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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей, студен
тов. пропагандистов. Собранный в нем материал безусловно внесет свой 
определенный вклад в дело практического претворения в жизнь истори
ческих решений XXV съезда /КПСС по /военно-патриотическому воспита
нию молодежи, воспитанию ее на боевых традициях советского народа 
в духе беспредельной любви к своей (Родине, гордости за советского чело
века, с честью перенесшего выпавшие на его долю тяжелые испытания 
в период Великой Отечественной войны [Советского Союза.

Сборник посвящается 60-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Поставленная цель определила и подбор документов для 
публикации. Выявление документов проведено в основном по фондам 
партийного архива Абхазобкома КП Грузии и (Центрального государст
венного архива Абхазской АССР. Дополнительно .были привлечены доку
менты ЦГАОРСС ГССР, Центрального архива Министерства обороны. 
Центрального Военно-морского архива, Центрального Военно-морского 
музея, городских и районных военкоматов Абхазии.

Сборник состоит из четырех глав. .Главы в свою очередь разбиты на 
тематические разделы, внутри которых документы расположены а хроно
логическом порядке. Однако в последней главе порядок расположения 
документов иной. В начале главы даны документы о Героях Советского 
Союза, кавалерах ордена Славы трех степеней и генерал-лейтенанте 
X. Л. Харазия, а затем следуют материалы и о других отважных земля
ках, защитниках родной страны.

В сборник вошли документы, выходящие за грани его хронологиче
ских рамок, но обобщающие события периода войны. Архивные докумен
ты, представленные в нем, за редким исключением, публикуются впервые. 
Составители сочли возможным включение в сборник также материалов 
периодической печати, так как они в настоящее время мало доступны 
для читателя.

Все заголовки к документам даны составителями сборника. Археогра
фическая обработка документов проводилась в соответствии с действу
ющими правилами публикации. В связи с тем, что акты по определению 
ущерба, нанесенного народному хозяйству /Абхазии в дни обороны Кав
каза составлены Чрезвычайными комиссиями, ,в них не указываются под
писи (документы за №№ 71, 72, 73, 74, 76).

Многие документы, включенные в сборник, взяты не полностью. 
В текстах это обозначено отточием или многоточием, а в заголовке — 
предлогом «из». Опущенные тексты в подстрочных примечаниях не огова-
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В В Е Д Е Н И Е

Великая Отечественная война Советского Союза против 
фашистской Германии явилась суровым испытанием для со
ветского народа. «Война, навязанная Советскому Союзу гер
манским фашизмом,— говорится в Постановлении ЦК КПСС 
«О 30-летии Победы в Великой Отечественной войне», — бы
ла самым крупным вооруженным выступлением ударных сил 
мирового империализма, против социализма, одним из тягчай
ших испытаний, когда-либо пережитых нашей Родиной. 
В эрой войне решалась судьба первого в мире социалисти
ческого государства, будущее мировой цивилизации, прогрес
са си демократии».

Ход и исход войны решался совместными усилиями фрон
та ц тыла. Она потребовала от советского народа огромного 
напряжения всех материальных и духовных сил. Вдохнови
телем и организатором всенародной борьбы против фашист
ских захватчиков была славная Коммунистическая партия. 
Руководствуясь учением В. И. Ленина о защите социалисти
ческого Отечества* она определила цели советского народа 
в войне, разработала программу мобилизации всех сил на 
отпор врагу и превратила страну в единый боевой лагерь.

Труден и длителен был путь Советского Союза к победе. 
1418 дней продолжалась кровопролитная борьба. В этой 
смертельной схватке с коварным и сильным врагом наш народ 
одержал всемирно-историческую победу. Итоги Великой Оте
чественной войны Советского Союза показали, что в мире нет 
таких сил, которые смогли бы сокрушить социализм, поста
вить на колени народ, верный идеям марксизма-ленинизма, 
преданный социалистической Родине, сплоченный вокруг ле
нинской партии. Советские люди героически сражались на 
фронте, самоотверженно трудились в тылу, шли на неимовер
ные лишения и жертвы, все отдавая делу разгрома врага.

Свой вклад в общую борьбу советского народа за слобо
ду у независимость нашей Родины внесли и трудящиеся Аб
хазской АССР. В годы Великой Отечественной войны Абхаз
ская организация іКіП Грузии еще теснее сплотила вокруг 
себя трудящихся автономной республики и направила их 
усилия на решение задач, выдвинутых войной.

Публикуемые в сборнике «Абхазия в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза (1941—4945 :пг.)» до
кументы и материалы раскрывают ту большую работу, ко-
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риваются, так как они состоят из повторений, однотипных и общих фраз, 
не дающих ничего нового для раскрытия темы. К каждому документу 
даны контрольно-справочные сведения (легенды), в которых указаны со
кращенное название архива, номера фонда, описи, дела и листа, а также 
подлинность.

В виду того, что подавляющее большинство документов являются 
машинописными, в легендах оговорены лишь иные способы воспроизве
дения текстов.

Составителями сборника являются: Б. Г. Берулава — заместитель на
чальника Архивного Управления при Совете Министров Абхазской АССР,
А. А. Абшилава — доцент Грузинского института субтропического хозяй
ства, кандидат исторических наук, 3. И. Ивардава — директор Центргос- 
архйва Абхазской АССР. В выявлении и археографической обработке До
кументов, кроме составителей, принимали участие кандидат исторических 
наук А. О. Тулумджан и ст. научный сотрудник Центргосархива Абхаз
ской АССР Ш. С. Начкебия.

Научно-справочный аппарат к сборнику — список сокращений, именной 
указатель и археографическое предисловие составлены Б. Г. Беруіава.

Введение к сборнику написано А. 'А- Абшилава.
За помощь в работе над сборником и ценные предложения сйстаии- 

тели выражают глубокую благодарность члену-корреспонденту АН Грузин
ской ССР, профессору Г. А. Дзидзария, кандидатам исторических наук 
Б Е. Сагария, Л. М. Лрицкеру.



торую провела Абхазская (партийная организация но мобили
зации людских и материальных ресурсов для фронта, но пе
рестройке всех звеньев работы «а военный лад.

В первой главе сборника опубликованы документы и,ма
териалы, относящиеся к начально,му периоду (войны. Они сви
детельствуют о том, что на собраниях партийного актива, на 
пленумах Сухумскаго горкома и райкомов партии коммуни
сты показали свою решимость самоотверженно защищать за 
воевания Великого Октября и призывали трудящихся, не ща
дя своих сил, отстоять свободу и независимость нашей Роди
ны, о том что, отвечая на призыв родной Коммунистической 
партии, трудящиеся Абхазской AGGP на многолюдных собра
ниях и митингах выразили (готовность отдать все свои силы 
для разгрома немецко-фашистских войск.

Абхазская партийная организация, руководствуясь указа
нием В. И. Ленина: «раз война оказалась неизбежной — все 
для войны»1, развернула большую воспитательную работу 
среди трудящихся. Коммунисты разъясняли населению спра
ведливый характер войны советского народа против гитле
ровской Германии, рассказывали о боевых подвигах защит
ников Родины, героической борьбе наших партизан в тылу 
врага, о трудовом героизме советских людей по обеспечению- 
фронта всем необходимым. Массово-политическая работа но
сила целеустремленный характер. Перед каждым тружени
ком ставилась задача внести посильный вклад в ускорение 
разгрома врага.

Мобилизация военнообязанных, объявленная Советским 
правительством 22 июня 1941 года, проходила в Абхазии ор
ганизованно, в полном соответствии с мобилизационным пла
нам. За годы войны Абхазская AGGP послала в Красную Ар
мию и Военно-Морской флот более 50 тысяч сыновей и доче
рей. Только за первый год войны из Абхазской партийной 
организации ушло на фронт более четырех тысяч коммуни
стов— 60% всего состава областной организации. Среди них 
было много добровольцев. Достаточно сказать, что в конце 
июня и в начале июля в военкоматы Абхазии поступило свы
ше шести тысяч заявлений об отправке на фронт.

Большая работа проводилась партийными организациями 
по подготовке для (Красной Армии и Военно-Морского Флота 
боевых резервов из числа военнообязанных .призывных воз
растов и запаса. Много внимания уделялось подготовке сани
тарно-оборонных кадров, связистов для Красной Армии, гор
ных стрелков и снайперов и других специалистов военного 
дела из юношей и девушек. Рабочие, служащие, колхозники 
и учащиеся ів свободное от работы время изучали военное

1 В. И. Л е н и н . Поли, соібр. соч., т. 411, стр- 145.
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дело. В результате через всевобуч и осоавиахим были подго- 
товлены тысячи [минометчиков, автоматчиков, (пулеметчиков, 
снайперов, истребителей танков, ворошиловских стрелков и 
всадников, связистов. Прошедшие всевобуч и получившие во
енную специальность лица пополняли формировавшиеся в 
Грузинской ССР дивизии и героически сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 
1 июля 19411 г. «О всеобщей обязательной подготовке населе
ния к противовоздушной обороне» на предприятиях, в колхо
зах, учреждениях были организованы учебные группы по под
готовке населения к противовоздушной и противохимической 
обороне, а по месту жительства —«группы самозащиты, созда
ны и обучены специальные команды ПВХіО.

1В связи с продвижением немецких войск в глубь страны 
и усилением опасности их вторжения в Закавказье были при
няты меры по строительству оборонительных укреплений на 
всем Черноморском побережье Абхазии.

Материалы сборника отражают роль истребительных ба
тальонов, созданных во всех районах Абхазии и в г. Сухуми 
для борьбы с парашютными десантами и' диверсантами.

'Истребительные батальоны с первых же дней войны на
ладили патрулирование и охрану мостов, дорог, объектов на
роднохозяйственного и оборонного значения, задерживали 
дезертиров, паникеров. В колхозах, совхозах, на предприя
тиях и учреждениях (были созданы группы содействия истре
бительным батальонам, которые вели наблюдение за возду
хом и местами возможной посадки вражеских самолетов и 
выброски диверсантов-парашютистов и т. д. Особенно боль
шую работу пришлось выполнить этим батальонам в дни обо
роны Кавказа, когда вражеские войска вплотную подошли 
к Главному Кавказскому хребту.

)В августе 1942 г. они первыми приняли бой с врагом на 
некоторых участках Санчарского перевала. Нередко бойцы 
истребительных батальонов вливались в войсковые части и 
вели бои с противником. Они успешно несли эстафетную 
связь по доставке оперативной почты между командными 
пунктами войсковых частей и штабом 46-й армии, доставляли 
на передовые позиции боеприпасы, снаряжение и продоволь
ствие. ,

В сборник помещены материалы о зверствах фашистов 
в захваченном ими хуторе Решевей и ущербе, при чинен ном 
немецко-фашистскими захватчиками государственным, коопе
ративным и общественным предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям.

Значительный интерес представляют документы, помещен-
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ные во второй .главе. Они отражают состояние народного хо
зяйства и культуры Абхазской АОСР в годы Великой Оте
чественной войны.

Мобилизация трудоспособной части населения и тягло- - 
вой силы в Красную Армию тяжело отразилась «а трудовых 
ресурсах Абхазии. Абхазская партийная организация напра
вила свои усилия на организацию планового перераспределе
ния трудовых ресурсов и развернула политическую работу 
среди населения по вовлечению в производство новой рабо
чей силы и увеличению производительности труда. В ответ на 
призыв партии в Абхазии, как и по всей стране, развернулось 
массовое движение женщин, стариков и подростков под ло
зунгом «Заменить на производстве мужей, отцов, сыновей и 
братьев, ушедших на фронт!». Они поставили перед собой 
задачу освоить новые профессии, работать производительно. 
На фабрики и заводы, шаіхты и электростанции, в колхозы, 
совхозы и МТС пришли домохозяйки, старики, инвалиды тру
да и учащиеся. Уже к концу 194(1 г. на предприятиях треста 
«Ткварчелуголь» работали 852 женщины, из них непосред
ственно на шахте в качестве навалоотбойщиц, проходчиц, 
лебедчиц, мотористок и др. — 529 человек. Домохозяйки и под
ростки пришли на Сухумский кожобувной комбинат н кон
сервный завод, Ткварчельскую ГРЭС, Гальскую чайфабрику, 
Гудаутский фермзавод, на железнодорожный транспорт и 
другие предприятия. Возрастал удельный вес молодежи на 
промышленных предприятиях. Ряды рабочего класса попол
няли выпускники школ ФЭО, железнодорожных и ремеслен
ных училищ, а также часть учащейся молодежи, перешедшая 
на производство. Это определило резкое увеличение молоде
жи в составе рабочего класса. В первом периоде войны на 
ряде предприятий она составила более половины рабочих.

С огромным энтузиазмом трудились в эти дни на 
полях колхозов и совхозов труженики села, сознавая, чго 
гем самым вносят свой вклад в дело обеспечения Красной 
Армии и населения городов продуктами питания. На полевые 
работы вышли старики и женщины, до этого не принимав
шие трудового участия в колхозном производстве, а также 
учащиеся сельских школ. Многие женщины выполняли не 
только привычную для них работу, но освоили и «мужские 
профессии» и стали у руля трактора, у плута, сооружали 
изгороди.

іИе года в год росла доля трудового участия в колхоз
ном и совхозном производстве подростков, престарелых и не
трудоспособных. Достаточно сказать, что в 1944 г. доля их 
трудоучастия в сельскохозяйственных работах возросла по 
сравнению с 1940 г. в ,5 раз. Школьники й учителя активно 
включились в сельскохозяйственные работы. Особенно широ-

8



к и# размах приняло их участие в .полевых работах с весны 
1942 г., когда педаігоіги и учащиеся Адзюбжской школы 
(Очамчирский район) обратились ко всем учителям и школь
ника^ Абхазии с призывом принять активное участие в сель
хозработах. Подхватив инициативу ад'зюбжцев, школы Абха
зии оказали большую помощь колхозам и совхозам в обра
ботке сельхозкультур и уборке урожая. До 12 500 школьников 
под руководством 275 педагогов, объединенных в 108 школь
ных отрядах, выполняли самые разнообразные сельскохозяй
ственные работы. В первом полугодии 1942 г. они вырабо
тали более 400 тыс. трудодней. С таким же энтузиазмом ра
ботали педагоги и учащиеся Абхазии и в последующие годы 
войны.

В результате самоотверженного труда труженики про
мышленности и сельского хозяйства добились хороших пока
зателей. іПромыішленное производство в Абхазии во втором 
полугодии 1941 г. увеличилось по сравнению с первым. Так, 
предприятия государственной промышленности в июле—де
кабре 1941 г. выпустили продукции на 5,7 млн. руб. (в неиз
менных ценах 1926/27 пг.) больше, чем в январе—июне. Уве
личилось производство сельскохозяйственной продукции. В 
1941 іг. было сдано государству сортового чайного листа на 
883 тонны больше, чем в 1940 іг., а табака— на 652 тонны 
больше, коконов тутового шелкопряда— на 74,5 тонны и т. д.

Массовый трудовой .героизм проявили трудящиеся Абха
зии и в последующие годы войны. Замечательный пример 
работы в тяжелых условиях войны показали горняки Тквар- 
челн, которые снабжали Черноморский флот и предприятия 
Закавказья топливом. В первых рядах борьбы за уголь были 
коммунисты. Не покладая рук, трудились коллективы Тквар- 
чельской ГРЭС, предприятий табачной, чайной и других от
раслей промышленности.

С огромным энтузиазмом работали труженики деревни, 
непрерывно снабжая наших доблестных защитников Родины 
продовольствием, а промышленность—сырьем. В деревне ши
рилось социалистическое соревнование. Широкое распростра
нение получил передовой опыт знатных чаеводов Уши Ахуба, 
Марии Адлейба, Цацы Кардава, собиравших ежегодно от 9 
до 12 тонн сортового чайного листа, и других мастеров вы
сокого урожая.

Значительный вклад в дело разгрома врага внесла и 
интеллигенция Абхазии — работники литературы и искусства, 
ученые, педаігоіги, врачи, агрономы, инженеры.

Документы и материалы третьей главы отражают посто
янную заботу трудящихся Абхазской АССР о доблестных 
Вооруженных Силах, они поддержали инициативу передовых
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коллективов (предприятий промышленности, колхозов, МТС и 
совхозов в оказании помощи Красной Армии. Достаточно* 
сказать, что к концу февраля 1942 г. в Фонд обороны Роди
ны поступило 9,7 млн. руб. Проводился сбор различных теп
лых вещей, продуктов питания и других подарков, которые 
отправлялись на фронт. За первые два с половиной года вой
ны фронтовикам было послано 28 705 кг различных продук
тов, не считэія мелких индивидуальных подарков.

Яркой демонстрацией заботы советских людей об укреп
лении военного могущества социалистической Родины яви
лось патриотическое движение за сбор средств на производ
ство боевой техники. За короткий срок трудящиеся Абхазии 
собрали на строительство танковой колонны «Колхозник Гру
зии» и эскадрильи боевых самолетов «Советская Грузия» 
30,1 млн. руб. Многие патриоты внесли из своих сбережений 
крупные сумімы.

Трудящиеся Абхазии собрали средства на строительство 
торпедных катеров «Комсомолец Абхазии», боевых самоле
тов «Осоавиахимовец Абхазии» и «Здравница Абхазии», тан
ковых колонн «Юный пионер», «Потребительская коопера
ция», «Боец всевобуча».

С большим успехом проходила подписка на государст
венные займы. В 1942—і194|5 гг. общая сумма подписки соста
вила 172 158 тыс. руб. Отдельные патриоты приобрели обли
гации на крупные суммы. Успешно проходила реализация 
денежно-вещевых лотерей. Только по четырем лотереям было> 
приобретено билетов на 2ѲіЗіЗІ6 тыс. руб. и поступило обли
гаций госзаймов на 10 млн. руб.

Публикуемые в сборнике документы, свидетельствуют о 
том, что была проведена большая работа по оказанию все
мерной помощи инвалидам Отечественной войны и семьям 
военнослужащих. Им было выдано бесплатно 4 800 ц продо
вольствия, 20 тыс. носильных вещей. Силами рабочих и кол
хозников инвалидам войны и семьям военнослужащих было 
отремонтировано много квартир, оказана помощь в трудо
устройстве и т. д. За годы Великой Отечественной войны в 
Абхазской АССР семьи военнослужащих получили 53 млн. 
руб. пособий и пенсий и большие льготы по налогам.

Всенародную заботу проявили трудящиеся об эвакуиро
ванных из захваченных немцами районов. Партийные, проф
союзные и комсомольские организации, советские и хозяй
ственные органы выделяли для них жилплощадь, устраивали 
на работу, отпускали денежные средства, продукты питания 
и промышленные товары.

(Большая работа проводилась по оказанию помощи ра
неным бойцам и командирам, находившимся в госпиталях. 
Спасая жизнь раненым воинам, советские люди сдавали
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кровь. Отдельные доноры сдали десятки килограммов крови.. 
Трудящиеся Абхазии были частыми гостями госпиталей, при- ' 
носили раненым различные подарки, книги, журналы, газеты. 
Силами коллективов художественной самодеятельности устра
ивались концерты, спектакли.

Нет в нашей стране уголка, нет семьи, которых бы не 
коснулось, не опалило своим грозным дыханием пламя вой
ны. Все республики Страны Советов внесли свой вклад 
в разгром врага; все народы-братья принимали участие в 
смертельных схватках с фашистскими захватчиками; все на
роды вынесли на своих плечах тяжесть огромных лишений 
и испытаний трудового фронта.

Отважно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны десятки тысяч сынов и дочерей Советской Абхазии. 
Двадцать один воин, которых воспитала и взрастила Абхазия 
стали Героями Советского Союза. В числе их дважды Герой 
Советского Союза В. И. Попков, Герои Советского Союза — 
разведчик М. В. Кантария, водрузивший вместе с М. Егоро
вым Знамя Победы над Берлином, командир артиллерийского 
дивизиона В. К. Харазия, павший смертью храбрых на поле' 
брани, командир подводной лодки Я. К. Иоселиани, младший 
сержант В. Н. Очеленко, капитан А. X. Чакрян, инструктор 
снайперского дела Н. П. Адамия, командир пулеметного рас
чета В. А. Габлия, автоматчик Г. Д. Дермановский, красно
флотец Р. М. Барциц и другие.

Бессмертная ратная и трудовая доблесть сыновей и до
черей Абхазии на фронтах Великой войны и в тылу будет 
всегда служить примером мужества, верности матери-Родине.

В числе мужественных защитников Родины — кавалеры 
трех степеней ордена Славы И. Т. Ванача, И. Н. Цулая, 
А. В. Шушанян, летчик-штурмовик Киаізим Агрба, повторив
ший бессмертный подвиг капитана Гастелло, разведчик 18-ой 
армии Владимир Пачулия, закрывший своим телом, подобно 
Александру Матросову, вражеский дзот и спасший жизнь то
варищей, политрук Александра Назадзе, павшая героической 
смертью в боях за Ростов, первая летчица-абхазка Мери 
Авидзба, бесстрашно сражавшаяся в составе женского авиа
полка в качестве штурмана звена, красноармеец Алексей 
Цугба, один из защитников легендарного «Дома Павлова» во 
время битвы за Сталинград, первый абхазский летчик Виктор 
Аргун, погибший в боях за Кавказ, мужественный защитник 
Брестской крепости Хинтруг Мхонджия, генерал-лейтенант 
Хасан Харазия, вписавший много славных страниц в летопись 
Великой Отечественной войны, старший сержант Автандил 
Кигурадзе, А. К. Качарава, Г. С. Ніангуа, М. Д. Гочуа, 
С. С. Микадзе, К. С. Цвинария, К. Я. Аршба, В. К. Тванба, 
М. Л. Какулия, К. X. Ачба, Г. Е. Конджария, П. Чолокуа,
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отец и сын Иона и Отари Габуния, С. С. Ахба, М. А. Пиштов- 
чян, К. К. Бенделиани, бесстрашные соколы Владимир Обар- 
тели, Темур Язычба, Шамиль Акусба, Георгий Мурадян, мо
ряки Отари Джанни, Петр Лоскутов, Шалва Сангулия, Иван 
Ануфриков, комиссар партизанского соедіинения Нестор Чич- 
ба, командир партизанского отряда «За Родину», а затем .на
чальник штаба соединения 3. Царгуш, активный участник анти
фашистского 'подполья в Берлине Николай Воуба, начальник 
разведки и контрразведки соединения барановичских пар
тизан Давид Зухба, партизаны Киазим Агумаа, Ваграм Ка- 

лайджан, Григорий Бронник, отважные разведчики Алексей 
Аршба, Евдокия Мухина, медицинские работники Михаил 
Ахалая, Софья Цомая, Северьян Белкания, іК. А. Какубава, 
А. К. Джанба, М. Д. Цивіцивадзе, В. А. Кейян и многие, мно
гие другие. Документы о их ратных подвигах помещены 
в четвертой главе сборника.

В годы войны еще больше закалилась дружба народов 
нашей імногонациональной Родины. Расчеты врага на раскол 
Союза народов Советской страны и столкновение между ними 
потерпели полный провал.

Плечом к плечу с братскими народами СССР отстаивали 
честь, свободу и независимость Отечества трудящиеся Абхаз
ской АССР — абхазы, грузины, русские, армяне и предста
вители других народов, населяющие нашу автономную рес
публику, в гарниле тяжелых испытаний еще больше укрепи
лись узы братской дружбы между ними.

Как видно из материалов сборника, рабочий класс, кол
хозное крестьянство и народная интеллигенция Советской 
Абхазии внесли достойный вклад в дело разгрома ударной 
силы международного империализма — фашистской Германии 
и империалистической Японии.

Великая Отечественная война с новой силой подтвердила 
бессмертные слова В. И. Ленина: «Никогда не победят того 
народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем 
узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, 
Советскую власть— власть трудящихся, что отстаивают то 
дело, победа ікоторого им и их детям обеспечат возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями че
ловеческого труда»1.

А. Абшилава,
кандидат исторических наук

1 (В. И. Л е и и а. ПСС, т. 38, стр. 315.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

Абпромсоюз — Абхазский промысловый союз.
АбНИИ — Абхазский Научно-исследовательский институт.
АЗТС — Абхазская зональная табачная станция.
АЗСП — Армейский запасной стрелковый полк.
БАО — Батальон аэродромного обслуживания.
Б ГСО — Будь готов к санитарной обороне, 
б/к — буксирный катер.
ВС — Военный совет.
ВС — Ворошиловский стрелок.
ВК — Военный комиссариат.
ВВС — Военно-воздушные силы.
ВИЭМ — Всесоюзный институт экспериментальной медицины.
ВИЭМЛ — Всесоюзный институт эфирномасличной промышленности. 
ВИТиіМ — Всесоюзный институт табака и махорки.
ВКВШ — Всесоюзный комитет высших школ.
ВОХР — Военизированная охрана.
ВСС ВСК —• Всесоюзная селекционная станция влажных субтропических 

культур, 
га — гвардия.
ГК — Городской комитет.
ГСД — Горно-стрешковая дивизия.
ГСО — Готов к санитарной обороне.
ГСП — Горно стрелковый полк.
ГРЭС— Государственная районная электростанция.
ГТО — Готов к труду и обороне, 
гр — группа.
ДОТ—•Долговременная огневая точка.
ДЗОТ — Дерево-земляная огневая точка.
ДСО — Добровольное спортивное общество.
ЗА — Зенитная артиллерия.
зам. ком. — заместитель командира.
ЗО С— Зональная опытная станция.
ИАП — Истребительный авиационный полк.
КИМ — Коммунистический интернационал молодежи.
К П —Командный пункт.
ЛКСМГ — Ленинский Коммунистический Союз молодежи Грузии.
МПВО — Местная противовоздушная оборона.
МО — Министерство обороны, 
м/к — моторный катер.
МОПР — Международная организация помощи борцам революции.
МТС — Машино-тріакториая станция.
МТФ — Молочно-товарная ферма.
НКМпром — Народный комиссар местной промышленности.
НБАНП — Ночной бомбардировочный авиационный Новгородский полк. 
НКО — Народный комиссар обороны.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НКСО—'Народный комиссариат социального обеспечения.
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.Н КП — Народный комиссариат просвещения.
НКЗ — Народный комиссариат земледелия.
НКМФ — Народный комиссариат морского флота.
НЗ — Неприкосновенный запас.
НСШ — неполная средняя школа.
ОКХ— Отдел коммунального хозяйства.
СЖТФ — Овце-козоводческие товарные фермы.
ПА АО — Партийный архив Абхазского обкома КН Грузии.
ПВО — Противовоздушная оборона.
ПВХО—Противовоздушная химическая оборона.
П Л —Подводная лодка.
ПЭП — Полевой эвакуационный пункт.
ППГ —Полевой подвижной госпиталь.
ПіМС — Парусно-моторное судно.
ПО — Партизанский отряд, 
п/х — пароход.
РБ — Рукопашный бой.
РО — Разведывательный отряд.
РК — Рабочий комнтет.
р/к — республиканская контора.
РИК — Районный исполнительный комитет.
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия.
РО — Районный отдел.
РОМ — Районный отдел милиции.
РВК — Районный военкомат.

' РОНО — Районный отдел народного образования.
СКФ — Северо-Кавказский фронт.

*СД — Стрелковая дивизия.
СП — Стрелковый полк.
СР — Стрелковая рота.
СБ — Стрелковый батальон.

'СВ — Стрелкоівый взвод.
•САМ—• Стационарные артиллерийские мастерские.
СНК — Совет Народных комиссаров.
СТФ—Субтропический филиал.
СТФ — Свиноводческая товарная ферма.
СШ — Средняя школа.
ТЖ — Технические жиры, 
т/х — теплоход.
Ушосдор —* Управление шоссейных дорог.

' УР — Укрепленный район.
УЧП — Укрепление черноморскими портами.
(ж — физкультура.
ДАМО— Центральный архив Министерства обороны СССР.
ДВМА — Центральный военно-морской архив.
ДВММ —• Центральный военно-морской музей.
ДГАА — Центральный государственный артив Абхазской АССР.
ЦГАОРОС — Центральный государственный архив Октябрьской револго 

ции и социалистического строительства, 
ц/га — центнер-гектар.
ЧФ — Черноморский флот.
ЧГВ — Черноморская группа войск.
ГЮВС — Юный ворошиловский стрелок.



Г л а в а  1.

Начало Великой Отечественной 
войны. Мобилизация трудящихся 

республики на отпор врагу





I. ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ РАБОЧИХ, 
КОЛХОЗНИКОВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. ПЕРЕСТРОЙКА 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ВОЕННЫЙ ЛАД

№ 1
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ (ВОЕННООБЯЗАННЫХ

23 июня 1941 г.

На основании статьи 49 пункта «Л» Конституции СССР 
Президиум ‘Верховного Совета СССР объявляет мобилиза
цию на территории военных округов —'Ленинградского, При
балтийского особого, Западного особого, Киевского особого, 
Одесского, Харьковского, Сибирского, Приволжского, Северо- 
Кавказского и Закавказского. • ' "

(Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся 
С 1905 .ПО 1918 ГОД включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. ' К а л и н и н

Секретарь Президиума Верховноіго Совета СССР
(А. Р о р к  и н

Газ. «Советская Абхазия», 1944, 23 июня.

№ 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО АБХАЗСКОГО 

ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСПЕШНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ ПО АБХАЗСКОЙ АССР

23 июня 1941 г.

Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР и бюро 
Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в л я е т :

іі. Предложить Сухумскому горкому и райкомам КП (б) 
-Грузии и председателям испрлкомоз районных Советов депу
татов трудящихся и Сухсорсовета:
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а) широко разъяснить рабочим, служащим, колхозникам 
и интеллигенции выступление по радио тов. Молотова от 
22 июня 1941 года, мобилизуя трудящихся на выполнение и 
перевыполнение производственных планов, повышение дис
циплины и бдительности;

Іб) оказать военным комиссариатам всемерную помощь 
в успешном проведении мобилизации (обеспечение своевре
менной и стопроцентной явки приписного состава военнообя
занных рядового и начальствующего состава запаса, постав
ки автотранспорта, конского поголовья, повозок, упряжки и
т. д.);

в) принять необходимые меры для немедленного заме
щения всех должностей, освобождаемых в связи с мобилиза
цией, мужчинами немобилизуемого возраста, а также женщи
нами с тем, чтобы безусловно обеспечить бесперебойную ра
боту всех промышленных предприятий, совхозов, МТС и др. 
организаций и учреждений;

іг) немедленно направить в сельсоветы из руководящего 
партактива по одному человеку для оказания помощи местам 
в проведении мобилизации и организации разъяснительной 
работы среди населения;

д) выделить на сборно-сдаточные пункты квалифициро
ванных пропагандистов для организации и ведения партийно- 
политической работы среди военнообязанных запаса, призы
ваемых по мобилизации, и поставщиков тягловой силы.

12. Обязать руководителей предприятий, учреждений и 
колхозов:

а) немедленно учинить расчет с военнообязанными запа
са, предъявляющими повестки о вызове в военкоматы по мо
билизации;

б) обеспечить поставку приписанного автотранспорта, 
конского поголовья, повозок и упряжи в строго установлен
ные военкоматами сроки.

13. іКонтроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Военкомат Абхазской АіСОР и военный отдел 
Абхазского обкома КП)(б) Грузии.

Председатель Совета Народных Комиссаров’ 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома К'П(б) Грузии
М. іБ а р а м и я

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. Ш1, л. 386. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ О МИТИНГЕ ПРИЗЫВНИКОВ гор. СУХУМИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ЗАЯВЛЕНИЮ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О НАПАДЕНИИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР

23 июня 1941 г-

С огромным подъемом вчера прошел митинг призывников 
города Сухуми.

Открывший митинг батальонный комиссар военкомата 
Абхазской AlOGP т. И. Чочиев, а затем выступивший с сооб
щением заведующий военным отделом Сухумского горкома 
КП (б) Грузии т. Г. Гущин говорили о наглом нарушении 
фашистской Германией границ нашей Отчизны, о решении 
Советского правительства дать сокрушительный отпор зарвав
шемуся врагу.

Выступившие на митинге отличники-призывники тт. Ба
турин, Шутко и другие заверяют партию, правительство, что 
они в доблестных рядах непобедимой Красной Армии будут 
с честью сражаться против врага за священную неприкосно
венность .границ Великой социалистической Родины.

Ораторы призывали участников митинга показать образ
цы большевистской настойчивости в овладении военными зна
ниями и придти в ряды Красной Армии полноценными бой
цами.

В единодушно принятой резолюции призывники заявили: 
«Весь советский народ и его героическая Красная Армия и 
Военно-Морской флот с честью выполнят свой долг — дадут 
сокрушительный отпор зарвавшимся германским фашистам».
Газ. «Советская Абхазия», 1941, 23' июня.

№ 3

№ 4
СООБЩЕНИЕ О ЗАЯВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ В ВОЕНКОМАТ 
АБХАЗСКОЙ АССР О ЗАЧИСЛЕНИИ ИХ ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ

23 июня 1941 г.

(Стоило радио передать весть о подлом нападении на Со
ветский Союз германских фашистов, как всколыхнулась вся 
общественность гор. Сухуми.

Со вчерашнего дня в Военный комиссариат Абхазской 
. АССР приходят десятки, сотни молодых людей и девушек 

проситься о зачислении в действующую армию.
Только 23 июня, в течение дня, на имя военного комис-
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caps Абхазии поступили десятки заявлений, ,полных беспре
дельной преданности и любви .молодых патриотов к своей 
социалистической Родине.

іРаботниіца Сухумского хлебзавода Е. Жихарева, сотруд
ница исполкома Сухумского горсовета А. Костенко, фельдше
рица тубдиспансера Р. Коноплянникова, комсомолец К. Го- 
чуа и многие другие обратились в Военкомат Абхазской АСіСР 
с просьбой зачислить их в ряды действующей Красной Армии.

(«Мы готовы грудью, до последней капли крови, защищать 
наше отечество. Оросим послать нас на фронт», — пишут 
в своих .заявлениях патриоты нашей Родины.

’55-летний К- Петров заявил:
!«Я прошу послать меня на фронт. Буду с честью и му

жеством, как это подобает гражданину СССР, бороться за 
Родину».
Газ. «Советская Абхазия», 19411, 25 июня.

№ 5
СООБЩЕНИЕ О ЗАЯВЛЕНИИ БРАТЬЕВ ЩЕРБАКОВЫХ 
В ВОЕНКОМАТ АБХАЗСКОЙ АССР О ЗАЧИСЛЕНИИ ИХ 

В БРОНЕТАНКОВУЮ ЧАСТЬ

24 июня 1941 г.

24 июня в Военный Комиссариат Абхазской АССР яви
лось четверо братьев Щербаковых.

Молодые, здоровые, мускулистые они обратились с прось
бой о зачислении их в бронетанковую часть.

(«Родина зовет. Наш долг стать на защиту ее рубежей. 
Просим всех нас —• шоферов 1-й категории — зачислить в дей
ствующую армию. Мы клянемся самоотверженно, до послед
него вздоха, беспощадно бороться с подлым врагом нашей 
страны»,—< пишут в своем заявлении Михаил, Павел, Григо
рий и Иван Щербаковы.

Просьба братьев удовлетворена.
Газ. «Советская Абхазия», 1944, 25 июня.

№ 6
СООБЩЕНИЕ О МИТИНГЕ РАБОЧИХ СУХУМСКОГО КОНСЕРВНОГО 

ЗАВОДА, (ПОСВЯЩЕННОМ ЗАЯВЛЕНИЮ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О НАПАДЕНИИ ФАШИСТОВ НА СССР

26 июня 1941 г.

Сразу же после митинга, посвященного заявлению Совет
ского правительства по радио о наглом нападении фашистов на
20



Советскую землю, рабочие и работницы Сухумского консерв
ного завода пришли к своим машинам и станкам. Началась 
энергичная работа. Каждый рабочий и работница знает, что 
сейчас дорога каждая минута и ее нужно использовать пол
ностью, производительно.

(Горяча любовь трудящихся нашей страны к своей Роди
не, велика ненависть к наглому, зазнавшемуся врагу, осме
лившемуся протянуть свои кровавые лапы к нашей священ
ной земле. Победа над врагом решается не только на фронте, 
но и в тылу, и коллектив консервщиков 23 и 24 июня вы
пустил в д в а — два с половиной раза больше продукции, чем 
было предусмотрено планом.

•В каждом цехе завода люди показывают образцы социа
листического отношения к труду. В сортировочном цехе выде
ляется коммунистка Тамара Сохадзе. Стоит только посмот
реть, как быстро, без всякой суеты она работает, как своим 
энтузиазмом увлекает других! На примере работы консерв
щиков видно, какой пламенной любовью к Родине, к своему 
социалистическому Отечеству проникнуты советские люди.

1265 процентов сменного задания дает ежедневно стаха
новка Тамара Сохадзе. Ее примеру следуют многие работни
цы, добиваясь таких же замечательных производственных 
побед. В этом же сортировочном цехе работает старая работ
ница Питекчи. Пожилая женщина решила не отставать от 
молодых работниц.

■«Мои руки стали проворнее, -^говорит она. — Как же 
я могу отставать от других, когда наша продукция требуется 
нашим доблестным бойцам, отважно сражающимся с герман
скими фашистами. Сейчас,—“продолжает она,— после окон
чания работы, я, подсчитывая, сделанное за день, узнала, 
ч^о моя выработка достигла 226 процентов дневного за
дания. Сердце наполняется радостью при мысли, что я своей 
скромной работой делаю полезное, нужное стране дело».

Таких пламенных патриоток, отдающих все свои силы 
Родине, на заводе немало. Варщица Тебро Маисая обслужи
вает три котла и дает продукции в два раза больше плана. 
Сортировщица Дмитрова, ва,рщида Мироненко, расфасовщица 
Читана, закатчица Ткаченко и многие другие удвоили, утрои
ли выпуск продукции.

і'Консервщики заявляют:
*,Красная Армия беспощадно громит врага, изгоняя его 

с нашей священной земли. Самоотверженной работой на пред
приятиях мы всеми силами помогаем нашим бойцам а Вели
кой Отечественной войне советского народа против герман
ского фашизма».

Таз. «Советская Абхавия», 194(1, 26 июня.
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА им. КИМ 
ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУХУМСКОГО РАЙОНА, 

СОСТОЯВШЕГОСЯ 4 ИЮЛЯ 1941 ГОДА

4 июля 1941 г.

|Мы, колхозники и колхозницы колхоза им. КИМ Влади
мирского сельсовета, заслушав и обсудив сообщение при
крепленного от Сухумского райкома тов. Каландия А. А. о 
выступлении по радио Председателя Государственного Коми
тета Обороны тов. И. В. Сталина 3 июля 194»1 года, выра
жаем глубокое возмущение по поводу вероломного вооружен
ного нападения гитлеровской Германии на нашу Родину, на
чатого 22 июня 1941 года.

Кровожадная гитлеровская Германия, не имея никакой 
человеческой совести, нарушила заключенный договор о нена
падении между нашей страной и Германией и без предъяв
ления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объяв
ления войны напала на нашу Родину.

Это неслыханное нападение на нашу Родину является 
беспримерным в истории цивилизованных народов веролом
ством. Германский фашизм поставил своей целью уничтожить 
Советскую страну и восстановить в СССР власть царя, кня
зей, помещиков, кулаков и других поработителей народов.

іМы, колхозники и колхозницы колхоза им. КИМ заве
ряем всю нашу страну..., что приложим все усилия, все наши 
силы и знания для окончательного разгрома врага.

Мы все, как и весь советский народ, грудью встанем 
на 'защиту Советской власти, чтобы не допустить торжества 
врага на нашей Родине...

Мы, колхозники и колхозницы колхоза им. КИМ обязу
емся еще больше усилить нашу бдительность, чтобы враг не 
мог проникнуть и действовать в тылу нашей любимой Крас
ной Армии, организовать 100-процентный выход всех колхоз
ников на работу..., выполнять и перевыполнять все планы, 
добиваясь большой урожайности в колхозе, организовать за 
щиту нашего имущества, еще больше овладеть военным де
лом и самозащитой...

Да здравствует наша доблестная (Красная Армия и Воен
но-Морской Флот!

ПА АО, ф. 9, д. 180, л. 70. Подлинник.

№ 7
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА СУХУМСКОЙ 
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 4 ИЮЛЯ 1941 ГОДА

4 июля 1941 г.

Заслушав и обсудив выступление то радио Председателя 
Государственного іКомитета Обороны И. В. Сталина от 3 ию
ля 1941 от., собрание коллектива Сухумской мебельной фаб
рики Нарком места ром а Абхазской АССР решило еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг (Коммунистической партии, пра
вительства в деле успешной борьбы против оголтелого гер
манского фашизма...

...Оголтелые фашисты (Германии вероломно напали на 
нашу страну в надежде овладеть нашими землями и богат
ствами нашей необъятной (Родины.

Мы, как один, отлично понимаем обстановку сегодняш
него дня, все готовы защищать свою іРодину до победного 
конца, а те, кто остается на производстве, обязуемся рабо
тать с такой производительностью, чтобы заменить ушедших 
товарищей на фронт. Засучив рукава, будем работать на 
укрепление нашего фронта и тыла.

...(Мы уверены в том, что наше дело правое, и в этой 
войне мы победим и раз и навсегда положим конец герман
скому фашизму.

іВперед за Родину, за свободу!
ПА АО, ф. 9, Д. 180, л. 46. Подлинник.

№ 9
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА 

«ДРУЖБА» ГУМИСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУХУМСКОГО РАЙОНА, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 4 ИЮЛЯ 1941 ГОДА

4 июля 1941 г.

Заслушав выступление по радио (Председателя Государ
ственного (Комитета Обороны И. (В. Сталина от 3 июля (1941 
года, призвавшего весь советский народ нанести сокруши
тельный удар германскому фашизму, общее собрание колхоз
ников и колхозниц колхоза «Дружба» іГумистинекоіго сель
совета заверяет партию, Советское правительство: «Мы, кол
хозники, проводившие в армию своих лучших сынов, будем, 
не покладая рук, работать на укрепление обороноспособности 
нашей (Родины, усиление мощи любимой (Красной Армии и, 
если понадобится, мы с оружием в руках пойдем в бой про
тив кровавого врата — германскою фашизма, укрепим тыл 
нашей (Родины, объединимся как один е 1200-миллионным со
ветским народом и раздавим гитлеровскую гадину.

№ 8
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Обеспечим победу доблестной (Красной Армии, разшромим 
подлого врага.

Будем в состоянии .мобилизационной готовности, чтобы 
в нужную минуту пойти и грудью защитить нашу дорогую - 
Родину. Мы (заверяем нашу партию и правительство, что 
еще больше усилим 'бдительность против диверсантов, оказы
вая всемерную помощь истребительным батальонам, и будем 
бороться против проявления паникерства и вражеской аги
тации.

Д а здравствует Красная іАірмия и (Военно-Морской Флот!
Да здравствует партия 'большевиков и Советское прави

тельство!».
ПА АО, ф. 9, д. 180, л. І04. Подлинник.

№ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗСКОЙ АССР 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НУЖД ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ

17 (іюля 1941 г.

Совет (Народных Комиссаров Абхазской AGCP п о с т а 
н о в л я е т :

1. О б я з а т ь :
а) іНаркомместпром Абхазской lAlGCiP (т. Чкадуа П.) не

медленно организовать производство санитарных сумок, си- 
токосилок, санитарньгх носилок и лямок для носилок с таким 
расчета!^' чтобы до 1 августа сдать Абхазторгу: санитарных 
сѵмоК 250, санитарных носилок — '1 000, лямок для носилок —
2 000, ситоносилок —1(250, знаков ограждения — 2 500 штук;

б) Абпромсоюз (т. іГадлия) немедленно организовать 
производство сигнальных флажков в количестве 30 000 штук, 
нарукавных знаков — 21500 штук, санитарных сумок — 500 
штук со сдачей указанного количества предметов Абхазторгу 
к 1 августа (1941 года;

в) Абкоопйнсоюз (т. Маеловец) немедленно организо
вать производство санитарных сумок в количестве 2бО штук 
со сдачей их'Абхазторгу не позднее ІІ августа;

г) Аптекопроизво'дство (т. Баумана) іи Абхазское Апте
коуправление ГАПУ Грузинской ОСР (т. Чхартишвили) пол
ностью обеспечить оснащение 1 000 санитарных сумок меди
камента мй и материалами по номенклатуре, установленной 
табелями оснащения (бинты, вата, марля, медикаменты, не
обходимые для оказания первой помощи и другие), изгото
вить для этой цели 2 000 аптечек ГШХО в портативной 
кортонной упаковке;
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д) Аптеколроизводство (т. Баумана) организовать по 
городу 'Сухуми сбор пустой аптечной посуды у населения;

е) Абхазвинпром (т. Джикирба) для обеспечения про
изводства медика ментов, необходимых для нужд ПВХО, пере
дать Аптекой роизводству 500 декалитров спирта (96-процент
ного) по фактической себестоимости;

ж) начальника Ингур-Хумушкурских водохозяйственных 
работ (т. Жтенти) передать МІПіВЮ г. Сухуми резиновые са- 
погй, полученные им от Абсоюза, в количестве 30 пар;

з) Абхазторг (т. іЦеквава) и Абсоюз (т. Чачава) заклю
чить договора с производственными организациями, изготов
ляющими специмущество для групп самозащиты.

(2. ' У с т а н о в и т ь ,  что слецимущетсво для групп само
защиты отпускается Абхазторгом и Абсоюзом домоуправле
нием, предприятиям и учреждениям исключительно по раз
нарядкам районных исполкомов и исполкома Сухгорсовета 
депутатов трудящихся.

'3. П р е д л о ж и т ь  ІЦС Осоавиахима Абхазской АССР 
и Абхазской базе іГрузснабоеоавиахима обеспечить снабжение 
групп, обучающихся противовоздушной и противохимической 
обороне, наглядными пособиями (разные материалы, плакаты, 
литература и др.).

4. О б я з а т ь  Абхазторг и Президиум Абсоюза:
а) ввести в номенклатуру торговли промтоварных мага

зинов, сельмагов и культ магов торговлю наглядными посо
биями ПВХО;

б) обеспечить ів районах Абхазской АССР торговлю ве
щевым имуществом ПВХО с получением его отгрузкой в рай
оны по указанию ЦС Осоавиахима Абхазской АССР.

5. ( П о р у ч и т ь  Госплану при СНК Абхазской АССР 
выделить для изготовления специмущества необходимые ма
териалы и сырье из наличия имеющегося на складах торгу
ющих организаций и Сухумской торговой базы Текстильсбы- 
та материалов, максимально используя также для этих целей 
отходы производства.

6. П р е д л о ж и т ь  всем председателям исполкомов рай
советов и Сухгорсовета депутатов трудящихся организовать 
сбор и ремонт имеющихся у организаций, предприятий и 
строек старых резиновых сапог и передать их группам само
защиты.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н а д з е  

Управделами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР Д. Ш а в г  у л и д з е

ІІГАА, ф. 2, оп. 2, д. 39, ля. 184’—(1®5. Подлинник.
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№ П
СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП ГРУЗИИ 

М. БАРАМИЯ «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»

8 августа 1941 іг-

Отечественная война с озверелым германским фашизмом 
требует огромного напряжения сил всех народов Советской 
страны, как на фронте, тан и в тылу. Трудящиеся Абхазии 
в единой семье героического грузинского народа, как и весь 
советский народ, воодушевленные глубоким чувством патрио
тизма, работают не покладая рук над неуклонным осуществ
лением указаний товарища Сталина. іВ дни войны они выпус
кают продукции намного больше, чем в мирное время, рабо
тают по-военному, чтобы ни одна минута не пропала даром.

Горняки «Ткварчелугля», перестроившись на военный 
лад, перевыполнили июньский план добычи угля, семимесяч
ный план выполнен ими досрочно. Вригады навалоотбойщи
ков тт. (Мерзлякова и Аршба выполняют по две нормы, про
ходчики тт. Макацария, Бахтадзе и Салакая, бурильщики 
тт. Жверович и Пехенько ежедневно дают по две-три нормы, 
а вруб-машинист тов. Черников—-по 4-6 норм.

Многие женщины и девушки с первых же дней Отечест
венной войны пошли работать в шахту, быстро овладели гор
няцкой профессией. Навалоотбойщицы тт. Ара.хамия, Грин, 
Ткач, проходчицы тт. Мужицкая, (Горбунова и многие другие 
ежедневно выполняют по полторы-две нормы. Коллектив' 
«Ткварчелугля», воодушевленный стремлением помочь Крас
ной Армии, дает больше угля, чем до войны.

Коллектив «ТкварчеліГРЭС» значительно перевыполнил 
семимесячный план выработки энергии. Сухумский консерв
ный завод выпустил в июле продукции в 2,6 раза больше, чем 
полагалось по плану. На Сухумском кожевенно-обувном ком
бинате многие рабочие и работницы ежедневно выполняют 
по 2-3 нормы. Работницы комбината обучаются специально
стям мотористов, монтеров, токарей и т. д.

Колхозники и колхозницы, специалисты, рабочие и работ
ницы совхозов Абхазии с невиданным подъемом убирают бо
гатый урожай чая, табака и других культур, досрочно выпол
няя обязательства перед государством. -План сбора и заготов
ки зеленого чайного листа колхозами и совхозами Абхазии 
в июле перевыполнен. К ІІ августа годовой план заготовки 
зеленого чайного листа выполнен на 71 проц. (Государству 
сдано на 1 500 тонн больше чайного листа, чем в прошлом 
году за -этот же период. Сбор чайного листа продолжается, 
годовой план будет, безусловно, выполнен. Колхоз-миллионер
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имени Ленина Гэльского района за три месяца значительно 
перевыполнил годовое государственное задание сбора чай- 
ното листа первого сорта.

іВ разгаре уборка табака. іК 1 августа убраны первые 9 
миллионов шнурометров табака. Темпы уборки в 4—б раз 
выше прошлогодних. Колхоз >«УуісчИльм» Сухумского района 
годовой план уборки табака уже выполнил на 64 проц. Кол
хозы досрочно сдают табак государству. Ферментационные 
заводы работают на полную мощность.

Заботливо ухаживают колхозники и рабочие совхозов за 
цитрусовыми насаждениями. Урожай цитрусовых плодов в 
три-четыре раза превысит прошлогодний. Колхозы и совхозы 
Абхазии дадут стране и героической Красной Армии сотни 
миллионов штук мандаринов, апельсинов и лимонов.

Колхозы и колхозники выполняют план заготовок мяса, 
молока, картофеля и прочих продуктов. іБазары Сухуми и 
других .городов завалены овощами, фруктами, маслом, сыром, 
мясом. Обильный урожай —■ результат упорного, напряжен
ного труда колхозников. Красная Армия имеет и будет иметь 
все необходимые продукты.

Летчики, артиллеристы, танкисты, пехотинцы героически
ми делами на фронте увлекают на трудовые подвиги тех, кто 
находится в тылу.

Стахановка колхоза имени Сталина Очамчирского рай
она, депутат Верховного Совета іГрузинской СОР, орденоно
сец Цаца Кардава собрала за день 445 килограммов чайного 
листа, а стахановка колхоза «Красная іГвада», орденоносец 
Мария Адлейба— 335 килограммов при дневной норме 15 
килограммов. Депутат Верховного Совета ССОР Уша Ахуба, 
приехавшая на лешие каникулы в свой колхоз имени Воро
шилова, собрала за один день 945 килограммов первосорт
ного чайного листа при дневной норме в 20 килограммов, 
выполнив норму на 4722 процента. Тысячи колхозниц Абха
зии на сборе чайного листа ежедневно выполняют по четыре- 
пять норм.

Бригады Шадания, Ахвледиани, Булискерия, Шаматава 
колхоза имени Ленина Гэльского района собрали сверх трех
месячного плана более 28 тыс. килограммов чайного листа. 
Мастер высокого урожая депутат Верховного Совета Абхаз
ской АССР тов. Квачахия обязался получить со своего пока
зательного гектара 700 пудов кукурузы. Бригады Шония, Ха
сан и Микава успешно борются за 500—600 пудов кукурузы 
с гектара.

Ушедших на фронт бойцов заменили на полях и планта
циях десятки тысяч школьников, престарелых колхозников и 
колхозниц. Семидесятилетний колхозник Евгений Шония, у 
которого два сына в іКрасной Армии, работает вместе с женой
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з колхозе, выполняя нормы за себя и за своих сыновей. Так 
же поступает старый Хусейн Баеария, сыновья которого тоже 
в Красной Армии.

іПри всех машинно-тракторных станциях организованы - 
курсы трактористов, :в составе которых женщин свыше 80 
процентов.

іГитлеровские стервятники, не выдерживающие контратак 
Красной Армии, в бешеной злобе набрасываются на мирные 
города и села нашей страны. Поэтому трудящиеся Абхазии 
днем и ночью начеку, готовясь грудью отстаивать каждую 
пядь цветущей родной земли, каждый завод, колхоз и совхоз. 
Не топтать немецкому сапогу цветущих берегов Советского 
Чер поморья.

...На каждом предприятии, в каждом колхозе созданы 
группы самозащиты, санитарные друіжиіны, пожарные посты. 
Домохозяйки становятся медицинскими сестрами. В домо
управлениях, колхозах, бывших избирательных участках соз
даны агитпункты.

іВ эти дни народ Абхазии живет одной мыслью — помочь 
Красной Армии уничтожить фашистскую гадину. Новые силы 
и средства мобилизуются для победы. ІВ сельских районах 
уже внесено свыше шестидесяти процентов всей суммы под
писки на заем. Пионеры, школьники, взрослые собирают лом 
черного и цветного металла. /Рабочие и служащие Сухумского 
порта в два вечера после работы собрали и сдали свыше 
20 тонн черного и цветного металла. Рабочие грузового авто
транспорта собрали 22 тонны металла. Сбор ценного сырья 
для нужд обороны продолжается.

С огромным подъемом откликнулись трудящиеся Абхазии 
на призыв передовых рабочих создать всенародный фонд обо
роны. Коллективы выносят решения об ежемесячном отчис
лении однодневного заработка. Колхозники выражают жела
ние ежемесячно вносить по три-четыре трудодня. ІВ фонд обо
роны поступают золотые, серебряные и другие ценные вещи.

Трудящиеся Абхазии, как и весь советский народ, тесно 
сплочены вокруг правительства, родной партии большевиков. 
Перевыполняя производственные задания, они готовы по пер
вому зову партии с оружием в руках встать на любом участ
ке за Родину, за честь и свободу!
Газ. «Правда», 19411, 8 августа.
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№ 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗСКОЙ АССР 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ПОЛКОВНИКА 

ТУРЧИНСКОГО СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СУХУМСКОМУ РАЙОНУ

16 о к т я б р я  1941 г.

Совет Народны,х Комиссаров Абхазской АССР п о с т а 
н о в л я е т :

11. Предложить Госплану Абхазской АССР (т. іКаландия) 
отпустить войсковой части полковника Турчинского для нужд 
оборонительных мероприятий по Сухумскому району за 
плату:

а) лес-крутляк, имеющийся в СухуміГЗСстрое (буко
вый)— 700 куб. м, а также все отходы от распиловки леса 
(горбыли и другие) и брусья, имеющиеся на СухуміГЭСе;

б) лес-кругляк имеющийся у Управления лесами мест
ного и курортного значения при СіНК Абхазской АССР в 
Очамчирском райлеохозе в с. Киндги (граб )— 600 куб. м;

в) проволоки — 1 тонну;
г) гвозди (разные)і— 300 кг;
д) железо круглое — 2 тонны.

12. Обязать директора Сухгорпромкомбината т. Какулия 
и начальника СухуміГЗСа т. ЧоговаДзе обеспечить распиловку 
кругляка, отпущенного военведу, по их специфик а пни.

3. Предложить Управлению лесами местного и курорт
ного значения при СіН/К Абхазской АССР (т. Одишария) вы
делить войсковым частям по Сухумскому району вдоль бере
га моря места для рубки кольев и хвороста в необходимом 
количестве для оборонительных мероприятий, не допуская руб
ку ценных пород, а также разрешить сплошную рубку в При
морской даче в размере іГО га, обеспечив на вырубленном 
участке осенью текущего года посадку сосны.

4. Поручить т. Одишария немедленно организовать под
возку и полотну тупика Строительства № 165 в (Киндги круг
лого леса, имеющегося в Очамчирском райлесхозе, для отпус
ка в/части, закончив эту работу 18 октября 1941 года.

б. Просить полковника Турчинского обязать соответству
ющие воинские части организовать перевозку из Киндги под
везенного к полотну железной дороги кругляка по железной 
дороге ,в г. Сухуми.

6. Для ускорения вывозки леса из СухуміГЗСа для нужд 
войсковой части предложить начальнику Автоколонны № 10
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выделить две грузовые автомашины (войсковым частям за 
„ плату сроком на 5 дней.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР іК. Ч и ч и н а д з е

Управделами Совета Народных (Комиссаров 
Абхазской АіООР Д. Ш а в т у  л и д з е

ЦГАА, ф. 2, ост. 2, д. 40, лл. 128—429. Подлинник.

№ 13
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО 

АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА РУЧНЫХ ГРАНАТ

ѵ 6  д е к а б р я  1941 г.

Совет Народных 'Комиссаров Абхазской АССР и бюро 
Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в л я ю т :

1. Принять к сведению сообщение НКВД Абхазской 
АССР, что уже освоено производство и организовано в г. Су
хуми производство рунных гранат.

2. Предложить Сухумскому горкому КЩ б) (Грузии и 
Сухгорисполкому оказать всемерное содействие НКВД Аб
хазской АССР в деле организации и упорядочения производ
ства ручных гранат.

3. Поручить Госплану при СНК Абхазской АССР т. Ка- 
ландия выделить НКВД Абхазской АССР для нужд произ
водства ручных гранат материалы... из учреждений и орга
низаций Абхазской АССР.

4. Выделить НКВД Абхазской AOGP на временное поль
зование из учреждений и предприятий Абхазской АССР сле
дующее оборудование:

а) из Абхазской конторы іГрузавтотранса:
1. Токарный станок с трансмиссией и электромотором.
2. Резцы и инструмент для токарной работы по металлу.
3. Точильный станок для точки резцов и металла;
б) из Сухгоріпроімкомбината:
1. Токарный станок по дереву с трансмиссией и электро

мотором.
2. Инструмент для токарной работы по дереву,'
в) «з Сухумской табачной фабрики:
1. Электромотор.
2. Ножницы жестянщика;
г) нз Сухумского консервного завода: плиту и инстру

мент жестянщика;
д) из «Ткварчелуігля»: слесарный инструмент (молотки, 

напильники, зубила, дрель, сверла и другие);
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е) из ТкварчеліГРЭСа: электропровод, доски, рубильни
ки, изоляторы и осветительный шнур Э00 п/метров;

ж) из Аптекоуправления при Наркомздраве Абхазской 
АССР аптекарские однокилограммовые весы с разновесом.

б. (Поручить начальнику Абхазской конторы Автотрасса 
тов. Ревазишвили, директору табачной фабрики, председате
лю артели «3-я пятилетка» и директору Сухігорпроімкомбиіна- 
та тов. Какулия на один .месяц закрепить за слещпроизвод- 
ством НКВД работников...

6. Наркомпросу Абхазской АССР тов. Дарсания пере
дать на временное пользование НКВД Абхазской АССР для 
организации спецмастерской 3 комнаты в помещении Сухум
ской детской технической станции.

7. Предложить начальнику Сухумской электростанции 
тов. Чоговадзе обеспечить бесперебойное 'снабжение электро
энергией опѳцмастерской НКВД Абхазской AOGP.

3. Предложить начальнику Абхазской конторы Автотран
са тов. Ревазишвили лично руководить выполнением заказов 
НКВД и обеспечить выполнение их в максимально короткий 
срок и качественно.

>9. Установить, что материалы для нужд спецмастерской 
НКВД Абхазской АССР отпускаются организациями и уч
реждениями Абхазской АССР за плату по госценам.

10. Поручить НКВД Абхазской АССР срочно прорабо
тать вопрос организации массового производства бутылок 
с горючей смесью, предложения представить в Совнарком 
Абхазской АОСР и Обком КП (б) Грузии.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н і а д з е

Секретарь Абхазского обкома іКП(б) Грузии
М. Б а р а м и я

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 49, лл. 246—(247. Подлинник.

№ 14
ПИСЬМО РУКОВОДСТВА ТКВАРЧЕЛЬСКОЙ ГРЭС В АБХАЗОБКОМ 

КП ГРУЗИИ И СОВНАРКОМ АБХАЗСКОЙ АССР О ГОТОВНОСТИ 
НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ

И СНАРЯЖЕНИЯ

8 декабря 1941 г.

іВ дни Отечественной войны, когда каждый советский 
гражданин, каждое предприятие должно всемерно помогать 
фронту, способствовать ускорению победы над врагом, Тквар-
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чельская ГРЭС может оказать некоторую помощь нашей 
доблестной (Красной Армии путем использования имеющихся 
у нас производственных возможностей.

На предприятии имеются хорошо оборудованные лабора
тории. Электроизмерительная, химическая и тепл оиіз мер итель- 
ная лаборатории могут проводить всевозможные работы по 
ремонту и испытанию приборов, электрической аппаратуры и 
точных механизмов; химическая лаборатория может произ
водить химические анализы топлива, масла и других веществ. 
Кроме того, имеющиеся ремонтно-механическая и электро
монтажная мастерские располагают оборудованием и персо
налом для производства всевозможных слесарно-механиче
ских ремонтов и ремонтов электрооборудования.

© мастерских есть возможность наладить и серийное про
изводство тех или иных деталей, требующихся для изготов
ления какого-либо вида вооружения. Имелись случаи, когда 
к нам обращались различные военные организации за цройз- 
водственіной помощью и мы с успехом помогали им.

Если имеется какая-либо потребность военных органи
заций или оборонных предприятий в нашей помощи, то, црр- 
сим предоставить нам возможность оказать нашу посидыцую 
помощь делу обороны ССОР при использовании всех наших 
ресурсов.

|В условиях Квезани при наличии топлива, электроэнер
гии, жел.-дор. транспорта, кислородного завода имеется пол
ная возможность наладить производство отдельных предме
тов вооружения и снаряжения.

Директор ТківарчелІГіРЭСа Ч х е и д з е  

Секретарь партбюро Т и т б е р и я  

ПА АО, ф. 1, оп. 2, д. 112312, л. 47. Подлинник.

№ 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО АБХАЗСКОГО 
ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
МАСТЕРСКИМИ АБХАЗСКОЙ АССР ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЧАСТЕЙ МИНОМЕТОВ

10 января 1942 г.

Отметить, что руководители некоторых организаций не 
достаточно серьезно отнеслись к особо важному заданию вы
полнения заказов по изготовлению отдельных частей .мино
метов, производство которых уже налажено. Не все местные 
ресурсы и специалисты использованы в достаточной мере для
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изготовления минометов, особо важного оружия для нашей 
доблестной Красной Армии и Морского Флота, вследствие 
чего в декабре месяце некоторые организации (табачная фаб
рика, АбтабСырье, Строительство № 165) ничего не сделали 
по выполнению задания по изготовлению отдельных частей 
минометов.

В целях полного обеспечения выполнения заказов Черно
морского флота по изготовлению частей минометов в мастер
ских Абхазской АССР, Совет Народных Комиссаров Абхаз
ской АССР и бюро Абхазского обкома КП (б) (Грузии п о с т а 
н о в л я ю т :

Ц. Обязать руководителей организаций нижеперечислен
ных мастерских Абхазской /АССР изготовить в течение янва
ря с. г. следующие части минометов:

а) мастерская Уішосдора—'.казенники—1 80 штук, аммор- 
тизаторы —• (50 штук;

б) мастерская Управления іСухпорта— стволы малые — 
40 штук, стволы большие — 8 штук;

в) мастерская Сухтабфабрики — стволы малые— 20 
штук;

г) мастерская Сухігоріпромкомбината—■ болты и гайки 
вертикальной и горизонтальной подачи— 50 штук;

д) мастерская Сухторзлектростанции—'стволы малые — 
15 штук, обжатые стволы —'60 штук;

е) мастерская строительства № 165 — стволы малые — 
20 штук;

ж) мастерская «Ткварчелугля» — стволы большие — 40 
штук, гайки вертикальной и горизонтальной подачи — 50 
штук;

з) мастерская ТкварчелГРЗСа—-все детали большого 
миномета, кроме стволов, болтов и гаек вертикальной и гори
зонтальной подачи, — 50 штук;

и) мастерская Металлокомбината— стволы малые— 15 
штук, болты и гайки вертикальной и горизонтальной пода
чи — 50 штук;

к) мастерская Автотранса—'стволы большие— 15 штук, 
метизы — 40 штук;

л) мастерская Абтабсырье— стволы малые — 45 штук;
•м) мастерская Гудрайпромкомбината в ІПсырцха — ство

лы большие—и12 штук;
н) мастерская Метростроя в Пеырцха— стволы боль

шие — 8 штук.
2. Предложить Госплану при СНК Абхазской АССР свое

временно для Черноморского флота определить недостающее 
количество материалов для изготовления указанного количе
ства частей миномета, а также необходимого на февраль ме
сяц. и свои предложения представить в Совнарком Абхазской 
АССР.
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3. Обязать руководителей мастерских, перечисленных в 
пункте первом настоящего постановления, для полного обес
печения «выполнения переданных им закаков, в виду отсут
ствия в необходимом количестве токарей, перевести работу 
мастерские не менее чем на полторы смены.

4. (Поручить Военкому Абхазской АССР т. Маргания за
крепить по представлению Черноморского флота и руководите
лей мастерских в соответствии с Указом Президиума Верхов
ного -Совета ССОР от 26 декабря 1944 г. «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий военной промышленности 
за самовольный уход с предприятия» всех токарей, работа
ющих в перечисленных в пункте 1 настоящего постановления 
мастерских как обслуживающих военную промышленность по 
принципу кооперации.

б. (Поручить (Госплану при СНіК Абхазской АССР (т. Ка- 
ландия) выявить и направить работающих на менее важных 
объектах токарей на работу в следующем количестве:

— в мастерские Черноморского флота — 5 человек,
■— в мастерские Автотранспорта— 2 человека,
— в мастерские ГорПіромкомбината — 1 человека,
— в мастерские Абтабсырья —> 1 человека,
— в мастерские Управления Сухпорта — 1 человека,
— в мастерские Металлокомбината —-1 человека,
— в мастерские строительства № 165— 1 человека

в с е г о  12 человек
6. (Обязать начальника городской электростанции тов. Чо- 

говадзе обеспечить бесперебойное снабжение всех перечис
ленных в пункте 1 настоящего постановления мастерских 
электроэнергией.

7. Разрешить СТФ ВИЗіМ передать неиспользованный 
токарный станок Сухумской городской электростанции во 
временное пользование.

■8. Установить:
а) что стоимость материалов, используемых на изготов

ление отдельных частей минометов, оплачивается Черномор
ским флотом, а также на нее же возлагается снабжение мас
терских необходимыми материалами и образцами;

б) отдельные части минометов, изготовляемые мастер
скими, согласно первого пункта настоящего постановления, 
оплачивается по себестоимости мастерских.

9. Техническое руководство и контроль за мастерскими, 
изготовляющими отдельные части минометов, возложить на 
заказчика.

10. Разрешить заказчику произвести отборку лома чугу
на на складах «Союзутиля» по Абхазской АССР для нужд 
производства вооружения.
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11. Просить председателя'Совнаркома Грузинской ССР 
тов. Бакрадзе обязать Госплан при GHK Грузинской ССР 
выделять ежемесячно 10 тонн кокса.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской AGGP К- Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
М. іБ а р а м и я

ДГАА, ф. 2, он. 2, д. 54, лл. 12—'14. Подлинник.

№ 16

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ 
«О МОБИЛИЗАЦИИ ДЕВУШЕК-КОМСОМОЛОК В ВОЙСКА 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ»

7 апреля 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комите
та Обороны и іЦК К'П (б) Грузии «О мобилизации девушек- 
комсомолок в войска противовоздушной обороны» бюро Аб
хазского обкома КП,(б) Грузии п о с т а н о в л я е т :

/1. Решение обкома комсомола от 4 марта 1942 г. о моби
лизации 840 девушек-комсомолок по Абхазской АССР в вой
ска противовоздушной обороны и разверстку по комсомоль
ским организациям Абхазии утвердить (іРазверстка прила
гается) .

2. Обязать секретарей райкомов КП (б) Грузии: Гэль
ского— т. Тодуа, Очамчирекого— т. Джанджгава, Сухум
ского — т. Гогия, Гудаутского — т. Кокая, Гагринского — т. 
Кучава и Сухумского горкома — т. Сичинава оказать помощь 
райкомам комсомола в проведении мобилизации девушек- 
комсомолок в войска противовоздушной обороны и мобили
зацию закончить в установленный срок.

3. Ответственность за проведение мобилизации по Абха
зии возложить на секретаря обкома ЛіКСМ Грузии т. Туска- 
дзе, зав. военным отделом обкома партии тов. Бебия и воен
кома Абхазской АССР тов. Маргания...

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии М. Б а р а м и я 

.ПА АО. ф. 1, отт. 1, д. 174, лл. 99—ІІ00. Подлинник»
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РАЗВЕРСТКА ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДЕВУШЕК-КОМСОМОЛОК 
В ВОЙСКА ПВО КРАСНОЙ АРМИИ ПО РАЙОНАМ 

АБХАЗСКОЙ АССР

№ 17

Наименование

районов

Общее
колич.
комсо
м ола

В т о м ч  И  С л е

са
ни

ст
-

ру
кт

ор
ов
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ва

ро
в

ш
оф

ер
ов

і
те
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ф
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ни
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х

Всего

Гагринский 1103 2 4 1 20 120 (147
Гудаутский 947 1 3 1 20 (120 (146
Сухумский 11 401 .1 2 1 — .100 104
гор. Сухуми 2073 4 5 11 60 170 240
Очомчирсиий 1 404 0 4 ;1 20 120 1147
Г альокий 1 376 __ 2 . __ 65 &7

ПА АО, ф. 1, cm. 1, д. 174, л. 120. Подлинник.

№ 18

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КЩб) ГРУЗИИ 
О МОБИЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН ДЛЯ СЛУЖБЫ В ФРОНТОВЫХ 

АРМЕЙСКИХ ЗАДАСНЫХ ЧАСТЯХ СВЯЗИ И ТЫЛОВЫХ 
УЗЛАХ СВЯЗИ КРАСНОЙ АРМИИ

24 апреля 1942 г.

...В соответствии с телеграммой Совнаркома Грузинской? 
ССР от 22 апреля 1942 г., во исполнение постановления Госу
дарственного Комитета Обороны СССР Совет Народных; Ко
миссаров Абхазской АССР п о с т а н о в л я в т :

II. Мобилизовать до 1 мая 1942 года по городам Абхаз
ской АССР 100 женщин в возрасте от 19 до 25 лет для служ
бы в фронтовых армейских запасных частях связи и тыловых 
узлах овязи Красной Армии, с распределением по городам 
в следующем виде:

по городу Сухуми — 36 женщин,
„ „ Гагры — 20
„ „ Гудауты — 20
„ „ Очамчири

и Т кв арче л и — 25 „
2. /Для руководства мобилизацией женщин образовать 

комиссию при Совнаркоме Абхазской АССР в следующем со-
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•ставе: т. Чичинадзе К- Г. (Председатель С Н К — (председатель 
комиссии), члены комиссии: т. Тускадзе (Обком ЛКСМ Гру
зии), т. Маргания (военком Абхазии), т. Харазия (председа
тель обкома Союза начальных и средних школ).

3. -Предложить председателям іГагрского, Гудаутского, 
Очамчирского райисполкомов и Сухумского горсовета депу
татов трудящихся:

а) для проведения мобилизации женщин образовать ко
миссии при исполкомах в составе: председателей райиспол
комов, Сухігорсовета депутатов трудящихся (председатель ко
миссии), представителя от военкоматов, райкомов — горкома 
ЛК'СМГ и профсоюзных организаций;

б) обязать районные и Сухумскую городскую комиссии 
немедленно развернуть работу и к установленному сроку за
кончить проведение мобилизации женщин.

4. Мобилизации подлежат трудоспособные, не работа
ющие женщины, проживающие в городах, а также женщины 
работающие в государственных, кооперативных и хозяйствен
ных учреждениях и предприятиях, учащиеся различных кур
сов техникумов, хорошо владеющие русским языком.

5. Мобилизуемые женщины должны иметь образование 
не ниже 7-ми классов средней школы.

6. Мобилизации не подлежат беременные женщины, жен
щины, имеющие детей вне зависимости от возраста, а также 
женщины, на иждивении которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи.

7. Отбор женщин, намеченных к мобилизации, проводится 
путем персонального вызова в комиссии. Все женщины, под
лежащие мобилизации в обязательном порядке должны прой
ти медицинский осмотр врачебной комиссии, составленной из 
врачей-женщин в соответствии с положением о медицинском 
отборе граждан, призываемых в ряды Красной Армии...

110. (Военный комиссариат оформляет мобилизацию жен
щин в порядке, установленном для призыва граждан в ряды 
Красной Армии, и выдает мобилизуемым командировочные и 
проездные документы и средства проезда к месту назначения.

ГМ. Женщины, мобилизуемые для службы в частях и ты
ловых узлах связи, пользуются всеми правами-льготами воен
нослужащих, обеспечиваются денежным, вещевым и пищевым 
довольствием по установленным в Красной Армии нормам.

>1і2. Обязать районные и городскую комиссию ежедневно 
телеграфно сообщать о ходе мобилизации в Совнарком Аб
хазской ACGP.

13. Персональную ответственность за правильное и свое
временное проведение мобилизации женщин возложить на
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председателей исполкомов іГ а грине к от о, Гудаутского и Очам- 
чирского райсоветов и Сухгорсовета депутатов трудящихся.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и ін а д з е'

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР Д. Ш а в г у л и д з е 

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. 174, лл. 191, 2)10—011. Лодлин'ник.

№ 19
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ 

О МОБИЛИЗАЦИИ ДЕВУШЕК В ТЫЛОВЫЕ ЧАСТИ 
И УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

21 июля 1942 г.

В соответствии с постановлением бюро ЦК КЩ б) Грузии 
от 15 июля 1942 года «О мобилизации девушек-комсомолок и 
некомсомолок в тыловые части и учреждения Красной Ар
мии» бюро Абхазобкома КЩ'б) Грузии п о с т а н о в л я е т :

Ч. Решение бюро Абхазобкома ЛІКСіМ іГрузии от 20 июля 
1942 года о мобилизации девушек комсомолок и некомсомо
лок по Абхазской АССР в тыловые части и учреждения Крас
ной Армии у т в е р д и т ь  (разнарядка прилагается).

2. Обязать секретарей райкомов и горкомов КП (б) Гру
зии оказать всемерную помощь комсомольским организациям 
в проведении разъяснительной работы и обеспечении моби
лизации девушек в тыловые части и учреждения Красной Ар
мии в установленный НКО срок (до 2і5 июля 1942 г.).

При проведении мобилизации руководствоваться:
а) мобилизации подлежат физически здоровые девушки 

в возрасте от 19 до 25 лет включительно, с образованием 5—9 
классов и владеющие русским языком;

б) создать врачебную комиссию из врачей женщин и 
медосвидетельствование мобилизуемых производить по при
казу НКО № 184 1940 года.

3. В тыловые части и учреждения Красной Армии не при
зывать:

а) девушек с железнодорожного транспорта, имеющих 
производственную квалификацию от III разряда и выше, а 
также студентов ВУЗов;

б) имеющих на своем иждивении детей и нетрудоспособ
ных родителей...

4. Обязать горкомы и райкомы КО (б) Грузии:
а) чтобы каждая мобилизованная девушка была обеспе

чена верхней одеждой, постельными принадлежностями, дву
мя сменами белья, крепкой обувью, предметами личной ги
гиены, вещевым мешком, кружкой, ложкой;
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б) разъяснять мобилизуемым девушкам, что положенным 
вещевым имуществом и денежным довольствием они будут 
обеспечены наравне с военнослужащими по прибытию их в 
войсковые части и учреждения и что на них распространяется 
Указ Президиума Верховного 'Совета СССР от 29 июля 1941 г. 
и постановление СНК СССР от 16 июля 1940 г., № 1269.

6. Ответственность за проведение мобилизации возложить 
на секретаря Абхазского обкома JliKi'GM Грузии т. Гармелия, 
зав. военным отделом обкома КП (б) Грузни т. Бебия и воен
кома Абхазской АССР т. Марігания...

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
М. 6  а р а м и я

ПА АО, ф. 1, <ш. !І, д. 1і75, ля. іІбО—ГѲ1. Подлинник.

№ 20
РАЗВЕРСТКА НА МОБИЛИЗАЦИЮ ДЕВУШЕК-КОМСОМОЛОК 

И НЕКОМСОМОЛОК В ТЫЛОВЫЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ

В т. ч. по специальностям о !.
п
п
£
£

Наименование

комитета

Всего но 
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и
1. Гали 3 _ 3 — ---- 3
2. Гагры 6 1 4 — 1 6
3. Гудауты 6 — 5 1 — 6
4. Сухумский район 6 — 5 1 — 6
5. гор. Сухуми 9 1 8 — — 9
6. Очамчирский район 7 — 7 — — 7
7. гор. Ткварчели 3 — 3 — — 3

40 2 Э5 2 1 40

ПА АО, ф. 1, он. 1, д. 1(715, л. Ш1. Подлинник.

№ 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
САНЕЙ И САНОЧЕК ДЛЯ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 18-й АРМИИ

26 октября 1942 г.

Для удовлетворения нужд войсковых частей 18-й Армии 
в санях и саночках, Совет Народных Комиссаров Абхазской 
АССР п о с т а н о в л я е т :

39



1. Предложить:
а) Сухумской мебельной фабрике Сухгоріпромкомбината 

(т. Сичинава) наготовить 500 штук саночек к 5 ноября 1942 г.;
б) іКодорскому лескомбинату (т. Джанджгава) изгото-. 

вить 300 штук саней в 16-дневный срок после подвозки заказ
чиком кряжей на завод.

2. Принять к сведению заявление председателя Госплана 
при Совнаркоме Абхазской АССР т. Каландия о том, что 
потребный для изготовления саней лесоматериал будет под
везен заказчиком, а для изготовления саночек использована 
клепка-б рак.

3. Обязать Сухумскую мебельную фабрику и Кодорский 
лесокомбинат в трехдневный срок представить калькуляцию 
стоимости изготовления саней и саночек.

4. Поручить Госплану при Совнаркоме Абхазской АССР 
выделить:

а) Сухумской мебельной фабрике 12 кг гвоздей для из
готовления саночек;

б) . Кодлесокомбинату 150 куб. м бука из имеющегося 
в наличии у Аблесхоза в ІГагринском районе.

15. Поручить прокурору Абхазской АССР тов. Алшунба 
установить контроль за выполнением настоящего постанов
ления.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Абхазской АССР И. Т а н и я

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР Д. Ш а в г у л и д з е

ЦГАА, ф. 2, оч. 2, д. 56. л. 251. Подлинник.

№ 22
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ 

ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ АБХАЗСКОЙ КОНТОРОЙ «ГРУЗАВТОТРАНС» 
УПРОЩЕННЫХ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ ГРУППЫ 

ВОЙСК ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА

26 октября 1942 т.

В целях удовлетворения нужд НіГіВ Закфронта в упро
щенных взрывателях Совет Народных Комиссаров Абхазской 
АССР п о с т а  ноів л л е т :

1. Предложить Абхазской конторе «Грузавтотранс» изго
товить 10000 штук упрощенных взрывателей для ЧГВ Зак- 
фронта.

!2. Установить предельным сроком выполнения заказа 
31 декабря 1942 года...
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3. Поручить прокурору Абхазской АССР тов. Алшунба 
установить контроль за выполнением настоящего постанов
ления.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Абхазской АССР И. Т а н и я

Управделами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской AGGP Д. Ш а в г у л и д з е

НГАА, ф. '2. ап. 2, д. 95, л. 207. Подлинник.

№ 23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ КОШЕК И ЩУПОВ ДЛЯ МИН

8 января 1943 г.

Для удовлетворения нужд Черноморской группы инже
нерных войск Занфронта в железных кошках и щупах для 
мин Совет Народных Комиссаров Абхазской ACGP п о с т а -
н о в л я ет:

,1. Предложить Абпромметаллоком'бинату:
а) изготовить на договорных началах 2 000 железных ко

шек и 2 000 щупов для мин для Черноморской группы инже
нерных войск Закфронта;

•б) представить в пятидневный срок на утверждение каль
куляцию на изготовление кошек и щупов.

2. Обязать артель «Леспром» отпустить за плату Черно
морской группе инженерных войск Закфронта для щупов 
2 000 бам'букозых палой (дл. 2 м, диаметр 25—40 мм) из не
использованного бамбукового сырья для изготовления лыж
ных палок.

3. Предложить начальнику Сухумской электростанции 
тов. Чоговадзе произвести электросварку металлических де
талей кошек, изготовляемых Абіпромметаллокомбинатом для 
Черноморской группы инженерных войск Закфронта.

4. 'Разрешить Абпромметаллокомбинату использовать из 
имеющегося у него в наличии арматурного железа 0,5 т, диа
метром 12 мм, на изготовление 2000 щупов для мин.

5. Установить предельным сроком изготовления железных 
кошек и щупов для мин 15 февраля 1943 г., причем сдача 
готовой продукции должна производиться равными партия
ми по пятидневкам с 15 января 1943 года.

16. Поручить Госплану при Совнаркоме Абхазской АССР 
выделить из фондов Абхазпереселенстроя Абпромметаллоком- 
бииату 1,5 т арматурного железа диаметром 46 мм для изго
товления железных кошек.
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7. Поручить прокурору Абхазской АССР (то®. Алшунба) 
установить контроль за выполнением настоящего постанов
ления.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К- Ч и ч и н а д з е

Управделами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР Д . Ш а в г у л и д з е

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 64, л. 6. Ооділішник.

№ 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
ПАЛАТОКнАНГАРОВ ДЛЯ ВВС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

22 января 1943 г.

Для удовлетворения нужд Военно-воздушных сил Черно
морского флота в палатках-ангарах Совет Народных Комис
саров Абхазской АССР п о с т а н о в л я е т :

1. Предложить Абкоопинсоюзу (т. Масловец):
а) изготовить для ВВС ЧФ Ю палаток-ангаров;
б) представить в пятидневный срок калькуляцию на из

готовление одной палатки-ангара.
2. Установить предельным сроком изготовления палаток- 

ангаров 15 февраля 1943 года, причем сдача готовых палаток- 
ангаров должна производиться равномерно.

3. Принять к сведению, что ВВС ЧФ обеспечивает свое
временную сдачу материалов для изготовления палаток-анга
ров и направляет в распоряжение Абкоопинсоюза двух крас
ноармейцев для вспомогательных работ и одного техника для 
руководства работами.

4. Поручить прокурору Абхазской АССР тов. Алшунба 
установить контроль за выполнением настоящего постанов
ления.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н а д з е

Управделами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР Д. Ш а воп у л и д з е

ЦГАА, ф. 2, ап. 2, д. 64, л. Ш. Подлинник.
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКАЗАХ ДЛЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АБХАЗСКОЙ АССР В 1942 ГОДУ

№ 25

Не ранее 1 февраля 1943 г.

Наименование изделий
Единица

измерен.
Количество

Стоимость 
в тыс. руб.

1 2 3 4

1. Кодлескомбинат

Ящики ТМД-Э5 . . . . • шт. 16 400 134,3
„ ТД-6 ............................ У У П 500 83Л
„ установочные УУ I 083 13,0

Ручки для гранат . . . . УУ 4 460 15,4
„  „ мотыг УУ 2 000 10,4
„ „ лопат УУ 2065 6,1

Домино в комплектах . УУ I 105 10,6
Дверные и оконные переплеты . •

УУ 303 40,3
Сани деревянные........................... УУ 267 36,3
Лопаты деревянные (пихтовые, . УУ 214 2,0

„ „ буковые) УУ 200 2,8
Полукруги . . . . . . УУ 70 3,7
Козелки .................................. УУ 105 0,9
Ручки для черпаков . " . УУ 150 0,2
Макеты самолетов . . . . ♦ УУ 8 5,3
Седла вью чн ы е............................ УУ 412 5,4
Тумбы для моторов . . . . УУ 15 3,8
Ящики для взрывателей . У І 6 0,6
Кровати судовые шихтовые . УУ 6 2,2
Умывальники судовые УУ 14 4,3
Рейки дубовые . . . . • 4 2,0

И т о г о : 341Б

Пиломатериалы . . . . • кбм 1 779 4'20,9

В с е г о : 762,5 *

11. Калдахварский лесозавод
П и л о м атер и ал ы ........................... кбм 725 332,7

III. Гагидский лесозавод
Пиломатериалы . . . . • У У 1246 060,0

IV. Сухгорпромкомбинат
Распиловка леса ............................ УУ 759 30,4
Мебель походная . . . . шт. 500 1,5
Ящики для посылок . . . . УУ 340 6,5
Двери герметические . . . . У 1 62 17,8
Носилки ................................... 30 0,6
Вьюки седельные............................ УУ 600 6,9
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1 2 3 4

Ручки для гранат ' ............................ іі 4 000 м л
■Сани-волокуш и.................................. » 300 7,9
Части для автомашин . . . . — 15,6
Коробки дверные герметические шт. 36 3,8
Боксы ................................................ 6 5,6
Прочие р-аботы деревянные . 57,6

Итого по деревообраб. промышленности 137,5
Белье трикотаж ное........................... пар 3000 100,9
Обувь ................................................ іі 500 75,8
Ремонт о б о з а .................................. 19. 22,5
Скобы ................................................ шт. 202 1,2
Фильтры р а з н ы е ............................ 11 91 63,4

В с е г о : 431,7
V. Гудаутский райпромкомбинат

Гвозди р а з н ы е .................................. тн. 5,5 18,4
Кирки, м о т ы г и .................................. шт. 500 2,7
Лопаты деревянны е........................... 11 1 000 2,1
Пряжки № 3, № 4 ........................... 11 8,2 2 Л
Трубки 'металлические . • • 11 500 3,0
Подковы с ш ипам и ........................... 11 2 250 16,9
Кастрюли с крышками . . . . 11 1000 2,4
Чумбура ......................................... 11 4 154 20,8
Шплинты ......................................... 11 50 ООО 6,5
К л и н ь я ................................................ 11 600 1,9
Гвозди иодковочные........................... кг 62,8 -17
Э л е к т р о д ы ......................................... 11 618 1,1
Якоря ................................................ шт. 161 2/7
Прочие металлоизделия . . . . ІІ 1.1,6
Ремонт металлоизделий . . . . 11 5,0

Итого по металлическому
(производству 98,9

Гимнастерки .................................. шт. 4 ОД
Б р ю к и ................................................ 11 26 0,8
К и т е л и ................................................ 11 12 0,9
Телогрейки ......................................... 11 3 0,2
Нижнее б е л ь е .................................. 11 4:2*4 0,9
Пантронташи .................................. 11 20 0,8
Сумки для г р а н а т ........................... 11 2 0,1
Ремонт по швейн. произвол. 8,8

Итого по швейному производству 12,6
Ремонт обуви .................................. 112,0

Итого по кожному производству 12,0
В у л к а н и з а ц и я .................................. 18,0
Войлочные с е д л а .................................. шт. 613 13,8
Ч у ч е л а ................................................ 11 3 0,5
Сундуки ......................................... 11 13 0j5
Итого по разным предприятиям 14J8

Всего по Гудрайпромкомбинату 156,3
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1 2 3 4

VI. Очамчирский райпромкомбинат
О бозост роение .................................. 59,0
Лесоматериалы ............................ кбм 350 84,0
Обувь ................................................ 25,0
К и р п и ч ................................................ 50,0 7,0
П р о ч и е ................................................ 6,0

В с е г о : 180,0
VII. Сухзавод стройматериалов

Кирпич ................................................ 312,3 44,'1
Черепица ......................................... 1,4 0,8
Известь ......................................... тн. 93,8 5,6
Гончарные изделия ........................... т. лт. 2,0 3,6

В с е г о : 64,0
VIII. Абхазвинпром

Отпущено разных вин . . . . 7 000,0
Всего по Абхаз® инпрому: (7 000,0

Всего по системе НКіМіПрома 9 177,0

Управляющий делами Совнаркома 
Абхазской АССР Д. Ш а в г у л и д з е

ЦГАА, ф. 100, д. 338, ля. 16-01. Копия.

№ 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ 

ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЩУПОВ, КОШЕК, СКОБ, БОЛТОВ
И ШТЫРЕЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК ЧЕРНОМОРСКОЙ 

ГРУППЫ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА

3 февраля 1943 г.

Для удовлетворения нужд инженерных войск Черномор
ской группы войск Закіфронта в щупах для вылавливания 
мин, кошках для разборки препятствий, скобах, болтах и 
штырях для мостов Совет Народных Комиссаров Абхазской 
АССР п о с т а н о в л я е т :

1. (Предложить:
а) іИКМПрому Абхазской АООР изготовить в подведом

ственных ему мастерских 20 000 строительных скоб, 5000 бол
тов и 10 000 штырей;і

б) Абпромсоюзу изготовить 5000 щупов с бамбуковыми 
палками, 3 000 кошек, 10 000 гаек и 110000 шайб;

в) мастерским Ушосдора НКВД Грузинской ССР изго
товить 5 000 болтов;

45



г) артели «Леспром» изготовить и сдать артели «Абпром- 
мет алло комбинат» 5 000 бамбуковых палок длиной 2,0—2,5 м 
и диаметром 20—35 мм.

2. іПредложить НКМПрому Абхазской АССР, Абпром- - 
союзу, мастерской Уішосдора НКВД Грузинской ССР и ар
тели «Леспром» .представить в пятидневный срок калькуля
цию на изготовление средств разминирования и поковок для 
мостов.

3. .Установить предельный срок изготовления указанных 
в п. 1 настоящего постановления средств разминирования и 
поковок для мостов —30 марта 1943 года, причем сдача их 
должна производиться равномерными партиями ежедекадно, 
с 10 февраля 1943 года.

4. Предложить уполномоченному ХраміГЭСа по Сухум- 
ГЭСу тов. Чоговадзе передать:

а) Нарікомпрому Абхазской АССР:
7.0 т. железа диаметром 215 мм,
11,2 т. железа диаметром 16 мм,
1,3 т. железа диаметром 10 мм;

б) Абпромсоюзу:
1.5 т. арматурного железа диаметром 12 мм,
3.6 т. арматурного железа диаметром 2)5 мм;

в) мастерским Ушосдора НіКіВД Грузинской СОР:
3.0 т. арматурного железа диаметром 19 мм.

5. Принять к сведению заявление представителя управ
ления инженерных войск Черноморской группы войск Зак- 
фронта тов. Савченко, что им обеспечивается:

а) автотранспорт для подвозки железа и угля;
б) направление в распоряжение НКМПрома Абхазской 

АССР 4-х молотобойцев из числа красноармейцев;
в) оставление в распоряжении артели «Абпромметалло- 

комбинат» системы Абпромсоюза 3-х кузнецов, 3-х молото
бойцев и 3-х слесарей, занятых на ранее принятых к выпол
няю заказов управления инжвойск Черноморской группы 
войск Закфронта.

6. Поручить прокурору Абхазской АССР (тов. Алшунба) 
установить контроль за выполнением настоящего постанов
ления. ■

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н а д з е

Управделами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР Д. Ш а виг у л и д з е

ЦГАА, ф. 2, да. 2, д. 64, л я . 27—28. П одли н н и к.
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№ 27

ИЗ ОТЧЕТА БЮРО АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ 
НА X ПЛЕНУМЕ ОБКОМА О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ЗА 1941— 1942 гг.

20 февраля 1943 г.

... С первых же дней войны парторганизация уделила 
большое внимание и успешно организовала призыв и мобили
зацию лучших людей в Красную Армию, а также подготовку 
специалистов. Десятки тысяч лучших своих сынов трудящиеся 
Абхазии послали на фронт. За 1941—)1942 гг. было подготовле
но в Осоавиахимовской организации н в епецподразделениях 
пулеметчиков, .минометчиков, автоматчиков. Всего около 180 
тысяч человек.

Напряженные дни пережили парторганизация и трудя
щиеся Абхазии в 1942 г., когда немцам удалось захватить 
Северный Кавказ, вплотную подойти к горам Кавказа и ко
гда они яростно рвались, чтобы захватить Азербайджан, Ар
мению, Грузию и в том числе Абхазию. Трудящиеся Абхазии 
под руководством парторганизации еще больше сплотили свои 
ряды вокруг Советской власти, партии большевиков... Народы 
Закавказья, войска Закавказского и Северо-Кавказского 
фронтов сумели нанести врагу огромный’урон и отодвинуть 
фронт далеко от Закавказья.

Парторганизация Абхазии неплохо сумела организовать 
работу по оказанию непосредственной практической помощи 
частям Красной Армии в связи с военными действиями на 
границах Абхазии. Истребительные батальоны, организован
ные при НКВД и трудящееся население под руководством 
парторганизации обеспечивали вылавливание фашистских па
рашютистов, сбрасываемых на территории Абхазии. Для ока
зания помощи войсковым частям было мобилизовано свыше 
5 000 человек и лошадей для организации подброса боепри
пасов и продовольствия. В трудных горных условиях населе
ние, чтобы оказать всемерную помощь войсковым частям, на 
себе таскало боеприпасы и продовольствие.

(Большая работа была проведена по осуществлению обо
ронительных сооружений. В течение 6—7 месяцев во всех 
районах Абхазии население выполняло работы по оборони
тельным сооружениям. Помимо работ, осуществляемых кол
лективом строительства № 165, трудящиеся Абхазии выпол
няли земляных работ свыше 700 тыс. кубометров. Было заго
товлено около 65 тысяч кубометров лесоматериала. На эти 
работы затрачено около 800 тыс. человеко-дней и свыше 
80 тыс. арбо-дней.
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/Колхозы и колхозники для воинских частей заготовили 
и сдали в срок сверх государственного плана около 15 тыс. 
•пудов мяса и 173 тыс. пудов фуража (сена и чалы). Кротче 
того, было изготовлено на предприятиях Абхазии и передано 
воинским частям определенное количество минометов, до 30 
тыс. минных ящиков, 10 тыс. штук взрывателей, значительное 
количество седел и подков для лошадей, І8,і5 тонны табака, 
около 200 тыс. банок консервов и других продуктов питания, 
а также ряд предметов для удовлетворения нужд инженер
ных войск.

... /Многие работники за образцовое выполнение оборони
тельных работ получили правительственные награды...

Несколько слов о работе промышленных предприятий.
1Ряд промышленных предприятий не справился со своей 

задачей и план 1942 г. не выполнен.
Табачная фабрика выполнила план выпуска продукции 

на 104,2%, кондитерская ф абрика— на 93,6%, кожобувной 
комбинат— на 55,7%, рыбозавод— на 69,1%, а местная про
мышленность— на 99,9%, в том числе типография Абгиза—  
на 104,4%, а типография «Советская А бхазия»1—/На 95,3%.

Предприятия промышленности непромышленных нарко
матов план выполнили на 78%. Промкооперация — на 74,9%.

Важнейшим промышленным предприятием в Абхазии 
является «Ткварчелуголь», который имеет не только респуб
ликанское, но и всесоюзное значение. План добычи угля по 
«Тківарчелуглю» в 1942 г. выполнен на 74,7%, т. е. добыча 
угля составила 331 тысячу тонн, против плана 443 тысячи 
тонн. Невыполнение плана угледобычи объясняется перебоя
ми в снабжении лесоматериалами и взрывчатыми вещества
ми. Наркомат угольной промышленности своевременно не 
обеспечил трест этими материалами...

Имеете с тем надо сказать, что «Ткварчелуголь» мог 
иметь лучшие показатели при хорошей организации работы. 
Недавно бюро обкома обсуждало вопрос о работе «Ткварчел- 
угля» за 1942 г., анализ работы показал, что трест «Ткварчел
уголь» все еще не изжил серьезных недостатков в работе, 
грубо нарушается установленный график предупредительного 
ремонта шахтных механизмов, имеет место большое количе
ство аварий, руководство шахтой и управление треста не
достаточно занимаются укреплением трудовой дисциплины, 
плохо ведется работа среди передовых людей —- стахановцев и 
уда/рников. Соцсоревнование развернуто недостаточно. Все 
это надо признать результатом слабой постановки массово- 
политической работы среди шахтеров...

/Крупным энергетическим хозяйством в Абхазии явля
ется ТкварчеліГРЗС... За последнее время коллектив Тквар- 
челГРЭСа значительно улучшил свою работу: в январе
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ТкварчелГРЗС замяла первое место во всесоюзном социали
стическом соревновании по наркомату электростанций. За от
личные успехи в январе ТкварчеліГРЭСу присуждено Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны. Это высокая 
честь для работников ГРЭСа. Задача заключается в том, что
бы еще больше улучшить работу и добиться закрепления 
переходящего знамени Государственного Комитета Обороны 
за собой...

Одним из важнейших объектов является строительство 
№ 165 (ЧЖ Д ).

іВ 1942 г. перед нами была поставлена задача постройки 
временной трассы с обходом тоннелей для скорейшего откры
тия железнодорожного движения от станции Сухуми до 
ст. Бзыбь. Устройство временной трассы требовало произвес
ти земляных работ свыше чем в 1 миллион кбм, каменной 
кладки 3 000 кбм, балластировки 85 тыс. кбм, постройки ряда 
искусственных сооружений, кладки пути на 58,5 км.

Первоначально срок открытия сквозного движения не 
был выдержан, но при помощи партийной организации к кон
цу 4-іго квартала была закончена .кладка временной обходной 
трассы и с первого января открыто временное движение то
варных поездов. За январь месяц и 20 дней февраля по этой 
дороге перевезено в 1 574 вагоне 36 тыс. т. воинских грузов, 
что заменяет 26 тыс. автомашин. Это большая помощь воин
ским частям.

Согласно решения Государственного Комитета Обороны 
от 28 декабря 1942 года, в этом году для обеспечения нор
мального движения поездов по Черноморской ж. д. и ликви
дации временных обходов должны быть построены мюсеер- 
ский и эшерский тоннели. Срок окончания мюсеерского тон
н еля— июль текущего года и эшерского тоннеля — IV квар
тал.

Приказом Народного Комиссара путей сообщения тов. 
Хрулева от 4 января 1943 г., во исполнение решения Государ
ственного Комитета Обороны, работы по строительству тон
нелей должны быть развернуты немедленно, для чего был на
мечен ряд мероприятий.

(Работы по строительству тоннелей предстоят большие. 
Надо обеспечить выемку грунта свыше 266 тыс. кбм, кладку 
облицовки—гШ5 тыс. кбм, а также построить целый ряд 
искусственных сооружений и больших мостов (построить мос
ты через реки Бзыбь, Гудоу и другие). Общий объем капи
таловложений в 1943 г. по этому строительству составляет 
60 миллионов рублей...

Вопросы сельского хозяйства. Несмотря на непосред
ственную близость военных действий, колхозы Абхазии в 
1942 г. добились некоторых успехов. Передовые колхозы вы-
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полнили и перевыполнили план сельскохозяйственныя работ 
и выхода урожайности и распределили значительную продук
цию на трудодни. Кроме того сдали сверх плана для Крас
ной Армии 16 тыс. пудов мяса, 173 ты с. пудов фуража, собра-- 
ли для трудящихся городов и рабочих промышленности свы
ше 12 тыс. пудов продовольственных продуктов.

С большим патриотическим подъемом приняли участие 
колхозники и трудящиеся Абхазии в сборе средств на строи
тельство танков и самолетов. На постройку танковой колонны 
«Колхозник Грузии» колхозники Абхазии внесли свыше
8 млн. рублей, на постройку торпедных катеров «Комсомолец 
Абхазии» было собрано около 1 миллиона, на строительство 
эскадрильи боевых самолетов «Советская Грузия» трудящие
ся Абхазии внесли свыше 22 миллионов рублей.

Таким образом, трудящиеся Абхазии собрали из своих 
личных сбережений на (вооружение (Красной Армии свыше 
31 миллиона рублей.

(План заготовки мяса был выполнен на 102,5%, молока — 
на 101,2%, яи ц — на 97,5%, кожсырья — на 100%, шерсти — 
на 99,5%, сена — на 116,5%, картофеля— на 111,5%.

Сбор зеленого чайного листа был выполнен на 100,8%, 
хотя надо сказать, что процент первого сорта был получен 
очень низкий'— 37,5%, вместо плановых — 57,5%. 2

Заготовка цитрусовых плодов выполнена на 88,3%.
В 1942 году посевные площади составляли 47 790 га, т. е. 

увеличились по сравнению с 1940 годом на 2 443 га, но надо 
отметить, что план выхода урожая не выполнен...

Некоторые вопросы организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов

За последние годы проведена значительная работа по 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Если 
в 1940 г. в Абхазии было 265 колхозов и процент коллекти
визации составлял 93,8%, то в 1942 г. число колхозов состав
ляет 288, а процент коллективизации достиг 96,3%.

Основные средства колхозов в 1941 г. составляли 109 
млн. рублей, против 104 млн. рублей в 1940 г. Сумма отчис
лений в неделимый фонд колхозов в 1940 г. составляла около
9 млн. рублей, а в 1941 г. составила около 10 млн. рублей. 
Валовые доходы колхозов ,в 1940 г. составляли 71 тыс. руб
лей, а в 1941 г .— 75 тыс. рублей. Значительно повысилась 
стоимость трудодня в колхозах, как деньгами, так и натурой. 
В 1941 г. дополнительная оплата труда была проведена в 99 
колхозах, 133 бригадах, 577 звеньях. Около 4000 колхозников 
получили дополнительную оплату в сумме 1 736 800 рублей 
деньгами и 637 центнеров натурой.
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З а  отчетный период, в целях улучшения оперативного 
руководства и укреплению колхозов, 'было разукрупнено не
сколько больших колхозов, которые из года в год отставали 
в выполнении плана и получали 'низкую оплату труда. В ре
зультате этого мероприятия указанные колхозы значительно 
улучшили свою работу.

іКроме того, райкомы партии сменили руководство ряда 
колхозов, которые провалили работу, и взамен направили 
более способных людей, в результате чего эти колхозы из 
числа отстающих вышли в ряды передовых колхозов. К та
ким колхозам относятся колхоз села Илори, «Кр. Адзюб'жа» 
и другие...

О партийно-политической работе. За время Отечествен
ной войны парторганизации Абхазии еще больше окрепли, 
повысился идейно-политический уровень коммунистов, повы
силась производственная активность, готовность самоотвер
женным трудом в тылу и героическими подвигами на фронте 
ковать победу над ненавистным врагом.

З а  время войны из Абхазской парторганизации ушли на 
фронт 3 261 коммунист, которые с оружием в руках сраж а
ются с немецко-фашистскими захватчиками. В условиях вой
ны парторганизации значительно улучшили свою работу по 
приему в партию. Несмотря на непосредственную близость 
фронта и бомбежку вражеской авиацией города Сухуми и 
районных центров Абхазии, тяга в партию не только не 
ослабла, а значительно усилилась.

Н а 1 января 1943 г. Абхазская организация КЩ б) Гру
зии насчитывает в своих рядах 4 740 членов и кандидатов 
в члены В'КіП(б). С 1 июля 1941 г. по 1 февраля 1943 г. при
нято в члены партии 840 чел. и в кандидаты 866 чел., всего 
1 706 человек. В составе принятых кандидатами в члены пар
тии за отчетный период рабочих 267 чел. или 16%, колхозни
ков — 435 чел. или 26%, членов ВЛіКСМ—9178 чел. или 58,4% 
и женщин -1449 чел. или 26,6%.

За отчетный период проделана значительная работа по 
росту колхозных парторганизаций. Если на 1 марта 1940 г. 
мы имели 67 парторганизаций, то на 1 февраля 1943' г. име
ется 94 первичных парторганизации в колхозах и 2 кандидат
ские группы, с охватом 863 коммунистов...

О работе комсомольских организаций.
(Комсомольскими организациями проведен ряд мероприя

тий среди комсомольцев и молодежи по массово-оборонной 
работе, по улучшению работы производственных и колхозных 
комсомольских организаций. Комсомольские организации по
слали на фронт из своих рядов свыше 8 000 человек,. За вре-
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мя войны комсомольскими организациями принято з свои ря
ды 2 834 человека, из них женщин 1283. В настоящее время, 
число комсомольских организаций составляет 646, в которых 
насчитывается 13 037 комсомольцев...

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии
М. іБ а р а м и я

ПА АО, ф, 1, оп. 2, д. 1U89, ли. 27—52. Подлинник.

№ 28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ  

ПРЕДМЕТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ИМУЩЕСТВА Д ЛЯ ВОЙСКОВЫХ 
ЧАСТЕЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА

5 августа 1943 г.

Для удовлетворения нужд войсковых частей Северо-Кав
казского фронта в корпусах противотанковых и противопехот
ных мин, малых пехотных лопатах, строительных скобах и 
гвоздях, (Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР п о- 
с т а я  о в л я е т:

11. (Предложить изготовить на договорных началах для 
Инженерного управления СКФ:

а) Кодорскому лесокомбинату (т. Джанджгава) 19 000 
корпусов противотанковых мин;

б) Сухумской мебельной фабрике (т. Сичинава) 25 000 
корпусов противопехотных мин и 5 000 черенков для малых 
пехотных лопат;

в) ИТПіК № 17 (т. Бадзагуа) — 25 000 корпусов противо
пехотных мин;

г) Абпромсоюзу (т. А. Берия) — 10 000 малых пехотных 
лопат, 15000 строительных скоб и 5,0 тонн строительных 
гвоздей.

12. Обязать Кодорский лесокомбинат, Сухумскую мебель
ную фабрику, ИТПК N° 17 и Абпромсоюз представить в де
кадный срок калькуляцию на изготовление предметов инже
нерного имущества, указанных в л. 1-м настоящего постанов
ления.

3. Установить следующие сроки изготовления предметов-, 
инженерного имущества:

а) для корпусов противотанковых и противопехотных 
мин и черенков для малых пехотных лопат — -полуторамесяч
ный, считая с момента завоза не менее 30%' лесоматериала 
на предприятие, выполняющее заказ Инженерного управле
ния СКФ;
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■б) для строительные скоб и гвоздей — 30 сентября 1943 
года.

Срок изготовления малых пехотных лопат установить 
дополнительно, по пол учении от Инженерного управления 
СКФ листового железа.

4. (Принять к сведению заявление представителя Инже
нерного управления СКФ ст. лейтенанта тов. Квияцель, что 
Инженерное управление СКФ принимает на себя обязатель
ство полностью и своевременно произвести перевозку лесо
материалов и других вспомогательных материалов, необхо
димых для выполнения заказа, а также своевременную сдачу 
проволоки для переработки на гвозди, круглого и листового 
железа и гвоздей для изготовления корпусов противотанко
вых и противопехотных мин. Кроме того, Инженерное управ
ление СКФ выделит Кодоіріскому лесокомбинату 10 рабочих и 
Абпромеоюзу 7 кузнецов и молотобойцев на все время вы
полнения заказов, причем при увеличении указанного коли
чества рабочих сроки выполнения заказа подлежат соответ
ствующему сокращению.

15. Поручить Госплану при СіНіК Абхазской АССР (тов. 
Каландия) выделить Кодорокому лесокомбинату, Сухумской 
мебельной фабрике, ИТіПіК № 17 лесоматериалы, необходи
мые для изготовления корпусов противотанковых и противо
пехотных мин и черенков для малых противопехотных лопат, 
а Абпромеоюзу— каменный уголь для изготовления строи
тельных скоб.

>6. Предложить прокурору Абхазской АССР тов. Алшун- 
ба установить контроль за своевременным и полным выпол
нением настоящего постановления.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР А. іМ и р ц, х у л а в а

Управделами Совета Народных Комиссаров
Д. Ш а в г у л и д з е

ЦТАА, ф. 2, ога. 2, д. 64, лл. 31217—328'. Подлинник.



2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ

№ 29
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ 
ПО АБХАЗСКОЙ АССР ПО СОСТОЯНИЮ НА 5.X-194I ГОДА

9 октября 1941 г.

Наименование Подлежит
всего

Всего обучено насе
ления с 5|Ѵ по 5|Х

В с е г о
райсоветов обучению 

по ПВХО город село

Сухуми 10 235 10 255 — ІІ0255

Гагринский 18 600 4 146 14 288 18434

Г удаутский 27 456 8 123 21 383 27 466

Сухумский 39 632 125 34 135 34 260

Очамчирокий 34 005 10 025 22 721 32 806

Г альский 26 199 2 375 23 763 26 138

И т о г о : 156 147 33 109 116240 149.349

Председатель Центрального Совета Осоавиадимз
Абхазской АЮСР С а е н к о

ЦГАА, ф. 2, сип. 2, д. 492, л. 120. Подлинник.

№ 30
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА АБХАЗОБКОМА |КП(б) ГРУЗИИ 
ЦК КП(б) ГРУЗИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ «О ВСЕОБЩЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ВОЕННОМУ ДЕЛУ  

ГРАЖДАН СССР»

16 октября 1941 г.

Абхазский обком КП (б) Грузии сообщает, что разъясне
ние политической и государственной важности постановлен
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манд'ного состава, в первую очередь были привлечены к военному 
обучению значительно больше наряда военнообязанных до 4'5 лет.

іВівівду недостатка материальной базы и командно-политического 
нач. состава 687 чел. военнообязанных запаса до 45-ти лет переве
дены во вторую очередь.

Секретарь Абхазского обкома КЛ(б) Грузии
М. Б а р а м  и я

ЦГЛОР Гр. ССР. ф. 2514, on. 1, д. 3, лл. 42—43. Копия.

№ 31
ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ОСОАВИАХИМА АБХАЗСКОЙ АССР САЕНКО СОВНАРКОМУ 
АБХАЗСКОЙ АССР О ПОДГОТОВКЕ ГРУПП САМОЗАЩИТЫ

29 октября 1941 г.

Центральный Совет Осоавиахима на Ваш запрос сооб
щает: фактов отказа принятия групп самозащиты со стороны 
штаба М Л ВО по причинам неимения материального оснаще
ния не было.

Ло ходу занятий подготовки групп работники штаба 
МПіВО принимают практическое участие по оказанию помощи 
и налаживанию работы групп самозащиты.

Замятия подразделения всеобуча, г. Сухуми, 1941 г.
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ния Комитета Обороны по колхозам, совхозам, предприятиям, 
учреждениям, учебным заведениям Абхазской АОСР было 
проведено сейчас же после его опубликования в газете.

Н а собраниях и митингах, посвященных этому вопросу, 
трудящиеся единодушно одобрили указанное постановление 
Государственного Комитета Обороны и изъявили огромное 
желание отлично овладеть военным делом.

27 сентября с. г. обкомом К'П(б) Грузии было проведено 
специальное совещание зав. военными отделами райкомов и 
Сухумского горкома КП (б) Грузии, совместно с представи
телями райсовета Осоавиахима, где был обсужден вопрос 
«О ходе подготовительной и организационной работы к про
ведению всеобщего обязательного обучения военному делу не
обученного контингента военнообязанных по Абхазии». На 
этом совещании были вскрыты недочеты подготовительной 
работы и даны конкретные указания для успешного практи
ческого выполнения решений Государственного Комитета 
Обороны о военобуче.

(По уточненным данным в республике к всеобщему обя
зательному обучению военному делу подлежит: призывни
ков 1923 года ,рождения 21132 чел., 1924 года рождения 2 315 
чел., остальные необученные военнообязанные запаса в воз
расте от 16 до 50 л е т — 19736 чел.

1 октября 194і1 года по всем районам Абхазии и г. Су
хуми начались нормальные занятия согласно установленным, 
дням и часам решением бюро ЦК КЩ б) Грузии. Расписа
нием занятий формированные подразделения обеспечены с 
расчетом на один месяц. Посещаемость занятий хорошая.

На 1 октября 1941 года обучением в сформированных под
разделениях охвачены и занимаются: призывников 1923— 
1924 гт. рождения (без призывников учебных заведений) — 
939 человек против наряда 700 человек и 1 590 человек воен
нообязанных запаса до 46-ти лет, подлежащих военному обу
чению в первую очередь, против наіряда 800 человек.

Подразделения и учебные пункты полностью не обеспе
чены военно-учебными наглядными пособиями, стрелковым 
оружием, средним и младшим командным составом.

Примечание: между сообщениями, данным» нами об охвате воен
ным обучением и данными, присланными Военкоматом Абхазской 
АССР, имеются расхождения, которые объясняются следующим об
стоятельством:

1. По данным Военкомата обучением охвачены 1 7І46 человек при
зывников 1923—1924 пг. рождения, а по нашим данным 939 человек. 
Расхождение объясняется тем, что в данные Военкомата включены 
призывники учебных заведений.

2. По данным Военкомата военным обучением военнообязанных 
запаса охвачено 2 277 человек, а по нашим данным 1590 человек. 
іРасхождение объясняется тем, что отдельными районами, в частности 
Гудаутским районом, без учета наличия материальной' базы и ко-
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По жилому сектору организовано 43 группы самозащиты, 
для которых школой ПВХО были подготовлены кадры на
чальников и командиров звеньев в количестве 300 человек. 
Однако... по домоуправлениям № 1,2,  3, несмотря на наличие 
подготовленных кадров командного состава, к занятиям не
которые группы до сих пор не приступили по мотивам яко
бы недостатка людей рядового состава групп самозащиты...

Д ля исправления этого к указанным .группам прикрепле
ны ответственные работники как Центрального Совета Осо- 
авиахима, так и горсовета Осоавиахима, которые проводят 
работу.

Наряду с этим проведены совещания домоуправляющих 
с начальниками групп самозащиты и ответприкрепленных как 
по линии горисполкома, так и по линии Военного отдела 
горкома КП(б) Грузии.

Н а сегодня закончили полностью обучение и прошли 
практическое обучение 25 групп, которые в ближайшие дни 
будут переданы штабу МіПВО, а остальные проводят практи
ческие обучение.

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 492, л. ІЮ. Подлинник.

№ 32
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б)  

ГРУЗИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА 
СССР «О ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ»

9 декабря 1941 г.

іБюро Абхазского обкома КіП(б) Грузии отмечает, что в 
период с 1 июля 1941 года по Абхазской AOGP проделана 
значительная работа по выполнению постановления Совнар
кома СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне>.

1По республике подготовлено взрослого населения от 16 
до 60 лет и детей от 8 до 16 лет по нормам ПВХО 1-й ступе
ни соответственно 1*2і5 и 238 человек, или 90,9% к общему 
числу подлежащих обучению. Охвачено подготовкой 12 657 
человек. За этот же период подготовлено инструкторов 1 953 
человека.

Значительная работа проделана также по организации 
- и подготовке групп самозащиты ПВХО: по Гагринскому рай

ону организовано и проходят подготовку 22 группы самоза
щиты, по г. Сухуми организовано и проходят подготовку 96
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групп, из них подготовлено и передано в штаб .ЧП,ВО — 44 
группы.

Наряду с этим, постановление Совнаркома СССР «О все
общей обязательной подготовке населения к противовоздуш
ной обороне» в некоторых районах выполняется неудовлетво
рительно.

|В Гудаутском районе по нормам ПВХО 1-й ступени на
селения в возрасте от 8 до 60 лет подготовлено 19 549 чело
век, что составляет 71,2% к общему числу подлежащих обу
чению, из них свыше 50% прошли подготовку по сокращен
ной 13-часовой программе.

По Сухумскому району, из подлежащих обучению 32 391 
чел. еще не окончили подготовку по 28-часовой программе 
5 999 чел., по гор. Сухуми—»24Ш чел...

Бюро Абхазского обкома КіП(б) Грузии п о с т а н о в 
л я е т :

1. Обязать секретарей райкомов и Сухумского горкома 
КП (б) Грузии, председателей райисполкомов и горисполко
мов, председателей райсоветов Осоавиахима:

а) немедленно принять меры к выявлению неохвачен
ного населения подготовкой и привлечь их к обучению по 
нормам ПВХО с тем, чтобы во всех районах и г. Сухуми 
к 1 января 19412 года полностью закончить подготовку всего 
населения к противовоздушной обороне;

б) проверить обеспеченность групп самозащиты инвен
тарем и принять меры к обеспечению их кабельным имуще
ством;

іг) обязать штабы МПВО городов, районные, городские 
советы Осоавиахима организовать систематические учебно
проверочные занятия групп самозащиты, особенно их проти
вохимических звеньев как в дневное, так и в ночное время, 
обеспечив повышение боевой выучки каждой группы с тем, 
чтобы она умело и быстро действовала по ликвидации по
следствий воздушно-химического нападения в любых уело-’ 
виях.

2. Обязать секретарей райкомов и Сухумского горкома 
КП (б) Грузии систематически проверять и обсуждать на бю
ро вопросы состояния подготовки населения и обучения групп 
самозащиты ПВХО.

13. Предложить РК и Сухумскому горкому КП (б) Гру
зии. городским и районным исполкомам депутатов трудящих
ся проверить состояние оснащения противохимическим и про
тивопожарным инвентарем каждого предприятия, учрежде
ния, колхоза, совхоза, МТС, учебного заведения и домоуправ
ления, приняв меры для полного их оснащения.

4. Обязать секретарей райкомов и Сухумского горкома

58



КП (б) Грузии 29 декабря с. г. проинформировать обком 
КП (б) Грузии о выполнении настоящего постановления.

Секретарь Абхазского обкома КП.(б) Грузии
М. Б а р а м и я

ГТА АО, ф. 1, on. 1, д. 162, ля. 327—328. Подлинник.

№ 33
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ 

О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
САНИТАРНО-ОБОРОННЫХ КАДРОВ іВ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

КРАСНОГО КРЕСТА АБХАЗИИ ЗА 1941 ГОД И МЕРОПРИЯТИЯХ
НА 1942 ГОД

17 марта 1942 г.

іБюро Абхазского обкома К'П(б) Грузии отмечает, что- 
организаіция Общества Красного Креста Абхазской АССР за 
1941 год проделала определенную работу по подготовке ши
роких масс трудящихся к санитарной обороне.

Контрольное задание по подготовке санитарно-оборон
ных кадров по Абхазии перевыполнено. Подготовлено знач
кистов ГСО I профиля — 7728 человек, что составляет 198°/о 
плана, ГСО II профиля — 7 945 человек, или 225°/о плана, 
Б ГС О — 4 872 человека или 137%. Подготовлено медицин
ских сестер запаса 220 человек и санитарных дружинниц — 
848 человек...

Наряду с этим в работе Общества Красного Креста име
ются серьезные недочеты...

Абхазский обком Красного Креста недостаточно руково
дил, не оказывал конкретной помощи низовым организациям 
общества...

Бюро Абхазского обкома КЗП(б) Грузии п о с т а н о в 
л я е т :

1. Обязать Абхазский обком Красного Креста (тт. Па- 
пас.куа и Джикирба) принять необходимые меры по немед- 
леному устранению отмеченных выше недостатков, перестроив 
руководство низовыми организациями Общества в сторону 
усиления живой связи, систематического контроля над их 
деятельностью и оказания им конкретной помощи в работе.

2. Принять предложение Абхазского обкома Красного 
Креста, утвердить на 1942 год следующее контрольное зада
ние по подготовке санитарно-оборонных кадров в системе 
Общества Красного Креста по Абхазской АОСР:

а) подготовить по ноірмам «Готов к санитарной обороне» 
не менее 24 000 человек;

б) значкистов «Будь готов к санитарной обороне» — пио
неров и школьников— 12 000 человек;
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в) медицинских сестер — 150 человек, в том числе пере
ходящий состав 1944 года на 1942 год — 50 человек;

г) организовать и подготовить 200 санитарных постов и 
их начальников;

д) подготовить председателей первичных организаций — 
дружин —> 3.

3. 'Предложить Абхазскому обкому Красного Креста:
а) довести контрольное задание до каждой организации 

и общества и обеспечить повседневный контроль и конкрет
ное руководство подготовкой санитарно-оборонных кадров;

б) провести до 1 апреля с. г. в г. Сухуми и районах соб
рания инетрукторов-общественников и председателей первич
ных организаций, обсудив итоги санитарно-оборонной работы 
за 1941 год и план на 1942 год, наметив конкретные меро
приятия, обеспечивающие качественное выполнение контроль
ных заданий.

4. Обязать Сухумский горком и райкомы КП (б) Грузии 
в 15-дневный срок проверить и укрепить состав работников 
райкомов (горкомов) Красного Креста, утвердить оргкоми
теты и наметить конкретные мероприятия по оказанию помо
щи организациям Красного Креста в выполнении контроль
ных заданий по подготовке санитарно-оборонных кадров на 
1942 год.

б. Поручить военному отделу обкома КП (б) Грузии про
следить за выполнением этого решения...

Секретарь Абхазобкома КіЩб) Грузии
М. /Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, от. 1, д. 170, л. 2Ѳ5. Подлинник.

№ 34
Из ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОЧАМЧИРСКОГО РК КЩ б) ГРУЗИИ 

НА XX ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ОБ ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ
С ИЮНЯ 1941 г.

4—5 июля 1942 года

^Выполняя указания партии о напряжении всех сил для 
полного истребления немецких оккупантов, районная партий
ная организация повседневно занималась вопросами мобили
зации и оборонно-массовой работы, сумела обеспечить моби
лизацию и поднятие уровня военно-оборонной работы и созда
ния резервов для Красной Армии...

В осуществление постановления Государственного Коми
тета Обороны «О всеобщем обязательном военном обучении 
граждан СССР» с 1 октября прошлого года по настоящее
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время райвоенкоматом по программе всеобуча подготовлено 
876 человек, из них: стрелков — 674, минометчиков—-141, 
истребителей танков— 30, снайперов—Д і человек, и с 1 мар
та сего года организовано обучение всевобуча второй очереди 
с охватом 108 человек.

Постановление Совнаркома СССР об обязательной под
готовке населения к противовоздушной и противохимической 
обороне трудящиеся нашего района встретили с большим 
воодушевлением и к настоящему времени через кружки, орга
низованные райсоветом Осоавиахима, весь подлежащий обу
чению контингент в количестве 37064 чел. нормы ПіВХО 
I ступени сдал. Райсоветом Осоавиахима за истекший год 
подготовлено: инструкторов ПВХО— 426 человек, начсостава 
групп самозащиты — 97, юных ворошиловских стрелков — 36, 
ворошиловских стрелков I ступени — 329 человек, ворошилов
ских стрелков ГІ ступени — 108, ворошиловских всадников — 
27. радистов —* 74, ручных пулеметчиков — 79, морзистов — 
57 и телеграфистов — 74 человека.

(Помимо этого, охвачено подготовкой по программе всев
обуча 54 человека стрелков-мужчин и в женских комсомоль
ско-молодежных подразделениях обучается: радистов — 24 
человека, телефонистов — 25 человек, стрелков — 80 человек, 
значкистов «моряк» — 21 человек.

Значительно увеличилась сеть первичных осоавиахимов- 
ских организаций, и число членов Осоавиахима составляет 
4 168 человек. Методы тотальной войны, применяемые озве
ревшим германским фашизмом против мирного населения со
ветских городов и сел, уничтожение людей и материальных 
ценностей путем воздушных бомбардировок и расстрел мир
ного населения, высадка на парашютах диверсантов и шпио
нов, выдвинули задачу организации местной противовоздуш
ной обороны города, крупных населенных пунктов района и 
создание истребительного батальона для борьбы с вражески
ми десантами.

В городе создан штаб МіПіВО с соответствующими служ
бами и командами, обучающимися по особым программам 
Главного Управления МіПВіО НКВД СССР. Почти на каждом 
крупном предприятии, учреждении и в жилых кварталах го
рода имеются группы самозащиты. В штабе МПВО и группах 
самозащиты установлены ночные дежурства. Объекты МПВО 
имеют соответствующие планы боевых действий. Одновремен
но с этим организован истребительный батальон, бойцы ко
торого систематически, по специальной программе, проходят 
боевую и политическую подготовку.

Имеющаяся материальная часть истребительного баталь
она и умение личного состава использовать доверенную ему 
технику уже неоднократно были испытаны для борьбы с фа-
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Работа в (противогазах на Сухумской табачной фабрике, 1941 г.

шкстскими парашютными десантами, которые не так давно 
высаживались на территорию нашего района.

Только за один 1941 год по району подготовлено сани
тарных кадров: значкистов ГСО I профиля — 1 487 человек, 
II профиля — 688, значкистов БГСО — 67,1 человек, санита
ров из военнообязанных — 30 человек, сандружинниіц— 17, и 
в настоящее время по разным видам санитарной подготовки 
по району обучается 1 442 человека.

Сознавая ответственность перед Родиной за физическую 
выносливость будущих бойцов Красной Армии, по линии рай
онного комитета по делам физкультуры и спорта в текущем
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году подготовлено значкистов ГТО I ступени — 338 человек, 
II ступени — 28 человек, БГТО — 312, бойцов-рукопашн и- 
к о в — 538 человек, инструкторов-рукопашников— 14 и обще
ственных инструкторов — 48, проведено соревнований и пока
зательных выступлений—■ 19, с общим числом участников — 
25158 человек, и в настоящее время подготавливается по раз
личным видам апорта—>4 290 человек.

Придавая 'исключительное значение политическому уровню 
учебно-боевой подготовки готовящихся специалистов для Крас
ной Армии, в подразделениях РВК, истребительного баталь
она и оборонно-общественных организациях, райкомом партии 
создай институт политруков, которые систематически органи
зовывают политическую (работу, используя опыт политорганов 
Красной Армии. Патриотизм наших людей, помимо того, что 
они успешно овладевают военными знаниями, выражается и 
в том, что по их инициативе родилась новая замечательная 
традиция для выражения любви и дружбы к бойцам, коман
дирам и политработникам нашей славной Красной Армии — 

.отправлять к праздникам разного рода подарки.
Много подарков послали трудящиеся доблестным защит

никам Родины. Самые отборные продукты и необходимые для 
бойцов предметы вложили в свои новогодние, ко дню XXIV 
годовщины РіККА и первомайские посылки.

Так, например, за истекший период военных действий 
только по 56 видаім теплых вещей и белья послано на склады 
НКО более 10,5 тысяч единиц и, кроме того, непосредствен
но. в различные части действующей Красной Армии было от
гружено более 18 тысяч килограммов различных продуктов 
питания и кондитерских изделий, в том числе битого мяса 
6 581 кг.

ІС таким же энтузиазмом трудящиеся района отнеслись 
к созданию фонда обороны, внося свои сбережения на дело 
помощи фронту и укрепления обороноспособности страны. 
Внесено в местное отделение Госбанка: деньгами — 620,5 тыс. 
рублей, облигациями госзаймов — 720 тыс. рублей. Весьма 
активно прошла подписка на военный заем 1942 года. В те
чение двух дней подписка была закончена, общая сумма под
писки— 3 840 000 рублей.

ІПо инициативе колхозного крестьянства, по всей нашей 
могучей стране засеяли сотни и тысячи гектаров в помощь 
жителям территорий, временно находящихся под пятой воен
ных оккупантов. Эта замечательная инициатива была подхва
чена и колхозниками нашего района, которые текущей весной 
засеяли на хорошо-урожайных почвах 58 гектаров.

В 1941 году силами населения района проделана боль
шая оборонно-укрепительная работа, так, например: земля
ные работы — 31 479 кубометров, выработано арбо-дней 3 844
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и человеко-дней— 19 205, заготовлено 25 621 кубометров ле
са, очистка леса и кустарника на 97 га.

Как видно из вышеизложенного, по организации военной 
работы район имеет неплохие показатели, но однако для вы
полнения предъявленных к нам требований, указаний выше
стоящих партийных органов и осо'бенно первомайского при
каза Наркома обороны товарища Сталина, имеющиеся воз
можности далеко еще не использованы и было бы глубоко 
ошибочно самоуспокаиваться на достигнутых успехах, не при
лагая предельного напряжения всех сил и возможностей для 
поднятия военной работы на более высокую ступень в соот
ветствии с переживаемым моментом...

Основные недостатки нашей работы:
Не во всех подразделениях обеспечена достаточная посе

щаемость занятий борщами, имеются возможности еще лучше 
поставить методику военного обучения путем использования 
местных средств для наглядного обучения (постройка рот
ного или взводного оборонительного рубежа, со всеми видами 
препятствий и изготовление прочих наглядных пособий). Сла
бо выглядит работа по организации дела противопожарных 
мероприятий на отдельных .предприятиях и учреждениях

Недостаточно организована работа Осоавиахима и дру
гих общественных организаций по вовлечению в члены этих 
организаций широких масс трудящихся, а также слабо по
ставлена организаторская работа в их первичных органи
зациях.

По линии МОЕЮ все еще имеют место случаи нарушения 
свето-маскировочного режима и недостаточно поставлено обу
чение, комплектование и оснащение групп самозащиты.

Райвоенкомат еще лучше должен организовать дело уче
та военнообязанных и обеспечить качественную подготовку и 
отправку мобилизованных в Красную Армию.

Отмеченные недостатки являются результатом того, что 
отдельные секретари первичных организаций и руководители 
отдельных предприятий и учреждений не оказывают повсе
дневную помощь командно-политическому составу подразде
лений всевобуча в работе первичных оборонно-общественных 
организаций.

Д ля устранения имеющихся недостатков в военной ра
боте, необходимо немедленно мобилизовать имеющиеся сред
ства и силы и использовать все возможности по обеспечению 
бесперебойного обучения резервов Красной Армии, проведе
ния всех оборонных мероприятий качественно и в срок, имея 
в виду, что гитлеровская банда должна быть окончательно 
разгромлена в 1942 году.

Секретарь Очамчирского РіК КЩ б) Грузии
Д  ж а н Д жі г а в а

ПА АО, ф. 8, on. 1, д. 234, лл. 37—39об. Подлинник.
64



ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУХУМСКОГО ГОРКОМА ЛКСМ ГРУЗИИ
ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ г СУХУМИ 

В ОХРАНЕ ГОРОДА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ,
ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА

13 и ю л я  19 4 2  г.

В целях активного участия комсомольских организаций 
в охране города, железнодорожной станции, шоссейных дорог, 
мостов и военного имущества, оказания необходимой помощи 
войскам Красной Армии и органам НКВД, в соответствии 
с решением ЦК Л іКСіМіГ и бюро Абхазобкома ДКСіМГ or 
30 июня 1942 г., бюро Сухумского ГіК Л іКСіМіГ по  с т а  н о в- 
л я е т:

1. Обязать первичные организации КОМ оказать необхо
димую помощь войскам Красной Армии и органам НКВД 
в охране города, железнодорожной станции, шоссейных дорог 
и военнаго имущества.

Сейчас, как никогда, каждая организация іК'СМ, каждый 
комсомолец должны быть всегда начеку, помогать органам 
НКВД, частям Красной Армии, выявлять и беспощадно ра
зоблачать шпионов, диверсантов и других контрреволюцион
ных элементов, пытающихся в тылу ослабить мощь нашей 
Красной Армии. Комсомольцев, проявляющих ротозейство и 
беспечность, привлекать к суровой ответственности, вплоть 
до исключения из комсомола.

2. (Разъяснять секретарям первичных организаций КОМ, 
что охрана наших городов, населенных пунктов, железнодо
рожных путей, станций, шоссейных дорог и другого социали
стического имущества— дело не только частей Красной Ар
мии, органов НКВД и милиции, но и кровное дело каж 
дого комсомольца, каждого советского человека, кому дорога 
паша Родина.

3. Создать в городе комсомольско-молодежные отряды 
в помощь органам НКВД по охране города, населенных пунк
тов, заводов, железнодорожных путей и сооружений, теле
графных и телефонных линий, складов и грузов и т. д.

4. Отобрать в комсомольско-молодежные отряды комсо
мольцев как мужчин, так и женщин в возрасте до 17 лет, 
преданных Родине, храбрых и решительных. Количество и 
состав отрядов в пунктах их организаций определять в каж 
дом отдельном случае с начальником и военкомом соответ
ствующего гарнизона войск НіКВД, а там, где их нет, с на- 
ствующего гарнизона НКВД, а там, где их нет, с начальни
ками, военкомами. Горкому ЛКСМГ в каждом отряде назна
чить командира и политрука из числа подготовленных в воен-

№ 35
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ном отношении комсомольцев, утвердить «их на бюро ГК. Фор
мирование закончить ік 15 іиюля 1942 г.

б. Установить, что комсомольско-молодежные отряды не
сут службу охраны без отрыва от производства под руковод
ством начальников и военкомов гарнизона НКВД беспре
кословно выполняя все эти задания, поручения.

6. Ввести в отрядах строгую воинскую дисциплину. Ре
гулярно, не менее 6 часов в неделю, проводить военное обуче
ние бойцов отряда.

7. По требованиям командования войск на местах оказать 
помощь в организации из комсомольцев и комсомолок бригад 
содействия НКВД. Вся эта работа бригад ведется под руко
водством командиров и комиссаров частей и подразделений.

8. іВыделять на каждую ночь в горком группу комсомоль
цев и не комсомольцев, численностью 10— 15 человек для не
сения патрульной службы по указанию начальника гарнизо
на, для связей и вызова в случае необходимости комсомоль
цев. Личный состав дежурных групп должен быть тщательно 
проинструктирован по кругу его обязанностей. В горкоме 
ЛКСМГ установить круглосуточное дежурство.

9. Провести до 10 июля с. г. закрытые комсомольские 
собрания с обсуждением настоящего постановления, для про
ведения собрания и разъяснения решения послать членов бю
ро, пленума и актива.

• И. о. секретаря Сухумского горкома ЛКОМ Грузии
А н д ж а п а р и д з е

ПА АО, ф. 18, д. 56, Л'Л. 18— 19. Подлинник.

№ 36
и з  ОТЧЕТА ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

НАРКОМПРОСА АБХАЗСКОЙ АССР О РАБОТЕ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 1 9 4 2 /4 3  УЧЕБНОГО Г О Д А

Н е р а н е е  1 я н в а р я  1 9 4 3  г .

За истекший период, с октября 1942 г. по январь 1943 г., 
была проведена следующая работа. После летних каникул 
возобновили свою работу физкультурные коллективы 64 школ 
с общим охватом 4 799 учащихся-физкультурников. Почти 
каждый член физкультурного коллектива принимал участие 
в работе двух секций, поэтому в форме отчета фк число уча
щихся, занимающихся по секциям больше общего количества 
членов фк коллектива. Большое внимание было уделено ра
боте секций рукопашного боя, где впервые приняли участие 
учащиеся-девушки старших классов.
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За истекший 1942 год школами системы Наркомпроса 
подготовлено 1.117 бойцов рукопашного боя против задания 
745 чел. Таким образом выполнили задание на 149,8°/о.

Для проведения занятий по рукопашному бою было под
готовлено общественных инструкторов по РБ среди учащихся 
91 человек и инструкторов РБ среди преподавательского сос
тава 15 человек. Итого по Абхазии 'подготовлено 106 человек 
против задания 17 чел. Таким образом задание выполнено 
на 623,5%.

По подготовке оборонных кадров Н'КПросом Груз. ССР 
было спущено задание по ГТО I ст. — 1 170 чел., ГТО II ст. — 
20 чел., БГТіО — 2 000 чел.

іПо состоянию на 1 января 1943 года подготовлено: по 
ГТО I ступени — 1 560 чел. — 13і3,3%, по ГТО II ступени — 31 
чел. — 155%', ВГТО— 2,196 чел. — 109,8%.

Нач. Военно-физкультурной инспекции НіКфІроса 
Абхазской АССР Б е т а н и ш в и л и

ЦГАА, ф. 8, д. 964, л. 67. Подлинник.

№ 37

ИЗ МАТЕРИАЛОВ X ПЛЕНУМА АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б)  
ГРУЗИИ О РАБОТЕ КОМСОМОЛА РЕСПУБЛИКИ ЗА 1941— 1942 гг.

2 0  ф е в р а л я  1 9 4 3  г.

іВеликая Отечественная война советского народа против 
немецко-фашистских оккупантов потребовала от комсомоль
ских организаций коренной перестройки своей работы и под
чинения ее интересам фронта.

Вопросами партийного руководства комсомольскими ор
ганизациями и улучшения работы комсомольских организаций 
обком партии систематически занимается вплоть до заслуши
вания на пленумах обкома, райкомов и горкомов докладов 
о работе комсомольских организаций.

За отчетный период (особенно за время Отечественной 
войны) комсомольские организации Абхазии значительно 
окрепли, еще больше сплотили свои ряды вокруг ЦК ВКП(б). 
Комсомольские организации провели значительную работу по 
мобилизации комсомольцев и молодежи на выполнение исто
рических указаний товарища Сталина — об оказании помощи 
фронту.
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За последнее время комсомольскими организациями Аб
хазии проведено ряд мероприятий среди комсомольцев и мо
лодежи по массовой работе. Кроме того, в системе физкуль
турных организаций было подготовлено по комплексу ГТО 
I ступени 2 873 чел. при плане 2 800, что составляет 102,6%,. 
ГТО II ступени — 89 чел. при плане 70, что составляет 127%, 
БГТО — 2 250 при плане 2 050, что составляет 109%.

іКомеомольекие организации Абхазии активное участие 
принимают в создании народного фонда обороны. Собрано и 
внесено средств на постройку дивизиона торпедных катеров. 
«Комсомолец Абхазии» 900 тысяч рублей. С огромным пат
риотическим подъемом комсомольцы и молодежь приняли 
участие в сборе средств на строительство танковой колонны 
«Колхозник Грузии», авиаіэскадрилий «Советская Грузия» 
и др.

іВ соответствии с решениями XVIГІ съезда партии значи
тельная часть первичных комсомольских организаций, пред
приятий, колхозов и совхозов стали часто обсуждать и глуб
же вникать в производственные вопросы, активно участвуя 
в обеспечении выполнения и перевыполнения производствен
ных заданий.

Неплохо поработала комсомольская организация шахты 
№ 1 им. Сталина треста «Ткварчелуіголь». Комсомольцы шах
ты показывают авангардную роль на производстве. Из 72 
комсомольцев, работающих непосредственно в забоях, не вы
полняющих нормы выработки нет. Стахановцев 26 чел., двух- 
сотников 10, а остальные все ударники.

Комсомолец Закусилов Леонтий установил выдающийся 
рекорд в бурении, дав за смену 2350%. Передовые комсо
мольцы Айба А. проходчик 4-го участка, навалоотбойщица 
5-то участка Гринь Ефросиния, Се ми нюк И. и др. за само
отверженный труд награждены правительством орденами.

Эта комсомольская организация стала чаще обсуждать 
и глубже вникать в производственные вопросы.

Хорошо работает комсомольская организация колхоза им. 
Ленина Окумского сельсовета Гальского района (секретарь 
Джгубурия Терентий). Из 51 комсомольца в этой организа
ции работают непосредственно на производстве 48 чел. Ком
сомольцы играют авангардную роль на колхозном про
изводстве: 37 комсомольцев являются стахановцами и 11 
ударниками. Комсомольцы Ахвледиани, Джумутия, Ригва- 
ваН ., Булиекерия Б. и др. ежедневно собирали от 100 до 
200 кг зеленого чайного листа, тем самым в несколько раз 
перевыполняли свои дневные задания. Бригада № 21 комсо
мольца т. Черкезия собрала и сдала государству зеленого 
чайного листа 11 092 кг вместо плана 10 000 кг. Указанный
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колхоз при активном участии комсомольской организации до
срочно перевыполнил государственные планы по основным 
видам сельскохозяйственных культур.

Неплохо перестроили свою работу комсомольские орга
низации колхозов им. Сталина Пиленковекого сельсовета Гаг- 
рикского района, колхоз Лыхненского сельсовета Гудаутско- 
го (района, им. Микояна А т а р а - А р м ян с к ог о сельсовета Очам- 
чпрского района и многие другие.

Передовую роль играют на производстве также комсо
мольцы первичной комсомольской организации Гудаутской 
МТС (секретарь т. Возба, пом. начальника политотдела по 
комсомолу т. Шулумба).

Комсомолец-тракторист т. Мархолия Александр годовой 
план тракторных работ в перевозе на мягкую пахоту выпол
нил на 1 350 га, при плане 1060 га, что составляет 123%, 
сэкономив горючего 2 006 кг. Тов. Мархолия выполнил годо
вой план на 100% и сэкономил горючего 11300 кг. Комсо
мольско-молодежная бригада (бригадир т. Рубцов) выпол
нила задание на 103%, сэкономив горючего 4360 кг.

Комсомольские организации Абхазии за время Отечест
венной войны проделали значительную работу по усилению 
политико-воспитательной работы среди комсомольцев и не
союзной молодежи. Значительно расширилась сеть комсо
мольских агитаторов, число их составляет 1 447 чел. В осно
ву агитационно-массовой работы легли доклады и приказы 
товарища Сталина об Отечественой войне советского народа 
против немецко-фашистских мерзавцев. Силами лекторской 
группы обкома Л КОМ Грузии в дни Отечественной войны 
прочитано 337 докладов и лекций для комсомольцев и моло
дежи, на которых присутствовало 51 000 чел. Многие комсо
мольцы систематически работают над повышением своего 
идейно-политического и теоретического уровня. К числу таких 
следует отнести тт. Инал-ина Шалву, Шинкуба Баграта 
(г. Сухуми), Габелая Тамару и Ласурия Шалико (Очемчир- 

•ский район), Убилава Шалико и Чикватия Валериана (Галь- 
ский район) и многих других.

іВ соответствии с решением X пленума ЦК ВЛКСМ Аб
хазская организация Л іКіСМ Грузии проделала значительную 
работу в деле коммунистического воспитания учащихся. В 388 
школах обучаются 35 307 учащихся, 1 032 пионерских отряда 
объединяют 20 885 пионеров и 173 школьные комсомольские 
организации насчитывают 4 714 комсомольцев. Нужно отме
тить, что имеется серьезный недостаток по охвату детей шко- 

.лами. Из общего числа детей (по плану) школьного возраста 
58 000 чел. не охвачено 2 300 чел. Также низка успеваемость 
учащихся, что составляет на I полугодие 75,9%.
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Абхазской организацией JIKlQM Грузии за отчетный пе
риод в ряды комсомола принято 3 850 чел., в том числе за 
время Отечественной войны 2934 чел., из них женщин 1283 
чел., мобилизовано в ряды РіКіКА 8 346 чел.

|В настоящее время число комсомольских организаций 
составляет 646, в них 13 037 комсомольцев, в том числе жен
щин 7 402 чел...

Секретарь Абхазского обкома ЛіКСМГ
Г а р м е л и я

ПА АО, ф. 1, да. 2, д. 1189, лл. 1Э1—1312. Подлинник.

№ 38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ГУДАУТСКОГО РАЙКОМА КП(б) ГРУЗИИ 
О ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ БОЙЦОВ-СТРЕЛКОВ ЧЕТВЕРТОЙ 

ОЧЕРЕДИ 1943 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ГУДАУТСКОМУ РАЙОНУ

22 февраля 1943 г.

Бюро Гудаутского райкома К'П(б) Грузии отмечает, что 
задание но военной подготовке бойцов-стрелков 4-й очереди 
обучения по Гудаутскому району выполнено в установленный 
срок НКО Союза GGP. Всего подготовлено 411 человек про
тив плана 350 человек, качество подготовки удовлетвори
тельное.

Бюро райкома КП(б) Грузии п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению заявление райвоенкома т. З а 

харьина о том, что уже укомплектовано 7 подразделений.
2. Обязать председателей сельисіполкомов, секретарей 

первичных партийных,, комсомольских, профсоюзных, осоавиа- 
химсвских и физкультурных организаций оказать всемерную 
помощь в деле качественного проведения занятий всевобуча 
4-й очереди, добиться 100°/о посещаемости занятий бойцами.

іЗ. Предложить райвоенкомату для более целесообразного 
использования учебного времени и обеспечения конкретного 
руководства военной подготовкой пересмотреть дислокацию 
учебных пунктов:

а) в сельской местности организовать учебные пункты 
там, где наличие контингента составляет не менее одного- 
взвода (30 человек) на учебный пункт;
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б) на предприятиях и учреждениях, где насчитывается не 
менее одного взвода, организовать самостоятельные учебные 
пункты, не объединяя их в сводные Общегородские и район
ные подразделения, обратив особое внимание на укомплекто
вание основных подразделений взводов и отделений;

в) регулярно, и не реже одного раза в неделю проводить 
инструктивно-методические занятия с командно-политическим 
составом подразделений, привлекая к этому квалифицирован
ный состав запаса, военруков учебных заведений, а также 
командиров и политработников войсковых частей;

г) установить строжайшую воинскую дисциплину среди 
бойцов, а также командно-политического состава учебных 
подразделений, обеспечив при этом аккуратную посещаемость 
занятий без исключения каждым бойцом, правильную орга
низацию и методику проведения военного обучения бойцов 
в строгом соответствии с новой программой всевобуча ШѵО 
Союза ССР и учебным планом последовательности проведе
ния занятий. Лиц злостно уклоняющихся от посещения заня
тий и недобросовестно относящихся к военной учебе безого
ворочно передавать суду.

4. Обязать райвоенкомат представить райкому КіП(б) 
Грузии материалы на командно-политический состав подраз
деления всевобуча на утверждение.

б. (Предложить секретарям первичных партийных и ком
сомольских организаций привлекать к строгой партийной и 
комсомольской ответственности лиц, злостно уклоняющихся 
от посещаемости занятий всевобуча.

6. Поручить военному отделу райкома К'П(б) Грузии 
проследить за выполнением настоящего решения.

Секретарь Гудаутского райкома КіП(б) Грузии
Г р .  К о к а я

ПА АО, ф. 6, д. 2, ліл. 16Ѳ—ІІ67. Подлинник.



и з  ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ГАГРИНСКОГО РК КП(б) ГРУЗИИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
ГАГРИНСКОГО РАЙОНА ЗА 1942 ГОД И МЕРОПРИЯТИЯХ

НА 1943 ГОД

13 марта 1943 г.

Проверкой установлено, что Общество Красного Креста 
Г агр и некого района план по подготовке санита,рно-оборонны.х 
кадров в 1942 году выполнило. По нормам «(Готов к санитар
ной обороне» подготовлено 3844 человека против плана 3 000 
человек, т. е. 128°/о к плану, значкистов «Будь готов к са
нитарной обороне» подготовлено 17 004 человека, т. е. 113,6% 
плана, подготовлено медицинских сестер 57 человек, органи
зовано 31 санпост, собрано членских взносов 6964 руб., годо
вой план выполнен на 107%.

Однако, несмотря на выполнение всех видов заданий по 
подготовке санитарно-оборонных кадров, имеются некоторые 
первичные организации Общества Красного Креста, которые 
не перестроили работу на выполнение плана по подготовке 
санитарно-оборонных кадров. Так, например, первичная орга
низация Общества Красного Креста хлебозавода (председа
тель Модло Т. Я., секретарь партийной организации Ислам- 
оглы) не подготовили ни одного человека по нормам «Готов 
к санитарной обороне» и не приняли ни одного человека в 
Общество Красного Креста. Такое же положение в горсовете, 
в совхозе им. IU Интернационала и в некоторых других пер
вичных организациях.

Не во всех колхозах созданы первичные организации 
Красного Креста. Из 31 колхоза по району первичные орга
низации Красного Креста имеются лишь в 19 колхозах, не
достаточно проводилась работа по привлечению новых чле
нов, что является следствием недостаточной постановки орга
низационно-массовой работы со стороны работников Крас
ного Креста...

Бюро Г агринского РіК КП (б) Г рузии п о с т а н о в л я е т :
1. (Контрольное задание по подготовке санитарно-оборон

ных кадров по Гагринскому району на 1943 год утвердить.
2. Обязать Гагринский райком Красного Креста:
а) принять все меры к немедленному созданию первич

ных организаций Общества Красного Креста в тех колхозах, 
.предприятиях и учреждениях, где они еще не созданы;

б) распределить контрольное задание поквартально. Не
медленно довести его до первичных организаций Общества 
Красного Креста, установив повседневный контроль над дея-

№ 39
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дельностью организаций Красного Креста и оказывать кон
кретную помощь в ,работе. Обеспечить безусловное выполне
ние всех видов заданий на 1943 год;

ів) і21 марта с. г. провести в г. Гагра районное совещание 
председателей первичных организаций Красного Креста, на 
котором обсудить план санитарно-оборонной работы и наме
тить конкретные мероприятия на обеспечение выполнения 
заданий;

г) организовать социалистическое соревнование в пер
вичных организациях Общества на высококачественное вы
полнение плана по подготовке санитарно-оборонных кадров и 
улучшение организационно-массовой работы в организации 
Общества Красного Креста.

3. (Предложить всем первичным партийным и комсомоль
ским организациям:

а) в пятидневный срок обсудить на собраниях итоги вы
полнения плана по линии организации Красного Креста и на
метить необходимые мероприятия для качественного и свое
временного выполнения планов в 1943 году по подготовке са
нитарно-оборонных кадров;

б) систематически проверять работу первичных органи
заций Красного Креста по выполнению плана, обеспечив по
вседневную помощь и содействие в работе...

Секретарь Гагрского РіК КП (б) Грузии
М. іК у ч а і в а

ПА АО, ф. 4, д. 84, лл. 13)1, 134—435. Копия.

№ 40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ ОБ ИТОГАХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ В 1942 ГОДУ

И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ (КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР НА 1943 ГОД

28 мая 1943 г.

Совет Народных Комиссаров Абхазской AGGP отмечает, 
что план обязательной подготовки населения к противовоз
душной обороне за 1942 год Центральным Советом Осоавиа- 
хима Абхазской АССР выполнен на КЮ°/о.

Однако, в отдельных случаях, в ряде организаций имеет 
место низкое качество подготовки, как, например: по Очам- 
чнрскому району и частично по Гульрипшскому району.

Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Обязать Центральный Совет Осоавиахима Абхазской 
АССР:
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а) обеспечить в первом полугодии 1943 года завершение 
подготовки населения обязательному обучению граждан рож
дения 1927 годаа по 28-часовой программе ПВХО около 9 000 
человек;

іб) переподготовить население в добровольном порядке 
в количестве 8 300 человек;

в) подготовить инструкторов ПіВХО по 80-часовой про
грамме в количестве 600 человек, а также переподготовить 
ранее подготовленных инструкторов ПіВХО в количестве 500 
человек;

г) завершить подготовку 5 групп самозащиты жилых 
домов и закончить подготовку начсостава 25 групп самоза
щиты во II квартале с. г.;

д) обеспечить активное участие всех первичных органи
заций Осоавиахима и групп самозащиты в проводимом с мар
та по ноябрь месяц с. г. IX Всесоюзном химическом соревно
вании.

(2. (Утвердить представленный (Центральным Советом 
Осоавиахима Абхазской АООР на 1943 год план подготовки 
в учебных формированиях и подразделениях оборонных кад
ров разной военной специальности 3 500 человек.

3. Обязать председателя Центрального Совета Осоавиа
хима Абхазской АССР тов. Саенко довести контрольное зада
ние по подготовке оборонных кадров и населения по нормам 
ПВХО до каждой организации Осоавиахима и обеспечить 
безусловное выполнение .задания.

4. (Военному комиссару Абхазской АССР тов. Кинкладзе 
оказать всемерную помощь Центральному Совету Осоавиа
хима Абхазской АССР в деле укомплектования подразделе
ний и формирования, соответствующим контингентом и ко
мандно -нистр укторским составом.

5. Обязать председателей городских и районных Советов 
депутатов трудящихся в июне месяце проверить работу город
ских советов Осоавиахима по подготовке оборонных кадров 
и подготовке населения к противовоздушной обороне и про
вести необходимые практические мероприятия для улучше
ния дела подготовки населения к противохимической защите.

6. (Наблюдение за выполнением настоящего постановле
ния поручить зам. Председателя Совета Народных Комисса
ров Абхазской АССР тов. Тания И.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР А. іМ и р ц  х у л а в а

Управделами Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АСС Р Д. Ш а в г у л и д з е

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 64, лл. 216—21(7. Подлинник.
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№ 4 1

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА АБХАЗСКОЙ
АССР «ОБ ИТОГАХ ВТОРЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЕННО-  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ
АБХАЗСКОЙ АССР»

11 д е к а б р я  1 9 4 3  г.

В соответствии с Постановлением СНК Абхазской АССР 
и бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии от 4/VIII-43 г. за 
№ 438, в целях повышения качества военной подготовки уча
щихся и стимулирования дальнейшего развития военно-спор
тивной работы в школах г. Сухуми 21—22 ноября 1943 г. бы
ли проведены вторые республиканские военно-спортивные со
ревнования учащихся средних школ Наркоміпроса Абхазской 
АССР. В соревнованиях приняли участие 126 человек, в том 
числе: г. Сухуми—• две команды (20 чел.), Сухумский рай
о н — одна команда (12 чел.), г. Ткварчели— одна команда 
(10 чел.).

Республиканским соревнованиям предшествовало прове
дение внутришкольных и районных (городских) военно-спор
тивных соревнований. Хорошо были проведены районные со
ревнования в Гудаутеком, Гульриишском районах и в г. Су
хуми. В этих районах добились массового вовлечения уча
щихся всех средних школ в соревнования, что и предрешило 
успех в республиканских военно-спортивных соревнованиях. 
Значительную работу по подготовке учащихся к соревнова
ниям провел Гудаутский РОіНіО (т. Авидзба) и районный ко
митет по делам ФіК и спорта (председатель Кабаков).

Впервые в республиканских соревнованиях выступили 
коллективы от Сухумского района и г. Ткварчели.

Республиканские военно-спортивные соревнования были 
проведены организованно. Участники соревнования показали 
высокую сознательную дисциплину.

Технические результаты вторых республиканских военно- 
спортивных соревнований значительно выше первых респуб
ликанских военно-спортивных соревнований, проведенных в 
гор. Сухуми в июне 1943 года.

іГлавная судейская коллегия (гл. судья Устьянцев) четко 
и организованно провела соревнования...

Председатель коллегии Я- Д а р с а н и я 

ІДГАА, ф. 8, д. 969, л. 5. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОЧАМЧИРСКОГО РАЙКОМА
КП(б) ГРУЗИИ ДЖАНДЖГАВА О МЕРОПРИЯТИЯХ БЮРО 

РАЙКОМА ПО ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
ЗА 1942 — 1943 гг.

22 марта 1944 г.

... Районная партийная организация провела большую 
организаторскую и политическую работу по мобилизации тру
дящихся нашего района на выполнение и перевыполнение 
производственных и сельскохозяйственных планов... Успешно 
были проведены призыв и мобилизация лучших людей в 
Красную Армию, а также подготовка ее резервов. Тысячи 
трудящихся района прошли всеобщее военное обучение, в со
вершенстве овладев различными видами вооружения. Для 
Красной Армии подготовлено более 8 000 человек.

В дни великих событий, когда немецко-фашистские за 
хватчики ценою огромных потерь в живой силе и технике 
рвались к цветущей Абхазии, районная партийная органи
зация проделала большую работу по оказанию помощи фрон
ту. Бойцы истребительного батальона, при активном содей
ствии трудящихся района, под непосредственным руковод
ством партийных организаций обеспечили быстрое вылавли
вание немецких парашютистов.

Трудящимися района сдано сверх плана для Красной 
Армии м яса— 122,6 тонны, сен а— 75,9 тонн, неоднократно 
посылали подарки бойцам Красной Армии и повседневно про
являют заботу о семьях военнослужащих.

Силами трудящихся района проведены большого масшта
ба оборонительные работы и была оказана активная помощь 
в переброске к месту боевых действий продовольствия и бое
припасов.

Несмотря на трудности, вызванные войной, большинство 
колхозов района в 1942—1943 гг. самоотверженным стаханов
ским трудом обеспечили выполнение основных сельскохозяй
ственных работ.

Проведена большая работа по организационно-хозяйст
венному и политическому укреплению колхозов. Колхозники 
и колхозницы района сдали сверх плана по государственным 
ценам для Красной Армии большое количество сельскохозяй
ственных продуктов.

Трудящиеся района с величайшим патриотическим подъе
мом приняли участие в сборе средств на постройку танковых 
колонн и эскадрильи боевых самолетов для Красной Армии, 
собрав с этой целью из своих личных сбережений более 

і6,6 млн. рублей. Под лозунгом скорейшего разгрома врага

№ 42
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прошло размещение первого и второго государственного воен
ного займа на сумму 11 млн. 400 тыс. рублей и распростра
нение третьей денежно-вещевой лотереи и другие.

Сельское хозяйство. За последние два года мы добились 
значительного расширения посевных площадей, повысили уро
жайность сельскохозяйственных культур, а также обеспечи
ли повышение поголовья общественного животноводства.

Советское правительство высоко оценило работу сельско
го хозяйства Грузии. За успешное выполнение заданий по 
развитию сельского хозяйства и животноводства 520 работ
ников сельского хозяйства Грузии награждены орденами и 
медалями Советского Союза, в том числе по нашему району 
7 человек.

Помимо этого, передовики сельского хозяйства района, 
награждены значком «Отличник социалистического сельского 
хозяйства» — 22 человека, а также награждены по нашему 
району 8 человек орденами и медалями Советского Союза — 
за проведение оборонных мероприятий.

Наши колхозники и колхозницы, все работники сельского 
хозяйства отвечают на эту высокую оценку еще большим по
вышением своих усилий для достижения новых успехов. Н а
ше сельское хозяйство получило от союзного правительства 
вместе с хорошей оценкой большую материальную помощь. 
Совет Народных Комиссаров Союза СОР своим постановле
нием «О неотложных мерах помощи сельскому хозяйству Гру
зии» удовлетворил просьбу нашей республики. В частности 
значительно повышены цены на сдаваемую государству про
дукцию чая,-винограда, табака. Цены на чайный лист и вино
град повышены в три раза, а на табак в два раза, что обес
печивает значительное повышение денежного дохода наших 
колхозов.

Правительство также выделило зерно для продажи кол
хозникам— чайных, виноградных, табаководческих и цитру
совых колхозов. Оказанная огромная помощь союзного прави
тельства обязывает нас образцово провести весенние сель
скохозяйственные работы к сроку, качественную обработку и 
уборку сельскохозяйственных культур.

Товарищи! В деле подготовки подходящих молодых кад
ров в районе проделана значительная работа. В 130 первич
ных организациях Красного Креста состоит членов общества 
4 000 человек, за период 1943— 1944 годов по нормам ГСО 
первой ступени подготовлено 3 300 человек, ГСО второй сту
пени 1 600 человек. В прошлом году было выпущено 25 ме
дицинских сестер без отрыва от производства. Годовое зада
ние па 1944 год по некоторым видам санитарно-оборонитель
ного дела за 6 месяцев выполнено более чем на 100%, но 
надо сказать, что райком Красного Креста (председатель тов.
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Шовкадзе) в деле организации подготовки санитарно-оборон
ных кадров имеет ряд существенных недостатков.

Общественных инструкторов по ГСО, при задании 100 
человек, пока еще «е подготовлено ни одного человека. Такое 
же состояние по подготовке председателей первичных орга
низаций Красного Креста и начальников санитарных постов. 
Поэтому нельзя не отметить, что план по военно-санитарному 
делу в основном выполняется за счет школьников и харак
терным является, что вся работа проводится через медицин
ских работников.

Надо напомнить работникам здравотдела, райкому Крас
ного Креста, что они должны перенести центр своей работы... 
в глубь... колхозного населения.

Товарищи! Оставшиеся месяцы текущего года партий
ным и комсомольским организациям района придется исполь
зовать максимально для того, чтобы в самые сжатые сроки 
ликвидировать все имеющиеся недостатки в постановке воен
но-оборонительной работы и пропаганды военных знаний сре
ди населения. Можно с полной уверенностью заявить, что 
партийьые и комсомольские организации района сделают все 
для выполнения требований партии о необходимости, чтобы 
в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка на 
помощь фронту, необходимости, чтобы все новые и новые вой
сковые части шли на фронт ковать победу над озверелым 
врагом.

ПА АО, ф. 8, ап. 1, д. 238, лл. 1 —‘6. Кап-ия.

№ 43
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА АБХАЗСКОЙ 
АССР И КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ПРИ СНК АБХАЗСКОЙ АССР «ОБ ИТОГАХ ТРЕТЬИХ АБХАЗСКИХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ»

3 и ю л я  1944  г.

,В целях повышения качества военной подготовки учащих
ся и стимулирования дальнейшего развития военно-спортив- 
кой работы в школах, 16—17 июня 1944 года в г. Сухуми бы
ли проведены 3-ие республиканские военно-спортивные сорев
нования учащихся средних школ Наркомпроса Абхазской 
АССР. В соревнованиях приняло участие 120 человек, в том 
числе г. Сухуми — 2 команды— 20 человек, г. Ткварчели— 
1 команда— 10 человек, Гагринский район—Л команда — 
10 человек, Гудаутский район — 2 команды — 20 человек,
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Сухумский район — 1 команда — 10 человек, Очамчирский 
район — 2 команды— 20 человек, Гэльский район — 2 коман
д ы — 20 человек. Впервые в республиканских военно-спортив
ных соревнованиях выступили коллективы от всех районов 
Абхазии.

Несмотря на тяжелые условия проведения соревнований 
(во второй день шел проливной дождь), соревнование было 

проведено организованно и программа уложена в срок. Участ
ники соревнований показали сознательную дисциплину, осо
бенно надо отметить коллективы г. Сухуми и Гудаутского 
района. Технические результаты третьих республиканских во
енно-спортивных соревнований значительно выше первых и 
вторых республиканских вонено-спортивных соревнований, 
проводимых в г. Сухуми в 1943 году. Оргкомитет и главная 
судейская коллегия справились с возложенной на них за 
дачей.

Наряду с этим выявлен ряд существенных недостатков. 
Гагринский район (завРОНО т. Багателия) и Гульрипшский 
район (зав. IPGHO т. Бечвая) не обеспечили явку всех участ
ников и команд. Вместо двух команд от каждого района учас
тие приняли по одной команде. Районные комитеты физкуль
туры Ткварчели, Гальский, Очамчирский, не оказали помощи 
райОНО, не обеспечили тренировку к соревнованиям, в ре
зультате чего Ткварчельская, Гэльская 1, Очамчирская 2 
команды участие в переползании не приняли и имеют низкие 
технические результаты...

(Коллегия Наркомпроса и Комитет по делам физкультуры 
и спорта іп о с т аі н о ві л я ю т:

11. 'Итоговые результаты третьих республиканских военно- 
спортивных соревнований учащихся средних школ Нарком- 
проса Абхазской АССР представленные Оргкомитетом утвер
дить.

12. іГудаутскую 1 команду, занявшую общее первое мес
то в соревнованиях, ранее дважды награжденную переходя
щим вымпелом Наркомпроса Абхазской АССР, наградить 
грамотой Наркомпроса Абхазской АССР и спортивной фор
мой..

3. Сухумскую 1 команду, занявшую общее второе место 
з соревнованиях, наградить грамотой Наркомпроса Абхаз
ской АССР.

4. За первые командные места по отдельным военно- 
спортивным видам наградить:

а) іГудаутскую >1 команду, занявшую первое место по 
стрельбе, гранатометанию, переползанию, прыжкам в длину 
и бегу на 100 м, грамотами Наркомпроса Абхазской АССР;

б) Сухумскую 1 команду, занявшую первое место по
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бегу на 500 и 1 ООО м, грамотой Нарком-проса Абхазской 
AGCP...

Председатель коллегии Нарком-проса 
Абхазской ACGP Я. Д а р е  а и и я

ЦГАА, ф. 8, д. 968, л. 39. Подлинник.

№ 44
ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ О РАБОТЕ 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ СНК 
АБХАЗСКОЙ АССР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1944 г.

21 июля 1944 г.

... Важнейшей задачей, стоящей перед Абхазским Коми
тетом по делам фк и спорта в 1944 году, является подчинение 
всей работы физкультурных организаций Абхазии требова
ниям военного времени: усиление работы комитетов, и глав
ным образом низовых фк коллективов; улучшение качества их 
спортивной работы, усиление политико-воспитательной работы 
среди физкультурников и трудящихся.

Для выполнения поставленных задач Абхазский Комитет 
по делам фк и спорта в нервам полугодии 1944 года прово
дил ряд массовых спортивных и военно-прикладных комплекс
ных мероприятий, принимал активное участие в профсогозно- 
комсомольских и массовых фк мероприятий, а также актив
но принимал участие в мероприятиях проводимых Грузинским 
Комитетом физкультуры.

За отчетный период улучшена учебно-спортивная работа 
в низовых физкультурных коллективах.

Организованное проведение отчетно-перевыборных ком
паний в низовых коллективах (колхозных, совхозных, школь
ных и др.) дало возможность улучшить учебно-спортивную 
работу и повысить технический рост физкультурников Абха
зии. Низовые физкультурные коллективы, как например: фк 
коллектив колхоза Беслетского сельсовета (председатель фк 
тов. Каландия), колхоза им. Орджоникидзе Цители-іБеслет- 
ского сельсовета (председатель фк тов. Цава А. П.) Сухум
ского района, колхоза им. Орджоникидзе Ахали-Сопельского 
сельсовета (председатель фк Чиквиладзе) Гудаутсошго рай
она. колхоза им. Ленина Окумского сельсовета Гэльского 
района; школьные коллективы: Дурипшекой средней школы 
Гудаутского района (председатель фк тов. іГранич), Тамыш- 
скей СШ Очамчирского района (председатель фк тов. Бжа- 
ния), Кодорской НОШ Гульрипшекого района имеют хоро
шо оборудованную базу для проведения фк работы и, до-
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срочно ими выполнены государственные контрольные зада
ния по подготовке физкультурно-оборонных кадров.

По городу Сухуми лучшими фи коллективами являются: 
первичные коллективы при Сухумском государственном педа
гогическом институте (председатель тов. Кварцхава) и Аб
хазско-русском педучилище (председатель тов. Кортуа), ко
торые ежедневно повышают качество учебно-спортивной ра
боты.

I. Организационная работа

З а  отчетный период по Абхазской AlCiGP имеются следу
ющие ДСО профсоюзов: «Медик», «Стрела», «Строитель», 
«Большевик», «Наука», работу в которых проводит платные 
и общественные инструктора физкультуры. ДСО «Спартак» — 
одно из крупных обществ Абхазии имеет по г. Сухуми три 
штатных единицы и по району одного платного работника. 
Численность физкультурников ДСО «Спартак» 772 человека, 
где работают 4 спортивно-оборонных секции. За отчетный 
период проведено 8 спортивно-массовых ф/к мероприятий, 
с охватом 242 человека.

Наряду с имеющимися положительными показателями 
в деятельности ДСО профсоюза и ДСО «Спартак» имеются 
существенные недостатки в их работе.

При имеющихся возможностях недостаточно развернули 
учебно-спортивную работу ДСО «Стрела», где за отчетный 
период слабо была поставлена работа по подготовке физкуль
турных оборонных кадров.

Н а 1 июля 1944 г. в Абхазской АССР имеется 269 кол
лективов физкультуры с общим охватом Г5 642 чел., в том 
числе по колхозам 115 ф/к коллективов с охватом 2 689 че
ловек.

Спортивное общество «Динамо» является одним из пере
довых обществ Абхазии (секретарь Туркия), где хорошо по
ставлена учебно-спортивная работа и подготовка ф/к оборон
ных кадров.

Имеющиеся три детских спортивных школы большую по
мощь оказывают общеобразовательным школам в деле укреп
ления физкультурной работы в школах. Спортивная работа 
поставлена удовлетворительно. Сухумская спортивная школа 
в 'первом полугодии приняла участие во веегрузинеких и 
абхазских мероприятиях, где заняла ряд первых мест.

На заседаниях комитетов часто заслушиваются отчеты 
низовых ф/к коллективов и на местах вырабатываются прак
тические мероприятия по улучшению ф/к работы...

... План работы и спорткалендарь комитета фк и спор-

6* 81



та осуществляется в тесной связи с партийными, советскими 
и комсомольскими организациями Абхазии.

іВ начале 1944 г. было развернуто социалистическое со
ревнование между городскими и районными комитетами фк - 
и спорта, спортивными обществами и низовыми фи коллек
тивами. Абхазский комитет фк и спорта включился в соцсо
ревнование с Аджарским комитетом фк и апорта за лучшую 
постановку фк работы в 1944 году.

II. Агит-массовая работа

Проводимая ФК работа Абхазским комитетом ФК и 
спорта систематически освещается в печати и через радио.

За отчетный период проводились физкультурные вечера 
и показательные выступления по разным видам спорта. В па
мять киевских футболистов были проведены ряд платных ме
роприятий и собранные суммы перечислены на постройку 
эскадрилий самолетов.

Для поднятия квалификации и идейно-политического 
уровня были проведены семинары, заседания, беседы с акти
вом физкультуры и передовые товарищи прикреплялись по 
низовым ФіК коллективам для проведения соответствующей 
работы. III.

III. Физкультурники в Отечественной войне

Физкультурники Абхазии, находящиеся на фронтах Оте
чественной войны, показывают образцы мужества и отваги 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Многие из них 
награждены орденами и медалями Советского Союза, как 
например, бывший футболист Н. Арчая награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», чемпион 
Грузии и Абхазии по плаванию В. Окруашвили награжден 
двумя орденами Красной Звезды и медалью «За оборону 
Севастополя», В. Ануфриков, боксер Абхазии, награжден дву
мя орденами боевого Красного Знамени и медалью «За обо
рону Севастополя», а известный пловец, воспитанник спор
тивной школы НКПроса Абхазской АССР, Борис Гарин полу
чил высокое звание Героя Советского Союза. Сотни физкуль
турников Абхазии находятся на фронтах Отечественной войны 
и мужественно сражаются с немецко-фашистскими захват
чиками.

Физкультурники-стахацовцы Ткварчели тт. Спичак, Разу
ваев выполняют дневную норму на 1 000 и более процентов.
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IV. К а д р ы
По Абхазской АССР за первое полугодие 1944 года име

ется платных работников по физкультуре 123 чел., из них 
с высшим ф/к образованием — 3, со средним — 4, окончивших 
курсы и школы тренеров — 27. Недостаточное количество ра
ботников ф/к со специальным образованием не дает возмож
ность еще больше усилить ф/к работу в Абхазии.

J3 1944 г. на руководящую ф/к работу выдвинуто 10 че
ловек.

V. Участие в (работе по физической подготовке 
бойцов всевобуча

Физкультурные организации Абхазии под руководством 
партийных органов провели большую работу в деле подго
товки боевых резервов для Красной Армии. Они активно 
участвуют в проведении всевобуча и в работе оеоавиахимов- 
ских подразделений. Лучшие инструктора прикреплены к под
разделениям и проводят ф/к работу и спортивные меропри
ятия.

VI. Спортивная работа
За истекший период спортивная работа на много вырос

ла по сравнению с предыдущими годами. По Абхазии рабо
тают 18 разных спортивных секций с общим охватом в них 
16311 человек.

Наиболее массовыми и распространенными видами спор
та являются л/атлетика, штыковый бой, гимнастика и стрел
ковый спорт. Необходимо отметить, что проводимые в г. Су
хуми л/атлетические сборы мастеров спорта намного улуч
шили и развернули работу по л/атлетике. Технические резуль
таты во много раз возросли по сравнению с прошлым годом. 
Количество проведенных мероприятий на первое полугодие 
было 93, где и приняли участие 42 497 человек.

іВ проводимых грузинских соревнованиях физкультурники 
Абхазии показали лучшие результаты по сравнению с прош
лым годом. Спорттехнические и массовые мероприятия про
водятся согласно имеющегося и утвержденного спортивного 
календаря.

VII. Работа по физическому воспитанию учащейся
молодежи

За отчетный период инспекция физвоспитания Абхазской 
АССР провела значительную работу среди школ Абхазии. 
В 215 школьных ф/к коллективах охвачено 8639 учащихся.
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З а  первое полугодие было проведено 27 физкультурных 
мероприятий.

В проводимых абхазских военно-спортивных соревнова
ниях учащиеся добились технического роста и массовости. 
Хорошие результаты показали учащиеся по переползанию,, 
стрельбе, в рукоп. бою и л/атлетике.

В проводимых грузинских соревнованиях школьники Аб
хазии занимают первое место, так например: в грузинских 
гимнастических соревнованиях школьников, военно-спортив
ных соревнованиях учащихся лаг. сборов, команды Абхазии 
заняли первое место. По плаванию— второе место.

Ученица Джанба С. в переползании на 30 м показала 
результат 0,27,5 мин., что является лучшим результатом .в 
Грузии; Лакоба В., занявший первое место в Грузии в беге 
на 1 000 м с результатом 2 мин. 58,4 сек., готовится в этом 
году побить грузинский рекорд.

Лучшие пловцы: Чедия, Григориади, Каприяди; боксеры: 
Цемко, Джанни, Маргания, Гадлия находятся на сборах в 
Тбилиси для участия во Всесоюзных соревнованиях. Детские 
спортивные школы гг. Сухуми и Гудаута готовят помощников 
военруков в развертывании спортивной работы в общеобра
зовательных школах.

Председатель комитета по делам ФіК и спорта 
при С'Н'К Абхазской AGCP Ж в а н и я

ПА АО, ф Л, оп. 2, д. 1296, лл. 194—197. Подошниик.



3. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ІБАТАЛЬОНЫ И БОЕВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗСКОЙ АССР

№ 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО АБХАЗСКОГО 
ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

БАТАЛЬОНОВ ПО БОРЬБЕ С ПАРАШЮТНЫМИ ДЕСАНТАМИ 
ПРОТИВНИКА И ДИВЕРСАНТАМИ»

26— 27 июня 1941 г.

)В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР 
о г 24 июня 194:1 г. и предложением ЦК КП (б) Грузии и Сов
наркома Грузинской ССР от 26 июня Ю41 года Совет Н а
родных Комиссаров Абхазской АССР и бюро Абхазского об
кома КП (іб) Грузии п о с т аі н о в л яі ю т:

1. іВ целях немедленной и успешной ликвидации дивер
сантов, забрасываемых противником на парашютах или дру
гим способом, при Сухумском, Гудаутском, Гагринском, 
Очамчирском и Гэльском районных отделах НКВД, а также 
г. Сухуми создать истребительные батальоны численностью 
по 200 человек в каждом районе и г. Сухуми.

2. Поручить НКВД Абхазской АССР тов. Начкебия К. 
немедленно сформировать истребительные батальоны в соот
ветствии с решением Совнаркома ОССР от 24 июня 1941 г., 
начальниками истребительных батальонов назначить надеж
ных, оперативных раіботников НКВД и милиции.

3. Обязать райкомы, Сухумский горком К П  (б) Грузии, 
исполкомы райсоветов и Сухумского горсовета депутатов тру
дящихся немедленно приступить к комплектованию истреби
тельных батальонов из числа проверенного партийного, ком
сомольского и советского актива, способного владеть оружием 
и оказывать всемерное содействие органам НКВД в деле 
организации борьбы с парашютными десантами противника.

4. (Руководство истребительными батальонами по Абха
зии возложить на Наркомвнудел Абхазской АССР тов. Нач- 
кебия К.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К- Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
(М. Б а р а м е я

Ц ГАА , ф. 2, on. 2, д. 39, л. 2S2. Подлинник.
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ТЕЛЕФОНОГРАММА НКВД АБХАЗИИ НКВД ГРУЗИИ 
ОБ ОКОНЧАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

БАТАЛЬОНОВ Б АБХАЗИИ

28 июня 1941 г.

Согласно Вашему приказу от 25 июня 194,1 г. организа
ция истребительных батальонов по Абхазской АССР закон
чена сегодня — 27-го июня в 24 часа.

Организованы истребительные батальоны в Сухумском, 
Гудаутском, Гагринском, Очамчирском и Гальском районах 
в количестве по 200 человек в каждом районе.

Подобраны бойцами батальонов наиболее проверенные, 
надежные и боеспособные из числа членов партии, комсо
мольцев и беспартийных. Организация по городу Сухуми бу
дет закончена 29-го июня вечером.

Начальниками истребительных батальонов назначены: к 
Гальском районе— нач. РО НКВД лейтенант Г. Б. Анджа
паридзе (по совместительству), в Гагринском районе— мл. 
лейтенант В. И. Козырев, в Очамчирском районе — зам. на
чальника РО мл. лейтенант милиции Сангулия (по совмести
тельству), в Гудаутском районе — зам. начальника РО мл. 
лейтенант милиции Губ аз (по совместительству), в Сухум
ском районе—'Харитонов.

Прошу выслать соответствующее количество оружия для 
вооружения бойцов истребительных батальонов.

Наркоману де л Абхазской АССР 
капитан госбезопасности п о д н и с ь

ЦГАА, ф. 2, от. 2, д. ЗѲ, л. 26. Подлин'н'ик.

№  46

№ 47
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА іКП(б) ГРУЗИИ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 

БОЙЦОВ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ АБХАЗИИ

8 июля 1942 г.

Бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии отмечает, что- 
истребительные батальоны Абхазской АССР личным и ко
мандно-политическим составом укомплектованы в основном 
из числа лучших, проверенных коммунистов и комсомольцев.

Личный состав батальонов закончил обучение по про
грамме и продолжает занятиия по новой установке, уделяя 
особое внимание практической учебе.
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(Вооружение истребительных батальонов находится в 
удов л етвор ите л ыно м состоянии...

Бойцы истребительных батальонов приняли активное 
участие в уничтожении вражеских парашютистов.

Наряду с этим в работе истребительных батальонов 
имеются существенные недостатки...

Занятия бойцов истребительных батальонов проводятся 
не регулярно в Очамчирском, Гальском и других районах...

В результате слаібой организации командирской учебы, 
в ряде случаев занятиям бойцов не предшествует тщательная 
подготовка.

Политическая работа среди бойцов, а также соцсоревно
вание за успешное освоение программы боевой и политиче
ской подготовки и создание воинской дисциплины организо
ваны недостаточно.

Бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в 
л я е т :

іі. Обязать секретарей райкомов и горкомов КП (б) Гру
зии совместно с начальниками РО НіКВД:

а) в декадный срок пересмотреть личный, а также ко
мандно-политический состав истребительных батальонов, за
менив негодных годными из числа проверенных коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных товарищей, персонально утвер
див их на бюро Р,К и ГК КП (б) Гріузии. Учитывая, что в 
связи с отсевом личного состава (призыв в РіКіКА), в баталь
оны зачислено значительное количество новых бойцов, обес
печить подготовку их по полной программе обучения;

б) занятия бойцов проводить регулярно: в г. Сухуми в 
неделю два раза (суббота—воскресенье), а по районам — 
один раз (воскресенье), и обеспечить явку на занятия в уста
новленные часы всех без исключения бойцов;

в) обеспечить боевую готовность и высокую воинскую 
бдительность каждого бойца в отдельности и подразделений 
в целом, усилить ночное дежурство, наблюдение за воздухом 
и охрану важнейших объектов (фабрики, заводы, мосты, ли
нии связи и т. д.), организовать командирскую учебу, добить
ся, чтобы каждый боец, в первую очередь, хорошо изучил 
винтовку, ручные гранаты, пулемет, зажигательную бутылку, 
автомат и в совершенстве умел практически применять-их;

г ) принять конкретные меры, обеспечивающие истреби
тельные батальоны разными необходимыми инструментами 
для восстановления дорог, мостов и других сооружений в 
случае разрушения их врагом.

2. Райкомам и горкомам КП (б) Грузии через политра
ботников истребительных батальонов:

а) усилить партийно-политическую работу среди бойцов, 
уделив особое внимание разъяснению первомайского приказа

87



товарища Сталина, систематически проводить беседы о бое
вых подвигах Красной Армии и партизанских отрядов, о каре 
за измену Родине, воинской бдительности и др., воспитывая 
каждого бойца преданным делу партии Ленина;

•б) широко организовать социалистическое соревнование 
между бойцами и формированиями батальонов за высокое 
качество боевой и политической подготовки. Итоги соцсорев
нования систематически проверять и доводить до сведения 
каждого бойца.

3. Поручить райкомам и горкомам КП(|б) Грузии в пяти
дневный срок утвердить на бюро комиссаров истребительных 
батальонов и представить на утверждение в обком КП (б) 
Грузии.

Секретарь Абхазского обкома К Щ б) Грузии
М. іБ а р а м и я

(

ПА АО, ф. 1, ап. 1, д. 175, лл. 102—>105. Подлинник.

№ 48 I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО АБХАЗСКОГО 
ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ О ПЕРЕВОДЕ БОЙЦОВ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

БАТАЛЬОНОВ НА КАЗАРМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

19 августа 1942 г.

1. (В связи с создавшейся обстановкой и усилившейся 
опасностью выброски воздушных десантов противника в рай
оне Абхазии, во изменение п. 3 постановления GHK Абхаз
ской АССР и Абхазобкома КЩ б) Грузии от 17 августа 1942 
года, перевести 9150 бойцов истребительных батальонов на 
казарменное положение по всей Абхазии.

2. До окончательного решения вопроса о переводе бой
цов истребительных батальонов на казарменное положение, 
бойцам, которые уже с 20 августа ставятся на казарменное 
положение, сохранять среднюю заработную плату по месту 
работы, а колхозникам начислять в месяц 20—25 тріудодней.

3. Предложить райкомам партии, совместно с начальни
ками РО НіКВД, немедленно отобрать персональный состав 
бойцов истребительных батальонов, которые должны быть 
поставлены в условиях казарменного положения.
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Поручить НКВД Абхазии (т. Гагу,а) обеспечить прове
дение данного мероприятия.

Председатель Совнаркома Абхазской АССР
К- Ч и ч и и а д з е

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
іМ. >Б а р а м и я

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 1155, л. 153. Подлинник.

№ 49
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК АБХАЗИИ И БЮРО АБХАЗОБКОМА
КЛ(б) ГРУЗИИ О МОБИЛИЗАЦИИ ВЬЮЧНЫХ ЛОШАДЕЙ  

ДЛЯ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБОРОНУ 
ПЕРЕВАЛОВ ГЛАВНОГО .КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

22 августа 1942 г.

1. (В соответствии с решением ВС Закфронта для бес
перебойного снабжения боеприпасами и продуктами воин
ских частей, занимающих оборону перевалов Главного Кав
казского хребта, мобилизовать 1 600 вьючных лошадей кол
хозников и единоличников со следующим распределением:

Сухумский район — 500 лошадей,
Гудаутский район — 300 лошадей,
Очамчирский район — 400 лошадей,
Гальский район — 2*50 лошадей,
Гагринский район — 1150 лошадей

(с использованием в пределах района).

2. Предложить председателям РИіКов и секретарям Р’К 
КП (б) Грузии:

а) немедленно приступить к мобилизации лошадей и под 
ответственность председателей соответствующих сельсоветов 
доставить их в село Амткели Захаровского сельсовета, .Су
хумского района и сдать войсковым частям, закончив всю 
работу к 25 августа 1942 года;

Іб) обеспечить всех мобилизуемых лошадей вьюками и 
подковами.

3. іПоручить председателям РИКов и секретарям РіК 
КП (б) Грузии разъяснить мобилизуемым, что мобилизация 
вьючных лошадей с их владельцами проводится в порядке 
трудг) жповинности сроком на две недели.

■4. Просить командование ВіС:
а) выделить ответственных лиц по приемке мобилизо

ванных и организации рационального использования их по 
переброске боеприпасов и продуктов питания;

б) по мере возможности выделить концентрированные
89



корма для мобилизованных лошадей и хлеба для провод
ников;

в) выполнившему срок мобилизации выдавать на это со
ответствующую справку.

б. Ответственность за мобилизацию лошадей возложить 
на тт. Берулаіва іГ. (Наркомзем), Бебия М. (ВО обкома КП (б) 
Грузии) и Ма'ртания А. (ВіК Абхазской А СС Р).

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома КЩ б) Грузии
М. Б а р а м и я

ПГАА, ф. 2, ооі. 2, д. 56, л. 156. Подлинник.

№ 50
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАКАВКАЗСКОГО  

ФРОНТА О СОЗДАНИИ КОМИТЕТОВ ОБОРОНЫ

28 августа 1942 г.

В целях оказания помощи действующим частям Красной 
Армии в организации и укреплении обороны на перевалах, 
Черноморском побережье создать Комитеты обороны в горо
дах Сочи, Гагра, Сухуми и Зугдиды.

Комитеты обороны... имеют право мобилизации всех мест
ных, как общественных, так и государственных людских и 
материальных ресурсов, а также средств транспорта и связи. 

Назначить членами Комитета обороны: 
по городу Сухуми Барамия — секретарь Абхазского обко

ма ВКП(б) (председатель),
Д е л б а— Председатель Президиума Верховного Совета 

Абхазской АССР,
іМикеладзе— полковник, зам. командарма 46, 
іГаігуа — Наркомвнудел Абхазской АССР,
Иванов — полковник, начальник гарнизона...

ПА АО, ф. 8, on. 1, д. 324, л. 1. Копия.

№ 51
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ /КОМИТЕТА ОБОРОНЫ г. СУХУМИ 

1 сентября 1942 г.

П р и с у т с т в о в а л и :
а) члены Комитета тт. Барамия М. И., Гагуа И. А., Дел

ба М. К., полковник Иванов;
б) член Военного Совета 40-й армии бригадный комис-
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cap тов. Емельянов, военный инженер т. Варламов, гт. Ца- 
гурия, Сичинава, Курсу а, Чичинадзе.

§ 1 О строительстве первой очереди оборонительных со- - 
оружений на ближайших подступах г. Сухуми (полковник 
Иванов).

(Высказались тт. Курсу а, Цагурия, Делба, Варламов, Га- 
гуа, Емельянов, Барамия.

'1. Установить сроком окончания намеченных начальни
ком .'гарнизона города Сухуми полковником Ивановым оборо
нительных работ первой очереди на подступах к городу Су
хуми 7 сентября 1942 года.

2. Для выполнения указанных работ привлечь население 
города Сухуми и ближайших сельсоветов Сухумского района 
в порядке трудовой повинности. Для выполнения оборони
тельных работ к установленному сроку, обеспечить ежеднев
ный выход на работу от города Сухуми 1 200 человек и 1 700 
человек от Володаровекого, Красно-Беелетекого, Свободското 
и Гумистинекосо сельсоветов.

3. В целях повышения ответственности граждан, привле
каемых к оборонительным работам, ввести специальные лист
ки оповещения с указанием времени и места явки, а также 
срока мобилизации.

4. Ответственность за выход населения на оборонитель
ные работы возложить: по г. Сухуми на Рт. Курсуа Л. и Си- 
чинава В.; по Сухумскому району— на т. Гогия К.

б. іВ помощь Сухумскому району в деле своевременного 
вывода населения на оборонительные работы прикрепить тт. 
Матиташвили С., Гогохия Р., Прилипко П. и Карина П.

б. Для лучшей организации оборонительных работ, обес
печения технического руководства и своевременного выпол
нения установленного плана прикрепить т. Цагурия А.

І7. іЕжедневный контроль за ходом выполнения настоя
щего постановления возложить на члена Комитета обороны 
тов. Делба М.

§ 2 О мобилизации автомашин для 46-й армии (т. Б а
рамия).

1. Мобилизовать у государственных, хозяйственных и 
общественных организаций Абхазской АССР 30 грузовых ав
томашин с водителями сроком на 15 дней и передать в распо
ряжение ВС 46-й армии для войсковых частей, действующих 
на территории Абхазии.

2. Мобилизацию автомашин провести через военкомат 
Абхазии, которому поручить, по договоренности с райкомами 
и райисполкомами, определить у каких хозяев должны быть 
в первую очередь мобилизованы машины.

91



§ б іО'б окончании строительства Обходного моста на реке. 
Беслетка (т. Барамия).

іі. Установить сроком окончания подходов к обходному 
мосту на реке Беслетка ів г. Сухуми 5 сентября 1942 года.

2. Начальнику Ушосдора т. Васильеву и Сухумскому гор
совету составить график работы по указанному мосту и обес
печить полную готовность его в установленный срок.

3. Обязать начальника строительства № 165 тов. Цату- 
рова А. выделить необходимое количество рабочих, автотранс
порта и материалов для окончания строительства обходного 
моста, а также- ремонта дороги по Венецианскому шоссе, с 
расчетом окончания последнего 8 сентября с. г.

Председатель Комитета обороны М. Б а р а м и я
Члены Комитета: И. Г а г у а, М. Д  е л б а, И в а н о в  

ПА АО, ф. 8, on. 1, д. 324, лл. 21—128'. Подлинник.

№ 52
ДОНЕСЕНИЕ ГУДАУТСКОМУ РК КП(б) ГРУЗИИ О ДЕЙСТВИЯХ 

ОТРЯДА ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА В УРОЧИЩЕ ГУНУРХВА

4 сентября 1942 г.

Доносим, что 4 сентября 1942 г. находимся с отрядом 
в ур. Гунурхва, вместе с полковником т. Кузнецовым.

Противник под давлением наших сил оставил ранее зани
маемый рубеж іи отошел, по данным разведки, в ур. Эшрипш 
(район Пеху), где и происходят в настоящее время бои.

Части полковника (Кузнецова с нашим проводником 
04.09.42. в 8-00 двинулись для форсирования высоты с отмет
кой «888», имея направление — р. Решава — ур. Брзышха, 
с заданием последующего соединения с нашим отрядом и 
основными силами полковника Кузнецова в районе ур. Эш
рипш.

Наш отряд и основные силы полковника Кузнецова вы
ступают с проводником 04.09.42. в 9-30 на ранее занимав
шийся .противником рубеж с заданием продвигаться к району 
боев.

По просьбе полковника Кузнецова мы сопровождаем его 
части по маршруту его следования.

іПолитико-моральное состояние всего личного состава хо
рошее.

(Командир отряда Р. .Губ а з  
(Комиссар отряда М. С а б  а ш в и л и  

ДГАА, ф. 833, on. 1, д. 3, л. 40. Копия.
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ПИСЬМО В ГУДАУТСКИЙ РАЙКОМ КП(б) ГРУЗИИ и р а й о н н ы й ; 
ОТДЕЛ НКВД О ФОРСИРОВАНИИ РЕКИ БЗЫБЬ И ЗВЕРСТВАХ

ФАШИСТОВ

5 с е н т я б р я  1942  г .

5 сентября 194(2 г. наши части достигли ур. Рапирбаа 
(левый берег р. Бзьгбь в районе Пеху). Отступающий против
ник укрепился на сопках правого берега р. Бзыбь, но после 
двухчасового боя с помощью авиации- противник был выбит 
и начал отступление.

Через 25 минут приказано форсировать р. Бзьгбь, мост 
через реку был взорван противником при отступлении.

Наш а авиация отлично громит воздушные и наземные си
лы противника.

(Весь путь отступления противника усеян трупами раз
бившихся при падении с обрывов и убитых лошадей, а также 
брошенными вещами, награбленными у местного населения.

У местных жителей фашистскими бандитами был забран 
весь скот. Закалывая для пищи коров и коз, они вырезали 
лучшие части туши, а остальное бросали. При поспешном от
ступлении ими брошено до 20 голов крупного и мелкого рога
того скота.

(Командир отряда истребительного батальона
Р. Г у б а з

'Комиссар отряда М. іС а б а ш в и л и. 
ЦГАА, ф. 833, ап. 1. д. 2, л. 112.. Подлинник, рукопись.

№ 54
ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ДОНЕСЕНИЯ ОБ ОБСТАНОВКЕ В СЕЛЕ ПСХУ

6 сентября 1942  г .

З а  отчетный период наши войска, продолжая закреплять
ся на отбитой территории у противника, одновременно форси
ровали реку Бзьгбь, куда перешел один батальон для занятия 
высоты восточнее селения Пеху (по карте эта высота не зна
чится) .

(Противник находится в самом населенном пункте Пеху, 
где по неточным данным, его насчитывается не более трех ты
сяч человек.

(Активно наша авиация, начиная с утра, обстреливает 
с пулемета и бомбит скопления противника. ...Из освобожден
ной части населенного пункта (до 10хат) население неизвеет-

№ 53
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Враг, шытаяісь перейти в активное наступление, несет по
тери.

Наши бойцы продолжают уничтожать врага.
Дважды прилетала авиация — ;1 раз в 7 часов утра, тип. 

самолета «Лаг» (5 штук) и 2 раза в 13 часов дня — 2 «Лага».
5 сентября в 6 часов утра до разгара боя на малень

ком митинге .партизан, который открыл комиссар отряда, я 
вручил награду командиру отряда тов. Губ аз.

После меня выступил депутат Верховного Совета Союза 
ССР, председатель колхоза им. Тельмана т. Кокоскерия, по
литрук отряда и др.

Исключительно прошел митинг, явился он неожиданно
стью для всех и в частности для т. Губаз.

Бойцы отряда отметили свои недостатки и успехи и по
клялись драться до победного конца с озверевшим врагом, 
ведя его полное уничтожение.

Сотрудник НіКВД, сержант Ж и л а  

ЦГАА, ф. 720, ап. 1, д. 16, л. 27, 27 >аб. Подлинник, рукопись.

№ 57

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ГУДАУТСКОМУ РАЙОННОМУ ОТДЕЛУ НКВД  
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В СЕЛЕ ПСХУ

7 сентября 1942 г.

Действие происходит на 4—5 км в сторону Псху от вновь 
наведенного саперного моста. По склонам гор правого и ле
вого берега р. Бзыбь.

По данным разведки 7 снтеября с. г. группа противника 
численостью до 25 чел. форсировала реку Бзыбь севернее 
расположения наших частей и укрепилась на склоне горы.

іК вечеру 7 сентября противник, используя военноплен
ных и мирных граждан, вторично пытался навести мост через 
реку Бзыбь, но контрдействиями наших сил эта попытка бы
ла ликвидирована.

7 сентября 1942 г. правый и левый берега Бзыби, в рай
оне расположения наших войск, трижды были обстрелены 
вражескими самолетами, имеются жертвы. Наши части стре
мятся окружить противника.

За 7 сентября с. г. противник потерял до 150 чел. убиты
ми, наши потери 20 человек.

Отряд истребительного батальона во главе с т. Губаз на-
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но где находится, или их угнали, или сбежали (проверяю), 
потому что некоторые жилые помещения разрушены (сожже
ны) при отступлении противника, некоторые наполовину раз
рушены, все имущество разворовано, часть вещей населения 
можно видеть в окопах, выкопанных немцами как для оборо
ны, а также от воздушных бомбежек.

Характерно, фрицы трусы неописуемые в истории, почти 
под каждым деревом выкопали окопчик, по огородам также, 
это они сделали от воздушной бомбежки наших самолетов.

Сейчас на этом участке фронта находится 4 батальона 
разного рода войск, и кроме того, вчера еще один подошел, 
но не установил, какой именно...

Сотрудник НКВД, сержант Ж и л а  

ЦГАА, ф. 720, ап. 1, д. 16, л. 26. Подлинник, рукопись.

№ 55
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ В ГУДАУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НКВД  

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ПСХУ

7 сентября 1942 г.

З а  период информации (день 6 сентября и ночь на 7 сен
тября) наши войска продолжают тешить врага. Враг отсту
пает. Окружая селение Пеху, наши войска уничтожают крово
жадных фашистов. Бойцы и командиры героически сражают
ся за Отчизну.

Наши силы крепнут и растут с каждым часом. Командо
вание этим участком фронта принял зам. ком. армии полков
ник Кузнецов.

іВсе раннее находившиеся батальоны подчинены ему. Сей
час наши силы составляют до трех полков. Крепко оснащены 
оружием, питанием и припасами, создан запас боеприпасов и 
питания...

Сотрудник' НіКВД, сержант Ж и л а  
ЦГАА, ф. 720, ап. 1, д. Гб, л. 26, 25 об. Подлинник.

№ 56
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ В ГУДАУТСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НКВД  

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ПСХУ 5 СЕНТЯБРЯ 1942 Г.

7 сентября 1942 г.

іВраг, зажатый в клещи в селении Пеху численностью до 
полка, все еще сопротивляется.
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№ 59

Минометчики ведут огонь «а перевале Сакчаро, 1942 г..

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ОТРЯДА ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
БАТАЛЬОНА ГУБАЗ И КОМИССАРА ОТРЯДА САБАШВИЛИ 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЗА 9 СЕНТЯБРЯ 1942 Г.

10 сентября 1942 г.

Наше место расположения с 9.9.42 г. — 20-00 м, высота 
с отметкой 1 006 (на отрогах хребта пер. Санчаро), где идут 
ожесточенные бои. Отходящий к .перевалу противник прикры
вает отход сильными заслонами в составе станковых пулемет
чиков, автоматчиков, снайперов и минометчиков. В резуль
тате обходных движений наших частей, потеряв два станко
вых пулемета от огня наших минометчиков, противник оста
вил безымянную высоту, что на сев. склоне пер. Санчаро. 
Потери противника за 9— 10.9.42 г. убитыми и ранеными бо
лее 300 чел. Наши потери — 76 чел. При отступлении против
ник бросает боеприпасы, вооружение и снаряжение зарывает 
в землю в виде могил. Трофеи, собираемые нами, сдаются 
в штаб дивизии.

Наш  отряд находится с передовыми частями 307 СП. На 
нас возложена задача выноса раненых с поля боя.
ЦГАА, ф. 833, д. 2, л. 21. Копия.
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ходится при штабе 307 полка, в районе вновь наведенного 
саперами моста, на левом берегу реки Бзыбь.

'Приказом по 46-й армии отряд придан 307 полку и нахо
дится в его полном распоряжении.

Сотрудник НКВД, сержант Ж и л а  

ЦГАА, ф. 720, on. 1, д. 16, лл. 29—31'. Подлиин'ик.

№ 58

ДОНЕСЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ ГУДАУТСКОГО РК КП(б) ГРУЗИИ 
КОКАЯ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 

БАТАЛЬОНА 7 СЕНТЯБРЯ 1942 г.

8 сентября 1942 г.

Мы находимся при штабе полка на левом берегу 
р. Бзыбь у вновь наведенного саперами моста. Действия мро- 
исходят в 4—5 км в сторону Поху по склонам гор правого 
и левого берегов р. Бзыбь.

7.9.42. группа пр-ка, по данным разведки, численностью 
до 25 человек форсировала р. іБзыбь выйдя на левый берег 
и укрылась на склоне горы, что севернее нашего располо
жения.

К  вечеру 7.9. противник вторично пытался, используя для 
этой цели военно-пленных и мирных граждан, навести мост 
через р. Бзыбь, но контрдействиями наших подразделений эта 
попытка ликвидирована. Наши части стремятся окружить 
противника.

З а  7.9.42. противник потерял до ИБО человек убитыми, 
наши потери —. 20 человек.

Сегодня 8.9.42. в 10-00 м. группа нашего отряда в соста
ве 6—8 человек (под нашим —'.командира отряда и комисса
ра командованием) отправляется в разведку.

іПриказом по 46-й армии наш отряд придан 307 СП и 
находится в его полном распоряжении.

Командир отряда Г у б а з  

Комиссар отряда С а б а ш в и л и

ЦГАА, ф. 833, д. 3, л. 37. Копия.
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№  60

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ВРУЧЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
НАГРАД БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ, ОТЛИЧИВШИМСЯ 

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛЕНИЯ ПСХУ

6 о к т я б р я  1942  г .

(Сюда, в недавно освобожденное от немцев селение, с пе
редовых позиций пришли бойцы и командиры, чтобы получить 
высокую награду за мужество и отвагу, проявленные в боях 
с немецкими захватчиками.

От имени Президиума Верховного Совета СССР оглаша
ет список и вручает награды депутат Верховного Совета 
СССР тов. Мирадулава.

ІВ боях за населенный пункт выдающуюся храбрость про
явили пулеметчики роты лейтенанта Евреинова... Ему и по
литруку роты Гавричкову тов. Миріцхулава вручает медали 
«За отвагу», а двум пулеметчикам — Шубладзе и Кучава — 
медали «За боевые заслуги». В сложных условиях отважные 
пулеметчики, выбрав удобную позицию, уничтожили несколь
ко автоматчиков и огневых точек противника, обеспечив пере
праву стрелковых частей через бурную речку.

— Защищая родной Кавказ, — говорит тов. Гавричков,— 
наша часть уничтожила свыше 1 200 фашистских мерзавцев. 
Высокая награда воодушевляет нас на новые подвиги. Мы 
будем крошить фашистских оккупантов всюду, где бы с ними 
ни встретились, изо дня в день увеличивая счет уничтожен
ных немецких собак.

К столу, покрытому ярким кумачом, подходит военврач 
3-то ранга Клавдия Бессонова и санинструктор Ольга Полив- 
ко. Им вручаются медали «За боевые заслуги». Такую же 
награду получают лейтенант Рабей и санинструктор Мария 
Якименко.

(Снайпер В. Иванов и красноармеец Крячко, получая ме
даль, дают клятву увеличивать счет убитых немецких окку
пантов.

Медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» получают так
же: лейтенант Абрамов, сержант Зорин, младший сержант 
Нюха лов, красноармейцы Саімотов и А. Иванов, ефрейтор 
Перменов.

(Награжденных поздравили тт. Белицкий и Пияшев.
(Воодушевленные высокой наградой, бойцы и командиры 

снова направились на передовые позиции, чтобы с еще боль
шей отвагой истреблять ненавистных фашистских захватчи
ков.

Газ. «Герой родины», 1942, 7 октября.
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№  61

Д О Н Е С Е Н И Е
о численности и боевом составе группы Пиящева, действовавшего 

на Санчарском перевале по состоянию на 08.10.42.
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1 ЭИ 174 1 383 13 113 23 19 117 — — 18 27
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Начальник опер'отдела полковник Ж и б к о в  
Воѳнком оперотдела бат. комиссар Ж в а н и я  

ЦАіМО, ф. 401, on. 9514, д. 53, л. 3. Подлинник.



ИЗ СВЕДЕНИЙ О НАГРАЖДЕНИИ ПО ЧАСТЯМ 46-й АРМИИ, 

по состоянию іна 1 ноября 1942 года
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ЦАМО, ф. 401, оп. 0543, д. 74, л. 580.

№ 63

ХОДАТАЙСТВО ВОЕННОГО СОВЕТА 46-Й АРМИИ  
ВОЕННОМУ СОВЕТУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА 

О НАГРАЖДЕНИИ 121-го ГОРНО-СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
9-й ГОРНО-СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И  ОРДЕНОМ  

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ*

15 марта 1943 г.

(121-й ГСП к исходу 26.08 сосредоточился в районе пере
вала Клухори, составляя резерв командира Клухорской груп
пы войск.

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.12.42 121-ft
горно-стрелковый полк награжден орденом Красного Знамени, инв. № 1388. 
лл. 124—125.
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29.08 противник силою до двух рот просочился через бое
вые порядки, угрожая коммуникациям Клухорской группы.

121-й ГОП, находясь во втором эшелоне, умелыми дей
ствиями уничтожил просалившуюся группу противника, и к 
исходу 29.08 выдвинулся в первый эшелон, внезапным ударом 
отбросил наступающие части противника и к исходу 13.09 
вышел на южные скаты выс. 500 и южнее перевала Нахар и 
закрепился на достигнутом рубеже. Противник, подтянув све
жие резервы, силою до батальона, при поддержке сильного ар
тиллерийского и минометного огня контратаковал части 121-й 
ГСП в целях захвата утерянных рубежей, но встретив упор
ное огневое сопротивление и решительные контратаки, был 
отброшен в исходное положение, оставив на поле боя 37 чело
век убитых и около 50 человек раненых солдат и офицеров.

!8.'09 части 121-то ГСП, отразив атаку противника, пере
шли в наступление, преодолевая упорное огневое сопротив
ление и неоднократные контратаки противника, к 21.00 
18 сентября овладели перевалом Нахар и выс. 1505, уничто
жив до роты противника, два миномета и до 15 лошадей 
с вьюками.

129,09 противник, подтянув свежие резервы, силою до 
двух батальонов, при поддержке тяжелых минометов и артил
лерии из района выс. 1148 перешел в наступление в целях 
захвата пер. Нахар.

Части 121-го ГСП в течение дня и ночи 29.09 отражали 
многочисленные атаки превосходящих сил противника.

|К утру 30.09, противник, потеряв до 120 человек убиты
ми и ранеными, был снова отброшен в исходное положение.

С 29.09 по 03-J10 противник неоднократно пытался ата
ковать части 121-го ГОП, но каждый раз с большими потеря
ми откатывался в исходное положение.

Личный состав 121-го ГОП за время боевых действий на 
перевалах Нахар и Клухор показал образцы исключительного 
мужества, героизма, отваги, дисциплины и находчивости в 
борьбе с врагом.

За врем,я боевых действий частями 121-го ГСП уничто
жено:

970 человек солдат и офицеров противника;
одна минометная батарея;
свыше 50 лошадей с вьюками;
захвачено свыше 120 автоматов и винтовок.
Учитывая исключительно образцовое выполнение боевых 

заданий командования в борьбе с немецкими оккупантами 
всем личным составом 121-го ГСП, проявленные при этом об
разцы мужества, стойкости и умения уничтожать противника,
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считаем достойным правительственной награды 121-го ГСП 
орденом Красного Знамени.

Командующий 4і6-й армии генерал-майор
Р ы ж о в

Член Военного Совета 46-й армии 
полковник С а н а к о е в

Начальник штаба 4б-й армии генерал-майор
М и к е л а д з е

ЦАМО, ф. 401, он. 9511, д. 110, л. 11. Подлинник.

№ 64
С О О БЩ ЕН И Е іКОМИССАРА ГРУ П П Ы  ВОЙСК 46-й А Р М И И  

М АЙ О РА РУДОГО О ПРО ВАЛЕ П Л А Н А  Н Е М Ц Е В  ПРОРВАТЬСЯ 
В А БХАЗИ Ю  ЧЕРЕЗ К Л УХО РС КИ Й  И С АН ЧАРС КИ Й  П ЕРЕВАЛ Ы

В 1942 ГОДУ

Апрель 1943 г.

Во второй половине августа силы противника, в составе 
которых находились также егерские горно-альпийские диви
зии, прорвались через перевалы в сторону Абхазии: 15—16 
августа — через Клухорский перевал, в ночь с 23 на 24 авгу
ста — через перевал Санчаро в ЫО км севернее Сухуми. Про
тив этих сил противника действовал корпус генерал-майора 
(ныне генерал-лейтенанта) Леселидзе (комиссар — полковой 
комиссар Буинцев, начальник политотдела старший баталь
онный комиссар Юликов).

С 25 августа по 6 сентября корпус генерала Леселидзе 
был преобразован в 46-ю армию (командующий генерал Л е
селидзе, члены Военного Совета—чВ. М. Бакрадзе, бригад
ные комиссары — Санакоев и Емельянов).

Одно подразделение этой армии принимало участие в 
операциях по очищению от немецко-фашистских войск Клу- 

, хорского перевала (при этой группе находился генерал Лесе
лидзе), другое— в операциях за очищение Санчарского пе
ревала (группой командовал генерал-майор Пияшев, комис
сар — батальонный комиссар Рудой), третья группа действо
вала в направлении северо-восточнее Туапсе (при этой груп
пе находился член Военного Совета, бригадный комиссар Са
накоев). 9

Активное участие в операциях по очищению от против
ника Санчарского перевала принимал также Нарком Внут
ренних Дел Абхазской АССР Гагуа и его заместитель тов. 
Бокучава, 1-й секретарь Абхазского обкома К'П(б) т. М. Ба-
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рамия и 2-й секретарь — т. Мирцхулава. Они находились на 
передовых позициях, в блиндажах.

Уже 25 августа противник достиг северных склонов пере
вала Доу (расположеннаго в 25 км от 2-го участка Сухум- 
ГЭСа и в 55 км от Сухуми). Вместе с тем в рукаіх врага 
оказались перевал Санчаро, хутор Санчаро, высокогорный на
селенный пункт Пеху, хутор Серебряный, хутор Нижняя Ви- 
тага, хутор Верхняя Витага и хутор Решевей.

В тяжелых условиях приходилось вести военные операции 
по очищению перевалов нашим частям. Пути преграждали 
отвесные камни, на которых фашисты организовали круго
вую оборону. Все тропы и подходы находились под сильным 
пулеметным и минометным огнем. Встречались крутые, не
проходимые скалы, где не ступала человеческая нога.

Шаг за шагом в тяжелых условиях и лишениях отвоевы
вали бойцы родную землю. Сложная обстановка горной мест
ности, изобилующей хребтами, грядами и водными рубежами, 
за которыми засел враг, задерживала и осложняла продви
жение наших войск. Встречались такие места, которые прихо
дилось преодолевать по 100—200 метров в сутки. Противник 
цеплялся за каждый рубеж, оказывал упорное сопротивление. 
Наша пехота, при поддержке минометного и пулеметного ог
ня, сковывая противника небольшими группами с фронта, 
обходила подвижными отрядами с флангов его узлы сопро
тивления.

Но бойцы шли вперед, одержимые желанием изгнать 
врага из родной земли. Их не пугали ни трудности, ни опас
ности окружения. Тяжелый путь совершили политрук т. Те
теря и сержант Гониашвили, попавшие в окружение. Надо 
было выходить из положения. Кругом горы, отвесные скалы, 
ущелья. Спускаясь вниз наткнулись на врага. Приходилось 
карабкаться вверх. И так в течение многих дней. Но вынос
ливость, боевой опыт, страстное желание жить, чтобы истре
бить наглого врага, взяли верх. И товарищи Тетеря и Гони
ашвили пробились к своим.

(Питание участников боевых действий боеприпиеами и во
оружением осуществлялось на самолетах. Но ничто не стра
шило отважных горных орлов. Их самолеты ныряли между 
гор и в ущельях, в труднодоступных проходах. Особенно 
опасным являлся полет в ущельях. Нередко самолет бросало 
из стороны в сторону, словно лодку в штормовую погоду на 
море. От малейшей невнимательности самолет мог разбиться 
о скалы. Физическая закалка, ловкость и боевое умение спа
сало пилота, машину, ценный груз.

Но никаких трудностей не страшились отважные сыны 
-Родины. Летчик Иванов за 13 дней совершил 75 боевых вы
летов в горы, доставляя туда боеприпасы и продукты пита-
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ния. С ним соревновались и отлично работали летчики Гела- 
швкли, Цевтян, Тульский, Сурков, Алдатов.

Активное и самоотверженное участие в снабжении наших 
частей принимало местное население. Таи, например, одна- 
наша часть с 26 августа по 2 сентября осталась без мяса, 
сухарей и соли. Нельзя было перебросить питание, бурно 
поднялась река Гумиста.

Тогда жители села Псху, красноармейцы 8 истребитель
ного отряда Гегия Николай Алексеевич и Шишин Георгий 
Михайлович пригнали через линию фронта нашим бойцам из 
высокогорного пастбища Чедым, занятого немцами, 11 голов 
крупного рогатого скота и 42 козы. Таких случаев самоот
верженных действий со стороны местного населения было 
очень много. Скрываясь в горах от вторгшихся фашистов, они 
находили наши действующие части, вели разведку, служили 
проводниками по труднопроходимым тропам и принимали 
участие в военных действиях.

(Горячее участие в помощи фронту проявляла наша обще
ственность. Широким потоком шли подарки на фронт от кол
лектива сотрудников Абхазского обкома ВіКП(б) и др. орга
низаций. Делегация Гудаутсжосо района представила на ко
мандный пункт группы войск, расположенной на середине 
перевала Санчаро, большое количество подарков. Это было 
13 сентября. За общим столом колхозники призывали коман
диров и бойцов скорее изгнать захватчиков из родной земли 
и отбросить за перевал. Доблестные представители Красной 
Армии обещали исполнить просьбу колхозников. И через 3 
дня — 16 сентября — перевал Санчаро полностью был очищен 
о г противника.

7, 8, 9 сентября шли бои за Псху. Немцы бежали. 11 сен
тября началось наступление на Санчаро и 16 сентября враг 
был отброшен на 40 км за перевал Санчаро.

За это же время группа наших войск, которая действова
ла в районе Кл'ухорского перевала, перешла перевал и вышла 
в направлении Микоян Шахор.

Третья группа вышла к Горячим Ключам.
Перевалы были освобождены. Местное население спеши

ло с гор в родные места. 10 сентября в 14 часов по москов
скому времени в высокогорном населенном пункте Псху тт. 
Мирцхулава, Бокучава и представители военного командова
ния выступили уже на митинге у здания сельсовета. Населе
ние помотало своей родной армии. 200 человек сейчас же 
отправились расчищать аэродром. Другие — восстанавливать 
разрушенное хозяйство.

Смерть и разруху несли с собой захватчики. Кровью за
лили захваченную землю, расстреливая местное население и 
зверствуя .над пленными красноармейцами.
ЦГАОР ГСОР, ф. 2914, ап. 1, д. 4, лл. 1—3. Кшшя.
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№ 65

ОПИСАНИЕ Д Е Й С ТВИ Й  О П ЕРАТИ ВН О ГО  ОТРЯДА СУХУМСКОГО 
И С ТРЕБИ ТЕЛ ЬН О ГО  БАТАЛ ЬО Н А НА КЛ УХО РСКО М  ПЕРЕВАЛЕ 

В АВГУСТЕ — Д ЕКАБ РЕ 1942 Г.

Ноябрь 1945 г.

Обстановка, сложившаяся на этом участке фронта в сере
дине августа месяца 1942 г. была такова: противник крупны
ми силами от двух до трех дивизий, в числе которых нахо
дились специальные германские и итальянские альпийско- 
горно-стрелковые части, начал наступление через перевал 
Главного Кавказского хребта на территорию Абхазской 
АССР, направляя свой удар вдоль Военно-Сухумской дороги, 
проходящей из Карачаевской автономной области через Клу- 
хорский перевал в долину реки Кодера и далее через селения 
Ажары, Чхалты, Латы, Амткелы, Цебельду к городу Сухуми.

Овладев Клухорским перевалом, противник начал спус
каться долинами речек Клыч и Гвандра к реке Кодор, к н а
селенным местам Нижней Сванетии.

Несколько позднее противник овладел и Марухским пере
валом, менее удобным для сообщения, расположенным к се
веро-западу от Клухора.

іКак и в районе Санічарекого перевала и селения Псху, 
Клухорская группа противника имела своей целью выйти на 
побережье и, овладев городом Сухуми, отрезать от Закав
казья войска, обороняющие Черноморское побережье к севе
ро-западу от Сухуми, завладев при этом Сухумским портом.

іКлухорское направление было главным направлением 
удара немецких захватчиков, нанесенного из-за гор по на
правлению к Черноморскому побережью. В этом направлении 
действовало наибольшее количество его войск, по этому на
правлению проходила единственная во всей Западной Грузии, 
более или менее сносная дорога, которая, несмотря на все ее 
несовершенства, позволяла все же враігѵ лучше наладить 
снабжение своих наступающих войск.

>Кроме того, по ту сторону перевала, со стороны Теберды, 
не доходя до него каких-нибудь 7—8 км, подходила шоссей
ная дорога, допускавшая автомобильное движение по ней.

(Количество наших войск, оборонявших перевалы, было 
недостаточным, чтобы сдержать наступающего противника, и 
командование 46-й армии начало стягивать войска для не
медленного контрнаступления.

/В это же время навстречу прибывающим войскам, по 
- всем тропам и дорогам, ведущим от перевалов и вливающим
ся в высокогорную дорогу, ведущую в Сухумский район, дви
гались многочисленные группы отдельных оазрозненных час-
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тей и подразделений войск, отступающих через горы с Север
ного Кавказа, гражданских беженцев из станиц и городов 
Кубани и эвакуируемых раненых бойцов из частей, драв
шихся под перевалами.

Вместе с ними по этой же дороге двигались и абхазские 
пастухи со своими стадами, которые они угоняли с горных 
пастбищ, сделавшихся сейчас районом боевых действий.

Сведения о наступающем противнике и о достигнутых им 
рубежах были неясны. Одним из первых, в числе подтягивав
шихся частей, в ночь на 18 августа 1942 г. прибыл в сел. Амт- 
кел и переброшенный на автомашинах из Сухуми сводный 
оперативный отряд батальона в количестве 60 человек (из 
бойцов 1-й, 4-й и частично 5-й роты) под командованием пом. 
нач. штаба батальона Троицкого Ивана Николаевича. Военко
мом отряда был назначен политрук 1-й роты Григорьев Юрий 
Аркадьевич, впоследствии ставший командиром батальона.

(В Амткелу отряд поступил в распоряжение находивше
гося уже там замнаркома НКВД Абхазской АССР т. Боку- 
чава Ш. И.

Утром 18 августа 1942 г. отряд передан в оперативное 
подчинение штаба 394 стрелковой дивизии, части которой 
подходили к Амткелы и сразу же получил боевое задание.

Выло приказано немедленно выступить в качестве пере
дового отряда по Военно-Сухумской дороге в направлении 
с. Багады и занять оборону Багадской скалы там, где дорога 
проходила по узкому карнизу, высеченному в этой скале, вы
яснить обстановку и держать оборону до смены подходящими 
войсковыми частями.

При этом предлагалось учесть особую важность этого 
пункта дороги, так как в случае возможного проникновения 
немецких автоматчиков к обороняемому участку, хотя бы в 
небольшом количестве, они смогли бы благодаря исключи
тельному рельефу местности, легко перерезать дорогу, един
ственную артерию, ведущую к Клухорскому перевалу и пита
ющую фронт. Выбить их после оттуда было бы чрезвычайно 
трудно и стоило бы больших потерь, а главное большой за
траты времени.

ІІ8 августа с рассветом, отряд немедленно, не ожидая 
подхода воинских частей, выступил к месту назначения. Еще 
на марше, не доходя до Багады, учтя указания бойцов, хоро
шо знавших окружающую местность, командир отряда Троиц
кий И. П. по своей инициативе выставил отдельную заставу 
для перекрытия старинной турецкой тропы, проходящей по 
другую сторону Багадской горы, к Марухскому перевалу, 
сообщавшуюся также с тропами, ведущими в направлении 
к Клухору.

Командование дивизии эту инициативу одобрило. На ре-

106



когносцировку выехал пом. нач. штаба 394-й дивизии по* 
оперативной части майор Стрельцов. Отряду было предложе
но оставить заставу на этой тропе, выше села Георгиевское, 
до подхода взвода разведчиков, а затем выделить хорошо 
знающих турецкие тропы проводников. Это и было выполне
но. После прибытия взвода, застава снялась ^присоединилась 
к отряду, а два проводника Шеібелян Грач и Саркисян Ни- 
шан, провели разведчиков по всем тропам этого района, на 
что было затрачено 15 дней.

\К началу дня 18 августа 1942 г. отряд прибыл на Ба- 
гады и занял оборону скалы. Впоследствии наступающие час
ти дивизии и другие части и подразделения прошли через 
Багады к Клухорскому перевалу. Первая воинская часть про
шла через расположение отряда через 12 часов после его при
бытия на место. Продвижение немцев было приостановлено. 
Завязались упорные бои в долине реки Клыч, по хребтам, 
вдоль которых она протекает, и на речке Гівандре. Фашист
ских захватчиков теснили обратно к перевалу.

іК этому времени отряд получил новую, третью задачу: 
оставаясь на Багадекой скале и контролируя этот участок 
дороги, обследовать всю местность к востоку и к северо-вос
току от Багад с целью:

1. Выявить посадочные площадки в горах, где возможна 
высадка парашютистов и занять их своими постами.

2. Произвести подробную рекогносцировку местности, вы
явить все тропы и дороги, не нанесенные на карту и ведущие 
в сторону перевалов; выяснить возможность перекрытия их 
или создания их непроходимости путем устройства завалов 
или обрушений взрывами.

При этом командование дивизии учитывало, что боль
шинство бойцов отряда состояло из местныіх жителей, хорошо 
знающих местность, все горные дороги и тропы, ведущие 
к горным пастбищам, что должно было способствовать успеху 
разведки.

Для облегчения несения обороны Багадского ущелья на 
правый фланг отряду командованием дивизии по левому бе
регу реки Кодор было выдвинуто Тбилисское пехотное учили
ще, входившее в 101-й Особый отряд. Эта часть расположи
лась в районе села Амзара и немедленно установила контакт 
с нашим оперотрядом.

Отряд выполнил эту новую задачу. Были выявлены на 
левом берегу Кодора три возможные посадочные площадки, 
которые вплоть до ухода отряда с Багад, в конце сентября, 
охранялись специальными постами и заставами отряда.

Высланными пешими и конными группами разведчиков 
(к этому времени отряду удалось сформировать уже отделе
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ние конной разведки на 10 человек) были обследованы все 
тропы и дороги по правому берегу реки Кодор в полосе от 25 
до 30 километров, шириной до горы Киркипал включительно 
и по левому берегу Кодора в полосе до 20 километров, шири-, 
ной до селения Чем'берт включительно, а также в направле
нии горы Чимезмах, находящейся в Очамчирском районе.

По данным разведчиков были составлены кроки местно
сти, и эти данные были 'нанесены на карты в штабе дивизии.

Большую часть этой кропотливой • работы выполнил 
командир 1-то взвода отряда Купченко Борис Иванович, по 
специальности леоной инженер. В этой работе принимал так
же участие военком отряда Григорьев Юрий Аркадьевич. 
В результате высланными дивизией в распоряжение отряда 
двумя взводами саперов, руководимыми нашими проводни
ками, 'были произведены путем взрывов три больших завала 
старых турецких дорог, идущих от горы Киркипал в стороны 
Чхалты, Маруха и реки Аргун.

Другими взводами были произведены завалы троп, шед
ших в сторону перевалов выше селения Георгиевское.

При выполнении этого задания, одна из групп, произво
дившая взрывы в районе горы Киркипал, была обстрелена из 
автоматов из лесу и вслед за этим и с воздуха самолетом 
противника. Жертв не было, а задание тем не менее было 
выполнено.

Связь между действовавшей на Клухоре и Марухе груп
пой войск и штабом армии, находившимся в районе г. Суху
ми. первое время поддерживалась только по радио. Всякого 
рода письменные донесения и пакеты доставлялись в Сухуми 
с большим опозданием специальными нарочными.

(Впоследствии, когда была оборудована посадочная пло
щадка в Чхалтах, почтовая связь стала осуществляться са
молетами.

Однако и эта связь прерывалась в периоды нелетной по
годы-

'Командование отряда немедленно организовало конно- 
эстафетную связь по всей трассе от командного пункта на 
Клухоре до селения Амткелы с ответвлением к командному 
пункту на Марухе.

От Амткела же почта шла в Сухуми с нарочным отря
дом на автомашинах. Это была трудная работа, проводив
шаяся, как это ясно, преимущественно в нелетное, т. е. в не
настное время. От перевалов же и командных пунктов до 
места посадки самолетов она производилась в любое время.

(Бойцам приходилось передвигаться в горах и пешком, 
и верхом, днем и ночью в максимально короткие промежутки 
времени, строго оберегая порученную им секретную опера-
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тивкую почту, причем не исключены были возможности по
пытки к нападению на связистов. Так, под одним из связис
тов Энгл асом Петром Яновичем выстрелами из засады была 
убита лошадь. К счастью, с ним почты не было, он ее уже 
сдал. Эінглае ушел от нападавших и вернулся в пост пеш
ком со снятым с убитой лошади седлом на плечах.

Конно-эстафетная связь просуществовала до конца декаб
ря 1942 г., даже после ухода оперативного отряда в Сухуми, 
и была впоследствии передана воинским частям.

Лучшими связистами были бойцы: Берия Вано, Керселян 
Самуил, Энглас Петр, Подгорный Елисей.

Командир истребительного батальона Сухумского
района Г р и г о р ь е в

ЦГАА, ф. 7і2Ю, cm. 1, д. 6, лл. 24 об, 25, 25 об, 26, 26 об. Подлинник.

№ 66

ИЗ О П И С АН И Я  О П ЕРАТИ ВН О -БО ЕВЫ Х Д ЕЙ С ТВИ Й  ГУД АУТСКО ГО  
И С ТРЕБИ ТЕЛ ЬН О ГО  БАТАЛ ЬО Н А ПРОТИВ РЕГУ Л Я Р Н Ы Х  ЧАСТЕЙ 

Н Е М Е Ц К О -Ф А Ш И С ТС К И Х  ЗАХВАТЧИ КО В 26 АВГУСТА -  
28 СЕНТЯБРЯ 1942 Г.

Ноябрь 1945 г.

.26 августа 1942 г. согласно данным разведки и выполне
ния боевых задач из полевого штаба выделен боевой отряд 
под командованием ком. истреб. батальона нач. РОМ тов. Гу- 
баз и комиссара тов. Сабашвили численностью 80 бойцов с 
медицинскими сестрами и направлен боевым строем в район 
«Гунурхва—Леху».

Вой с противником велись в основном с наступлением 
темноты и ночью путем обхода флангов противника. Бойцы 
в количестве Зб человек замаскировано зашли в тыл против
ника, в результате чего заставили расстроить планы наступ
ления оборонявшегося противника.

©се военные действия проходили из укрытых горных и 
лесных мест. В тылу противника была прервана связь теле
фонная, и на одном из участков, для определения намерения 
противника, согласовано с Красной Армией мы включились 
в телефонную связь, благодаря чему узнали, что у против
ника оказался слабым его левый фланг, откуда нашими час
тями было произведено наступление. В результате противник 
был вынужден отступить.
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Потери .противника за время боев 300 человек. Наши 
потери из состава частей Красной Армии •— 74 человека.

іВ августе и сентябре, за время нахождения боевого от
ряда на передовой линии фронта в районе Псху—іГунурх&а 
и выше Псху в горной пересеченной местности, со стороны от
ряда потерь в людях не было.

В ходе боевых действий наши груіпіпы бойцов в взаимо
действии с частями Красной Армии зашли в тыл противника 
и отбили 300 голов рогатого скота, захваченного противни
ком на горном пастбище. Окот отдан колхозу Ачандарско- 
го с/с.

Вторично по данным разведки в тылу у противника на
ходилось еще одно стадо колхозного скота, применяя испы
танный метод, наши бойцы и командиры отбили у противни
ка 150 .голов скота колхозов Гульрипшского с/с, а всего от
бито 450 голов. Соединившись с действующими частями Крас
ной Армии, боевой отряд выполнял все боевые приказы ко
мандования фронтом до 8 сентября 1942 г.

іБойцы на фронте с составом медицинских сестер выно
сили раненых красноармейцев и командиров из передовой 
линии и оказывали первую медицинскую помощь.

Более 50 бойцов выделялось по требованию командова
ния фронтом. Проводники, знающие местность для продви
жения вперед частей Красной Армии, для доставки продук
тов и вооружения фронту по горным укрытиям, наикратчай
шим тропам. Наш полевой медпункт в составе 4-іх медсестер 
оказывал своевременную медицинскую помощь раненым бой
цам и командирам Красной Армии и при освобождении бое
вого отряда медсестры тт. Тупальская, Сазонова и Сунгуртян 
добровольно оставались в рядаіх Красной Армии для оказа
ния помощи раненым. Нами было изготовлены с помощью бой
цов 2-й роты Гудаутского истребительного батальона горные 
вьюки в количестве 330 штук и были вручены идущим в на
ступление частям Красной Армии на фронт.

Этим же частям было передано 95 лошадей с вьюками 
для переброски снаряжения, боеприпасов « продуктов пита
ния по нашей горной местности. Эта своевременная помощь 
дала ценные результаты фронту.

Во время проведения боевых операций из состава бое
вого отряда проявили себя энергично, инициативно как вы
держанные и дисциплинированные бойцы и командиры: Ко- 
коекерия Еснат, Андреев Иван, Иванов Мелик, Чанба Антон,. 
Никитин Михаил, Джмухадзе Николай, Веселия Иван, Тарба
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Илья, Миканба Григорий, Кешешьян Хачик, Лабия Решид, 
Кварчелия Лит, Маргания Владимир...

Начальник Гудаутского РО Н,КВД
капитан Г у'б а з

Начальник штаба Истребительного батальона
капитан Ц у ш б а

ЦГАА, ф. 720, on. 1, д. 22, лл. 9, 10. Подлинник.

№ 67
ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ ПСХИНСКОГО ОТДЕЛЬНОГО

СТРЕЛКОВОГО ВЗВОДА ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
СУХУМСКОГО РАЙОНА 2 6 - 2 8  АВГУСТА 1942 Г.

Ноябрь 1945 г.

Обстановка, сложившаяся в районе Санчарского перева
ла и селения Псху, была такова.

26 августа 1942 г. крупная группа немецко-румынских 
войск, сбив незначительный заслон, состоявший из подразде
ления Красной Армии, находившегося в то время на Санчар- 
ском перевале, спустилась с него и начала наступление в на
правлении селения Псху и перевала Доу, имея своей целью 
облегчить наступление германских войск в Клухорском на
правлении и одновременно, в свою очередь, пробиться к по
бережью Черного моря, захватив Сухуми, выйти в тыл и от
резать наши войска, оборонявшие Новороссийск, Туапсе и 
вое Кавказское побережье.

26 августа, утром, колхозники Козловский и Локотков, 
входившие в состав вооруженной группы Пекинского с/с, про
живающие на хуторе Санчаро и находившиеся на работе в 
лесу, услышали приближающуюся перестрелку и заметили 
спускавшиеся с перевала передовые части врага, занимаю
щие территорию хутора. Не успев забежать даже домой (их 
жены вынесли им в лес винтовки) Локотков и Козлов
ский направились немедленно в Псху и принесли известие 
о начавшемся наступлении.

іВ это время на Псху из Сухуми прибыли на самолете 
старший оперуполномоченный Сухумского РО НКВД, впо
следствии его начальник—; Абрамов Петр Романович и пред
седатель колхоза селения Псху Шишин Архип Михайлович, 
получившие приказ командования НКВД Абхазской АССР 
о формировании отряда истребительного батальона на Псху.

За ночь с 26 на 27 августа они сформировали взвод ба
тальона из 25 человек (первоначально), который вместе с
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имевшимися там воинскими немногочисленными подразделе
ниями немедленно выступил навстречу фашистам и занял 
оборону по течению речек Ахей и Ваулки с целью задер
жать сколько-нибудь, до подхода основной группы войск, 
продвижение передовых частей противника.

В происшедшей там стычке с разведкой противника, кол
хозники-бойцы истребили 6 человек фашистских захватчиков.

После того, как они были обойдены превосходящими си
лами автоматчиков противника, зашедшими им в тыл, бойцы 
взвода, выполнив поставленную перед ними задачу, горными 
тропинками отошли за селение Псху к хутору Решевей, на
ходящемуся у перевала Доу, вывели при этом из окружения 
сражавшихся с ними вместе красноармейцев.

Особенно отмечались при этом действия бойцов Жукова 
Михаила Андреевича и Козловского Александра Петровича.

На хуторе Решевей взвод присоединился к прибывшему 
из Сухуми оперативному отряду НКВД Абхазской АОСРг 
имевшему в своем составе в большей части бойцов город
ского истребительного батальона.

В ночь на 27 августа сводный саперный отряд, всего 90 
человек, совместно с имевшимися на Псху подразделениями 
Красной Армии занял оборону по реке Бзыбь с целью пре
градить дорогу на перевал Доу до подхода войск из Сухуми.

Высланное в сторону наступавшего от Псху противника,, 
боевое охранение вновь имело стычку с разведкой против
ника, причем 17-летний боец взвода Дринь Гаррик в этой 
стьгчке убил еще одного немецкого автоматчика.

іС утра начался бой. В этом бою группа бойцов и коман
диров одного подразделения Красной Армии, при котором 
■находился командир взвода Шишин, оказалась окруженной 
фашистами. Румынский офицер предложил им сдаться. Тов. 
Шишин убил этого офицера. Немедленно была организована 
круговая оборона. Меткой стрельбой т. Шишин заставил за
молчать пулемет противника и вывел это подразделение из 
окружения. Потери врага были значительные, но среди бой
цов батальона потерь при этом не было.

Оборона на реке Бзыбь сыграла большую роль в даль
нейшем ходе событий. Противник был задержан. Перевалом 
Доу ему не удалось овладеть. Подошли части Красной Армии 
и погранвойск. Командование над псхинской группой войск 
принял полковник Пияшев. Дорога на Сухуми оказалась для 
немцев запертой. На этом и кончилось их дальнейшее про
движение. Начались контрнаступление и бои за оттеснение 
немцев обратно за горные перевалы.

■Командир истребительного батальона Сухумского
района Ю. Г р  и г о <р ь е в. 

ЦГАА, ф. 720, on. 1, д. 6, лл. 22, 23, 23об. Подлинник.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИИ Ш. И. БОКУЧАВА* О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ*  
НА ГОРНЫХ ПЕРЕВАЛАХ АБХАЗСКОЙ АССР 

15 февраля 1947 г.

В начале Великой Отечественной войны я был начальни
ком Управления милиции Абхазской АССР. Вскоре после 
бомбежки города Сухуми (15 августа 1942 г.) начались бои 
в районе перевалов. Враг подошел к перевалам.

В связи с тем, что я хорошо знал перевалы, для органи
зации помощи нашим войскам, с целью изучения возможных 
проходов и троп, не отмеченных на картах и для организации 
групп проводников совместно с рядом ответственных товари
щей, в том числе и генерала Леселидзе, я выезжал в район 
Клухорского и Марухского перевалов...

Но я был отозван оттуда и направлен в район Санчар- 
ского перевала. Там я был включен в штаб руководства груп
пы войск полковника Пияшева. Первое время из войсковых 
подразделений в эту группу входили 25-й погранполк, 2-й 
сводный полк.

Подполковник Архипов, командир 25 погран. полка—бла
годаря исключительно четкому руководству, безукоризненно
му исполнению приказов командования, сыграл большую роль,, 
выслав своевременно свои подразделения для занятия пере* 
вала Доу. В случае занятия немцами перевала Доу, во мно
гом осложнилось бы последующее освобождение селения 
Псху.

По освобождении Санчарокого перевала, первый штаб 
был организован на самом перевале Доу, где в исключитель
но тяжелых условиях вели бои подразделения наших войск.

Бои вели войска ,ке приспособленные к горным условиям. 
Сильно мешали снежные заносы, что сильно затрудняло из
гнание врага. Для изучения того, что происходит в тылу вра
га, мы неоднократно засылали туда местных людей из числа 
жителей села Псху. Они достоверно узнавали и регулярно 
снабжали штаб сведениями, чем и руководствовался штаб 
в своих действиях. Местное население оказывало войсковым 
подразделениям исключительно большую помощь.

После недолгих, но упорных боев нашими войсками было 
азнято село Псху. Немцы отступив, укрепившись, засели на 
Санчарском перевале.

После освобождения Псху положение во многом улучши
лось. Был организован аэродром и с этого момента началось 
регулярное снабжение войск питанием, соответствующим об
мундированием и снаряжением.

* В период Отечественной войны награжден орденами: ^Отечествен
ной войны» II степени, Трудового Красного Знамени,, тремя орденами. 
«Красной звезды», медашяіми «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»-
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По заданию .командования я совместно с тов. Мирцхула- 
ва .был неоднократно на передовых позициях, подвергаясь 
неоднократному обстрелу, как винтовочным, так и пулемет
ным огнем.

Группе наших войск был передан специальный отряд раз
ведчиков. Они, проникая в тыл противника, резали связь, 
спускали под откос все что было возможно и т. д.

Активно действовала наша авиация. Бомбордировщики 
успешно бомбили противника, нанося им значительные поте
ри. Как я помню, один из таких прямых попаданий в постро
енное немцами бомбоубежище, было уничтожено очень много 
мулов и живой силы противника.

(Впоследствии, когда раскапывали такие бомбоубежища, 
то находили по 200—300 трупов. Авиация противника хотя и 
бомбила наши позиции, но наносила небольшой урон.

После упорных боев был взят Санчарокий перевал. И бое
вые действия на территории Абхазской AGCP прекратились.

ЦГАОР Гр. ССР, ф. 2514, on. 1, д. 703, лл. 1—3. Копия.

№ 69
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ Н. Л. іКАХЕТЕЛИДЗЕ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА
В 1942 г.

20 февраля 1947 г.

(Вступил в истребительный батальон добровольно, с са
мого начала его существования. В армию не был призван. 
Был участником 1-й империалистической войны, служил в 
Туркестанском полку в Турции.

(Как только Сухумский городской истребительный баталь
он был сформирован, меня назначили командиром взвода. 
Сначала наш весь истребительный батальон располагался в 
Сухуми, и бойцы истребительного батальона несли службу 
вне рабочее время, главным образом, в ночное время, службу 
по охране города. После бомбежки города Сухуми вражеской 
авиацией 15 августа 1942 года была выделена из состава на
шего истребительного батальона группа в количестве 60 че
ловек. 22 августа 1942 года нас отправили на автомашинах на 
3-й участок СухуміГѲСа, а затем приказали пешком двигать
ся в район села Псху.

'Командиром группы был назначен старший: лейтенант 
Абрамов. На Псху мы прибыли 2б августа в 2 часа дня. При
были двумя группами. Я входил, в состав группы, прибывшей 
на Псху раньше, а остальные 30 человек прибыли немного 
позже.
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Не успели мы даже немного отдохнуть после трудного 
горного перехода, как нам сообщил председатель колхоза, что 
уже немцы подошли совсем близко и нужно отразить, задер
жать их наступление. Кроме нашей оперативной группы, из 
Сухумского городского истребительного батальона на Псху 
была еще выделена незначительная группа, около роты бой
цов Красной Армии. Они заняли оборону правой стороны 
района Псху, а наша группа бойцов истребительного баталь
он а— левую сторону. Сразу же завязалась перестрелка с 
противником, длившаяся до вечера.

(Вечером, с наступлением темноты, нас привели в село 
Псху, т. к. мы были в гражданской одежде, а бойцы Крас
ной Армии расположились по всей линии обороны. Перед 
рассветом мы снова заняли нашу линию обороны. Нас было 
немного, но немцы, по-видимому, не знали этого, хотя им бы
ло известно, что прибыл истребительный батальон, а это до 
некоторой степени задерживало их наступление.

Часть нашего оперативного отряда, как было сказано 
выше, отставшая несколько от нас при продвижении на Псху 
и прибывшая на Псху немного позже нашей группы, полу
чила задание нести охрану аэродрома и радиостанции.

Занятую нами утром 26 августа линию обороны держали 
до вечера. Среди бойцов истребительного батальона потерь 
не было. Был убит командир роты, некоторые красноармейцы 
были ранены. Немцы понесли значительные потери.

іКогда стало видно, что превосходящие силы противника 
невозможно сдержать нашими небольшими подразделениями, 
командование отдало к вечеру приказ оставить село Псху. 
Перед тем, как оставить Псху, я вспомнил, что в клубе, где 
мы раньше ночевали, имеется порядочный запас боеприпасов. 
Поймал бродивших в селе лошадей и почти в самую послед
нюю минуту успел вывезти все боеприпасы на хутор Решевей.

Ночью на реке Бзыби мы построили себе блиндажи, .око
пы и заняли линию обороны перед хутором Решевей. Утром 
27 августа мне дали группу бойцов истребительного баталь
она и одного местного жителя в качестве проводника и на
правились на разведку в сторону от Псху на 2—2,5 кило
метра, одновременно выполняя роль передового охранения. 
Перед нами стояла зад ач а— при встрече с небольшой груп
пой противника взять живого «языка», а при встрече со зн а
чительной по численности группой отразить ее первое наступ
ление...

Около двух часов дня мы заметили появление двух чело
век, одетых в красно армейскую форму, но без оружия. Сна
чала мы пропустили их вперед, а затем задержали, обыска
ли, допросили и отправили с одним бойцом в штаб. Через 
некоторое время показалось еще 6 человек, также одетых в
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красноармейскую форму. Их мы, как и предыдущих, задер
жали и отправили в штаб. Оказалось, что это были красно
армейцы, оказавшиеся в тылу врага. Немцы их обезоружили 
и отправили впереди своих частей, чтобы узнать, где распо
ложены наши передовые охранения. Опустя, примерно, час 
после того, как мы задержали вышеуказанных 8 человек, по
казались передовые немецкие части.

Завязался бой. Силы врага значительно превосходили 
наши. Я послал одного человека в штаіб с донесением и 
просьбой дать подкрепление. Но последний не вернулся.

Видя, что положение для нас создается неблагоприятное 
и до наступления темноты остается около часа, я дал указа
ние отходить по одному с левой стороны, а остающимся не 
ослаблять огня. Постепенно все бойцы отошли. На высоте 
остался я уже один. Мне оставалось скатиться вниз по скло
ну в сторону реки Бзьгби. Темно, холодно, дождь. Шум реки 
мешал прислушиваться к звукам... Идти в сторону моста, т. е. 
к расположению наших частей было нельзя, так как наше 
охранение услышит шум камней под нотами и не допустит.' 
Оставаться на месте было также опасна — можно попасть
в плен к немцам. Все же я решил выбрать первое---- идти в
сторону моста, который охраняли наши красноармейцы. Про
двигался по возможности осторожно берегом Бзьгби. Когда 
я стал подходить, меня остановили окриком... Два автомат
чика, высланные навстречу, признали во мне бойца истре
бительного батальона, пропустили в расположение своей 
части.

і28 августа в пять часов утра начался бой. Наши части 
расположились по одну сторону реки Бзьгби, со стороны ху
тора Решевей, а немецкие части на противоположной, правой, 
стороне реки.

За ночь немецкие части устроили скрытую переправу, а 
часть своих сил переправили па нашу сторону и пошли в ок
ружение нашей группы. Около 12 часов дня я заметил, что 
с правой стороны от меня стреляют не из наших автоматов, 
догадался, что немцы обходят нас и дал указание бойцам ба
тальона перенести огонь автоматов в другую сторону, так, 
чтобы огонь был со всех сторон. Вскоре заметил, что и с ле
вой стороны стали к нам в тыл проходить немцы, и затем мы 
увидели взвившиеся с противоположных сторон две немецкие 
ракеты. Я понял, что это немцы дают сигнал, означающий 
начало их действий по окончательному окружению нашей 
группы бойцов. Еще до этого, как только заметил у себя в 
тылу немецких автоматчиков, я послал одного человека в 
штаб, в хутор Решевей, для получения указаний для даль
нейших действий. Но боец вернулся и сказал, что штаб уже 
вышел из села, остается выбраться из немецкого окружения.



Немцы уже почти вплотную подошли к нам. Пули кругом так 
и свистели. У меня на голове была в двух местах простреле
на фуражка. Среди бойцов истребительного батальона были 
убитые... Немцы были совсем близко. Маскируясь в посадках 
кукурузы, мы отходили в сторону расположения своих час
тей ползком. Оставалось немного проползти, как я услышал, 
что меня зовет боец батальона т. Верхулицкий и просит по
мочь, его ранило в этот момент в ногу. Я подполз к нему, 
разорвал свою рубашку, завязал рану, взвалил его на свои 
плечи,, и ползком, продвигаясь среди кукурузы, вынес ране
ного из окружения и сдал в санитарную часть. Большинство 
наших бойцов вышли из окружения.

К этому времени к хутору подошел сводный погранполк. 
Это было около пяти часов вечера. Он сразу же перешел 
в наступление. До наступления темноты хутор Решевей был 
очищен от противника.

іБойцы нашего оперативного отряда самостоятельно в бо
ях больше не участвовали, а несли работу но охране объ
ектов, вылавливанию немецких диверсантов и дезорганиза
торов и т. д.

На другой день продвижения вперед не было, т. к. со 
стороны Гудаутского района также шли бои. Наступление на 
Псху было подготовлено к 6 сентября 1942 года. В этот день 
село Псху было занято нашими войсками. В это же время 
группа войск, действовавшая в районе Псху, соединилась с 
группой действовавшей в Гудаутском районе.

(Когда были взяты Решевей и Псху, мы разыскали уби
тых наших товарищей: Маргания, Джанашвили, Погосяна и 
похоронили. Кроме того, были освобождены два человека, 
захваченные немцами в плен.

іИз состава нашей группы истребительного батальона 
было 6 человек пропавших без вести.

ИГАОР ГССР, ф. 2514. ап. 1, д. 639, ли. 54—57. Когтя.



4. УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ФАШИСТСКИМИ 
ЗАХВАТЧИКАМИ РЕСПУБЛИКЕ В ДНИ 

ОБОРОНЫ КАВКАЗА

№ 70
АКТ О ЗВЕРСТВАХ ФАШИСТОВ НА ХУТОРЕ РЕШЕВЕЙ

■§ сеитября 1942 г.

Мы, 'нижеподписавшиеся — (батальонный комиссар Рудой, 
старший политрук Рыбинцев, старший политрук Руденко и 
красноармейцы Торговцев, Скаченко и Кублашівили, состави
ли настоящий акт о фактах зверств и пыток фашистами над 
пленными красноармейцами.

(После освобождения от немецко-фашистских захватчиков 
хутора Решевей нами были обнаружены трупы зверски заму- 
чепых, подвергшихся нечеловеческим пыткам — лейтенанта и 
трех красноармейцев.

Н а трупе лейтенанта—  следы ожогов в области правого 
виска и на руках, кисть правой руки срублена.

На трупах красноармейцев — многочисленные следы пы
ток, у всех отрублены головы.

Зверств, чинимых немецко-фашистскими людоедами, со
ветский народ и воины Красной Армии никогда не забудут и 
никогда им не простят.

іСмерть за смерть! Кровь за кровь!
Рудой, Рыбиініцев, Руденко, Ткаченко, Торговцев, Куібла- 

швили.

ЦГАОР ГСОР, ф. 2Э14, ап. 1, д. 4, л. 3. Копия.

№ 71
ИЗ АКТА ТКВАРЧЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА, ЗАНЕСЕННОГО НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИМИ [ЗАХВАТЧИКАМИ г. ТКВАРЧЕЛИ

11 июня 1943 г.

... 1. 6 октября 1942 г. в 9 часов 20 минут по местному 
времени вражеским самолетом марки Ю-88 была сброшена 
одна фугасная авиабомба примерно весом 250 кг. Взрыв
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бомбы произошел между подземными баками мазутного хо
зяйства и каменной оградой. Силою взрыва была отброшена 
в сторону базара земля и камни каменной ограды. Ворон
ка диаметром 15 метров и глубиной в 3 метра оказалась под 
фундаментом разрушенной каменной ограды.

2. іВ результате взрыва имеются человеческие жертвы: 
убитых 2 человека, тяжело раненных 4 человека, легко ра
ненных 26 человек. Всего пострадавших 32 человека: Веем 
пострадавшим немедленно была оказана медпомощь медпунк
том ТкварчеліГіРЭіСа и больницей.

3. Стоимость восстановительных работ по каменной огра
де и приведению территории в надлежащий порядок (очистка 
земли и камней) выражается в сумме 37234 руб. согласно 
прилагаемой при этом исполнительной сметы на фактические 
затраты по восстановлению последствий надета...

ЦГАА, ф. 100, on. 1, д. 7, л. Ѳ1. Копия.

№ 72
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ 

А. МИРЦХУЛАВА СОВНАРКОМУ ГРУЗИИ О РАЗМЕРАХ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (АБХАЗИИ

10 июля 1943 г.

В соответствии с Вашими указаниями, на основе инст
рукций по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими 
захватчиками государственным, кооперативным и обществен
ным предприятиям, учреждениям, организациям и колхозам, 
специальными комиссиями выявлены следующие данные:

а) по г. Сухуми в связи с бомбардировкой разрушены 
здания и причинены разрушения на общую сумму 2 747 200 р.;.

б) по Сухумскому району в связи с оккупацией немецко- 
фашистскими захватчиками селения Пюху и бомбардировкой 
причинен ущерб колхозному имуществу на сумму 5 854 150 р.;

в) по Гагринскому району в связи с бомбардировкой 
колхоза им. Сталина села Ермоловка Гантиадского сельсове
та причинен ущерб колхозному имуществу на сумму 6 600 р.;

г) по управлению связи Абхазской АССР в связи с бом
бардировкой г. Сухуми и Сухумского района ущерб от разру
шения и повреждения сооружений связи, а также расходы по 
эвакуации и разэвакуации составляют 35 504 р.

Общая сумма ущерба 8643499 р.

ЦГАА, ф. 100, on. 1, д. 7, л. 39. Копия.
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ИЗ АКТА СУХУМСКОЙ РАЙОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ КОЛХОЗУ «1 МАЯ»
СЕЛА ПСХУ СУХУМСКОГО РАЙОНА

28 июня 1943 г.

... Общие размеры ущерба и убытков, причиненных кол 
хозу и хозяйствам колхозников, рабочих и служащих.

По колхозу имени «1 Мая»
От грабежа и разрушений колхоз потерпел следующие* 

убытки:
1. Разрушено и повреждено построек по восстановитель

ной стоимости на сумму 145 000 руб.
2. Разграблено, уничтожено и погибло посевов и урожая 

на сумму 490000 руб.
3. Разграблено, уничтожено и погибло скота на сумму 

1 338 750 руб.
4. Разграблено, уничтожено и погибло кормов (сена и 

чалы) на сумму 53 400 руб.
5. Разграблено и уничтожено пчелосемей с ульями и ме

дом на сумму 35 000 руб.
Итого по колхозу: 2088 150 руб.

По хозяйствам колхозников, рабочих и служащих:
1. Разрушено и повреждено жилых домов и складских 

помещений по восстановитльной стоимости на сумму 668 000 
руб.

2. Разграблено, уничтожено и погибло от воины посевов 
и урожая на сумму 1 320 000 руб.

3. Разграблено и погибло скота и птицы на сумму 855 000
руб

4. Разграблено и погибло кормов на сумму 3 000 руб.
5. Уничтожено пчелосемей с ульями на сумму 202 000

руб.
6. Разграблено и уничтожено с/х продуктов на сумму 

500 000 руб.
Итого по хозяйствам колхозников, рабочих и служащих 

нанесен ущерб на сумму 3 548 ООО руб.
Общественные и государственные строения:

4. Разрушено помещений сельсовета по восстановитель
ной стоимости на сумму 40 000 руб.

2. Разрушено помещений больниц по восстановительной 
стоимости на сумму 100 ООО руб.

№  73
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3. Разрушено здание НО И  по восстановительной стои
мости на сумму 60 000 руіб.

4. іУничтожен школьный инвентарь по восстановительной 
стоимости на сумму 18 000 руб.

И т о г о :  1218 000 руб.
Настоящий акт составлен на основе данных, учтенных 

исполкомом Псхуского сельсовета, и свидетельских пока
заний.

Изложенные факты, причиненный ущерб и убытки в сум
ме 5 854 150 руб. (пять миллионов восемьсот пятьдесят четы
ре тысячи сто пятьдесят). Комиссия установила на месте 
события и правильность их подтверждает.

ЦГАА, ф. 100, ап. 1, д. 7, лл. 49, 50. Копия.

№ 74
ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЩЕРБЕ, НАНЕСЕННОМ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И ИХ СООБЩНИКАМИ 
ПО ГУДАУТСКОМУ РАЙОНУ/ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 

1943 ГОДА (СОСТАВЛЕННЫЕ (НА ОСНОВАНИИ АКТОВ)

2 авіуста 1943 г.

іВ результате преступных действий немецко-фашистских 
захватчиков, действующих присущими им бандитскими мето
дами открытого вооруженного грабежа и воздушных бомбар
дировок мирных жителей, Гудаутоиому району нанесен следу
ющий материальный ущерб:

1. По животноводству
С 28 августа 1942 года захвачено и уничтожено разного 

скота, принадлежащего колхозам и колхозникам на летних 
горных пастбищах и погибло в результате воздушных бом
бардировок города и его окрестностей:

а) колхозам— 352 головы на сумму 344 452 руб. 40 коп.; 
іб) .колхозникам — 30 голов на сумму 24 129 руб. 60 коп., 

лошадей — 150 голов на сумму 25 900 руб.
Итого нанесен ущерб Гудаутекому району на сумму 

627 582 руб.

2. По полеводству
Нанесен ущерб на 131И6 руб.

122



3. По жилищному фонду горсовета
В результате бомбежки немецкими самолетами мирного 

населения г. Гудауты и его окрестностей 17 января и 8 апре
ля 1943 года частично разрушены дома, уничтожены сады и 
изгороди, чем принесен ущерб городскому хозяйству:

а) жил. домам и учреждениям на сумму 18 563 руб. 
06 кап.;

б) част, домам ,рабочих и служащих— 12 876 руб. Зб кол. 
Итого нанесен ущерб городскому хозяйству на сумму

31 439 руб. 91 коп.

4. По Тудаутской МТС
В результате бомбежки немецкими самолетами 21—22 

апреля 1943 года были повреждены цистерны с горючим, 
утечка керосина составляет 840 кг, лигроина — 230 кт.

Таким образом нанесен ущерб на сумму 852 руб., а все
го немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на
несен Гудаутскому району ущерб на сумму 672 939 руб. 91 
коп.
ЦГАА, ф. 100, on. 1, д. 7, лд. 129, 130. Копия.

№ 75
СПРАВКА НКВД АБХАЗСКОЙ АССР О (КОЛИЧЕСТВЕ ЖЕРТВ 

ОТ БОМБЕЖКИ ВРАЖЕСКОЙ АВИАЦИЕЙ іг. СУХУМИ

29 августа 1944 г.

За время бомбардировки города Сухуми вражеской авиа
цией было убито и ранено следующее количество граждан- 
-ского населения:

Дата налета колич. участв. 
в налете самол.

Ж е р т в ы

убито ранено

15.ѴІИ-42 г. 2 20 67
15.ѴІ1І-42 г. 6 48 63
16.VIII-42 г. 2 4 12
16.ѴІІІ-42 г. 3 16 39
17.ѴІІІ-42 г. 6 1 1
18.VI 11^2 г. 7 16 43
И.ІХ-412 г. 2 6 10
24.IX-42 г. 1 1 1

И т о г о :  29 83 2!3б
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(Кроме того, за период налета вражеской авиации на го
род Сухуми подобрано на (берегу 17 человек убитых, выбро
шенных морем.

Наркомвнудел Абхазской АССР п о д п и с ь  

ЦГАА, ф. 100, on. 1, д. 7, л. 105. Подлинник.

№ 76
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И ИХ СООБЩНИКАМИ 

ПО АБХАЗСКОЙ АССР

2 сентября 1944 г.

... Сл у ш а л и:

О результатах ущерба, причиненного немецко-фашистски
ми захватчиками и их сообщниками гражданам, колхозам,, 
общественным организациям и государственным предприя
тиям и учреждениям, расположенным на территории Абхаз
ской АССР (докладчик т. Каландия В.).
П о с т а н о в и л и :

1. Определить размер ущерба, причиненного немецко- 
фашистскими захватчиками и их сообщниками гражданам,, 
колхозам, общественным организациям и учреждениям и го
сударственным предприятиям и учреждениям, расположенным 
на территории Абхазской АѲСР в сумме 14 372 322 рубля 
согласно приложенного реестра.

2. Акты по определению ущерба представить Чрезвычай
ной Государственной комиссии по установлению и расследо
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их со
общников...

ЦГАА, ф. 100, ап. 1, д. 7, л. 106. Подлинник.
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Бой за с. Псху. Бойцы занимают новый рубеж. 4942 г.

Автоматчики при поддержке пулемета атакуют врага. 1942 г.
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Автоматчики ведут бой на перевале Адзапш. 1942 г.

Обоз с боеприпасами следует на франт. 1942 г.
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Зверства немцев на Кавказе. 1942 г.
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Погрузка на самолеты обмундирования для войск на перевалах. 1942

После бомбежки Сухуми. Август 1942 г.
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Г л а в а  II

Народное хозяйство и культура 
Абхазской АССР в годы 

Великой Отечественной войны





1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ

№ 77
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА РУКОВОДСТВА ТКВАРЧЕЛЬСКОИ ГРЭС 

АБХАЗСКОМУ ОБКОМУ КП(б) іГРУЗИИ ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 1941 ГОДА

Не ранее 1 ноября 1941 г.

1. Выполнение плана выработки электроэнергии за 10 ме
сяцев 1941 года — 105°/о плана.

12. (Снижение удельного расхода условного топлива по 
сравнению с планом составляет 1,8%.

S. Снижение расхода электроэнергии на собственные 
нужды по сравнению с планом составляет 9,25%.

4. Снижение себестоимости электроэнергии— лервона- 
чалышм планом себестоимость была задана 7,1172 коп. за 
квт. ч., в связи с войной плановая себестоимость была сни
жена до 6,89 коп. за квт. ч., фактически за 10 месяцев себе
стоимость составляет 6,5 кои., что дало экономии за 10 меся
цев 400 тыс. руб.

Бели сравнить фактическую себестоимость с первоначаль
ной плановой, то экономия за 9 месяцев составит 679 тыс. 
руб.

іС. момента начала войны были развернуты работы обо
ронного назначения, затраты на эти работы относились на 
стоим'ость іквт. ч., и все же, несмотря на это, имеется выше
указанная экономия.

Перестройка работы ТкварчелГРЭСа в связи 
с (выступлением т. Сталина 3 июля 1941 г.

С момента нападения фашистской Германии на СССР, 
коллектив ТкварчеліГРЗС взял на себя обязательство бес
перебойно снабжать электроэнергией промышленность и со
кратить расходы топлива и электроэнергии на собственные 
нужды.

Для обеспечения бесперебойной работы станции необхо
димо было ликвидировать аварийные очаги. Такими очагами 
являлись водяные экономайзеры котлов, поэтому были при
няты срочные меры по замене износившихся змеевиков эконо
майзеров. К настоящему времени водяные экономайзеры на 
хотла-х 1 и 2 заменены новыми и, тем самым надежность
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работы котлов значительно повышена. Надежность работы 
станции повышена также с установкой расходного мазутного 
бака к котельной.

В целях сокращения топлива и электроэнергии на собст
венные нужды коллектив большое внимание уделяет налажи
ванию экономичного режима работы агрегатов. Повседневно 
улучшая сжигание топлива и использование пара, коллектив 
добился значительного снижения расхода электроэнергии на 
собственные нужды и расходы топлива на киловатт-час.

Трудовая дисциплина значительно улучшилась — за вре
мя войны нет ни одного случая самовольного ухода с произ
водства.

Стахановское движение за время войны выросло, в 1 кв. 
мы имели 62,1% стахановцев, во II кв. — 711,6% и за октябрь 
месяц — 79%.

'Включившись в предоктябрьское социалистическое сорев
нование, коллектив взял на себя конкретные обязательства 
по улучшению работы станции. Выполнением взятых обяза
тельств были выявлены новые резервы внутренних ресурсов,, 
поданы ценные рационализаторские предложения, повыша
ющие надежность и экономичность работы агрегатов. Работ
ники ведущих профессий систематически выполняют условия 
В с есо юз ного со р евнова н и я .

іВ целях внедрения женского труда на производстве были 
созданы курсы для домохозяек и жен красноармейцев по обу
чению их различным специальностям. В настоящее время на 
эксплуатации работает 18:2 женщины, а до войны было их 
119.

Для повышения квалификации всего персонала станции 
проведена проверка знаний правил техники безопасности и 
в настоящее время проводится проверка знаний по правилам 
технической эксплуатации и должностным инструкциям.

Директор ТкварчеліГРЗСа Ч х е и д з е
'Секретарь партбюро Т и т б  е<р и я 

ПА АО, ф. 1, ап. 2, д. 1013, л. 44. Подлинник.

№ 78
ИЗ ИНФОРМАЦИИ АБХАЗСКОМУ ОБКОМУ іКП(б) ГРУЗИИ 

О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 165 
НАРКОМАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ С 1 НОЯБРЯ 1941 г.

ПО 25 ЯНВАРЯ 1942 г.

2 6  я н в а р я  19 4 2  г.

Согласно решениям ЦК К'П(б) Грузии и GHK Грузин
ской ССР от 22/ХІ.41 года и Государственного Комитета Обо-
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роны СССР от 28/XI.41 года, строительство № 165 со своим 
коллективом, стройматериалами и механизмами было пере
ключено на строительство оборонительных сооружений.

(Коллектив стройки, получив такое серьезное и почетное 
задание, энергично взялся за осуществление заданий партии 
и правительства. В течение 2—3-х дней с 22/ХІ рабочие кол
лектива были переведены на новріе объекты работ оборони
тельных сооружений (с оставлением незначительного количе
ства рабочих для поддрежки начатых работ). Правда, в орга
низационном периоде, при размещении рабочих были недостат
ки, как то: перебой с обеспечением хлебом рабочих и пита
нием вообще и ряд затруднений по размещению рабочих по 
квартирам. В основном рабочие были размещены в колхоз
ных домах. В этом деле руководящую роль сыграл секретарь 
Гагринскаго райкома партии тов. Чачуа, который день и ночь 
находился на месте, где проводились эти мероприятия, и сам 
лично организовывал размещение рабочих по колхозным до
мам. Хорошо помогла председатель Сальминской артели им. 
Сталина тов. Блок Матильда Михайловна, которая са'ма со
провождала рабочих до колхозных домов...

З а  отчетный период проведена немалая партийно-полити
ческая работа для обеспечения работ оборонительных соору
жений.

іС самого начала разворота работ политчастью Управле
ния строительства № 165 был разработан «Оперативный план 
партийно-политической работы по строительству № 165 на 
период выполнения спецработ», который был спущен всем 
зам. начальникам участков по политической части и секрета
рям партийных организаций для руководства.

На партсобраниях были обсуждены вопросы о развороте 
агитационно-массовой работы и социалистическом соревно
вании на линиях оборонительных сооружений, из числа поли
тически грамотных, выдержанных коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных были выделены и утверждены агитато
рами по каждой линии (17 человек по 1-й линии и 41 чело
век по 3-й линии). Между линиями были заключены договора 
на социалистическое соревнование, организованы доски пока
зателей по каждому объекту работ, на которых показывают 
результаты ежедневной работы по выполнению соцобяза
тельств.

Введено переходящее Красное знамя, как для бригад так 
и для прорабств. Переходящее Красное знамя по бригадам 
вручаются ежедневно лучшей бригаде, дающей высокие по
казатели производительности труда, а через каждые 5 дней 
дается переходящее Красное знамя лучшему прорабскому 
пункту, давшему высокий процент выполнения плана.

Такой метод подытоживания соцсоревнования, т. е. взе-
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дение досок показателей, вручение переходящих красных зна
мен дает большой стимул в развороте соцсоревнований, рас
ширении движения стахановцев и двухсотников. В результа
те проведения этих мероприятий ряд бригад на работах обо
ронительных сооружений дал высокие показатели производи
тельности труда...

... Особенно надо отметить бригаду тов. Бойко (канди
дат в члены ВКП(б), которая систематически держала пере
ходящее Красное знамя на 3-й оборонительной линии и брига
ду тов. Бабича, которая много раз держала переходящее 
Красное знамя по первой линии.

Из прорабств надо отметить прорабство тов. Клояицкого, 
который в среднем дает і152% выполнения дневного задания.

Большую работу проводят выделанные агитаторы на мес
тах, они доводят до рабочих сообщение советского информ
бюро. разъясняют передовые статьи газеты «Правда», реше
ния партии и правительства и других материалов. Помимо 
этого, агитаторы разъясняют и объясняют рабочим внутри
производственные вопросы, популяризируя краснознаменные 
бригады и создают общественное мнение в отношении отста
ющих.

Агитколлективы в своей работе исходят из задач разъяс
нения значения Отечественной войны против немецкого ф а
шизма. Лучшими агитаторами являются: Шатов, Бузулуцікий, 
Черкоусов, Лукин, Джаншиев, Абуладзе, Самойлик, Зотов, 
Паталаха, Волошин, Пир/цхалава, Джорджикяін, Аргиролуло, 
Тушеляк, Чхенкели, Гургенидзе, Авалишвили, Волосенко и др.

Для мобилизации внимания коллектива строителей на 
выполнение задач строительства оборонительных сооруже
ний, через каждые 2—3 дня выпускаются боевые листки «За 
нашу победу» и стенная газета «Сталинец» — раз в декаду. 
Через эти газеты освещаются итоги соцсоревнования, разъяс
няются задачи дня и ведется борьба за изжитие имеющихся 
недостатков в 'работе...

Народный фонд обороны страны
'Коллектив нашей стройки принял активное участие в 

патриотическом народном движении — создании народного 
фонда обороны страны.

С начала Отечественной войны до 1 января 1942 года 
за счет воскресников перечислено 69 732 руб., отчислено из 
фонда зарплаты 258 278 руб., сдано облигациями 182 425 руб., 
разница досрочного погашения госзайма 92 97(1 руб., на стро
ительство торпедных катеров перечислено 20 173 руб., перед 
Новым годом бойцам Красной Армии послано 38 посылок на 
сумму 4974 руб. Итого:  628(553 руб.
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'Кроме этого, для бойцов послано 1 510 разных теплых 
вешей.

Подписная сумма на денежно-вещевые лотерейные биле
ты составляет 120 тыс. руб. Из коих большая часть уже по
гашена.

В настоящее время, в ознаменование 24-й годовщины 
Красной Армии, собираются для посылки бойцам действу
ющей армии новые партии теплых вещей и готовятся другие 
разные подарки.

Обращение комсомольцев и молодежи московского авто
завода им. Сталина ко всей молодежи Советского Союза с 
призывом: '«Ознаменуем приближающуюся 24-ю годовщину 
Красной Армии новыми производственными победами, новым 
разворотом социалистического соревнования!» — нашло ог
ромный отклик среди комсомольцев, молодежи и всего совет
ского народа. Отмечая особую важность этой патриотической 
инициативы в деле обеспечения героического фронта, коллек
тив строительства горячо откликнулся на это обращение, по
всеместно по комсомольским организациям проводятся ком
сомольские собрания с участием молодежи и рабочих, на 
которых принимаются конкретные обязательства как по под
нятию производительности труда, так и по оборонным меро
приятиям, как-то: подготовка отличи и ков-стрелков, военизи
рованные пешие переходы и другое.

Зам. начальника Управления строительства № 165
іНіКіПіС по политчасти Е р е м я н

ПА ЛО, ф. 1, cm. 2, д. 1157, ля. 9—13. Подлиншік.

№ 79
из д о к л а д н о й  з а п и с к и  п р о м ы ш л е н н о м у  с е к т о р у

АБХАЗОБКОМА КЩ б) ГРУЗИИ О РАБОТЕ СИСТЕМЫ 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ ЗА 1941 ГОД

Не ранее 1 февраля 1942 г.

'В 1941 году система Абпромсоюза должна была дать 
продукции на сумму 19 015 тыс. руб. Кроме того, в осуществ
лении правительственного распоряжения об увеличении про
изводства предметов широкого потребления и продовольствия 
из местного сырья, Абпромсоюзу было дано задание о до
полнительном выпуске в 1941 году продукции на 850 тыс. 
руб.

В первом полугодии 1941 года Абпромсоюз выполнил 
план на 104,1%, а годовой план системой выполнен на 88,6%.
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Таким образом, невыполнение плана относится целиком за 
счет второго полугодия — «а период войны.

Причины невыполнения плана второго полугодия следу
ющие:

С началом войны резко ухудшилось снабжение артелей 
сырьем и топливом (металлами, тканями, кожей, углем и 
т. ІП-).

іВ связи с транспортными затруднениями прекратился 
спрос на ряд товаров (люфные изделия, декоративные краски, 
кофейные напитки), предназначенных для вывоза за пределы 
Абхазии, и производства их пришлось закрыть. Вследствие 
прекращения капстроительства резко уменьшился спрос на 
стройматериалы, и предприятия артелей к<іСвой труд» и «Из
весть-цемент» законсервированы, а строительная артель 
«Стройсбытремонт» ликвидирована, участились длительные 
простои на производствах сухумских артелей из-за неполу
чения электроэнергии, по ряду отраслей ощущался недоста
ток 'квалифицированных мастеров: объем работы транспорт
ных артелей сократился в связи с мобилизацией лошадей и 
повозок.

На январь 1941 г. Врузіпромсырье спущен план для сис
темы Абпромсоюза 9120,8 тыс. руб., из них на 1-ю половину 
января падает 460,4 тыс. руб., эта сумма выполнена на

В осуществление указаний, сделанных товарищем Стали
ным в докладе на торжественном собрании Совета депутатов 
трудящихся города Москвы 6 ноября 1944 г., по системе Аб
промсоюза проведена определенная работа.

/Учитывая трудности в получении завозного сырья, а так
же затруднения с отгрузкой готовой продукции за пределы 
Абхазии, были приняты меры к большему использованию 
местных сырьевых ресурсов и к производству товаров мест
ного потребления, а также большему привлечению заказов 
из давальческого сырья, а также заказов военных организа
ций, а именно: металлообрабатывающие артели на базе мест
ных лесоматериалов расширили производство для колхозов 
арб и обозных деталей, эти же артели выполняют спецзаказы.

Н а базе отходов от производства различных местных 
предприятий расширено мыловарение, ежемесячно выпуска
ется до 5 тонн хозмыла, освоено производство блокнотов, 
ламповых стекол, курительной и копировальной бумаги.

іКроме того, на базе местного сырья расширено произ
водство гончарной посуды и организуется корзиіноплетение, 
выжиг угля, производство деревянных ложек и т. д.

По пищевкусовой промышленности организовано произ
водство ячменной крупы, и в целях замены сахара медом 
организована лчелопасека на 150 ульев.
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Текстильной промышленностью вырабатывается тик для 
производства санитарных сумок.

іКожобувными артелями, в целях замены дефицитных 
подошвенных материалов, осваиваются деревянные подошвы- 
ходули для босоножек.

Конезаводом Абпромсоюза организуется производство ду
бителей из листьев дикорастущего рододендрона.

Швейными и кожобувными артелями выполняются спец
заказы на военное обмундирование, обувь, кавказские седла 
и т. д.

Производительность труда на предприятиях системы Аб- 
промсоюза за время войны повысилась, но незначительно, на 
1 января 1941 года срденее выполнение нормы составляло 
106%, на конец же 1941 года повысилось до 107%.

Количество невыполняющих нормы на 1 января 1941 го
да составляло 47% от общего числа рабочих, на конец же 
года оно понизилось до Зі9%. Причины невыполнения норм 
рабочими зависшій в основном от неполной загрузки их ра
ботой вследствие недостатка сырья и материалов, а также 
в связи с уходом многих квалифицированных мастеров на 
зоенную службу.

Работа по подготовке кадров до войны проводилась через 
школу стахановцев и путем курсовых мероприятий, с началом 
войны прекратилось финансирование школы и курсовых меро
приятий и таковые закрыты.

іВ настоящее время вся работа по подготовке кадров про
водится за счет производственного ученичества. До начала 
войны в системе Абпромсоюза количество учеников на про
изводствах составило 2% от общего числа рабочих, за время 
же войны количество учеников повысилось до 3%.

Применение женского труда на производствах до войны 
составляло 15% от общего количества работающих, а к концу 
1941 года увеличилось вдвое.

іВ ходе изучения указаний товарища Сталина в докладе 
от 6 ноября 1941 года в цехах и производствах системы Аб
промсоюза среди членов артелей широко было развернуто 
соцсоревнование и стахановское движение двухсотников по 
обеспечению выполнения и перевыполнения производствен
ных планов и освоению новых видов продукции. В резуль
тате соревнования дали хорошие показатели лучшие стаха
новцы и двухсотники: в артели «Металлокомбинат» — тт. Ар- 
томов, Пьянов, Курганов — каждый из них выполняет задание 
до 284%; в артели «Абшвейпром» — тт. Сигалевич, Леукомо- 
вич — до 186%; в артели «3-я пятилетка» — тт. Сигалевич и 
Врублевский — до 220%; в артели «Сухумтекстиль» — тт. Ца- 
турьян и Ц'итлидзе — до 200%, хорошие показатели в работе 
дают также тт. Гагуа в артели «Красная Грузия», Шопакидзе 
и Белау в артели «Ал. Джапаридзе» и ряд других.
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В деле освоения новых видов продукции, изыскания мест
ного сырья, уплотнения рабочего дня и поднятия трудовой 
дисциплины на производствах, а также обеспечения выполне
ния производственных планов авангардную роль в произвол-, 
стваіх выполняли отдельные коммунисты. В результате их 
хорошей работы ряд артелей нашей системы преодолели воз
никшие трудности и добились выполнения и перевыполнения 
производственных планов. Такими коммунистами являются 
следующие товарищи: Куция Платон (артель «Красная Гру
зия», Гудауты, выполнение 118,3°/о); Кишмария Ражден (ар
тель «Ал. Джапаридзе», Очамчири, выполнение 1Э1,4°/о); Они
щенко (артель «Абшвейіпрос», Сухуми, выполнение плана 
121,'5%); Асатурьян Григорий (артель «Сухтекстиль», Сухуми, 
выполнение плана 104,5°/о)...

И. о. пред. През. Абпромсоюза Т. Р и г е  а за 

'ПА АО, ф. 1, он. 2, д. Мі58, ля. 1611—ДЭЗ. Подлинник.

№  80
СООБЩЕНИЕ О НОВОМ РЕКОРДЕ БУРЕНИЯ ЗНАТНОГО 

ПРОХОДЧИКА ШАХТЫ им. СТАЛИНА Н. Д. ХУНТУА

8 февраля 1942 г.

іВ ночь на 8 февраля в шахту имени Сталина спустился 
знатный проходчик, секретарь партбюро Тікварчелутля, депу
тат Верховного Совета СССР Николай Дмитриевич Хунту а. 
Он пошел на седьмой участок с твердым намерением приго
товить свой подарок к XXIV годовщине доблестной Красной 
Армии.

Используя попеременно пневматический молоток и элек
тросверло, т. Хунтуа установил выдающийся рекорд по буре
нию. За смену он пробурил 4 забоя. В течение пяти с полови
ной часов т. Хунтуа выполнил норму на 2 060%, передав весь 
заработок за смену в Фонд обороны Родины.

«Я уверен,— заявил т. Хунтуа, — что все наши шахтеры 
встретят славную годовщину Красной Армии новыми стаха
новскими победами. Каждый из горняков сознает, что всемер
ное повышение добычи угля является его святым долгом пе
ред родными бойцами Красной Армии, беспощадно громящи
ми и уничтожающими фашистских бандитов».

7Газ. «Советская Абхазия», 1.942, 10 февраля.
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Вопрос о выделении рабочих поселков Акармара и Кве- 
зани из состава Очамчирского района, преобразования их в 
город и организации Ткварчел ьского горкома tKjO-(іб) Грузии 
был .поставлен Абхазским обкомом партии.

Чем была вызвана постановка этого вопроса?
(Вы знаете, что объем работ по тресту «Ткварчелуголь» 

с .каждым годом увеличивается, растет добыча угля, в связи 
со строительством новых шахт работы особенно усложня
ются. Задача... «дать стране и франту все больше и больше 
промышленных продуктов» требует напряженной оператив
ной работы для повышения добычи угля и перестройки рабо
ты всех организаций на военный лад.

В дни Отечественной войны значение «Ткварчелутля» 
еще больше увеличивается... Ткварчельеким углем снабжает
ся не только ряд важных промышленных предприятий Грузии 
и Закавказья, но и наш славный Черноморский флот, нано
сящий фашистским бандитам сокрушительные удары.

В связи с увеличившимся объемом работ по тресту 
«Ткварчелуголь», партийные и советские органы Очамчир
ского района не в состоянии одновременно обеспечивать кон
кретным руководством сложное сельское хозяйство и пред
приятия угольной промышленности.

Очамчирский район занимает территорию в 1 868 кв. ки
лометров с населением 60 000 человек. Населенные пункты 
чрезмерно разбросаны. В районе имеется 29 сельсоветов, 61 
колхоз. Под технические культуры района занято: под чай — 
3 428 гектаров, цитрусы — 888 га, табак — свыше 1500 га, 

:тунг — около 1 800 га и т. д.
(В Ткварчельском и Акармароком поселках насчитыва

ется свыше 14 тысяч душ населения, в том числе: рабочих и 
инженерно-технических работников треста «Ткварчелуголь», 
«Шахтостроя» ТкварчелГРѲСа и др. свыше 5 000 человек.

Исходя из этих моментов, в целях приближения и усиле
ния руководства предприятиями треста «Ткварчелуголь» и 
максимального увеличения добычи угля и был решен вопрос 
о создании Ткварчельского горкома партии и других город
ских организаций.

Создание нового города Ткварчели является большим 
достижением не только для Абхазии, но и для всей Грузии...

Вы знаете, что 10— 12 лет тому назад здесь в Ткварчелах 
мы не имели никакого промышленного объекта, в настоящее 
время... мы уже добываем ежегодно сотни тысяч тонн угля, 
строится новая шахта, которая по своей мощности будет зна
чительно больше, чем ныне эксплуатируемые. В Квезани мы 
имеем ГРЭС, мощностью в 24 тысячи киловатт, которая вклю
чена в общую сеть Грузии. Выросли рабочие поселки, школы, 

.детские учреждения и, благодаря заботе партии и правитель
ства, мы получили возможность образовать здесь город.
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СООБЩЕНИЕ О 'ТРУДОВОМ ПОДВИГЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ  
ТКВАРЧЕЛЬСКОГО РУДНИКА

12 февраля 1942 г.

03 итервых рядах соревнующихся за повышение добычи 
угля идут комсомольцы и комсомолки Тікварчельского руд
ника имени Сталина. Годовщине Красной Армии молодые 
патриоты готовят достойную встречу.

іВ феврале высокой производительности труда добился 
навалоотбойщик комсомолец А. Айба, выполнивший 10-днев
ное задание на 3'2!5°/о. Комсомолка -стахановка Е. Гринь в те
чение этого времени дала две нормы. Бурильщик 5-го участ
ка т. В. Ерин ежедневно выполняет норму на 250%, комсорг 
этого участка, навалоотбойщик т. 3. Жиба реализовал свое 
задание на 200%. Запальщик 7 участка, комсорг участка дви
жения В. Ковалев, комсомолка Тамара Зиневич, бригадир 
комсомольской бригады А. Горбатых и многие другие еже
дневно перевыполняют свои сменные нормы. Навалоотбой
щики из бригады т. Горбатых в феврале выдали на-гора де
сятки тонн угля сверх плана.

На участке нужно было срочно установить транспортер. 
Задержка вызвала бы срыв выполнения плана добычи угля. 
Работа была поручена стахановцу электромеханического от
дела, комсомольцу И. Снисарёнко. Чувствуя ответственность 
за порученное дело, т. Снисаренко в течение 22 часов не вы
ходил из шахты, досрочно выполнил задание и тем самым 
обеспечил нормальную работу участка.

Газ. «Советская Абхазия», 1942, 13 февраля.

№  81

№ 82
ИЗ ДОКЛАДА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ 
ТКВАРЧЕЛЬСКОЙ (ГОРОДСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТКВАРЧЕЛЬСКОГО ГОРКОМА К П (б )  
ГРУЗИИ И ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

5 апреля 1942 г.

(Согласно решения ЦК КП(б) Грузии от 17 января 1942 г. 
и постановления ЦК ВІКіПІ(іб) от (2 марта 1942 г. организу
ется Ткварчельский горком КЩ б) Грузии и другие город
ские организации. Рабочие поселки Ткварчели и Акармара 
выделяются из состава Очамчирского района и преобразу
ются в город республиканского подчинения с сохранением за 
этим новым городом наименования Ткварчели.
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Образование нового города— это безусловно большое 
достижение, но оно вместе с тем возлагает большую ответ
ственность на партийных и беспартийных большевиков горо
да Ткварчели и на всех нас. Практической своей работой мы 
должны оправдать создание этого нового города.

(Какие конкретные задачи стоят .перед большевиками и 
всеми трудящимися города Ткварчели?

Я должен напомнить Вам, что трест «Ткварчелуголь» до 
1941 іг. почти ни одного года план добычи угля не выполнял, 
все время находился в прорыве. Имела здесь место плохая, 
неумелая организация работ. В свое время виновные бы
ли сняты и наказаны. В 1941 г. по нашей просьбе сюда при
езжала комиссия во главе с зам. наркома угля т. Оника, в 
результате чего был принят ряд конкретных мероприятий по 
улучшению работы треста. Решением ЦК КП (б) Грузии и 
Наркомугля ОСіСР руководство треста было сменено. Благо
даря улучшению работы, коллектив «Ткварчелугля» добился 
выполнения плана добычи угля на 1941 г. на 100,3%... В ре
зультате повышения производительности труда на 23%, сни
жение себестоимости на 17,3% и улучшение качества продук
ции трест за 1941 г. имеет экономию в сумме 3 миллиона 
200 тысяч рублей. Наряду с этим, в работе треста за прош
лый год имел место и ряд серьезных недостатков. План по 
разведочно-подготовительным работам был выполнен всего 
лишь на 85,7%. В результате несвоевременного проведения 
планово-предупредительного ремонта механизмов и отсут
ствия надлежащего контроля за их работой за прошлый год 
на шахтах произошло 589 аварий, в связи с чем потери со
ставили 32 тысяч тонн угля.

Руководство треста не вело достаточной борьбы по 
укреплению трудовой дисциплины, вследствие чего прогулы 
и самовольный уход с работы составили 563 случая за год.

іНеудовлетворительно было поставлено культ-бытовое об
служивание рабочих и служащих, что вызвало большую теку
честь рабсилы.

Особо надо отметить недопустимое отставание в выпол
нении плана добычи угля за январь 19412 г. (план добычи 
угля за январь был выполнен всего лишь на 78%', февраль — 
100,1%, март — 89,4%, что явилось результатом самоуспоко
енности достижениями 1941 года.

План первого квартала текущего года по добыче угля 
выполнен на 88,8%, а по проходке на 98,8%,

СНК Грузинской ССР и ЦК КП (б) іГрузии, согласно 
нашей просьбе, специально обсудили вопрос о работе треста 
«Ткварчелуголь» 13 февраля 1942 г. и наметили ряд меро
приятий для изжития недостатков и улучшения работы 
треста.
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іЦК и ОНіК Грузии конкретно помогли нам выделением 
ряда материалов для треста и продуктов питания для улуч
шения снабжения, а также медицинского обслуживания ра
бочих и служащих. іКроме этого, іЦК и ОНіК Грузии поста
вили перед Народным Комиссаром угольной промышленно-' 
сти Союза OOP т. Вахрушевым вопрос о выделении тресту 
«Ткварчелуголь» лимита финансирования в размере два с по
ловиной миллиона рублей для покрытия задолженности по 
зарплате и оплате счетов тресту «Грузшахтострой» на выпол
ненные работы. Выделить тресту «Ткварчелуголь» 12 тысяч 
кубометров крепежного леса, фонды на цемент и горючее, а 
также необходимые материалы и запчасти по заявке треста.

Многие из этих вопросов уже разрешены, а остальные 
в стадии разрешения.

Основная задача партийной организации Ткварчели— 
в ближайшее время изжить недостатки работы треста «Тквар
челуголь» и обеспечить безусловное выполнение плана добы
чи угля, а также проходки и принять все меры для дачи 
стране тысячи тонн угля сверх плана. Для чего необходимо 
укрепить трудовую дисциплину во всех звеньях, повести ре
шительную борьбу с дезорганизаторами производства, при
влекая прогульщиков и самовольно ушедших с работы к су
дебной ответственности согласно закона от 26 июня 1940 г.

На основе установления железной трудовой дисциплины 
ликвидировать аварии на производстве, строго придерживать
ся графика .планово-предупредительного ремонта механизмов 
и обеспечить соответствующий уход за ними. Каждый случай 
аварии тщательно и своевременно расследовать, привлекая 
виновников к строгой ответственности и о принятых мерах: 
немедленно доводить до всех рабочих, мобилизуя обществен
ное мнение против аварийщиков, дезорганизаторов производ
ства.

Необходимо оказать конкретную помощь новым кадрам 
рабочих, особенно женщинам, которые недавно пришли на 
производство, передать им опыт передовых рабочих и до
биться того, чтобы на производстве вое рабочие не только 
выполняли план, но значительно перевыполняли его. В на
стоящее время по всей стране на предприятиях широко раз
вернулось предмайское социалистическое соревнование за* 
перевыполнение плана, множатся и ширятся ряды стаханов
цев, двухсотников, трехсотников, появились тысячники. Бы, 
наверное, уже читали о замечательном достижении стаханов
ца военного времени с Урала, фрезеровщика Дмитрия Фи
липповича Босого... Благодаря усовершенствованию техноло
гического процесса работы т. Босой добился выдающегося 
производственного успеха: ежедневно, систематически, он вы
полняет свои задания не менее чем на тысячу процентов. По-
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'чин т. Босого широко .подхватывается на предприятиях про
мышленности и транспорта нашей страны, растет и ширится 
движение тысячников. В это, — как писала на днях «Прав
да», — одно из ярких проявлений патриотических чувств на
шего народа, его горячей любви к родной Красной Армии, его 
непреклонной воли полностью разгромить врага.

Наша зад а ч а— широко популяризировать опыт товари
ща Босого, опыт «тысячников». Это один из важных момен
тов в руководстве предмайским социалистическим соревнова
нием. Число двухісотников, трехсотников, тысячников должно 
расти с каждым днем. У нас в Ткварчелугле, как нам извест
но тт. Хунту а, Еременко, Зинаида Мужицкая и др. уже до
бились выполнения задания свыше, чем на тысячу процен
тов...

Партийные, комсомольские и профсоюзные организации 
должны возглавить это движение и к 1 мая прийти не только 
с выполнением четырехмесячного плана добычи угля и про
ходки, но и дать в подарок Красной Армии и Красному фло
ту значительное количество угля сверх плана.

Мы должны, согласно решения UjK и СіНіК Грузии, до
биться увеличения среднесуточной добычи угля 1 150. гоня 
в первом квартале до 1 325 тонн в четвертом квартале теку
щего года.

Необходимо укомплектовать забойную группу рабочих, 
увеличив количество забойщиков и навалоотбойщиков до 180 
человек на 1 октября 1942 г.

Не позднее 1 июня 1942 г. надо закончить лерекрелление 
основных выработок первого пласта и перестилку пути по 
Главной штольне, а также разработать мероприятия по при
ведению в порядок горных выработок, находящихся в запу
щенном состоянии по сей день...

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии
М. Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, юл. 2, д. 178, ля. 178— 184. Копия.

№ 83
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ г. ТКВАРЧЕЛИ

9 апреля 1942 г.

■Утвердить постановление Президиума Верховного Сове
та Абхазской АССР о выделении рабочих поселков ТкварЧели 
и Акармара из состава Очамчирского района Абхазской
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АССР и об образовании из них города респу б лика некого 
подчинения, сохранив за ним наименование Ткварчели.

Председатель Президиума Верховного Совета
ГССР Г. С т у р у а

Секретарь Президиума Верховного Совета 
ІПСіСіР В. Ѳ гн  а т а ш в и л и

Газ. Советская Абхазия», 1942, 11 апреля.

№ 84
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО 

АБХАЗОБКОМА/КП(б) (ГРУЗИИ О МОБИЛИЗАЦИИ  
НЕРАБОТАЮЩЕГО ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ГОРОДА ОЧАМЧИРИ ДЛЯ РАБОТЫ НА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

S июля 1942 г.

іВ соответствии с постановлением GHK Грузинской ССР 
и іІХК КП (б) Грузии от 20 июня 1942 года за № 1002 «О мо
билизации неработающего трудоспосо'бного населения города 
для работы на железнодорожном транспорте» Совет Народ
ных Комиссаров Абхазской АССР и бюро Абхазского обко
ма КЩ б) Грузии п о с т а н о в л я ю т :

'1. Утвердить постановление исполкома Очам'чирского 
райсовета депутатов трудящихся и райкома КП (б) Грузии 
от 30 июня 1942 г. и мобилизовать на период военного време
ни 50 человек неработающего трудоспособного населения го
рода Очам'чири согласно прилагаемого списка и направить их 
в распоряжение Очамчирского депо Кавжелдороги...

2. Предложить председателям исполкомов районных и 
Сухсореовета депутатов трудящихся, председателю Тквар- 
чельекюго оргкомитета и секретарям горкомов и райкомов 
КП (б) Грузии, а также директорам предприятий немедленно 
учесть и возвратить для работы на железнодорожном транс
порте ранее работавших на железных дорогах и заводах же
лезнодорожного транспорта паровозных машинистов, пом. ма
шинистов, слесарей по ремонту паровозов, котельщиков, газо- 
14 электросварщиков...

Председатель Совета Народных Комиссаров 
(Абхазской АіОСР К. Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии
!М. !Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. 1і75, л. 124. Подлинник.
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№ 85
СВЕДЕНИЯ ГОСПЛАНА АБХАЗСКОЙ АССР АБХАЗСКОМУ ОБКОМУ 
КП (б ) ГРУЗИИ О ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКАЗАХ ПРОМЫШЛЕННЫМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТПУЩ ЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ 

КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА В 1942 ГОДУ

19 февраля 1943 г.

іНа (наших промиредприятиях для удовлотверения нужд 
воинских частей 18-й и 46-й армий и Черноморского флота 
был 'изготовлен и продолжает изготовляться ряд разнообраз
ных предметов.

(В течение непродолжительного времени было освоено из
готовление новых видов изделий, причем часть из них носи
ла узко специальный характер, так, например, было освоено 
и изготовлено свыше 500 минометов, 10000 шт. взрывателей, 
до 30000 минных ящиков; изготовляется 20 000 гранат, 7 000 
миноулавливателей, 400 полукругов-ловушек.

В значительных размерах выполнено и выполняется из
готовление ряда предметов для удовлевторения нужд инже
нерских войск: 5 000 ииркомот, 22 000 ручек для саперного 
инструмента, 10 ООО деревянных лопат, 50 000 скоб и др.; про
должают также выполняться заказы на изготовление предме
тов квартирного довольствия: 1 000 керосиновых ламп, 1 800 
окопных коптилок, 500 умывальников, 2 000 комплектов окон
ных и дверных заполнений, 1 000 кастрюль и др.

(Помимо указанного, 'были изготовлены 1 000 осликовых 
вьюков, 300 вьючных боченков, 500 саночек-волокуш, 300 са
ней, 7250 кавалерийских подков, 7 225 шт. осликовых подков 
и др.

Для удовлетворения нужд госпиталей изготовляются 2 000 
пар костылей, хирургические столы, медицинские шкафы, сто
лики и т. п.

іВ настоящее время в связи с введением в (Красной Ар
мии и флоте новых знаков отличия, изготовляются 25 000 шт. 
потоков.

Приведенный перечень является далеко не полным и 
охватывает собой лишь наиболее крупные заказы воинских 
частей, в него не вошел ряд выполненных заказов по обору
дованию автомашин специальными кузовами для радиостан
ций и походных типографий, по изготовлению авточастей, ма
кетов для самолетов, различных металлических изделий, су
мок для гранат, патронтажей, белья, гончарных изделий и т. д.

іДля изготовления указанных предметов, а также для 
строительных нужд воинских частей было отпущено свыше 
5 000 кбм пиломатериалов, до 80 тонн железа, до 6 тонн гвоз-
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дей, до 12 000 шт. бамбуковых хлыстов, свыше 300 тыс. шт._ 
кирпича, до 100 тонн извести и т. д.

іПомимо выполненных заказов, в течение истекшего года 
было отпущено 65 тыс. банок консервов, 43 тонны сухарей, 
60 тонн макарон, 40 тонн круп, 10 тонн рису, 12 тонн сахара, 
20 тонн чернослив, 17 тонн муки, 4,6 т. декалитров водки, 
2 630 декалитров вина и т. д.

Кроме того, на консервном заводе изготовлено 185,0 тыс. 
банок мясных консервов на сумму 1 110,0 тыс. руб. и 160,0 
тыс. банок маринованных сельдей на сумму 832,0 тыс. руб.

Сухумская ЗОС ВИЭМіП, перестроив свою работу, осво
ила изготовление витаминизированного варенья (выпущено
12,0 тонн), являющегося одним из целебных средств для 
укрепления организма выздоравливающих раненых. В насто
ящее время опытная станция (ВіИЭіМіП изготавливает лимон
ную кислоту, необходимую для консервирования крови'и го
товит витаминные препараты из шиповника и листьев лимона.

Для нужд воинских частей были отпущены также следу
ющие промтовары: 16,6 тонны табаку, 13 тыс. коробок епнчек,, 
7 тыс. книжек курительной бумаги, 4 тонны веревок, 320 шт. 
мешков, шерстяные изделия, ведра, кружки, чашки, ложки,, 
мундштуки и т. д.

Приведенный перечень, по изготовленным предметам, а 
также по отпущенным продовольственным и промтоварам,, 
говорит за то, что нужды воинских частей были в значитель
ной мере удовлетворены промпредприятиями и торгующими 
организациями Абхазской АССР.

Председатель 'Госплана при Совнаркоме 
Абхазской АССР В. (К а л а  н д и я

ПА АО, ф. 1, ап. 2, д. ,111189, лл. 1Э9—440. Подлинник.

№ 86
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ТКВАРЧЕЛЬСКОГО ГОРКОМА КІІ!(б) 

ГРУЗИИ «О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ДО СТИЖ ЕНИИ  
НАВАЛООТБОЩИКА т. СПИЧАКА»

29 сентября 1943 т.

26 сентября с. г., в первую смену, на б участке шахтер, 
шахты № |1 им. Сталина т. Опичак П. в честь боевых дости
жений доблестной .Красной Армии, спустившись в шахту, вы
полнил норму по навалоотбойке угля на 1 07'0°/о, т. е. выдал 
на-гсра 107 тонн против нормы в ГО тонн и заработал за одну
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•смену 1 025 рублей. Т. Сличав систематически, изо дня в день, 
выполняет 2—3 нормы и в июле—августе своим добросовест
ным отношением ік труду добился высокого звания Мастера 
угля.

Производственному достижению т. Спичака П. способ
ствовали то, что начальник участка № 5 т. іАгамолов, меха
ник т. Васильев и десятник т. Сафонов по-настоящему подго
товили рабочее место, а участок движения (нач. т. Роснадзе) 
бесперебойно снабжал порожняком.

Бюро Ткварчельского горкома ЮЩб) Грузии п о с т а 
н о в л я е т :

1. Ознакомить весь коллектив шахты им. Сталина с про
изводственным достижением т. Спичака.

2. Обязать управляющего трестом «Ткварчелуголь» т. 
Датуашвили и главного инженера т. Лабаіхуа:

а) создать все необходимые условия для дальнейшего 
производственного роста знатного стахановца шахты т. Спи
така;

б) достижения т. Спичака закрепить и распространить 
его опыт работы среди всех навалоотбойщиков шахты, для 
этого созвать совещание начальников участков, горных мас
теров и навалоотбойщиков, на котором обсудить вопрос о 
дальнейшем применении метода работы т. Спичака.

3. Обязать секретаря партбюро шахты т. Цава и предсе
дателя райкома союза угольщиков т. Лещенко:

а) популяризировать опыт работ т. Спичака среди всех 
рабочих шахты путем проведения производственных совеща
ний, на специальных досках показателей, через стенгазеты и 
другие виды наглядной и устной агитации;

б) еще лучше организовать соцсоревнование среди ра
бочих шахты и на основе производственных достижений т. 
Спичака и распространения его среди шахтеров, добиться 
роста числа мастеров угля и стахановцев по шахте.

(4. Обязать редактора газеты «Ткварчельский горняк» 
т. Гольдинова систематически освещать на страницах печати 
производственные достижения передовых шахтеров, работаю
щих по методу т. Спичака.

Секретарь Ткварчельского горкома КП (б)
>Грузии 3. X у н ц а р и я

ПА АО, ф. Ш, оп. 3, д. 2, л. 23.1. Подлинник.



№  87

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ СЕКТОРА
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТУ СУХУМСКОГО ГК 

КП(б) ГРУЗИИ ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛАНОВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ п р е д п р и я т и я м и  

г. СУХУМИ ЗА 1943 ГОД

Не ранее 1 января 4944 г.

іі. 'Из 43-х учитываемых предприятий 31 предприятие за 
кончило 1943 год с перевыполнением .производственных пла
нов по валовому выпуску продукции.

2. Общий объем, выпущенной всеми промышленными 
предприятиями г. Сухуми продукции выражается (в неизмен
ных ценах 1926—ІІ9І27 гг.) в сумме 27620,0 тыс. руб., что со
ставляет 105,0% утвержденного годового п л ан а— 26289,5 
тыс. руб.

По отдельным нижеследующим видам промышленности 
результаты представляются в следующем виде:

план выполн. %%

Союзная и союзно-республикан
ская промышленность 115 526,3 16 558,0 106,7

Промышленность местного значе
ния и подчинения 3 617,3 2 659,5 101,1

Промкооперация 7 145,9 7 402,5 103,6

И т о г  о: 126 289,5 -27 620,0 105,0

Таким образом, годовая производственная программа по 
выпуску продукциии всей промышленности г. Сухуми в целом, 
как и по каждому основному виду, в денежном выражении 
перевыполнена.

Следует отметить, что план 1942 года (38 018,1 тыс. руб.) 
был реализован лишь на 78,6% или в сумме 25 955,,1 тыс. руб. 
(без судоремонтного завода и строительства № 165). При 
этом подавляющее большинство предприятий, как союзно- 
республиканского, так и местного знамения, за исключением 
шести предприятий, не выполнили планов 1942 года. Надо 
учесть при этом, что общее количество рабочих в 1943 году 
значительно уменьшилось, как в целом, так и по ряду пред
приятий в отдельности против 1942 года.
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Укладка банок на Сухумском консервном заводе. 
Июль 1941 г.

Надо признать, что большинство предприятий г. Сухуми 
в текущем году работали не плохо и в основном справились 
с поставленными перед ними задаічами.

3. Перевыполнение производственных программ большин
ством предприятий в значительной мере явилось результа
том роста производительности труда, перевыполнения норм 
выработки и роста количества стахановцев, отличников и 
ударников, что характерно почти для всех (за редким исклю
чением) предприятий г. Сухуми в истекшем году.
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4. (Все же целый ряд предприятий (і12 из 43) в той или 
иной мере недовыполнили планов и недодали продукции на 
14 646,0 тыс. руіб.

Одной из серьезных .причин недовылолнения .планов (на
ряду с недочетами в организации производства и ведении де
ла) является недостаток и перебои в снабжении целым ря
дом основных видов фондируемого сырья и материалов, как 
например: по табачной фабрике— бумага; кондитерской фаб
рике— сахар, мука; лимонадному заводу (в натуре выполнил 
лишь на 83,2% )— сахар; трикотажному производству гор
промкомбината и артели Сухтекстиль — пряжа, иголки; мыло
варению — жиры, сода каустическая и кальцинированная и т. д.

(Наряду с этим надо отметить далеко недостаточную ини
циативу и работу руководителей многих предприятий в деле 
всемерной мобилизации и использования местных сырьевыіх 
ресурсов, особенно предприятиями местной промышленности 
и промкооперации в целях расширения и увеличения выпус
ка изделий широкого потребления и продовольствия.

15. (Качество продукции.
Консервный завод с крупным количественным .пере

выполнением плана, добился и хороших качественных пока
зателей. Так, при задании выработки продукции высшего 
сорта 50,5°/о и первого сорта 49,5%', фактически выпустил 
80% высшего и 20% первого сорта.

По кожобувному комбинату и кондитерской фабрике 
сортность выпущенной продукции также превышает плановые 
задания.

іПо табачной фабрике, хотя, как заявляет дирекция, ж а
лоб на низкое качество продукции не поступало, известно 
крайне низкое качество табачных изделий, которые в истек
шем году резко ухудшились. В известной мере это еще зави
сит от качества поступающего на фабрику таб ака— сырья.

По рыбозаводу значительно перевыполнен годовой план 
в натуре (добыто 21317 центнеров рыбы, при плане 18 150 
центнеров), однако это достигнуто главным образом, за 
счет хамсы, выполнение же плана по таким ценным породам 
рыбы, как сельдь, частиковая, камбала резко отстает. В ре
зультате выполнение по заводу в денежном выражении со
ставляет лишь 98%'...

Зам. секретаря Б а л а в а д з е  

ПА АО, ф. 1, ап. 2, д. 12Ш, лиг. 11 —13. Копия.
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ВЫПУСКУ ВАЛОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ СУХУМСКИМ СУДОРЕМОНТНЫМ ЗАВОДОМ

ЗА 1943 ГОД

4 января 1944 г.

Выпуск валовой продукции в отпускных ценах

№ 88

Показатели

Валовая продукция 
в отпускных ценах

ед. изм. план отчет %
к плану

тыс. руб. 3 800,0 4 130,0 108,2

Производительность труда

1943
1942

пла н факт. %%
к плану

% к 
1942 г.

Выработка на 1-го рабо
чего в отпускных ценах 16 800 29922 30 586 102,2 181

Директор завода Б о щ е и к о
ЦГАА. ф. 100, ,д. 351, л. 2. Подлинник, рукопись.

№ 89
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА СУХУМСКИМ КОНСЕРВНЫМ 

ЗАВОДОМ В НЕИЗМЕННЫХ ЦЕНАХ И В НАТУРЕ (В ТЫСЯЧАХ 
УСЛОВНЫХ БАНОК) ЗА 1943 ГОД

6 января 1944 г.

План Выполнено % План Выполнено %

тыс. руб. тыс. руб. тыс. банок тыс. банок

1 327,6 2 288,7 172,4 1 960,0 3 1,35,2 160,0

Н а ч а л ь н и к  п л ан о во го  о тд ел а  Б о р и с о в

ЦГАА. ф. 100, д. 351, лл. 4, 5. Подлинник.



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ТАБАЧНО
ФЕРМЕНТАЦИОННЫМИ ЗАВОДАМИ АБХАЗИИ 

ЗА 1943 ГОД

8 января 1944 г.

№ 90

Табачно-ферментационные заводы Абхазии выполнили 
годовой план 1943 года со следующими показателями:

I. Заготовка календарного года
(с 1.1.43 ,г. по 1.1.44 г.)

Г анти адский фермзавод 
Гудаутский „ 
Сухумский 
Очамчирский „

— на 96,2%
—  „ 100,6%  
— „ 100.1% 
—  „ 102,8%

По Абхазии: 100,2%

II. Выпуска готовой продукции
(отферментированных, отсортированных Табаков)

В натуре
в %

В неизм. 
ценах
в %

Гантиадский фермзавод 108,5 132,7
Гудаутский 145,3 164,9
Сухумский 129,9 155,4
Очамчирский „ 118,1 134,5

По Абхазии: 125,2 146,7

что составляет в абсолютных /цифрах выпуск сверх плана 
76/5,5 тонн Табаков.

Отгружено гостабфабрикам 3 531,2 тонны табака против 
плана 3 500 тонн, что составляет в % % по заводам:

(в тоннах)

Гантиадский фермзавод 137,7 (469,3)
Гудаутский 109,6 (821,0)
Сухумский „ 35,4 (1238,8)
Очамчирский „ 100,2 (1052,1)

По Абхазии: 102,3%
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Обшивка тюков табака «а (Сухумском ферментационном 
заводе. Сентябрь 1941 г.

іКаік видно из вышеприведенного, план ;по всем показа
телям выполнен Гудаутским и Очамчирским фермзаводами и 
по Абхазии в целом.

Управляющий P/К «Абта'баксырье» Р. Ц у л а я  

ЦГАА, ф. 2, ап. 2, д. Ш4, л. 106. Подлинник.
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 
ПО СИСТЕМЕ АБПРОМСОЮЗА ЗА 1943 ГОД

№  91

13 января 1944 г.

За 1943 год
А р т е л  и

план выполнено %%

Металлокомбинат 370,0 403,5 109,1
1 Мая 840,0 1092,2 130,0
Абшвейпром 1040,0 1435,5 108,3
3-я пятилетка 1014,0 1014,9 100,1
Сухтекстиль 510,0 393,6 7і7,1
КИМ 440,0 490Д Ml ,4
Абхаз, транспорт. 450,0 ■560,9 124,6
Профинтерн 605,0 626,6 103,5
Кожзавод 54,0 ■63,4 1117,3

И т о г о город 5323,0 ■ 5782,7 108,6

Красная Цебельда 135,0 465,4 422,5
Цители Дранды 190,0 222,3 117,0
Красная Абхазия 205,0 233,2 428,1
Красная Грузия 1050,0 1487,5 113,1
Ударник 515,0 618,4 100,6
Объединение 675,0 675,3 100,4
Ал. Джапаридзе 623,0 661,4 106,2
Трудовое объединен. 240.0 293,5 122,3
Керамик 51,0 17,0 33,3
Цители Сахаразо 240,0 250,9 107,0
Свой труд — 91,9 —

И т о г о  райоіны: 3924.0 4352,8 1(10,9

В с е г о : 9247,0 40135,5 109,6

ЦГАА, ф. 100, д. 351, л. 51. Подлинник.

'Председатель Президиума Аібпромсшоза А. Б е р и я

156



Пошивка теплых вещей-подаркда бойцам Красной Армии 
в артели кАбшвейтром». Сентябрь :1941 г.

№ 92
ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУХУМСКОГО 

МОРСКОГО ПОРТА ЗА 1942—1944 гг.

Не ранее 25 апреля 1944 г.

іК моменту начала войны Сухпорт, как и .приписанные 
к нему рейдпорты, был вполне подготовлен к переработке 
грузов в условиях военного времени как в части обычного 
оборудования, так и в части обеспечения рабочей силой, 
транспортом и погрузочным инвентарем.

Произведенное в августе 1940 г. черпание грунта у при
чалов железобетонной пристани, позволило ставить к ним 
суда с осадкой до 8,'5 метров.

Преподанный порту моібплан в свете задач, поставлен
ных войной, оказался нереален и фактически деятельность 
Сухпорта за весь период войны строилась вне зависимости 
от «его.

Н а 22 июня 194Н г. в Сухпорту находился теплоход «Ар
мения», прибывший в 5 час. 40 мин. и в 7 час. снявшийся по
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расписанию на Гагры. Других крупных .судов в порту не 
было.

/В 14 час. было получено распоряжение начальника УЧИ 
с. Мезенцева о запрещении выхода в море всем судам, неза
висимо от тоннажа, до особого распоряжения.

Суда иоіртфлота в течение нескольких последующих дней 
были сконцентрированы в Сухіпорту, а по получении разре
шения на плавание возобновили свою работу. В дальнвнйінем 
были мобилизованы из них следующие:

ІВ дальнейшем пмс «(Пицунда» была возвращена порту 
и, согласно приказа пароходства, поступила в его распоря-

. жекие.
іС наступлением войны движение судов резко упало и 

деятельность порта свелась к обслуживанию портфлота и 
проходящих траловых судов, а также ремонту своих судов 
силами и средствами судоремонтной мастерской порта и дру
гим ремонтным работам. В дальнейшем мастерская порта 
частично перешла на военные заказы, в частности на изго
товление стволов и минометов.

В марте 1944 г. портовые мастерские были переданы эва
куированному судоремонтному заводу Туапсинского порта...

іС первых же дней войны началась мобилизация работни
ков порта. Уже 23 июня ушло 33 человека, 25 июня!— 15 че
ловек и 25 июня —і 10 человек, всего же за 1941 г. было мо
билизовано 84 человека. Такая большая потеря в рабочей 
сцле, в основном за счет грузчиков, не отразилась на дея
тельности порта только лишь потому, что за это время грузо
оборот порта упал настолько, что для повседневной работы 
порта достаточно было одной бригады грузчиков, а для об
служивания крупных судов с воинскими грузами прибегали 
к помощи воинских частей.

Увеличение грузооборота началось только с июля 1942 г., 
т. е. с эвакуацией Севастополя и несколько позднее Новорос
сийска и Туапсе. С июня месяца 194Э г. грузооборот вновь 
начал падать. і

Основная масса перевозок падает на август—декабрь 
1942 г. и январь—март 1943 г., когда в Сухуми поступило 
большое количество эвакуированных и раненых, а также эва-

Наименов. судна 
гаме. «Диоскур ия» 
пмс. «Амра»

Д ата мобил.
22 .ѴШ .411 г 

4.Х.41 г. 
il3.IX.41 г. 
20.111.42 г.

м/к № 1
пмс. «Пицунда»
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' куированных грузов и вывозились войска и фронтовые
группы.

Переработка грузов производилась в основном средства
ми и силами перевалочной базы фронта. Погрузочный инвен
тарь предоставалялся портом, портом же осуществлялось и 
руководство грузовыми работами.

ІВ дальнейшем грузооборот слагался из перевозок мест
ного значения и значительных воинских.

115 августа 1942 года около 16 час. при приближении 
фронта к Абхазии, порт и город подверглись внезапной воз
душной бомбардировке самолетами противника. В порту 
столи:

1. (У малого причала под разгрузкой портовая шхуна 
«Интернационал», пмс «Д. Фурманов»;

2. Высаживали пассажиров нефтеналивная баржа «Тенд- 
ра» и только что подошедший б/к «'Рекорд»;

ІЗ. У причалов железобетонной пристани стояли буксир
ный пароход ЧФ и не успевший закончить выгрузки п/х «Чер- 
вона Украина»;

4. Н а рейде порта на якорной стоянке находились пмс 
«Пицунда», госпитальное судно «Львов» и ряд мелких ка
теров.

В западной части бухты у берега стоял на грунте по
врежденный танкер «Эмба», приведенный в Сухуми 18.06 это
го же года.

Вне порта у берегов бухты к  мысу Кодор стоял ряд 
судов.

{Близкими 'разрывами двух бомб б/к «Рекорд» был потоп
лен, получив серьезное повреждение корпуса, баржа «Тенд- 
ра» осталась на плаву, получив серьезные повреждения и 
перелом корпуса. Прямым попаданием бомбы была разру
шена средняя часть деревянной пристани.

'Гибель «Рекорда», повреждение «Тендры» и пристани 
сопровождалось большим числом человеческих жертв, ввиду 
большого скопления людей на пристани при высадке.

Из числа работников порта в это время погиб бригадир- 
грузчик т. Белима, а также работник пароходства, временно 
назначенный дежурным помощником капитана порта, т. Бе
ляев.

Сейчас же после налета, в целях рассредоточения судов 
на случай повторения налетов, были приняты следующие 
меры:

(1. Б арж а «Тендра» была отведена и поставлена к бере
ту, вблизи танкера «Эмба»;

2. пмс «Интернационал» и «Д. Фурманов» — получили 
распоряжение отойти на западный рейд;

3. п/х «Червона Украина» был отбуксирован на якорную 
стоянку на восточный рейд.

159



Около 18 часов раздался сигнал воздушной тревоги гг 
вновь появились самолеты против пика. На этот раз бомбеж
ке подверглись суда, стоявшие на рейде. Прямым попада
нием бомібы в первый трюм, был потоплен п/іп «'Черв он а Ук
раина», также получило прямое попадание в кормовую часть 
госпитальное судно .«Львов».

Заслуживает внимания самоотверженная работа коман
ды м/к «Жоэквара», немедленно после бомбежки, еще при 
наличии самолетов противника в воздухе, обстреливавших 
город из пулеметов, приступившей к опасению раненых и 
потерпевших. Команда катера состояла из старщины т. Буко- 
лина Л. Н., моториста т. Киселева М. Г., матроса т. Бавро Н. 
и возглавившего работы по спасению из воды и позже эва
куацию их из порта, капитана порта, капитана дальнего пла
вания т. Каюперовича В. Е.

Действия этих товарищей отмечены приказом по порту.
16 .августа бомбежка повторилась. На этот раз бомбеж

ке подверглись .радиостанция порта и т/х «Эмба», однако, 
попаданий не было.

47 августа противник бомбил город, но непосредственно 
на порт налетов не было.

<18 августа противник бомбил непосредственно порт и 
одновременно город. Бомбы упали в море у малой пристани, 
не причинив повреждений.

9 сентября по распоряжению пароходства в Сухуми был 
отбуксирован 6 000-тонный плавдок, уже имевший поврежде
ния от прямых попаданий бомб в Новороссийске. Док был 
посажен на грунт в западной части бухты, вблизи танкера 
«Эшба».

22 сентября, около 10 часов, одиночный самолет против
ника с пикирующего полета произвел бомбежку дока, в ре
зультате которой док получил тяжелые повреждения от двух 
прямых попаданий бомб в стапель, палубу и от двух бомб 
попавших в воду у правой башни.

Сразу же после бомбежки, 16 августа, начались работы 
по восстановлению малого причала и по уборке груза, раз
бросанного на нем. Причал был полностью восстановлен з 
ближайшее же время силами работников порта. Надо отме
тить исключительное значение этого причала в течение всего 
периода войны, так как через него шли весь грузооборот мел
котоннажного флота и снабжение военных судов как базиро
вавшихся на порт, так и заходящих в порт.

Из оставшихся в распоряжении порта судов портфлота 
порт потерял:

!І. Нефтеналивную баржу Нні грузоподъемностью 500 т, 
выброшенную штормом на камни под Новороссийском 22.01. 
1942. В дальнейшем баржа была снята с камней и отведена
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в Новороссийск, где осталась при эвакуации ввиду больших 
повреждений в корпусе.

2. іП. судно «Соук-Су» грузоподъемностью 70 т, погиб
шее 18.02Л942 на переходе из Анапы в Камыш-Бурун у мыса 
Железный Рог.

(Государственной комиссией по определению убытков пор
та стоимость баржи Н-Л определена в іі миллион рублей и 
пмс «Соук-Су» в 300 тыс. рублей.

'Ремонт малой пассажирской пристани, имевшей прямое 
попадание бомб 16.08.1942 выразился в 40 тыс. рублей. Про
чие разрушения по Сухпорту (радиостанция, морвокзал и 
др.) оценены в 176 тыс. рублей. , мч

Из деятельности Гагринского рейдпорта в период войны 
следует отметить посадку на суда в 1942 г. эвакуированного 
гражданского населения из Краснодарского края и раненых, 
всего в количестве М 760 человек. Грузовые операции были 
незначительные. : ,;ѵ'• ’

Из работников Гагринского рейдпорта в период войны 
следует отметить деятельность тт.: Басилая А. ГД.,: Олеснико- 
ва іМ. К., Бондаренко Т. В., Прокопова П. Н., Юзефови
ча П. Н. и Ложникова П. В., активно способствовавших пра
вильной эвакуации и обслуживанию эвакуированного насе
ления.

(Выдающихся событий в жизни Гудаутского рейдпорта и 
приписных рейдтгунктов в Н. Афоне, Пицунде и Пиленково 
за .период войны не было. В связи с Общим падением грузо
оборота и пассажироперевозок, деятельность их была сведе
на к минимуму.

Заключение
Вторая половина 1943 года и первая 1944 года характе

ризуются резким падением грузооборота и совершенным от
сутствием пассажирооборота, что объясняется удалением 
фронта и ликвидацией Новороссийского и Крымского направ
лений, так как в основном порт перерабатывал фронтовые 
грузы.

-За этот период деятельность порта сводилась к обслужи
ванию малотоннажного флота, поддержанию гидротехниче
ских сооружений и всех береговых служб портоулра-вления 
в рабочем состоянии, ремонту приписного флота, жилфонда и 
других зданий порта.

В отдельные периоды войны работникам Сухпорта при
ходилось работать с исключительным напряжением в атмос
фере военного положения, зачастую под угрозой бомбарди
ровки.

За активное участие в обороне Кавказа представлены к 
награждению медалью «За оборону Кавказа» по Управлению

11* 161



Сухумского порта 25 человек, по Сух. диспансеру моряков — 
10 человек и по ВОХР порта — 4 человека.

Начальник Сухумского порта Н о д и я
Члены исторической комиссии Сухпорта 

А с л е р о в и ч, Т е л у х
Ц ГА А, ф. 4)1, д. 242, лл. 1—4 о б . Подлинник.

№ 93
ИЗ ОТЧЕТА СЕКРЕТАРЯ ПАРТБЮРО О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ШАХТЫ № 1 им. СТАЛИНА ТРЕСТА 
«ТКВАРЧЕЛУГОЛЬ» ЗА ПЕРИОД С 20 ИЮЛЯ 1943 ГОДА 

ПО 1 АЭГУСТА 1944 ГОДА

15 мая 1944 г.

... ;Все коммунисты и комсомольцы являются передовика
ми социалистического соревнования, свои нормы выполняют 
и перевыполняют все; из 37 человек, занятых на прогрессив
ных работах, насчитывается 2 мастера угля, 11 стахановцев, 
24 ударника. Больших производственных успехов добились 
коммунисты тт. Зинченко— проходчик 7-го участка, выпол
нил норму за 1943 год на 263%> и мартовскую на 324%; Зве- 
ревич— бурильщик 4-го участка выполнил норму за 1943 г. 
на 205% и мартовскую на 264%; Антонов — электрослесарь 
дал в марте 264% задания; Бессараб — бригадир навалоот
бойщиков дал 171°/о; Соловьев — электросварщик 317% и др.

По инициативе комитета комсомола и партбюро созданы 
и работают в настоящее время три комсомольско-молодежных 
бригады навалоотбойщиков (две из них женские). Высоких 
производственных показателей добиваются из месяца в ме
сяц эти комсомольско-молодежные бригады навалоотбойщи
ков т. Бессараба (6-й участок), т. Гринь (6-й участок), т. Бо
рисенко (3-й участок).

!В феврале 1944 г. по инициативе передовых горняков 
треста «Т кв ар чел угол ь» Ібыл заключен договор на социали
стическое соревнование с горняками Ткибули и взяли на се
бя ряд обязательств. После заключения договора на соцсо
ревнование с горняками Ткибули на всех участках и цехах 
была развернута работа по заключению индивидуальных и 
коллективных договоров.

На 1 мая 1944 г. принимают участие в соцсоревновании 
по шахте из 913 человек трудящихся 810 человек или 90°/о. 
При заключении коллективных соцдоговоров коллектив 1-го 
участка (начальник т. Агумава) обязался выдать в счет 6000 
тонн угля, принятых горняками Ткварчели, 1 500 тонн и вы
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звал на соцсоревнование 4-й участок (нач. т. Айвазов), кото
рый обязался выдать сверх плана 2 000 тонн угля.

По состоянию на іі мая 1944 г. 1-й участок уже выдал 
сверх плана 543 тонны, а коллектив 4-го участка выдал сверх 
плана 60 тонн угля.

ІВ (предмайском соцсоревновании вышли в число передо
вых участков, выполнивших производственное задание в ап
реле месяце: 7-й участок (нач. т. Мальцев, партгрушюрг т. 
Консур)— дал 121,2%, выдал сверх плана 604 тонны; 6-й 
участок (нач. т. Ровенский, парторг т. Жнба, профорг т. Бес
сар аб )— дал 109,6%, выдал сверх плана 266 тонн угля;
1-й участок (нач. т. Агумава, парторг т. Бабин, профорг т. 
С тасю к)— дал 103,4%, выдал сверх плана 121 тонну угля? 
3-й участок (нач. т. Жарібина, парторг т. Муштафа, профорг 
т. Борисенко) — дал 102,6%, выдал сверх плана 65 тонн.

На шахте имени Сталина (по данным на март) из 410 че
ловек основных производственных рабочих имеется мастеров 
угля 6 человек, стахановцев 140, ударников 22Ѳ человек и 
невыполняющих нормы выработки 35 человек.

Выполнение нормы выработки рабочими ведущих про
фессий: навалоотбойщиками 111,0%, крепильщиками 122,5%, 
бутчиками 151,0%, бурильщиками 163,5%, машинистами 
врубмашин 134,0%, переносчиками 164,0%'.

іПроизводительность трѵда забойных рабочих составила 
110,5%.

В настоящее время общественные и хозяйственные орга
низации треста и шахты проводят работу по организации 
общественного смотра труда.

Среди рабочих имеется более 10 человек рационализа
торов, из них 4 коммуниста: из 11 поступивших рационали
заторских предложений 7 внедрено в производство и по пред
варительному подсчету дают 60000 руб. годовой экономии.

Секретарь партбюро п о д п и с ь  
ПА АО, ф. 1, ап. 4, д. 1, л. 24. Копия.

№ 94
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ АБХАЗОБКОМУ КП(б) ГРУЗИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СУХУМГЭСа

Не ранее 1 июля 1944 г.

Во исполнение постановления Государственного Комите
та Обороны от 2 июня 1944 года, а также постановления бю
ро ЦК КП (б) Грузии от 21.VI. 1944 г. и приказа НКЭС от
7.ѴІ.1944 г. с конца июня приступили к организации Управ
ления строительства Сухумской ГЭС и одновременно к ремоі*-
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ту и восстановлению жилых и производственных зданий и 
сооружений.

іКак известно, строительство СухуміГЭС было переведено' 
на консервацию с июля 1941 года. Ко времени возобновив-. 
ния работ строительство находилось в весьма тяжелом со
стоянии. Все временные сооружения и строения требовали 
капитального ремонта.

іВременное строительное оборудование, демонтированное 
и вывезенное за віремя консервации, также требовало прове
дения капитального ремонта и монтажа. Силовое оборудова
ние (дизельные станции), переданное воинским частям 
необходимо получить обратно, произвести капитальный ре
монт и смонтировать на участках.

іК настоящему времени проведены все (Подготовительные 
работы в степень, обеспечивающий полный разворот работ 
по основным сооружениям.

По первому строительному участку (капитально смонти
рованы и восстановлены баіраки для рабочих, столовая, пекар
ня, клуб, баня и пр. Капитально отремонтированы времен
ные производственные сооружения и строения, как то: бе
тонный завод, камнедробильное и лескодробильное хозяйство, 
здание электростанции, переезды, эстакады и пр. Восстанов
лены все узкоколейные пути по участку. Вновь сооружена 
сортировочная, закончен монтаж временного оборудования^ 
Капитально отремонтированы и установлены лаекодробилка, 
камнедробилки, пескомойки, смонтировано оборудование бе
тонного завода. Доставлен из Поти, капитально отремонти
рован и лущен в эксплуатацию дизель в 106 сил.

По второму участку капитально отремонтированы и вос
становлены бараки, столовая, пекарня и пр. Закончен ремонт 
части (П роизводственны х сооружений. Идет работа по соору
жению бетонного завода взамен разобранного и использован
ного на топливо ір ас квартированны ми ранее воинскими час
тями.

(В настоящее время находится в процессе ремонта и мон
тажа іпескодробильное и камнедробильное хозяйство участка. 
Монтируется также оборудование бетонного завода и дизеля; 
в 105 сил, доставленного из города Поти.

•Некоторое отставание по подготовительным работам 2-го 
участка объясняется отсутствием достаточного количества 
квалифицированной рабочей силы, вследствие чего, во избе
жание распыления сил, пришлось в первую очередь обеспе
чить работы по головному узлу (іі-го участка).

Строительство СухуміГЭС располагает сетью своих дорог 
общим протяжением в 50 км. Дороги эти за время консер
вации строительства были занесены и завалены. Для расчист
ки и приведения в порядок дорог выполнено около 17 500 и.
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земельно-скальных работ и ямочного ремонта 22 000 кв. м.
В настоящее время дороги находятся в нормальном проезжем 
состоянии.

Необходимое внимание было уделено также вопросу 
быта За время консервации жилые помещения строительства 
были заняты разными организациями. Находящийся в поме
щениях инвентаірь был в основном вывезен, некоторая часть 
поломана. Ко дню возобновления работ строительство почти 
не располагало инвентарем. В настоящее время приняты все 
меры для обеспечения общежитий жестким инвентарем. Все 
рабочие обеспечены кроватями, постельными принадлежно
стями, спецодеждой и питанием. Организован ОРіС строи
тельства с пригородным хозяйством.

Начальник строительства СухуГЗС 
инженер Ч о і г о в а д з е

ПА АО. ф. 1, д. 205, лл. 236, 236. Копия.

№ 95
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОСПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРОМКООПЕРАЦИИ АБХАЗСКОЙ АССР ЗА 1944 ГОД 

Не ранее 1 января 1945 г.

Валовая продукция в н/ценах

Наименование организации
план выполнение

т, р. т. р. %

1 2 з 4

Госпромышленность (в н/ценах
1906—1927 гг.) 39431,3 43159/7 109,5 ‘

Союзная промышленность 20826,6 121808,9 104,7
Ткваірчелугоіль 2905,0 2332,0 80,3
ТкваірчелГРЭС 7365,0 6945,2 88 ѵЗ
Абтабаксыірье 4861,4 6752,8 138,9
Консервный завод 1705,5 2423,8 142,1
Сухумский рыбзавод 332,6 144,4 43,4
Г агрский „ 114Л 74,9 65,6
Судоремонтный затаод 3040,0 3135,8 103,1

Союзно-республиканская
промышленность 11532,6 13131,8 113,7

Абхлебтрест 2396,2 3108,0 129,7
Ачшігварская ч/фабрика 886,0 11138,4 128,4,
Г ал некая „ 553,0 329,7 59,7
Мокшшская „ 357,5 503,5 140,8
Набакевская „ 5560,0 6175,8 111 Д
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗСКОЙ АССР И БЮРО 
АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ «О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
АБХАЗСКОЙ АССР ЗА 1944 ГОД И О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА НА 1945 ГОД

31 января 1945 г.

Совнарком Абхазской АССР и бюро Абхазского обкома 
КП (б) Грузии отмечают улучшение работы промышленности, 
вследствие чего многими предприятиями план промышлен
ного производства 1944 года значительно перевыполнен. Госу
дарственная промышленность план выполнила на 107,2%, 
в том числе предприятия союзного подчинения на 104,7% и 
союзно-республиканского на 108,5% и местного— на 116,5%.

Предприятия Наркомместпрома Абхазской АССР план 
промышленного производства выполнили на 114,7%, промыс
ловой кооперации — на 121,1%, в том числе предприятия 
Абпромсоюза— на 122,4%, Абкоопинсоюза — на 121,3% и 
Грузлеопромхоза — на М0,1 %.

іОрганизаіционіно-хозяйственное укрепление промышлен
ных предприятий создало предпосылку для успешного выпол
нения планов 1945 года.

Вместе с тем, некоторые предприятия недостаточно орга
низовали работу, полностью не использовали внутренних ре
сурсов и не обеспечили выполнение производственных планов. 
Трест «Ткварчелуголь», хотя несколько улучшил работу, но 
все же не обеспечил выполнение плана угледобычи (80,3%). 
Не выполнил план выработки электроэнергии «Ткварчел- 
ГРЭС» (88,3%), особенно отстали в выполнении плана рыб
заводы: Сухумский (43,4%) и Гагринский (65,6%).

іНеудовлетворительно работали в истекшем году пред
приятия стройматериалов Наркомместпрома Абхазской AGCP, 
выполнившие планы по выпуску пилолееа на 60,3%, кирпи
ча на 62,3%, извести на 62,2% и черепицы на 84,4%.

Провалили выполнение плана: Очамчирский лесозавод 
(24,8%) и кирпичные заводы: Гудаутский (33,3%) и Очам
чирский (15,7%).

Несмотря на выполнение промпредприятиями плана в 
ценностном выражении, некоторые из них, особенно предпри
ятия местной промышленности и промкооперации, не обеспе
чили выполнение плана по натуральным показателям. Н а
пример: іНаркомместпіром Абхазской АССР из запланирован
ных к выпуску предметов производства в количестве 41 наи
менования план не выполнил по 32-м, Абпромсоюз из 33-х 
план не выполнил по 20 наименованиям...

Руководители некоторых предприятий не принимают не-

№ 96
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Лимонадный завод
Кондитерская фабрика
Табачная „
Мясокомбинат 
К'оясобувной комбинат 
Ап те к оітро из в одств о

М е ст н а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь  
С и ст ем а  п р о м ы ш л ен . н а р к о м а  
Н К М п р о м . А б х а з с к о й  А С С Р  

П р ед п р и я т и я  н е п о с р е д с т в е н , п о д ч и н . 
Кодорский лесокомбинат 
Кадцажв ароний л/з-д 
Г агидский „
Сухумский з-д стройматериалов 
Лечкшеюий черепичный з-д 
Весоизмерительная мастерская 
Абхизв инпром

П р о м к о м б и н а т ы  
Сухумский ГПК 
Ткварчельский ГПК 
Гагринский РПЖ 
Гудаутокий 
Очамчирский „

о м п
Сухумский ОМП 
Г альский
П о л и г р а ф и ч ес к а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь

Типография Абгиза
„ издат. «Советская Абхазия» 

и «Апсны капш»
С и ст ем а  н еп р о м ы ш л е н . н а р к о м а т а
Абхазторг
Абсоюз
УПК при НКСО Абхазской АССР 
П р о м к о о п е р а ц и я  (в н/ценах 1902 г.) 
А б п р о м с о ю з
а) артели в г. Сухуми
б) „ в районах 
А б к о о п и н с о ю з
а) артели в г. Сухуми
б) „ ів районах 
А р т ел ь  « Г р у з л е с п р о м с о ю з а »
а) артель «ЛеЮщром»
б) „ • «Лѳсосбыт»

1 2 3 4

845,0 881,9 104,6
853,3 8912,7 104,6
101,6 101,8 100,2

7005,11 8219,0 116,5
6026,8 6858,1 ■lilfljB
5436,8 6234,6 1114,7
7035,1 8219,0 .146,6
6026,8 6858,1 1113,8
3436,8 6234,6 114,7
1924,8 2033,8 105,7
6812,6 842,5 123,4
4(23,3 I1IIHJ2 90,2
186,0 162,7 87Д
81,8 92,6 ІІІѲ.2-

5,2 4,0 76,9
100,0 Ы'5,9 115,9
745,5 704,9 94,6

3325,0 3978,7 149,6
1381,0 1874,3 118,5
123,0 1128,5 104/>
563,0 <711,5 126,3
.518,0 648,2 125,1
540,0 616,'5 114*2
187,0 221,1 148,7
100,0 ,1(19,3 1І49Д
87,0 402,8 148,1

590,0 623,5 105,7
2120,0 (241,7 109,9

370,0 381,8 103,2
1028,3 1360,9 Ш2,3
469,0 807,9 172Д
417,7 408,8 97,9
141,6 1.44,2 1011,8

13650,0 (16533,3 121,4
10050,0 /12300,3 102,4
5772,0 6933,9 120,1
4278,0 5366,4 1125,4

2400,0 .291(1,9 101,3
1714,2 2136,6 107,6
685,8 725,(3 105,8

1200,0 11321,1. 1.10,1
1000,0 1051,5 105,1
200,0 269,6 134,8

Председатель Госплана при Совнаркоме 
Абхазской АСіОР В. К а іл а н д и я

ЦГАА, ф. ИХ), д. 352, лл. 6, 7. Подлинник.
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обходимых мер для внедрения на .предприятиях технологиче
ской дисциплины и соблюдения качества выпускаемой про
дукции в соответствии с установленными стандартами. Име
ются факты приема торгующими организациями недоброка- - 
чественной продукции. Главная Торгинспекция Наркомторга 
Союза СОР по Абхазской AIGOP не принимает необходимых 
мер к своевременному выявлению случаев приема и продажи' 
потребителям некондиционных това.ров, а органы прокура
туры не ведут действенной борьбы за осуществление Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1940 года 
об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции.

Некоторые руководители все еще не уделяют должного 
внимания вопросам поднятия производственной культуры, н а 
ведения чистоты и порядка на производствах (Лечкопский 
черепичный завод и Сухумский завод стройматериалов).

Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР и бюро 
Абхазского обкома іКО(б) Грузии считают, что указанные 
недостатки в работе промышленных предприятий явились ре
зультатом слабого руководства руководителей предприятий 
Наркоммеетпрома Абхазской АССР и недостаточного осу
ществления контроля и помощи предприятиям со стороны 
райисполкомов депутатов трудящихся и райкомов КП (б) 
Грузии.

Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР и бюро- 
Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в л я ю т :

1. Предложить управляющему треста «Ткварчелуголь» 
т. Гардабхадзе решительно улучшить организацию труда, 
ликвидировать аварии и максимально использовать горные 
механизмы, широко развернуть соцсоревнование и стаханов
ское движение, всемерно содействовать внедрению опыта ра
боты Агаркова и Семиволоса, обеспечив выполнение государ
ственных планов угледобычи и проходки 194і5 года.

і2. Обязать директоров Сухумского и Гагринокого рыб- 
заводов тт. Инаійвили и Сихарулидзе в кратчайший срок при
вести в полную готовность орудия лова, укрепить дисциплину 
труда среди рыбаков и путем маневрирования в водоемах 
наиболее благоприятных для лова рыбы обеспечить выполне
ние государственного плана.

3. Предложить всем руководителям промышленных пред
приятий и организаций Абхазской АССР:

а) в декадный срок обсудить на производственных сове
щаниях результаты производственной деятельности за 1944 
год и наметить необходимые конкретные мероприятия по уст
ранению имеющихся в работе недостатков за истекший год, 
а также обеспечивающие выполнение плана 4945 года;

б) составить и утвердить календарный план ремонтно
восстановительных работ Оборудования, производственных
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помещений и транапорта в соответствии с проектом плана 
1945 года и немедленно приступить к его осуществлению;

ів) опустить промпредіприятиям планы промышленного 
производства на 1945 год и 1-й квартал 1945 года в нату
ральном и ценностном выражении на основе проекта плана, 
утвержденного постановлением СН'К Абхазской АССР и в 
соответствии с этим разработать общий план материально- 
технического снабжения лромпредприятий;

г) обратить особое внимание на обеспечение предпри
ятий рабсилой и подготовку квалифицированных кадров в по
рядке ученичества и за счет привлечения женского труда, 
инвалидов Отечественной войны и членов семей военнослу
жащих;

д) внедрить на производствах методы передовых пред
приятий, в частности, давшие значительный эффект, методы 
работы Агаркова, обеспечить руководством и помощью пред
приятия в деле разворота соцсоревнования и стахановского 
движения и наладить контроль за выполнением норм выра
боток каждым рабочим и максимальным поднятием произ
водительности труда;

е) немедленно приступить к организации подсобного хо
зяйства и всемерно содействовать индивидуальному . огород
ничеству рабочих и служащих предприятий;

ж) навести на предприятиях чистоту и благоустроить 
территорию предприятий.

А. Предложить Наркомместрому Абхазской АССР 
(т. Логуа):

а) предусмотреть в финплане на 1-й квартал 1945 года 
необходимые средства для ремонтно-восстановительных ра
бот кирпично-черепичных и известковых заводов к сезону 
1945 года;

б) расширить и дооборудовать Лечкопский черепичный 
завод;

в) разработать мероприятия по ликвидации нерентабель
ности работы кирпично-черепичных заводов и свои предло
жения представить СНіК Абхазской АССР на утверждение;

г) организовать в 1-м квартале 1945 г. дополнительно 
производство предметов ширпотреба.

5. Обязать Наркомторг Абхазской АССР т. Шария и 
главного инспектора Наркомторга Союза ССР по Абхазии 
т. Болквадзе усилить контроль за качеством промышленных 
изделий, принимаемых торгорганизациями, обеспечив прием 
ими от іпроміпредприятий только доброкачественной продук
ции я дела на лиц, виновных в приеме некондиционных това
ров, передавать судебным органам.

6. 'Предложить прокурору Абхазской АССР усилить над
зор за осуществлением Указа Президиума Верховного Совета
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Союза ССР от 10.VIII.1940 г. «Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной или некомплектной продукции и за не
соблюдение обязательных стандартов промышленных пред
приятий».

7. Предложить председателям исполкомов городских и 
районных Советов депутатов трудящихся, секретарям горко
мов и райкомов К|П(б) Грузии усилить помощь промышлен
ным предприятиям, принимая конкретные мероприятия, обес
печивающие выполнение предприятиями требований XVIII 
партконференции и государственного плана 1945 года.

Председатель Совнаркома Абхазской АССР АССР
п о д п и с ь

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии
п о д п и с ь

ПА АО, ф. 1, ш . I, д. 208, лл. 14і1—'144. Подлинник.



2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ 97
ПИСЬМО СОВНАРКОМУ ГРУЗИНСКОЙ ССР О МЕРОПРИЯТИЯХ

ПО МОБИЛИЗАЦИИ НЕРАБОТАЮЩЕГО ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ІГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

29 апреля 1942 г.

іВ осуществление постановления Совета Народных Комис
саров ССОР и Ц К ВіКПі(іб) «О порядке мобилизации на сель
скохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудо
способного населения городов и сельских местностей» нами 
проделано следующее:

На заседании Совета Народных Комиссаров Абхазской 
АССР и бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии обсужден 
этот вопрос 24.ІѴ.1942 г. и намечены мероприятия по реали
зации постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б). Про
водится разъяснение среди колхозников постановлений СНК 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней» и «О порядке мобили
зации на сельскохозяйственные .работы в колхозы, совхозы и 
МТС трудоспособного населения городов и сельских мест
ностей, а также «Обращение колхозников и колхозниц сель
хозартели имени Н. К. Крупской, Выселковского района, 
Краснодарского края».

Колхозники и колхозницы Абхазской АССР, воодушев
ленные историческими постановлениями Совнаркома СССР 
и ЦК іВКП(б) и проникнутые чувством патриотизма, на сво
их собраниях принимают конкретные обязательства по повы
шению урожайности сельскохозяйственных культур и дальней
шего развития общественного животноводства и обеспечения 
страны и Красной Армии достаточным количеством продо
вольствия, что особенно важно в дни Великой Отечественной 
войны с немецкими захватчиками.

Колхозы Абхазии повсеместно принимают обязательства, 
по примеру колхозников сельхозартели им. Н. К. Крупской 
Выселковского района, сверх плана засеять в фонд обороны 

■и помощи 'колхозам и колхозникам, пострадавшим от фашист
ских захватчиков, по несколько гектаров. Эти обязательства 
будут на днях подытожены.
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ГТри Совнаркоме Абхазской АССР создан отдел по при
ведению мобилизации на сельскохозяйственные работы. Н а
чальником отдела назначен зам. председателя Совнаркома и 
Наркомзем Абхазской AGGP тов. Берулава Г. И., при рай
исполкомах также выделяются заведующие мобилизацией — 
зав. райземотделами.

В породе Сухуми уже приступили к предварительному 
выявлению и составлению списков трудоспособного населе
ния, подлежащего мобилизации на сельскохозяйственные ра
боты.

В .город Тбилиси нами командирован работник для полу
чения форм и бланков по учету трудоспособного населения, 
и по получению таковых эта работа нами будет проведена 
но всем районам Абхазской AGGP.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской AGGP К- Ч и ч и н а д з е

ІДГАА, ф. 2, оп. 2, д. 570, лл. 21—02. Копия.

№ 98
ПИСЬМО УПОЛНОМОЧЕННОМУ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ЗАГОТОВОК ПО АБХАЗСКОЙ АССР О ПЛАНЕ СУШКИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ НА 1942 Г.

9 июля 1942 г.

Сообщаю, что согласно постановления СНіК Абхазской 
АССР от 20 февраля 1942 г. за № 109 на 1942 г. установлен 
следующий план по сушке и переработке фруктов:

а) сушеные фрукты — 237,5 тонны
Абкопинсоюз — 10,0 т. (японск. хурма)

В том числе: Сухумский РіИіК — 12,0 т.
Абпромсоюз— 20,0 т. (10 т. японск. іхурмы) 
Абкопинсоюз — 10,0 т. (японск. хурма) 
Аптеколроизводство — 0,5 т. (черника)
Абсоюз — 75,0 т.
Абхазторг — 75,0 т.
Абхазтрестоблит— 25,0 т.
Грузконсервтрест — 20,0 т.

б) фруктовое тесто — 102,5 т.
В том числе: Абпромсоюз — 50,0 т.

Абсоюз — 52,5 т.
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в) повидло из фрукт — 30,0 т.
В том числе: Абкоопинсоюз—; 30,0 т.

г) каштаны сушеные — 20,0 т.
В том числе: Сухумский РіИіК — 20,0 т.

д) каштановая мука — 10,0 т.
4

В том числе: Абпромсоюз— 10,0 т.
Для выполнения установленных планов по сушке и пере

работке фруктов необходимо заготовить:
а) на сушку фруктов, исходя из выхода сухого продукта 

от сырых фруктов в размере 16% — 14,55 т;
б) на фруктовое тесто и повидло, исходя из выхода в 

75% — 180 т.
В с е г о: !І 630 т.

.Кроме того, Грузконсервтрестом намечен план заготовки 
фруктов на 1942 г. в количестве 1 205 т.

Выполнение вышеуказанного задания заготовительными 
организациями связано с проведением ряда подготовитель
ных работ по ремонту оборудования, помещений и транспорт
ных средств, а также со строительством новых сушильных 
объектов, стационаров и передвижек.

(Несмотря на изложенное и приближение сроков сезона, 
до сих пор районирование заготовителей фруктов не произ
ведено. Промедление в деле разрешения вопроса распреде
ления зон заготовок поставит под угрозу срыва проведение 
подготовительных к сезону мероприятий и тем самым выпол
нение плана.

Прошу принять к сведению вышеизложенное и предста
вить Ваши соображения по существу затронутого в настоя
щем письме вопроса.

Зам. председателя Госплана при Совнаркоме 
Абх. АССР Г. Ц и н ц а б а д з е

ЦГАА, ф. 100, д. 338, л. 23. Копия.

№ 99
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА 

АБХАЗСКОЙ АССР «О ХОДЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ШКОЛ И УЧАЩИХСЯ НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В КОЛХОЗАХ»

22 июля 1942 г.

Успешно закончив учебный год, тысячи школьников и 
учителей школ Абхазской АССР вышли на поля колхозов и
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^совхозов, чтобы помочь Родине вырастить и собрать высокий 
урожай. ѵ

ІС огромным воодушевлением встретили школьники и учи
теля (постановление партии и правительства об участии уча
щихся в сельскохозяйственных работах и, организовав школь
ные отряды, прикрепились к колхозам.

Обращение школьников и учителей Ирбитскаго района 
Свердловской области об объявлении Всесоюзного соревно
вания на лучшее (проведение сельскохозяйственных работ на
шло горячий отклик среди школьников Абхазской АССР.

Во втором (Полугодии 1941/42 учебного года была прове
дена необходимая подготовительная работа по обучению уч-ся 
старших классов сельскохозяйственным работам. Краткосроч
ные курсы по изучению основных сельскохозяйственных куль
тур (табак, чай, кукуруза) прошли все уч-ся 8— 10-х классов 
и учителя нсш и сш. Был перевыполнен план подготовки 
юных трактористов из состава уч-ся. Вместо 76 человек под
готовлено 1114 человек.

Накануне окончания учебного года по всем школам рес
публики были укомплектованы школьные ученические отря
ды. Руководителями отрядов были выдвинуты лучшие орга
низаторы и знающие сельское хозяйство учителя. Заранее 
подготовив все необходимое, уч-ся и учителя школ Абхазской 
АССР в первых числах июня организованно вышли на кол
хозные поля. Всего по Абхазии к этому времени было орга
низовано 649 школьных отрядов с количеством уч-ся 8235 
человек. Количество занятых на сельскохозяйственных .рабо
тах учителей составляет 1 198 человек.

Большую пользу принесли школьники и учителя колхо
зам и совхозам в деле выполнения производственных планов. 
Только ва июнь месяц 1942 г. школьными отрядами (за ис
ключением Гагринскаго района и г. Тікварчели) выработано 
360 3140 трудодней.

(На колхозных полях развернулось социалистическое со
ревнование школьных отрядов и уч-ся за первенство во Все
союзном соревновании за лучшее участие в сельскохозяйст
венных работах. Отдельные отряды, уч-ся и учителя показы
вают образцы трудового героизма. Добиваются качественно
го выполнения задания и перевыполнения но,рм выработки 
в 2—3, а подчас в 5 и 6 раз.

іПервое место среди школ по количеству и качеству вы
работанных трудодней заслужено занимает Земобаргебская 
сш Гэльского р-на. Уч-ся и учителя этой школы с 1 /VI по 
10/VJ! с. г. собрали 73 285 кг зеленого чайного листа и про
пололи 50 га посева, выработав 7 319 трудодней.

Ученик— отличник 9 класса названной школы Джахая 
в течение одного месяца выработал 106 трудодней, а юный
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патриот — ученик 4 класса Сандзия, (работающий вне отряда, 
добровольно — 96 трудодней.

Хорошие показатели имеют также и многие другие шко
лы республики...

ІПредседатель Коллегии, Народный Комиссар 
Просвещения Абхазской АССР Я. Д а р с а н и я

ЦГАА, ф. 8, д. 968, я. 5. Подлинник.

№ 100
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО 

АБХАЗОБКОМА К Щ б) ГРУЗИИ О РАБОТЕ МОБИЛИЗОВАННОГО  
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ІВ КОЛХОЗЫ  

И СОВХОЗЫ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

2 августа 1942 г.

...Отметить, что но состоянию на 26 июля 1942 года мо
билизовано и направлено на сельскохозяйственные работы 
в колхозы и совхозы свыше 9 700 человек, из числа нерабо
тающего трудоспособного населения, части служащих госуч
реждений, общественных организаций и учащихся средних и 
неполных средних учебных заведений.

Значительной частью мобилизованных проделана боль
шая (работа по оказанию помощи колхозам и совхозам в об
работке посевов и многолетних насаждений, а также в сборе 
чайного листа.

іВ ряде мест мобилизованное на сельхозработы население 
не только выполняет установленные в колхозах ежедневные 
нормы выработки, но и значительно их перевыполняет. Осо
бенно хорошие показатели имеют школьники Гэльского, 
Очамчирското и <Гудаутского районов по Сбору чайного лис
та, значительно перевыполняют установленные нормы выра
б о т к и .

Во многих колхозах удовлетворительно организованы 
прием и размещение мобилизованного населения, налажено 
общественное питание их.

Однако в ряде колхозов Сухумского, а также других 
районов, неудовлетворительно используется мобилизованное 
на сельскохозяйственные работы население и не создаются 
им необходимые бытовые условия, в результате чего произво
дительность труда мобилизованных низкая и многие из них 
самовольно оставили работу...

Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР и бюро 
Абхазского обкома КЩ б) 'Грузии п о с т а н о в л я ю т :

II. Обязать председателей райисполкомов, секретарей рай



комов КП(іб) Грузии, председателей правлений колхозов, ди
ректоров совхозов и начальников политотделов МТіС:

а) в 5-дневный срок произвести правильное распределе
ние и расстановку на работе мобилизованного населения, со
здавая внутри бригад отдельные звенья из числа мобилизо
ванных, обеспечив их необходимым сельіхозиивентарем; озна
комить мобилизованных с существующими в колхозах норма
ми и организовать точный и ежедневный учет выполненных 
работ, ввести в практику ежедневный прием лично бригади
рами полеводческих бригад колхозов выполнение мобилизо
ванными работы с учетом качества и количества этих работ;

б) обеспечить использование на сельхозработах всех мо
билизованных, установив, как правило, продолжительность 
рабочего дня от заіри до зари, а для подростков не более 
5—8 часов;

в) в 5-дневный срок выдать всем мобилизованным тру
довые книжки и организовать систематическую запись в них 
выработанных ими трудодней;

іг) наладить общественное питание мобилизованного на
селения путем выделения возможного количества продуктов 
(лобио, картофель, овощи и др.). Для размещения их исполь
зовать как свободные школьные помещения, так и обществен
ные здания колхозов и дома самих колхозников;

д) запретить правлениям колхозов и директорам совхо
зов досрочно освобождать мобилизованных от работы в кол
хозе или совхозе без санкции райисполкома. Лиц, самовольно 
оставляющих работу или своевременно не выходящих на ра
боту в колхозах и совхозах, .привлекать к судебной ответ
ственности в соответствии с постановлением GHK Союза ССР 
от 25 апреля 1942 года;

е) в декадный срок проверить обеспеченность рабочей 
силой колхозов, имеющих отставание в прополочно-уборочных 
работах, и организовать подачу заявок в райисполкомы о пре
доставлении рабочей силы в порядке мобилизации. Привле
кать к ответственности председателей правлений колхозов, 
игнорирующих мобилизованных, несмотря на недохват рабо
чей силы, и не создающих им бытовых условий...

(Председатель Совета Народных Комиссаров 
(Абхазской АССР К. Ч и ч и к а д з е

Секретарь Абхазского обкома КіП(б) 
ІГрузии М. Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. 175, лл. 3412—(246. Подлятин ик.



ИЗ МАТЕРИАЛОВ X ПЛЕНУМА АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) 
ГРУЗИИ ,0 СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ЗА 1941—1942 ГГ.

20 февраля 1943 г.

Передовые коліхозы и совхозы Аібхазии выполнили и пе
ревыполнили планы основных сельхозработ и выхода про
дукции. Колхоз «Уус-іИльм», Владимировского с/совета Су
хумскою района, в 1941 году получил средний урожай табака 
с 1 га 12,1 ц и намного перевыполнил план сдачи Табаков. 
В 1942 году этот колхоз план сдачи табака выполнил на 
156,5%, получил средний урожай с одного га кукурузы 16,8 ц 
и картофеля более Ш т.

іКолхоз им. Ленина Окумского с/с Гэльского района в 
1941 году получил в среднем с одного га чайного листа 5,5 т 
против плана 3 т, кукурузы при плане 16— 18 ц табака сор
та <*Самсун» при плане 7J5 ц —19 ц и сигарных — 12 п против 
плана 8,(5 ц.

•Еще больший урожай этих культур .получен в этом кол
хозе в 1942 году.

Знатный колхозник этого колхоза Квачахия Чоколи уби
рает ежегодно стахановский урожай кукурузы — более чем 
600 пудов с одного га.

Переселенческий колхоз Тамышского сельского Совета 
Очамчирского района в 1942 году получил средний урожай 
кукурузы с одного га в размере 19,1 ц, а колхоз «Красная 
Адзюбжа» Адзіюбжинского с/с того же района — 18.3 ц. В 
этих колхозах распределено на трудодни 3 кг зерна.

Высокий урожай кукурузы получает из года в год кол
хоз І-Барігеби, Нижне-Баргебского с/с, Гэльского района, ко
торый на трудодень распределил в 1941 году 8 кг и в 1942 
году — 4,5 кг зерна.

(Стахановский урожай чая получают систематически пе
редовые чаеводческие колхозы Абхазии: им. Сталина Кочар- 
ского с/с Очамчирского района; «іГигант» колхоз Верхѵе-Бар- 
гебского с/с Гэльского района, Дурипшского с/с Гудаутского 
района и многие другие.

Большие успехи в деле повышения урожайности табака 
имеют колхозы «Красный Арагич» Арагичинского с/с, «Ко
минтерн» Лабринского с/с; им. Микояна Атара-Армянского 
с/с Очамчирского района и другие, перевыполняющие планы 
заготовки Табаков ежегодно более чем на 120—150 процентов.

С огромной радостью встретили колхозники Абхазии 
патриотический почин тамбовских и саратовских колхозников 
и колхозниц, начавших в ответ на октябрьский доклад и при-
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каз товарища Сталина о сборе средств на постройку танков 
и боевых самолетов.

Колхозники и колхозницы Абхазии на строительство тан
ковой колонны «(Колхозник Грузии» за короткий срок внесли - 
из своих личных сбережений свыше 8 млн. руб.

іНа строительство боевых самолетов авиаэокадрильи «Со
ветская Грузия» трудящиеся Абхазии собрали свыше 22 млн.

Р у б - И(Многие председатели колхозов, передовые колхозники и 
колхозницы Абхазии по примеру саратовского колхозника 
Ферапонта Петровича Головатого внесли на постройку бое
вых самолетов и танков большие суммы денег из личных сбе
режений, заработанных честным трудом в колхозе. Председа
тель колхоза им. Ленина Окумского с/с Гэльского района 
т. Джгубурия Г. Г. внес из своих личных сбережений в фонд 
постройки танковой колонны .«Колхозник Грузии» 300 тыс. 
руб. Т. Джгубурия Г. Г. в телеграмме на имя т. Сталина со
общил о том, что колхрз им. Ленина отвечает на успехи Крас
ной Армии высокопроизводительным трудом и помогает фрон
ту всем необходимым для разгрома ненавистного врага.

'В ответной телеграмме т. Сталин написал: «Влагодарю 
колхозников и колхозниц колхоза им. Ленина и лично Вас, 
т. Джгубурия, за заботу о Красной Армии. Примите мой 
привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

В связи с получением благодарности от т. Сталина в кол
хозе им. Ленина состоялся митинг колхозников, на котором 
в ответ на благодарность вождя колхозники собрали свыше 
1 млн. руб. наличных средств на постройку авиаѳекадрилий 
боевых самолетов «Советская Грузия».

Охваченные чувством народного патриотизма председа
тель колхоза «I Баргеби» Нижне-Баргебского с/с Гэльского 
района т. Гогохия Владимир, председатель колхоза Ачандар- 
ского с/с Гудаутского района т. Хватыш А. Б., председатель 
колхоза им. Калинина того же района т. Лейба К. С. внесли 
из своих личных средств в фонд постройки боевых самолетов 
по 100 тыс. рубдей каждый. Председатель колхоза им. Кали
нина Квитаульского о/с Очамчирокого района т. іМіикаваіП. П. 
внес 70 тыс. руб. Известная стахановка, сборщица чайного 
листа колхоза им. Ворошилова Чиловского с/с того же рай
она, депутат Верховного Совета іООСР т. Ахуба Уша Пого- 
совна внесла из своих сбережений 100 тыс. руб.

Звеньевой бригады колхоза им. Ленина Мехадырекого с/с 
Гагркнского района т. Эксузян Киркор Матевосович внес на 
постройку (боевых самолетов из своих сбережений 100 тыс.
руб.

Наряду со обором средств на танковую колонну «Колхоз
ник Грузии» и авиаэскадрильи боевых самолетов «Советская
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Грузия» колхозники и колхозницы развернули сдачу по госу
дарственным ценам сельскохозяйственных продуктов для 
Красной Армии, раібочих промышленности и трудящихся го
родов... •

... Весной 1942 года колхозники Абхазии посеяли в фонд 
обороны 338 га кукурузы, с которых получено 1 840 ц зерна. 
Заготовлено для нужд Красной Армии 18720 ц сена и 9170 ц 
чалы.

Так отвечают на успехи героической Красной Армии кол
хозники и колхозницы Абхазии.

З а  отчетный период колхозники Абхазии в суровых усло
виям Отечественной войны, воодушевленные историческим по
становлением іСЙК ОООР и ЦК ВіКІП(б) от 13 марта 1941 
года «О дополнительной оплате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяйственных культур и продук
тивности животноводства», несмотря на трудности военното 
времени и непосредственную близость военных действий, в 
1942 ігоду, под руководством партийных организаций неплохо 
справились с выполнением планов и своевременным проведе
нием агро мероприятий по повышению урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности животноводства.

Общая посевная .площадь колхозов в 194| 1 году достигла 
46 770 га, тогда как в 1940 году она составляла 45 370 га, 
т. е. увеличилась на 1 423 га. Общая посевная площадь в 1942 
году уже равнялась 47 790 га, т. е. увеличилась по сравнению 
с 1941 годом еще на 1 020 га.

'Состояние основных сельскохозяйственных культур за от
четный период характеризуется следующими показателями:

По табаку

Абхазские табаки яляются лучшими по качеству в СССР, 
идут на экспорт и сдабривание при выработке высоких сортов 
табачных изделий. Значение наших Табаков в народном хо
зяйстве СССР усугубляется временной оккупацией ряда та
баководческих районов немецко-фашистскими захватчиками.

Известно, что в до-ходе колхозов Абхазии табак занимает 
важное место. Несмотря на значительный уход рабочей силы 
в Красную Армию, планы посадки Табаков в колхозах оста
лись на уровне довоенного времени, т. е. составляют 11 430 га.

В 1941 году мы заготовили 5 489 т табака, т. е. больше, 
чем в 1940 году, когда было заготовлено только 4 7318 т. Од
нако с заготовкой в 1942 году мы не справились. На 15 фев- 

. раля из урожая 1942 года заготовлено всего 3 тыс. т, что 
составляет лишь 40% плана...
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По чаю
За последние годы проведена большая работа по заклад

ке чайных .плантаций, площадь которых на 1/1.43 г. по Абха
зии достигла 9 766 га, в том числе в колхозах 8670 га и в 
совхозах 1 177 га, тогда как на 1/1.41 г. было всего по рес
публике 8 100 га, в том числе в колхозах 6964 га и в совхо
зах 1 136 га.

іРост чайных площадей за 1940 год и в первом полугодии 
1941 года составил 1666 га. После этого, как известно, за
кладки многолетних культур, в том числе чая, были времен
но приостановлены.

^Большая работа за отчетный период была проведена по 
сбору чайного листа. Планы сбора его в 1940 году были вы
полнены на 100,3%, в 1941 году — на 100,3%, а в 1942 году 
на 101,5%. Всего собрано в 1942 году 770f7 т, против 6503 т 
в 1940 году или больше на 1 ‘204 т.

1В условиях военного времени мы должны обеспечить по
требность фронта и тыла своим, отечественным чаем. Это* 
обязывает нас уделить культуре чая еще больше внимании 
и заботы...

4ГІо цитрусам
(Весьма большую работу провела партийная организации 

Абхазии по закладке и расширению площадей под цитрусо
вые культуры, площадь которых на 1/1.43 года достигла по 
республике 7 760 га, из них: мандарин— 4 343 га, лимонов — 
2 870 и апельсинов 547 га. За 1940 и 1944 годы было поса
жено 3336 га. Планы закладки цитрусовых были выполнены 
в 1940 году на 102,9%, а в 1941 году на 106,7%...

По кукурузе
Большое внимание за отчетный период было уделено рас

ширению посевных площадей основной продовольственной 
культуры Абхазии — кукурузы. Если в 1940 году площадь по
сева кукурузы в колхозах составляла 30 876 га, в 1941 году — 
32 183 га, то в 1942 году она составила— 34224 га...

Животноводство
Осуществляя историческое постановление партии и пра

вительства от 8 июля 1939 года «О мероприятиях по раз
витию общественного животноводства в колхозах», партийные 
организации Абхазии добились значительных успехов. Если 
на 1 июня 1939 года в колхозах Абхазии имелось 244 ферм 
продуктивного скота, в том числе: молочно-товарных— 107,
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■овце-козоводческих — 57 и свиноводческих — 50, то на 1 ян
варя 1943 года имеется всего 586 ферм, из них: МТФ — 233, 
ОКТФ — 194 и С Т Ф — 412. Таким образом, увеличилось ко
личество молочно-товарных ферм на 17іб, овіце-козоводческих 
■на 4 34, а свиноводческих на 62.

Из общего количества колхозов Абхазии имеют по 2 жи
вотноводческие фермы продуктивного скота 223 колхоза и по 
3 фермы 42 колхоза (не считая конеферм, птицеферм и тгчело- 
ласек).

За период с 8 июля 1939 года, наряду с ростом количе
ства животноводческих ферм, значительно возросло в колхозах 
и поголовье скота. Если в начале июля 1939 года имелось 
крупного рогатого скота 27 614 голов, в том числе маточного 
поголовья 2231 голова, свиней 1 588 голов, в том числе сви
номаток 2888 и мелкого рогатого скота 16 882 головы, то на 
1 янтаря 1943 года имеется крупного рогатого скота 32 163 го
ловы. в том числе коров 5 537, свиней 3 389, в том числе сви
номаток 897 голов и мелкого рогатого скота 25220 голов. Та
ким образом, за указанный период имеем по республике рост 
крупного рогатого скота на 16,5%, по коровам на 148,2%, 
по свиньям на 143,7%, в том числе по свиноматкам на 211,5% 
и по мелкому рогатому скоту на 49,4%.

іВ дни ожесточенной борьбы с озверелым фашизмом мно- 
тис колхозы Абхазии выполнили и перевыполнили государст
венный план развития животноводства на 1942 год. Особенно 
отличились колхозы Тальского района, выполнившие план 
развития животноводства по всем показателям. Ряд основных 
мероприятий по животноводству, как покупка и контрактация 
молодняка для укомплектования животноводческих ферм, от
корм и нагул скота, приобретение племенных животных и 
пр. — выполнены и перевыполнены.

іКолхозы Абхазии построили за 1941—'1942 годы 68 ко
ровников на 1 885 скотомеет, 5 телятников на 140 голов, 60 
воловников на 1641 голову, конюшен на 159 голов, 15 овчар
ников на 1 460 голов, 40 свинарников на 706 голов и 159 
птичников на 17 100 голов.

іВ текущую зимовку скота капитально отремонтировано 
94 коровника, 13 телятников, 101 воловник, 24 конюшня, 3 
овчарника и 49 свинарников. Однако требуется еще провести 
немалую работу для замены приспособленных скотопомеще- 
ний стандартными постройками...

Вопросы организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов

За отчетный период проведена большая работа по орга
низационно-хозяйственному и политическому укреплению кол
хозов.

181



IB <1940 году в Абхазии насчитывалось 265 колхозов, и 
коллективизация составляла 93,8%, в 1941 году соответствен
но — 277 колхозов, 95% коллективизации, а в 1942 году число 
колхозов составляло 288 при 96,3% коллективизации.

іС ростом коллективизации сельского хозяйства неизмен
но росла и укреплялась экономика колхозов. Основные сред
ства колхозов в 1941 году составили около 11 млн. рублей, 
против 10 млн. рублей в 1940 году.

іСумма отчислений в неделимый фонд колхозов в 1940 го
ду составляла около 9 млн. рублей, а в 1941 году составила 
10 млн. рублей.

Значительно выросли за эти годы валовые доходы колхо
зов, которые составили: в 1940 году 7і1 млн. рублей, а в 1941 
году 75 млн. рублей.

Лучших результатов достигли колхозы Очамчирского рай
она, которые в 1941 году получили валовой денежный доход 
в размере 16,7 млн. рублей, против 12 млн. рублей, получен
ных колхозами в 1940 году.

(Стоимость колхозного трудодня в среднем по Абхазии 
в 1940 году составила деньгами 2 руб. 77 коп. и натурой
0.73 кг, а в 1941 году—і деньгами 2 руб. 79 кап., натурой 
1,35 кг.

В суровые дни войны в ряды миллионеров вышли колхо
зы («Коминтерн» Лаібринского с/с Очамчирского района и 
«Уус-Ильм» Владимирского с/с Сухумского района. Колхоз 
«Коминтерн» распределил в 1942 году на трудодень деньгами 
9 руб. 89 коп. и натурой 1,750 кг против 5 руб. 84 коп. и
2.5 кг зерна в 1944 году.

Колхоз «Уус-Ильм» распределил в 1942 году на трудо
день деньгами 3(1 руб. 7і6 коп., кукурузы 1,5 кг, картофеля
2.5 кг против 9,45 руб,, кукурузы 0,9 кг и 1,5 кг картофеля 
в 1941 году.

(В борьбе за осуществление нового порядка оплаты труда 
колхозников, партийные, советские организации и земельные 
органы провели большую работу. В 1941 году дополнитель
ная оплата труда была проведена в 99 колхозах, 133 бригадах 
и 77 звеньях. Дополнительную оплату получили 3709 колхоз
ников деньгами в размере 1,8 млн. рублей и натурой 636,9 ц.

Историческое постановление ЦК ВіКП(б) и GHK СССР 
о повышении обязательного минимума трудодней колхозников 
и привлечении к сельхозработам служащих и рабочих городов 
явилось важнейшим стимулом для повышения трудовой дис
циплины и производительности труда в колхозах...

О работе МТС
Машинно-тракторные станции и политотделы МТС за от

четный период в деле организационно-хозяйственного и поли-
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тичеекого укрепления колхозов Абхазии провели значитель
ную работу. Передовые МТіС Абхазии перевыполнили годо
вой план тракторных работ 1942 года: Гэльская МТС на 
112%, а Гудаутская МТС на 107% со значительной эконо
мией горючего. ,

З а  хорошую работу трактористы Гальской МТС тт. Дро- 
ган, Буряков и Сидан были награждены НаркомземоМ Союза 
ССР значками «Отличник социалистического сельского хозяй
ства»...

Нарком земледелия Абх. AlClOP Г. 'Б е р у л а з а
/  1

ПА АО, ф. 1, ап. 2, д. 1U89, лл. 02—90. Подтип пик.

№ 102
СТА+ЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА с. ОКУМИ 

ГАЛЬСКОГО РАЙОНА Г. ДЖГУБУРИЯ «COBfepEM 
ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ»

9 нюня 1943 г.

іВ своем приказе Верховный Главнокомандующий, Мар
шал Советского Союза товарищ Сталин высоко оценил рабо
ту советских людей в тылу. Наш народ отдает все свой силы, 
чтобы помочь Красной Армии быстрее разгромить гитлеров
ских захватчиков.

В период военного времени колхозники трудятся за дзо- 
их-троих, добиваясь высоких урожаев. В 1941—(1942 годах 
мы собрали и сдали государству 707 Т зеленого чайного листа, 
207 т сверх плана и 126 т табака, перевыполнен план на 40 т. 
Ко второй военной весне колхоз подготовился организованно. 
105 плугов работали на весновспашке. Подготовка почвы бы
ла завершена досрочно. С 25 марта мы приступили к севу 
кукурузы и закончили эту работу на 3 дня раньше срока, 
засеяв отборными семенами 400 гектаров. Дополнительно в 
фонд обороны и братской помощи посеяно 10 га. Ранний сев 
вполне себя оправдал. Всходы отличные. Сейчас во всех 
бригадах идет массовая прополка.

Заведующий табачными рассадниками Степан Джгубурия 
четкой организацией труда обеспечил выгонку ранней табач
ной рассады. В результате посадка 65 гектаров табака за
вершена досрочно. Колхозники развернули прополку табач
ных плантаций. Сейчас колхоз готовится к уборке урожая. 
Выделены специальные бригады, которые ремонтируют табач- 

- ные сараи, подготавливаются корзины, транспорт.
ІВ этом году мы решили собрать большое количество зе

леного чайного листа. Первыми начали сбор чая Будза Були-
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скерия, Капитон Булискерия, Бадза Бигвава. В ответ на при
зыв грузин-бойцов колхозники обязались перевыполнить май
ский план сбора чая и с честью выполнили взятые обязатель
ства. Вместо 60 т, .предусмотренных по плану, за май собрали' 
93 т. Многие сборщицы собирают за день по 200—300 кг. 
Стахановка Хата Ахвледиани довела дневной сбор до 760 юг. 
Лили Булискерия, Зина Булискерия и другие в отдельные 
дни собирают до 600 кг и больше. Успех работы обеспечивает 
четкая организация труда. Людям отведены определенные 
участки плантации. За ними закреплены живое тягло, сель
скохозяйственный инвентарь. Так, например, в бригаде Чоко- 
ли Квачахия колхозники, колхозницы, подростки разделены 
на два звена. Каждый из них имеет дневной план работы и 
выполняет его аккуратно. Ведется точный учет выхода на 
работу каждого члена звена и выполнения дневных норм.

Решающее значение имеет использование женского тру
да. Чтобы дать .возможность всем колхозницам работать вы
сокопроизводительно, в колхозе организовано 6 детских са
дов. Для литания детей правление колхоза выделило необхо
димое количество хлеба, молочных и других продуктов.

іВо многом успеху сельскохозяйственных работ способ
ствует политико-массовая работа среди колхозников. Парт
организация колхоза имеет 30 агитаторов, которые система
тически проводят в бригадах и звеньях читки, беседы, рас
сказывают колхозникам о героических подвигах Красной 
Армии.

Коммунисты колхоза находятся в авангарде, помогают 
колхозникам, мобилизуют все внутренние ресурсы для успеш
ного проведения работ, сами показывают образцы высокой 
производительности труда. Из 32 членов и кандидатов пар
тии 18 человек работают бригадирами и звеньевыми.

На партийных собраниях часто заслушиваются отчеты 
коммунистов-бригадиров. Они делятся своим опытом рабо
ты. рассказывают о том, как бригады колхоза претворяют 
в жизнь первомайский приказ товарища Сталина, борются за 
высокий урожай, упорным трудом оказывают помощь фронту.

Колхоз имени Ленина вырастит и соберет военный уро
жай всех культур. Это будет нашим ответом на благодарность 
товарища Сталина, на героические, беспримерные подвиги 
славной Красной Армии.

Газ. «Советская Абхазия», 1943, 9 июня.
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* 3  СООБЩЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ АБХАЗСКОГО ОБКОМА J1KC.M 
ГРУЗИИ М. ГАРМЕЛИЯ ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ

И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТАХ

12 января 1944 г.

..'Проводив своих лучших товарищей .на фронт, остав
шиеся в тылу комсомольцы и молодежь вместе со всем со
ветским народом упорно трудятся над выполнением почетной 
и ответственной задачи — обеспечить доблестную Красную 
Армию всем необходимым для разгрома врага.

■Большой вклад в это всенародное патриотическое дело 
вносят комсомольцы и молодежь Советской Грузии, в том 
числе Абхазской АССР. Наряду с работой в промышленно
сти и других отраслях народного хозяйства, велика роль ком
сомола и в сельском хозяйстве, которое призвано беспере
бойно снабжать Красную Армию продовольствием, а промыш
ленность сырьем.

Активное участие приняли комсомольские организации 
Абхазии в проведении сельскохозяйственных работ 1943 го
да. Между районными и первичными комсомольскими орга
низациями, а также комсомольцами было широко развернуто 
социалистическое соревнование за выполнение взятых на се
бя социалистических обязательств по своевременному и высо
кокачественному выполнению работ. Из 263 первичных ком
сомольских организаций 202 соревновались между собой. В 
индивидуальном социалистическом соревновании участвовало 
860F комсомольцев и несоюзной молодежи. Абхазский област
ной комитет комсомола имел социалистический договор с Ад
жарским обкомом ЛіКСМ Грузии.

Выполняя взятые социалистические обязательства комсо
мольские организации Абхазии в период подготовки и про
ведения весеннего сева организовали 204 комсомольско-моло
дежных звена высокого урожая, заготовили своими силами 
сверх государственного плана и вывезли на колхозные поля 
3 273 центнера местных удобрений, освоили 126 гектаров но
вых земель, организовали в колхозах 179 детских яслей и 
площадок на 2 410 человек.

Значительная работа была проделана комсомольскими 
организациями по ремонту тракторов и сельхозинвентаря и 
по подготовке кадров для сельского хозяйства. Только сила
ми комсомольско-молодежных звеньев было отремонтировано 

- 19 тракторов и более 500 единиц различного сельскохозяй
ственного инвентаря. 105 комсомольцев и 24 молодых кол
хозника были подготовлены на работу механизаторов сель-
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ского хозяйства. (В числе 6402 комсомольцев работавших на 
полях, было 580 пахарей, среди которых 19 девушек.

Неустанно боролись комсомольские организации за вы
сокий урожай и на других этапах сельскохозяйственных ра-- 
бот — прополке и обработке полей и плантаций, уборке уро
жая, подготовке и зимовке цитрусовых, скота и т. д. Во мно
гих колхозных бригадах и звеньях были созданы комсомоль
ско-молодежные посты, которые следили за качеством про
полочных работ. По сигналам этих постов было улучшено 
качество прополочных работ в шестой бригаде драндского 
колхоза «Земо пшапы», в одной из бригад гульрилшското 
колхоза им. Ленина и других.

(Кроме того, было организовано 309 комсомольско-моло
дежных постов по охране урожая табака и 90 постов по охра
не цитрусовых и эвкалиптовых насаждений.

Во время летних сельскохозяйственных работ на полях 
работало 99 комсомольско-молодежных бригад, ЗОН комсомо
лец руководил бригадами и 447 звеньями.

іКомсомольско-молодежные звенья и бригады показыва
ли образцы организованности и социалистического отноше
ния к труду. Комсомольско-молодежное звено Рѳпо-ШеНіе- 
летского сельсовета Гэльского района (звеньевой т. Арка
дия) вместо 7 т чайного листа по плану собрала 12 т и на
низало 11 100 шнуро-метров табака против 7 700 предусмот
ренных по плану.

Звено Окумского колхоза им. Ленина, которым руководит 
комсомолка т. 3. Булискерия, собрало 18,5 т чайного листа 
вместо плановых Ю т и  перевыполнило другие задания. Сама 
т. Булискерия является одной из лучших стахановок колхоза. 
В отдельные дни она собирала до 653 кг чайного листа при 
норме 20 кг. За 1943 год в ее трудовой книжке записано свы
ше 500 трудодней.

Сотни комсомольцев и комсомолок своим личным приме
ром мобилизовали колхозников на самоотверженный труд. 
Комсомолец-стахановец Эраст Гогоберишвили из колхоза им. 
Орджоникидзе Ахал-Сопельского с/с іГудаутского района вы
работал в 1943 году 460 трудодней. Он регулярно проводит 
агитационную работу и пользуется большим авторитетом у 
комсомольцев и молодежи. Один из лучших стахановцев кол
хоза им. Микояна Гагринского района комсомолец Крикор 
Амбарцумян к 25-летию ВЛКСМ выработал 500 трудодней, 
с честью выполнив свое обязательство. Подобных примеров 
можно привести много.

(Необходимо также отметить, что в летних сельскохозяй
ственных работах самое активное участие приняло свыше 
17 000 учащихся и педагогов, выработавших около 700 тыс. 
трудодней.
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Большую работу проделали комсомольские организации 
по реализации решения IX пленума ЦК КП (б) Грузии «О 
мероприятиях по ремонту, сохранению и дальнейшему раз
витию цитрусовых плантаций и эвкалиптов». Достаточно ука
зать хотя бы на то, что силами комсомольцев и молодежи 
заготовлено для цитрусовых плантаций и эвкалиптов 1 813 
органических удобрений, в цитрусоводческих колхозах и сов
хозах создано 22 комсомольско-молодежные бригады и 47 
ко мсрмо л ьско - мол одеж'ны х звеньев.

Для обеспечения теплой и сытой зимовкой скота комсо
мольцы и молодежь заготовили 10(227 ц сена с естественных 
сенокосов, отремонтировали 108 коровников.

Особенно широко развернулось социалистическое сорев
нование накануне 25-летия Ленинского комсомола. Комсо
мольские организации выступили застрельщиками в органи
зации, красных обозов с табаком. Комсомольцы и молодежь 
в неурочное время нанизали и стюковали много табака сверх 
плана.

(Всего за период уборочных работ силами комсомольцев 
и молодежи Абхазии нанизано 12 млн. шнуро-метров табака, 
досрочно сдано государству 822 тонны табачного сырья. 135,7' 
тонны сдано из второго урожая, выращенного на площади 
709 гектаров. Кроме того, собрано и сдано государству 849,4 
тонны зеленого чайного листа.

Значительному успеху в проведении сельскохозяйствен
ных работ 1943 года во многом способствовала агитацион
ная работа среди молодежи и всех колхозников и колхозниц. 
Во время уборки урожая 1 406 комсомольцев работали аги
таторами и чтецами-беседчиками, 247 комсомольцев аккурат
но разносили свежие газеты по бригадам. Силами групп док
ладчиков и беседчикооз райкома комсомола и лекторской груп
пы Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в период сельскохозяй
ственных работ 4943 года проведено свыше 500 лекций, док
ладов и бесед для сельской молодежи, в которых рассказы
валось о героических подвигах родной Красной Армии на 
фронте и трудовой доблести работников советского тыла, о 
пламенном патриотизме советского народа и так далее.

В результате социалистического соревнования на первое 
место вышла Гагринская районная комсомольская организа
ция (секретарь райкома т. Л. Аіппба), на второе — Гэльская 
районная комсомольская организация (секретарь райкома 
т. М. Джахая) и на третье— Гудаутская районная комсо
мольская организация (секретарь райкома т. А. Ш улумба)...

ЦГАА, ф. 842, д. 26, ля. 108— 140. Копия.



ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА СОВНАРКОМУ АБХАЗСКОЙ АССР 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТАБАКОВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ НА 1945 г.

14 июля 1944 г.

Основной задачей .партийных организаций, советских ор
ганов Абхазии в области табаководства является повышение 
урожайности и особенно резкое улучшение качества абхаз
ских Табаков на базе проведения комплекса агротехнических 
мероприятий и решительного улучшения агротехнического об
служивания табаководческих колхозов, для чего на 1945 год 
необходимо провести следующие мероприятия:

Площадь посадки табака по Абхазской АССР предусмот
реть на уровне 1944 года, т. е. 7 000 га, при средней уро
жайности Табаков по Абхазии сорта «Самсун» 5 ц с 1 га и 
«Трапезунда»— 7 ц.

Норму сдачи оставить на уровне текущего года: т. е. 
«Самсуна» — 5 ц и «Трапезунда»— 6 ц с 1 га.

Установить нижеследующий посортный ассортимент сда
чи Табаков по урожаю 1945 года:

1 сорта — 0,5%
2 сорта — 4,0%
3 сорта — 22,4 %
4 сорта — 66,4%
5 сорта — 7,0%

Одним из основных мероприятий в деле получения высо
ких урожаев качественных Табаков, является выращивание 
ранней, здоровой и качественной рассады. Но как Вам извест
но, в текущем году колхозы Абхазии не были обеспечены 
стеклом для парниковых рам, что сильно повлияло на выра
щивание ранней парниковой табачной рассады, и в сроках 
созревания такой парниковой рассады и грунтовой разницы 
почти не было, особенно в сельсоветах верхней зоны Гуль- 
рипшского и других районов.

В 4945 году необходимо обеспечить своевременную и ка
чественную закладку табачных рассадников на 620 тыс. кв. м 
полезной площади, в том числе: в парники 420 тыс. кв м, что 
должно обеспечить ранней парниковой рассадой около 40% 
плана посадки табака по Абхазии.

Д ля обеспечения плана посева табачных семян в пар
ники необходимо иметь 75 тьгс. рам, размером 1,5x1,06 м.

Фактически в колхозах Абхазии имеется 73 646 штук пар
никовых рам, в том числе размером 1,5x1,06 м — 68 810 штук 
и 1x2 м — 4 836 штук.

№  104 1
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■Эти .парниковые рамы завозились в Абхазию до 1936 го
да. Срок амортизации их давно истек и большинство из них 
пришли в негодное состояние из-за ветхости, кроме того, обес
печены стеклом только 32 860 рам. Около 20 тыс. рам можно 
использовать в 1945 году  .после капитального ремонта и обес
печения их стеклом.

Таким образом, для обеспечения плана закладки парни
ков на 1945 год необходимо будет завести в Абхазию 20 тыс. 
парниковых рам.

Для ремонта имеющихся в колхозах парниковых рам и 
остекления новых, требуется:

стекла
замазки
проволоки
гвоздей
алмазов

45000 кв. м 
40 000 кг 

840 кг 
1 000 кг 
300 штук

Лесоматериал для устройства коробок— 1 875 кбм.
Монокультура табака привела почвы Абхазии к крайне

му истощению, и в результате отсутствия минеральных удоб
рений за годы войны урожайность табака резко упала.

До войны минеральные удобрения ежегодно завозились 
в Абхазию на всю посадочную площадь в количестве 5 000 т.

Для обеспечения внесения минеральных удобрений на 
всей посадочной площади табака — 7 000 га и получения вы
сокого урожая и качественного табачного сырья в 1945 году 
необходимо завести в Абхазию 4 200 тонн минеральных удоб
рений, в том числе: суперфосфата — 2 800 и сульфат аммо
ния— 1 400 т, из расчета ц суперфосфата и 2 ц аммония на 
1 га посадки табака.

Для улучшения структуры почвы, обогащения ее органи
ческими веществами, а также для предохранения почв от 
смыва ливнями в зимний период большое значение имеет по
сев вико-овсяной смеси осенью, после уборки Табаков.

Опытными данными и наблюдением в колхозах установ
лено, что запахивание в почву только корневых остатков вики 
повышает урожайность табака До 10°/о. Кроме того, вико- 
овсяная смесь дает сено прекрасного качества весной, что 
имеет громадное значение, так как в этот период в Абхазии 
ощущается недостаток в кормах и скот крайне истощается, 
особенно рабочий. Наличие посевов вико-овсяной смеси дает 
возможность держать рабочий скот в хорошем состоянии, и 
почвы будут безусловно лучше обработаны.

іВ и ко-овсяной смесью засевалось в Абхазии около 
_ 3 000 га, но за последние годы посев вики с овсом из-за отсут

ствия семян совершенно не производится. Репродукцией же 
семян вики в Абхазии заниматься, как показала практика, не-
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возможно из-за сильного поражения семян вики зерновкой 
(Брухусем). Для обеспечения .посева вико-овсяной смеси на 
площади хотя бы 2 000 га потребуется семян вики 240 т и 
овса 120 т, из расчета на 1 га семян вики 120 кг и овса - 
60 кг.

На 1945 год как и в текущем необходимо предусмотреть 
следующее сорторайонирование табака .«іСамсуін» на площади 
6 000 га, в том числе: № 1857— 3400 га и № 27 — 2 900 га; 
«Трапезунда» — 960 га, в том числе: № 1067 — 850 га и 
№ 709— 110 га и «Сигаретных» сорта Гаванна № 1412 — 
40 га.

(Воспроизводство табачных семян производится Абхаз
ской зональной табачной станцией путем закладки семенных 
плантаций в колхозах. Выращиваемыми у нас табачными се- 

' менами обеспечиваются не только площади посадки табака 
Абхазии, но и в определенной части колхозные табачные 
плантации Аджарской AGGP, Армении, Азербайджана и не
которых других табаководческих районов Goioaa. Однако не
обходимо отметить, что семеноводческим колхозам не возме
щаются потери урожая и качества табака, связанные с вы
ращиванием семян (по опытным данным снижение урожая 
сырья на семенных посадках достигает 20—25%  при сниже
нии качества сырья в этих же пределах) и, кроме этого, цены 
на табачные семена остались без изменения.

В целях стимулирования семеноводческих колхозов и воз
мещения потерь, связанных с выращиванием табачных семян, 
необходимо предусмотреть снижение плана .госпоставок та
бачного сырья на 20—'26% с семенных посадок колхозов Аб
хазии с площади 30 га и увеличение цен на табачные семена.

Имеющиеся табачные сушильные сараи в колхозах Аб
хазии в основном были построены до 1935 года, более того, 
строительство табачных сараев за последние годы произво
дилось в условиях необеспеченности гвоздями, проволокой и 
другими строительными материалами, в результате чего боль
шинство из них уже нуждается в капитальном ремонте.

В целях обеспечения нормальной сушки Табаков с суще
ствующей площади по Абхазии необходимо произвести в 1945 
году капитальный ремонт 2 000 глаз табачных сараев.

Для выполнения плана капитального ремонта табачных 
сараев необходимо завести 20 тонн гвоздей, заготовить 2 мил
лиона штук кровельной драни и отпустить колхозам 10 000 
кубометров деловой древесины.

Немалый ущерб табаководству Абхазии наносят болезни 
и вредители табака. Для проведения успешной борьбы про
тив болезней и вредителей на рассадниках и на плантациях 
требуются следующие ядоматериалы:
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медного купороса — 8 тонн
белого мышьяка — 37 „
парижской зелени — 2 „

и приманочного материала (жмых и отруби) — 100 тонн.
За последние годы колхозы Абхазии вовсе не получали 

или получали в незначительном количестве мелкий сельско
хозяйственный инвентарь, а имеющийся износился, и колхозы 
ощущают острый недостаток в инвентаре.

‘На 1945 год требуется: леек— 1 500 штук, поливалок — 
2 000 штук, жаровень для препаривания парниковой смеси — 
1 000 штук, игл низальных — 3 000 штук или катанки — 7— 
8 м/м около 1 тонны, конных культиваторов — 800 штук и 
низального шпагата № 10 и 11 — 70 т.

Д ля обеспечения колхозов квалифицированными кадра
ми по табаководству, необходимо подготовить на краткосроч
ных курсах массовой квалификации:

зав. табачными рассадниками — 1150 человек 
бригадиров и звеньевых по табаку — 1160 „
сушильщиков и тюковщиков 200 „

Сообщая о вышеизложенном, прошу Вашего вмешатель
ства.

Нарком земледелия Абхазской АССР
|Г. Б е р у л а в а

ЦТ'АА, ф. 2, ап. 2, д. 704, лл. 90—93. Подлинник.

№ 105
ИЗ ОТЧЕТА XI ПЛЕНУМУ АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ 

ОБ ИТОГАХ ПОСАДКИ ТАБАКА В 1943 ГОДУ

10 августѣ 1944 г.

... Борьба за табак начинается с выращивания ранней 
здоровой табачной рассады. Этому вопросу в текущем году 
было уделено большое внимание, благодаря чему план посева 
табачных семян, как в парники, так и в грунт по республике, 
был закончен в срок с соблюдением агроправил.

(Партийные организации своевременно приняли нужные 
меры для организации соответствующего ухода за табачны
ми плантациями. Своевременно были проведены присыпка 
удобрений, удобрительный полив и прополка. В результате 
этого Абхазия полностью обеспечила себя здоровой ранней 

-табачной рассадой и, более того, отпустила излишки табач
ной рассады Аджарской АССР.

Это было первым условием, гарантирующим нам свое
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временное и успешное проведение посадки табака и получе
ния более высокого урожая в 1943 году.

Учитывая, что в этом году в связи с войной невозможен 
был завоз минеральных удобрений, партийные организации 
обратили особое внимание на .подбор и отвод лучших земель
ных участков под культуру табака. При проведении этой ра
боты во всех районах были максимально использованы имею
щиеся возможности.

Это было вторым условием, гарантирующим получение 
высокого урожая Табаков в 1943 году.

Особое внимаание было уделено своевременной подготов
ке почвы под посадку табака. В соответствии с агропразила- 
мн были проведены первая и вторая ©опашки почвы под та
бак. Качественную обработку почвы проверяли лично секре
тари районных комитетов партии и председатели исполкомов 
райсоветов.

Благодаря этому в основном все районы Абхазии имели 
подготовленную почву для развертывания массовой посадки 
табака.

Таким образом было обеспечено третье важное условие 
для получения высокого урожая табака в 1943 году. ’

К началу посадки табака все было подготовлено. Име
лась табачная рассада, под табачную культуру были отобра
ны лучшие участки земли, которыми располагает Абхазия, 
и почва была подготовлена путем двукратной вспашки.

Как этого требовало решение ЦК КП (б) Грузии, 20 апре
ля колхозы Абхазской АіССР приступили к посадке табака.

Широко развернулось социалистическое соревнование на 
лучшую и своевременную посадку Табаков, развернулось со
ревнование между районами, внутри самих районов, между 
колхозами, внутри колхозов, между бригадами и звеньями, 
в бригадах и звеньях, между каждым колхозником и колхоз
ницей.

іВсе вышли на посадку табака: колхозники и колхозни
цы, старики и дети, нацеленные партийной организацией на 
выполнение плана посадки табака в срок и с соблюдением 
агроправил.

'Первым в Абхазии закончил посадку табака Гудаутский 
район, вторым — Очамчирский район, третьим — Гагринский 
район, четвертым— іГульрипшский и пятым; — Гальский рай
он. И последним, 10 июня, закончил посадку табака Сухум
ский район.

Надо отметить, что Сухумский район закончил посадку 
последним, но большую работу провела Сухумская районная 
партийная организация и ее райком, которым в этом году 
удалось закончить посадку табака на месяц раньше, чем 
в прошлом году. Таким образом, подводя итоги, можно ска
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зать, что .посадка табака по Абхазской АССР была, закончена 
в этом году в срок.

Полностью была выдержана и густота посадки. По плану 
полагалось густота посадки на 1 гектар «Самсун» 85 000 и 
«Трапезунд» 70000 корней рассады.

(В прошлом, т. е. в 1942 году, было посажено на гектар 
«Самсуна» 83 094 и «Траіпееунда» 72979. В текущем году, т. е. 
в .1943 году, посажено «Самсуна» 86 604, «Траіпееунда» 71 058.

Эти циіфіры говорят о том, что густота посадки в этом 
году была проведена удовлетворительно.

Проведенный после посадки обмер табачных площадей 
показал, что всего по республике посажено 11 039 гектаров 
со средней густотой на 1 гектар 85242 корней рассады.

(Нарком земледелия Абхазской АССР
іГ. В е р у л а в а

ПА АО, ф. 1, он. 2, д. ІІІ90, лл. 1.7— 20. Подлинник.

№ 106
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) 

ГРУЗИИ «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ АБХАЗСКОЙ" АССР

В 1944 ГОДУ

17 августа 1944 г.

• Пленум Абхазского обкома КОП (б) Грузии отмечает, что 
партийные организации Абхазии за первое полугодие теку
щего года добились некоторых успехов в выполнении плана 
развития общественного животноводства.

На 1 июля 1944 г. .годовой план развития общественного 
животноводства в колхозах Абхазской АССР выполнен: по 
крупному рогатому скоту на 98,3°/о, мелкому рогатому ско
т у — на і04,8°/о свиньям — на 92,9% и лошадям — на 91,0%.

В результате улучшения ухода за животными в первом 
полугодии текущего года падеж по всем видам молодняка 
и взрослого скота по сравнению с первым полугодием про
шлого года в колхозах сократился: по жеребятам — на 3,8°/о, 
телятам — на 5,0%, .поросятам — на 5,5%, ягнятам и козля
т а м — на 2,0%, лошадям — на 4,0%; крупному рогатому ско- 
тѵ — на 1,6% и свиньям — на 4Л%.

Наряду с этим пленум Абхазского обкома КП (б) Гру
зии отмечает, что колхозы Сухумского и Гэльского районов 
имеют значительные отставания в выполнении плана разви
тия животноводства, все еще велик .процент падежа молод
няка и взрослого скота. В колхозах Сухумского района план
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ло поголовью мелкого рогатого скота выполнен только на 
93,2%. В колхозах Гэльского района (план по поголовью круп
ного рогатого скота выполнен на 94,4%, мелкого рогатого 
скота — на 94,7% и свиньям—<на 83,8%...

...(Пленум Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в 
л я е т :

II. Обязать райкомы КП (б) Грузии, райисполкомы и 
НКЗем Абхазской АССР:

а) в двухнедельный срок проверить состояние дела жи
вотноводства во всех колхозах, не выполняющих государст
венного плана развития животноводства, по каждому из них 
наметить и осуществить конкретные мероприятия, обеспечи
вающие выполнение плана развития животноводства в бли
жайшие 2—3 месяца;

б) в те колхозы, которые имеют высокий падеж молод
няка и взрослого скота, направить зооветко миссии для уста
новления причин падежа, принятия соответствующих мер и 
определения правильности составленных на падеж и браков
ку скота актов и в случае обнаружения их неправильности 
привлекать к ответственности виновных с обязательным воз
мещением за их счет убытков, понесенных колхозами;

в) установить порядок производства ежемесячной про
верки состояния учета молодняка и движения поголовья ско
та в Колхозах;

г) обязать правления колхоза все поголовье бычков, за 
исключением явного брака, выращивать для пополнения и 
увеличения поголовья рабочего скота...

2. Обязать Сухумский РіК КП (б) Грузии и райисполком 
до конца текущего года организовать животноводческие фер
мы в колхозе «Орденоносная Абхазия» Эшерского сельосвета.

3. Обязать райкомы КП (б) Грузии, райисполкомы и 
НКЗем Абхазской АССР:

а) проверить состояние птицеферм, в колхозах, не име
ющих птицеферм, обязательно организовать их в текущем 
году; довести на всех птицефермах поголовье птицы до уста
новленного минимума;

Іб) провести необходимые мероприятия по улучшению со
держания и ухода за племенными животными;

в) наметить мероприятия, обеспечивающие усиление тем
пов сеноуборки с расчетом окончания ее не позже 20-го сен
тября текущего года, выделив для этого необходимое количе
ство колхозников и рабочих совхозов, широко используя труд 
женщин и подростков.

Добиться по каждому колхозу и совхозу выполнения пла
на накопления кормов, организовав при этом, по мере убор
ки, доставку кормов к зимним стоянкам скота и сдачу их
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•соответствующим лидам по весу, или обмеру с составлением 
с оответств ую щи х актов;

іг) немедленно организовать во всех колхозах и совхозах 
строительство новых скотопомещений, ремонт и утепление су
ществующих, установить для каждого колхоза и совхоза ка
лендарные сроки окончания работ, выделить в каждом колхо
зе и совхозе іремонтные бригады, на которые возложить окон
чание работ до 1 ноября текущего года;

д) полностью укомплектовать все фермы колхозов соот
ветствующими 'кадрами обслуживающего персонала, закре
пив за отдельными лицами определенное количество живот
ных,. не допуская обезлички в деле содержания и ухода за 
скотом;

е) наладить в колхозах учет и отчетность движения пого
ловья скота и животноводческой продукции, оказывать систе
матическую помощь в деле устранения недочетов в органи
зации труда колхозов на животноводческой продукции, ока
зывать систематическую помощь в деле устранения недочетов 
в организации труда ‘колхозов на животноводческих фермах.

4, Обязать Наркомзем Абхазской АСОР в месячный срок 
разработать и внести на рассмотрение бюро Абхазобкома 
КЩ б) Грузии и GHiK Абхазской АСіСР мероприятия по раз
витию водоплавающей птицы в колхозах.

б. Обязать райкомы КП (б) Грузии обсудить и наметить 
мероприятия по усилению политико-массовой работы среди 
работников животноводческих ферм колхозов.

*  *

*

ГІленум Абхазского обкома ЮП(б) Грузии требует ог 
всех партийных организаций, советских и земельных органов, 
руководителей колхозов и совхозов, от работников животно
водческих ферм и специалистов животноводства настойчивой 
борьбы за дальнейший подъем общественного животновод
ства, за увеличение его продуктивности и на основе широкого 
развертывания социалистического соревнования безусловного 
выполнения плана роста поголовья животных в колхозах Аб
хазской АССР в 1944 году.

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии
п о д п и с ь

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. 192, лл. 5—-9. Подлинник.



ИЗ Д О КЛ АД Н О Й  ЗАП ИСКИ ЦК К П (б ) ГРУЗИИ И НАР КОМП РОСУ 
ГРУЗИНСКО Й ССР ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ Ш К О Л  АБХАЗСКО Й АССР 

В СЕЛЬСОХО ЗЯЙСТВЕННЫ Х РАБОТАХ ЗА ПЕРИОД 
И Ю Н Ь — СЕНТЯБРЬ 1944 (ГОДА

Не ранее 1 октября 1944 г.

(В целях обеспечения организованного участия учащихся 
и преподавателей школ Абхазской АССР в летних сельско
хозяйственных работах 1944 года Абхазский обком ЛКСМ, 
Грузии, Наркомпрос и Наркомзем Абхазской AGGP и обком 
Союза работников начальной и средней школы в соответ
ствии с постановлением ЦК JIlKjGM Грузии, Наркомзема и 
Наркомпроса Грузинской СіСіР и ЦК Союза работников на
чальной и средней школы Грузии «О продлении на 1944 год 
соцсоревнования 1943 года на лучшее участие семилетних и 
средних школ в сельскохозяйственных работах» были даны 
соответствующие указания районным, городским комитетам: 
ЛКСМ, Райземотделам, районным, городским ОНО и райко
мам Союза работников начальных и средних школ.

Райкомы и горкомы ЛКСМ Грузии, райземотделы, рай
онные и городские ОНО и райкомы профсоюза работников 
начальной и средней школы в свою очередь на специальных 
совещаниях своевременно ознакомили директоров школ, сек
ретарей первичных комсомольских организаций и старших 
пионервожатых с решением о продлении на 1944 год социа
листического соревнования 1943 года на лучшее участие школ, 
в летних сельскохозяйственных работах... и обеспечили про
ведение подготовительной работы.

Повсеместно был уточнен контингент учащихся старших 
классов, подлежащих мобилизации, и была проведена боль
шая разъяснительная работа о роли и значении участия 
школьников в сельхозработах среди учащихся-добровольцев.
1—5 классов.

В результате подготовительной работы, проделанной на 
местах, в работе приняло участие 6 894 ученика старших клас
сов, подлежащих мобилизации, которые были объединены в. 
474 школьных отряда. Руководителями школьных отрядов 
были выделены учителя, которые отличились в деле правиль
ной организации труда учащихся и достигли хороших резуль
татов в сельхозработах 1943 года.

Кроме учащихся старших классов, сознавая свой патрио
тический долг перед Родиной, на поля колхозов вышло 6 973 
учащихея-дОбровольцѳв 1—5-х классов.

На летние сельхозработы были мобилизованы также 719 
педагогов школ Абхазии, большинство которых являлось ру
ководителями школьных отрядов.

№  107
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За период с 1 июня по 1 октября 1944 года учащимися 
$ —10-х классов выработано 478 432 трудодня, что в среднем 
на одного мобилизованного школьника составляет 69,4 трудо
дня За тот же период школьниками-добровольцами 1—5-х 
классов выработано 176 300 трудодней. А учителя в коли
честве 719 человек, участвовавшие в летних сельскохозяй
ственных работах 1944 года, выработали 22 175 трудодней, 
что на каждого учителя, в среднем, составляет 30,2 трудодня.

іИтого школьники и учителя школ Абхазской АССР за 
летний период выработали 679906 трудодней.

Наряду с этим учащиеся старших классов школ г. Суху
ми. в порядке мобилизации, работали в совхозах Абхазии по 
обору зеленого чайного листа и обработке и сбору табака. 
В работах приняло участие 480 школьников, которые собрали 
19 т чайного листа. Кроме того, 73 школьника и 5 педагогов 
школ г. Ткварчели отработали 1 575 рабочих дней на различ
ных производствах города.

іВ процессе работ, а также в период подведения итогов 
выявилась целая группа школ, учителей и учащихся, которые 
дали высокие показатели в работе...

Народный комиссар просвещения 
Абхазской АССР Я. Д а р с а н и я

ЦГАА ф. 8, д. 950, л. 1. Коптя.

№ 108
С О О БЩ ЕН И Е С ТАТУП РАВЛ ЕН И Я  О В Ы П О Л Н ЕН И И  П Л АН А
1944 ГОДА КО ЛХО ЗАМ И И СОВХОЗАМИ АБХАЗСКО Й АССР

30  декабря 1944 г.

В этом году колхозы Абхазии вырастили военный урожай 
табака. К 30 ноября 1944 года, на 4 месяца раньше срока, 
годовой план поставки табака Абхазской АССР выполнила 
на !02,1°/о. В счет сверхплановой поставки на 28 декабря сда
но (государству 654,6 т табачного сырья.

Колхозы и совхозы Абхазии выполнили годовое задание 
по обору зеленого чайного листа на 25 дней раньше срока. 
В 1944 году собрано и сдано государству 6,5 миллиона кило
граммов чайного листа.

Цитрусоводческие хозяйства Абхазской АССР при плане 
заготовки 65 млн. штук дали стране и фронту 67 355800 штук 
мандаринов, лимонов, апельсинов.

(Годовое задание поставки мяса перевыполнено. В фонд 
Красной Армии поступило 939 ц мяса.
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іКолхозы, колхозники и единоличники досрочно перевы
полнили годовой план поставки молочных продуктов и яиц.

|В целом по Абхазской АССР перевыполнено годовое за 
дание поставки государству кожсырья. Заготовлены тысячи - 
штук крупных, мелких и свиных кож.

Заготовлено несколько тысяч килограммов шерсти. План 
поставки перевыполнен.

Наша Родина получила от социалистического земледелии 
Абхазской AGCP 496 т винограда, более 500 т свежих фрук
тов, 109 т овощей, много картофеля, 64 т мелкого ореха. Сей
час ведется заготовка чернослива. Уже поступило на Загот
пункты 90 тонн чернослива. Намечено еще заготовить 109,8 т.

Успешно завершая 1944 год, работники социалистическо
го земледелия помнят, что перед ними стоят новые, более 
повышенные задачи: трудиться с утроенной энергией, сделать 
все необходимое для обеспечения высокого урожая субтропи
ческих полей и плантаций в 1945 году, для подъема общест
венного животноводства. , '*

Наряду с завершением вспашки рассадников усиленными 
темпами ведутся сейчас заготовка и пропаривание навоза. 
Повсеместно развернут ремонт сельхозтехники. Большинство 
колхозов республики досрочно завершает осенне-зимнюю пе
рекопку чайных плантаций, закончен ремонт дренажных ка
нав, ускоренными темпами ремонтируют изгороди. Усилен 
уход за цитрусовыми насаждениями. Все делается для успеш
ной перезимовки плантаций.

іВ 1945 году цветущее субтропическое земледелие Абхаз
ской АССР добьется новых успехов во славу любимой Ро
дины.

Ц ГАА, ф. 833, д. 23. ли. 16, 1(7. Копия.



3. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗ П О СТАНО ВЛЕН ИЯ РЕС П УБЛ И КАН С КО ГО  С 0 Р Щ А Н И Я  
З А В Е Д У Ю Щ И Х  Р АЙ О Н Н Ы М И  И ГО РО Д СКИМ И О ТД ЕЛАМ И 

НАРОД НОГО О БРАЗОВАНИЯ АБХАЗСКОЙ АССР, И ДЙР/ЕК,Т.ОРОВ 
Ш К О Л  «ОБ УЧАС ТИ И  Ш К О Л  В СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕННЫ Х

РАБОТАХ»

2 мая 1942 г.

Условия Отечественной войны ставят большие и ответ
ственные задачи перед сельским хозяйством. Царяду„р. про
изводством оружия и боеприпасов длялюбеды над врагом и 
ускорения его разгрома имеет также огромное значение рас
ширение площади посева, повышение урожайности, сбор 
обильного урожая в историческом 1942 году. ;, , .

Перед колхозами, совхозами и машинно-тракторными 
станциями стоит исключительного значения задача; снабдить 
продовольствием армию и страну. Эту задачу приходится раз
решить в напряженных условиях текущей войны. Поэтому 
решение этой задачи сопряжено с большими трудностями и 
препятствиями и требует широкого привлечения к участию 
в сельскохозяйственных работах всех жителей городов, 
школьников и учащихся вузов...

(Многомиллионная армия учащихся и педагогов с первых 
же дней Отечественной войны широко откликнулась на меро
приятия партии и правительства, принятые в связи с войной.

Педагоги и учащиеся школ Абхазской АіСіСіР развернули 
массово-оборонную и разностороннюю общественно полезную 
работу. Так, например, в течение уборочного периода шко
лами Абхазии выработано 481 769 трудодней. В течение пер
вого полугодия текущего учебного года оказана помощь 1 268 
семьям, призванных в РККА, собрано металлолома: черного 
более 132 т, цветного более 1 т и 388 кг лекарственных рас
тений. Послано подарков бойцам Красной Армии 6772 шт.

;В проведении этих мероприятий особо отличились школы 
Очамчирского и Гудаутского районов.

іВ этом году мы должны оказать колхозам большую по
мощь в деле выполнения планов и дальнейшего повышения 
урожайности сельхозкультур.
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Для этого необходимая подготовительная работа прове
дена: все учащиеся 8, 9 и 10-х классов прошли курсы агро
минимума, перевыполняется установленная норма Обучения 
учащихся старших классов тракторному делу (вместо 75 обу- . 
чаются 114 человек), и дальнейший успех в этом нагар а в лени и 
всенело зависит от умелой организации трудового процесса 
учащихся.

Учитывая в организации сельскохозяйственного труда 
учащимися не только практическое, но и большое учебно- 
воспитательное значение, республиканское совещание зав. 
ОНО и директоров школ п о с т а н о в л я е т :

1. Присоединиться к призыву совещания учителей и пред
ставителей ученических организаций Ирбитского района 
Свердловской области и вступить во Всесоюзное соревнова
ние школ на лучшее участие в сельскохозяйственных работах.

2. Зав. райгорОНО подробно учесть наличный контингент 
учащихся и педагогов, подлежащих мобилизации на сельхоз
работы по специальностям и в ближайшие дни закончить их 
распределение по бригадам и звеньям с учетом характера 
работы и возраста учащегося.

Всем райгорОНО провести районное (городское) сове
щание директоров, учителей, представителей колхозов, работ
ников МТС, земельных органов и представителей ученических 
организаций, на которых подробно обсудить план участия 
школ в сельхозработах.

4. Представителям школ необходимо побывать в тех рай
онах, где придется работать их питомцам и совместно с зе
мельными органами и колхозами разрешить все вопросы, 
связанные с привлечением учащихся к полевым работам.

5. Зав. райгорОНО дать твердое указание школам о не
обходимости своевременной и полной обработки пришколь
ных участков согласно данных указаний.

6. Директорам и зав. школами обсудить на специальном 
заседании педагогического совета обращение совещания учи
телей и представителей ученических организаций Ирбитского 
района Свердловской области и наметить конкретные меро
приятия.

Председатель совещания Народный комиссар 
просвещения Абхазской AGGP Я. Д а р с а н и я

ЦГАА. ф. 8, д. 958, лл. 14, 25. Копия.



№  П О
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СУХУМ СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕД АГО ГИЧЕСКО ГО  ИНСТИТУТА ЗА ПЕРВОЕ ПО ЛУГО Д И Е 

Г942/43 УЧЕБНОГО ГОДА О ПОСТАНОВКЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУД’ЕНТОВ И ПРОФ ЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

И П О ЛИ ТИ КО -ВО С П И ТАТЕЛ ЬН О Й  РАБОТЕ

Н е  ранее 1 ф е в р а л я  1 9 4 3  г.

... Замятия по военно-физической подготовке в институте 
начались с I октября 19412 г. Военно-физическая кафедра по
ставила перед собой целью освоение программы, углубление 
знаний за счет оборонно-массовой работы и индивидуальных 
занятий, строгой военной дисциплины и четкой организации 
военно-учебных занятий.

!Все курсы были объединены в учебные группы. Програм
мы ло военной подготовке к .началу учебного года не было, 
вследствие чего прохождение военной подготовки велось по 
программе прошлого года. В конце октября военная кафедра 
перестроила свою работу на основании директивы № 485 
Наркомпроса Грузинской СОР, по которой военная подготов
ка в вузах проходила только на первых курсах. Девушки про
ходили отдельно только санитарную подготовку.

іНа основании директивы ВіКОВШ и отношения Ш Ш  Гру
зии от 12 ноября 1942 года были даны новые установки по 
линии военного обучения студентов вузов в 1942/43 учебном 
году.

По данной директиве военная подготовка охватывает все 
курсы... Запланированный материал по военной подготовке 
за октябрь месяц и ноябрь был выполнен на 75°/о. Невыпол
нение планов на некоторых курсах объясняется отсутствием 
студентов на них и отчасти мобилизацией единственного физ
рука. Пробелы в программе, восполненных, а также новая 
программа в конце I семестра выполнена путем увеличения 
количества часов, вместо 3-х выделено было 6 и 8 часов.

•По общественно-массовой работе организованы два круж
ка по подготовке бойцов и командиров звеньев групп само
защиты с охватом студентов и профессорско-преподаватель
ского состава в количестве 65 человек.

Первая группа (при старом учебном корпусе) закончила 
теоретические и практические занятия с оценкой «хорошо». 
II группа, закончив теоретический курс, приступила к прак
тическим занятиям. Организовано 2 кружка по изучению 
пулемета Д(П в количестве 50 человек, которые сдали зачеты 
на оценку «хорошо». Подготовлено значкистов I ступени ГТО 
55 человек, II ступени — 3 человека.

Профессорско-преподавательский состав и студенты при
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няли участие во всех мероприятиях по военно-физической под
готовке студентов. На совете института заслушали отчет 
военно-физкультурной кафедры, где были приняты практиче
ские мероприятия для улучшения военно-физической работы 
в институте...

Политико-воспитательная работа

Профессорско-преподавательский состав, учебно-адми
нистративный персонал института в течение всего I семестра 
принимали активное участие во всех мероприятиях по оказа
нию помощи фронту. Было проведено 6 митингов, посвящен
ных успехам Красной Армии в борьбе против немецких з а 
хватчиков и приказам Верховного Главнокомандующего Во
оруженными Силами СССР т. Сталина.

іВ семестре были ‘Проведены ленинские дни:
U. Ленин об укреплении военно-экономической мощи 

СССР.
2. Ленин о защите Отечества.
Кафедра русской литературы провела доклад на тему 

«Образ Ленина в русской литературе».
ІВ институте организована художественная культбрисада 

(художественное чтение, декламация, пение, балет). Для 
института и воинских госпиталей Красной Армии были про
ведены следующие выступления:

іі. ІК 25-й годовщине Октябрьской революции.
2. (На Новогодней встрече частей Красной Армии со сту

дентами и работниками института, где бойцам, политработ
никам и командирам были преподнесены подарки, в том чис
ле политическая и художественная литература.

іЗ. На торжественном вечере, посвященном 2б-й годовщи
не Красной Армии и 22-й годовщине советизации Грузии и 
Абхазии. При кабинете марксизма-ленинизма проводится 
каждую неделю семинар с агитаторами курсов. В институте 
было развернуто соцсоревнование в честь 2б-й годовщины 
Красной Армии.

Все курсы института уже приняли горячее участие в реа
лизации обращения III курса литфака груз, сектора о соц
соревновании к 26-й годовщине Красной Армии, кроме этого, 
в соцсоревнование включены все факультеты и кафедры ин
ститута. К 1 января 1943 года было подытожено соцсоревно
вание с Кутаисским пединститутом им. Цулукидзе на 1942 
год, где имеются определенные успехи в выполнении социали
стического договора (результаты соцдоговора оформлены от
дельно).

Дирекция установила переходящее Красное знамя для 
победителя соцсоревнования, которое было передано факуль-
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тету истории, завоевавшему первое место по институту. Про
фессорско-преподавательский состав, работники института и 
студенты горячо откликнулись на обор средств для постройки 
эскадрильи самолетов «Советская Грузия» и собрали из сво
их сбережений более 40 тысяч рублей. Так же были посланы 
подарки к 25-й годовщине Октябрьской революции, к новому 
году и к 25-й годовщине Красной Армии.

Директор института Р. Ц у л у к и д з е  
ЦГАА, ф. 601, д. 114, лл. 16— 17. Подлинник.

№ 111
ИЗ П О СТАНО ВЛЕН ИЯ К О Л Л Е ГИ И  НАРКОМ ПРОСА АБХАЗСКОЙ 

АССР «ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ  Ш К О Л  АБХАЗСКОЙ АССР ЗА ПЕРВОЕ 
П О Л У ГО Д И Е  1942/43 УЧЕБНО ГО  ГОДА»

10 февраля 1943 г.

іПроверка постановки учебной работы в школах, прове
денная Наркомпросом Абхазской АОСР, и анализ итогов ра
боты 1-то (полугодия показывают, что все школы Абхазии 
своевременно начали учебный год, за исключением 4 началь
ных школ Сухумского района (іБенгкар датской, Аба за дат
ской, Бырджальской и Апуцаро-Келасурской), где занятия 
не проводились в течение I четверти из-за неукомплектован
ности педагогами и некоторых школ гор. Сухуми, начавших 
работу в ноябре и декабре месяце 1942 года.

Многие школы и учителя перестроили свою работу в соот
ветствии с условиями Великой Отечественной войны и наряду 
с глубоким изучением основ наук улучшили политическое 
воспитание учащихся, усилили связь проходимого материала 
с задачами Отечественной войны, умело используют уроки 
для глубокого патриотического воспитания учащихся, для 
ознакомления учащихся со знаниями военно-прикладного ха
рактера.

По сравнению с I четвертью текущего учебного года по
высилась академическая успеваемость учащихся. Если по' 
г. Ткварчели в I четверти успеваемость учащихся составляла 
72,'5°/о, то во II четверти — 77,4%' — рост 4,9%; по Сухумско
му району соответственно 73%—79,11% — рост 6,і1%. Во всех 
районах успеваемость во II четверти повысилась.

іВ целом по школам Абхазской АОСР успеваемость уча
щихся за II четверть составляет 75,9%, что на 0,9% больше 
против II четверти прошлого 1941/42 учебного года и на 1,3% 
больше против I четверти текущего учебного года...
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(В большинстве школ хорошо поставлена агитационно- 
массовая работа. Многие преподаватели и учащиеся старших 
классов ведут большую агитационно-массовую работу среди 
местного населения.

Наряду с учебой школьники оказывали большую помощь 
колхозам в деле уборки урожая. С начала учебного года уча
щиеся 5—10-х классов работали на полях колхозов и сов
хозов.

В течение всего полугодия школьники в свободное от 
учебы время систематически оказывали помощь колхозам 
(Кочарская СШ, Очамчирский район, В. Мехадырская НСШ 
Гагрского района и ряд других школ). Большое участие при
нимали школьники в деле помощи бойцам РККА, сбора по
дарков и посылок в действующую армию, сбора средств на 
постройку танковой колонны, эскадрильи боевых самолетов, 
помощи детям фронтовиков и эвакуированным, сбора лекар
ственного сырья, металлолома и др. мероприятий. По одному 
только Очамчирскому району учащиеся и педагоги вырабо
тали 232 229 трудодней, оказали помощь семьям военнослу
жащих: в обработке приусадебных участков — 236 семьям, 
в уборке урожая — 409 семьям, в подвозке дров — 437 семь
ям, в домашнем хозяйстве— 696 семьям, собрано металло
л о м а — 136 т, лекарственных растений — 1175 кг, собрано 
денег на постройку танковых колонн и торпедных катеров — 
216 тыс. руб., послано подарков бойцам РіККА на сумму 
38 тыс. руб. и 898 штук верхней одежды, белья и шапок, со
брано 1869 учебников для эвакуированных детей и т. д.

По неполным сведениям педагоги и школьники Абхаз
ской АССР внесли на постройку танковых колонн «Юный 
пионер», «Колхозник Грузии», «Осоавиахимовец Грузии» им. 
Зои Космодемьянской и на постройку торпедных катеров 
около 600 тыс. руб.

На постройку эскадрильи боевых самолетов «Советская 
Грузия» собрано 286 тыс. руб.

Отдельные учащиеся показали высокое чувство патрио
тизма. Так, например, ученица 7 кл. Джгердской абх. НСШ 
(Очамчирский район) Иванба Д., внесла на строительство 
самолетов 20 тыс. руб., ученик Окумской груз. СШ (Гэль
ского района) Джгубурия Г. внес 15 тыс. руб., ученик 6 кл. 
Колхидской школы (Гагрского района) Абшилава И. внес 
5 тыс. руб., ученица 5 кл. Гагринской СШ Саникидзе внесла 
3 350 руб., ученики той же школы Резо и Отар Шартава внес
ли 2 500 руб. и ряд других...

Председатель коллегии Я. Д а р с а н и я  

'ЦГАА, ф. 8, д. 989, л. 49. Копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА АБХАЗСКОЙ АССР 
«О ХОДЕ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

27 февраля 1943 г.

(Коллегия Наркомпроса Абхазской АССР отмечает, что 
на основе постановления ЦК ВіЛіКСіМ от 21 сентября 194,2 
года «О перестройке работы пионерских организаций на уро
вень требований военного времени» школы Абхазской АССР 
проделали значительную работу в деле помощи пионерским 
организациям в перестройке работы.

іПо всем районам на совещаниях актива учителей и пио- 
нерработников изучено постановление ЦК ВЛіКСіМ. Ряд 
школ, например: Пилен ковок а я русская ОШ (директор Сан- 
гурская), Ново-іГагринская арм. СШ (директор Петросян) 
Гагринского района, Отхарская абх. НОШ (директор Потхва- 
рня) Гудаутского района, Атара-Армянская СШ (директор 
Задыкян) Очамчирского района, Акармарская и Квезанекая 
русские ОШ г. Ткварчели и др. удовлетворительно провели 
перестройку работы пионерских организаций. Директора и 
педагогические коллективы указанных школ оказывают боль
шую помощь комсомольским организациям и пионервожатым 
з деле организации пионерской работы.

Однако в целом ряде школ Абхазской АССР, например 
в Пиленковекой арм. СШ (директор Чалдырян), в Ермолоз- 
ской груз. СШ (директор Арканил) Гагринского района, в 
школах г. Сухуми, в Речхинской груз. НСШ и Саберийской 
груз. СШ Гэльского района, в Арагичской арм. СШ Очам- 
чирского района, Н.-Пшапской груз. НСШ Гульрипшского 
района и др. перестройка работы пионерских организаций 
идет крайне медленно или вовсе не проводится пионер работа.

Директора указанных школ не уделяют необходимого 
внимания этому вопросу. Педагогические советы этих школ 
не обсуждали постановление ЦК ВЛіКОМ, и учителя не зна
комы с вопросом перестройки. В некоторых школах до сих 
пор не назначены ст. пионервожатые и не укомплектованы 
штабы отрядов и дружин, а также вожатые отрядов и зве
ньев.

Не обращается внимание на обеспечение пионерорганиза- 
ции необходимыми атрибутами (галстуки, нагрудные значки, 
нарукавные нашивки, знамена, горны, барабаны), а также 
специальными пионерскими уголками и комнатами.

В целях решительного улучшения участия директоров 
школ и преподавателей в деле перестройки работы пионер
ских организаций, коллегия Наркомпроса Абхазской АССР 
п о с т а н о в л я е т :
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1. Обязать зав.ОНО:
а) немедленно установить контакт с райкомами и горко

мами ЛКСіМГ и в пятидневный срок подобрать недостающее 
количество старших пионервожатых для всех пионерских 
дружин своего района;

б) предложить директорам ОШ и НОШ, а также зав. 
школами совместно с организациями Л іКОіМ в пятидневный 
срок закончить укомплектование штабов, дружин, отрядов, 
отрядных и звеньевых вожатых там, где указанная работа 
не проведена;

в) ознакомить педагогические коллективы школ там, где 
еще педсоветы не обсуждали, с постановлением ЦК ВЛКОМ, 
вменить в обязанность классных руководителей, зав. школа
ми, завуча и директора повседневную помощь пионерским 
организациям в деле составления планов работы, дневников 
учета, подготовки и организации пионерских сборов, в про
ведении кружковых мероприятий, в вопросах трудового вос
питания и т. д.;

г) вменить в обязанность инспекторов райОНО и 
горОНО при обследованиях школ обратить особое внимание 
на вопросы политического воспитания детей, в частности на 
работу пионерских организаций, давая на месте необходимые 
указания по улучшению работы пионеров.

2. Школьному Управлению Наркомпроса (т. Герия) си
стематически следить за работой ОНО и директоров школ 
в деле перестройки пионерских организаций.

Принять решительные меры против недооценки со сторо
ны отдельных директоров и преподавателей этого важнейше
го участка коммунистического воспитания детей.

3. Просить обком ЛК'СМіГ при проверке работы пионер
ских организаций на местах, обратить также внимание на 
степень помощи, оказываемой директорами и педагогами де
лу перестройки пионерработы, и о случаях, требующих вме
шательства органов народного образования, немедленно по
ставить в известность Наркомпрос.

Председатель коллегии, Народный Комиссар 
Просвещения Абхазской АЮСР Я. Д а р с а н и я

ЦГАА, ф. в, д. 969, лл. 36, 36 об. Пвдлинйик.



ИЗ ОТЧЕТА СУХУМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. ГОРЬКОГО О ПОЛИТИКО

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 1942/43 УЧЕБНЫЙ ГОД

Не ранее 1 июля 1944 г.

... іП о л ити ко - воспитател ьн а я работа в институте проходи
ла по утвержденному «а Совете плану, который предусмат
ривал:

а) мероприятия по оказанию помощи фронту;
б) лекции и доклады по текущему моменту и междуна

родному положению СССР;
в) марксистско-ленинское обучение студентов и сотруд

ников института;
г) мероприятия по массово-оборонной работе;
д) общественно-массовая работа в институте и вне инсти

тута.
Во исполнение этих мероприятий: 1. Коллективом инсти

тута собрано теплых вещей для бойцов Красной Армии на 
сумму 5429 руб. 'Приобретено билетов третьей денежно-ве
щевой лотереи на сумму 16,6 тыс. руб. Проведена подписка 
на третий военный заем на сумму 223 тыс. руб. Из месячно
го фонда зарплаты и стипендии выделено 148 тыс. руб., при 
подписке внесено наличными около 13 тыс. руб. Для осво
божденных районов собрано и послано 160 книг.

2. Силами кафедр в институте и вне института (воинских 
частях, колхозах, производствах и школах) проведено: по те
кущей политике, вопросам марксизма-ленинизма, истории на
родов СССР, литературе и другим темам — 81 доклад.

3. Кафедры основ марксизма-ленинизма, истории СССР 
и другие кафедры общественных наук вели активную работу 
по марксистско-ленинскому воспитанию студентов и работни
ков института. На публичных заседаниях кафедр проведено 
33 доклада. Коллектив института хорошо отметил 20-ю годов
щину со дня смерти великого Ленина, посвятив специальное 
научное заседание Совета с 6 докладами и 40-летие со дня 
смерти великого русского писателя А. П. Чехова. На курсах 
и группах систематически проводилась агитационно-массовая 
работа. Общественные организации института свои планы 
политико-воспитательной работы выполняли в соответствии 
с задачами института. В институте регулярно работает агит
коллектив, выходит институтская стенгазета, а также факуль
тетские стенные газеты. Организована витрина, где вывеши
вались свежие номера областных газет. В целях поднятия 
политико-воспитательной работы среди студентов, дирекция 
,к академическим группам прикрепила преподавательский со-
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став, который вместе с представителями общественных орга
низаций вел ежедневную работу по ознакомлению студентов 
и помощи фронту, и успешному решению задач, поставлен
ных перед институтом во время войны. Коллектив института 
воодушевленный успехами Красной Армии на фронтах горячо 
откликнулся на мероприятия партии и правительства, направ
ленные на укрепление тыла и фронта. На летние каникулы 
350 студентов и 20 лекторов отправились на сельхозработы 
в колхозы и совхозы Абхазской AOQP. В результате развер
тывания массово-обо ровной работы в институте сдали нормы:

ПВХЮ I ступени 225 человек,
„ II ступени 50 человек, 

пулеметчиков-автомат. 50 человек,
ГТО I ступени 105 человек,
Г 70  II ступени 3 человека, 
руко'пашников 38 человек, 
гимнастов 20 человек, 
легкоатлетов 79 человек, 
шіавцов 913 человека.

Проведено лекций и докладов по военным темам — II, 
проведено спортивно-массовых мероприятий (с охватом I 464 
человека)— 7, участие в общегородских и республиканских 
соревнованиях (114 человек) и занятие 1-х мест — 7 раз, по 
волейболу, баскетболу и гимнастике...

Директор института Р. Ц у л у к и д з е  
ЦГАА, ф. 601, д. 126, л. 28. Подл и шик.

№ 114
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА АБХАЗСКОЙ 
АССР «О ГОТОВНОСТИ ШКОЛ АБХАЗСКОЙ АССР К НОВОМУ 

1944/45 УЧЕБНОМУ ГОДУ»

29 августа 1944 г.

(Коллегия Наркомлроса Абхазской АССР отмечает, что 
на 25 августа с. г. подготовка школ к новому учебному году 
в ряде районов Абхазской АССР протекает все еще неудов
летворительно.

Несмотря на то, что школы г. Сухуми и Ткварчели, а 
также Гагринскаго и Гудаутского районов в основном закон
чили ремонт школьных зданий и инвентаря, все же пс рес
публике из 418 школьных зданий, подлежащих ремонту, не
закончен ремонт в 61 школе, т. е. 15%, причем в Гульрипш-
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сксм районе — в 15 школах из 79, в Сухумском районе — 
в 12 школах из 52 и т. д.

(Намеченный по плану ремонт школьного инвентаря за
кончен полностью.

Коллегия особо отмечает, что в текущем году советские 
и хозяйственные организации, колхозы и родительская об
щественность оказали большую помощь в деле подготовки 
школ к новому учебному году.

Например, все школы г. Сухуми и Ткварчели качествен
но и своевременно отремонтированы хозяйственными органи
зациями, среди которых выделяются строительство ЧЖД, 
Метростроя, Абхазпромсоюз, «Ткварчелуголь» и др.

(В Ачандарекой абх. ОШ Гудаутского района (пред, с/ис- 
полкома Джения, директор СПІ Герия) проведен капиталь
ный ремонт «а 40 000 рублей.

В Отхарской абх. СШ Гудаутского района (пред, с/ис- 
полкома Гезердава, директор ОШ Ардзинба) проведен ремонт 
на 30000 ірублей.

В Гагринском районе свыше 100 тыс. руб. израсходовано 
колхозами на ремонт школ.

В Гульрипшском районе большую помощь оказали в про
ведении капитального ремонта Н.-Вабушерской груз. НСШ 
и Бабушерской груз. СПІ.

В Гэльском районе колхоз передал школе для Папичон- 
ской груз. НШ здание из 4-х комнат.

В сел. Рапи местными ресурсами строится здание школы 
из 9 комнат. Обновили крыши Дихазургской НСШ, Гагид- 
ской НСШ и Аквачинской НШ.

.Комсомольская декадная помощь школам особенно но 
Очамчирскому и Гэльскому районам немало способствовали 
делу подготовки школ к новому учебному году...

Председатель коллегии, Народный Комиссар 
Просвещения Абх. АССР Я. Д а рс а н и я

ІДГАА, ф. 8, д. 968, л. 94. Подлинник.
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4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№ 115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ О СОЗДАНИИ 

ПРИ НАРКОМЗДРАВЕ АБХАЗСКОЙ АССР ОТДЕЛА 
ПО РУКОВОДСТВУ ЭВАКОГОСПИТАЛЯМИ И КОМИТЕТА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ БОЙЦОВ 

И КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ

28 сентября 1941 г.

іВ соответствии с постановлением GHiK ГіСіСР и ЦК 
КП (б) Грузии от 24 сентября 1941 года СНК Абхазской 
АССР и Абхэский, обком КП (б) Грузии п о с т а н о в л я ю т :

II. іСоздать при Наркомздраве Абхазской АССР отдел по 
руководству эвакогоспиталями. Начальником отдела утвер
дить зам. Наркомздрава Абхазской AOGP тов. Шония А. Д.

2. Организовать при Наркомздраве Абхазской АССР ко
митет помощи іпо обслуживанию больных и раненых бойцов и 
командиров Красной Армии в следующем составе: т. Папас- 
куа Г. П. — председатель, т. Гвилава И. А. — обком КП (б) 
Грузии, т. Тускадзе И. Н. — обком ЛіКСМіГ, т. Григо- 
лия А. Л. — Абхазское медицинское общество, т. Хара- 
дзе В .— Союз начальных д средних школ.

>3. Поручить Наркомздраву Абхазской АССР проверить 
состояние готовности эвакогоспиталей к приему больных и 
раненых бойцов и командиров Красной Армии и обеспечить 
нормальную работу эвакогоспиталей.

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
(М. ІБ а р а м и я

ПА АО, ф. 1, он. 1, д. 162, лл. 163—і1Ѳ4'. Подлинник.

№ 116
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АБХАЗСКОЙ АССР
«о п р о т и в о м а л я р и й н ы х  м е р о п р и я т и я х »

15 апреля 1943 г.

Заслушав доклад директора Республиканской станции 
тов. Джапаридзе о ходе подготовительной работы по пре
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дупреждению массовых заболеваний малярией по Абхазской 
АССР, Республиканская Чрезвычайная противоэпидемическая 
комиссия о т м е ч а е т :

1. За неполучением до сих пор необходимого количества 
противомалярийных препаратов противорецидивное лечение 
больных малярией не проводится.

2. До сих пор колхозами по Гудаутскому, Сухумскому и 
Гульрипшскому районам не выделено требуемое количество 
бонификаторов для проведения мелких оздоровительных ра
бот по колхозам.

Учитывая важность своевременного проведения противо
малярийных мероприятий, Чрезвычайная противоэпидемиче
ская комиссия п р е д л а г а е т :

1. (Председателям районных и городских противоэпидеми
ческих комиссий:

а) немедленно заслушать доклады зав. горрайздравами 
о ходе подготовки к противомалярийной работе по колхозам, 
предприятиям, совхозам, в городах и других населенных 
пунктах;

б) предложить председателям исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся Сухуме кото, Гудаутского районов и 
председателю Оргкомитета Гульрипшского района в ближай
шие дни закончить выделение колхозных бонификаторов.

2. іНаркомздраву Абхазской АССР:
а) организовать при Республиканской малярийной стан

ции 2-недельные курсы по подготовке и переподготовке ин- 
с т р у кт о р о в -б он иф и к а то ров;

Іб) организовать при районных тропетанциях и при круп
ных врачебных участках краткосрочные курсы колхозных и 
совхозных бонификаторов;

в) не реже одного раза в месяц проверять ход выпол
нения плана противомалярийных мероприятий и ежемесячно 
не позже 10-го числа следующего за отчетным месяцем пред
ставлять в Республиканскую Чрезвычайную противоэпидеми
ческую комиссию итоговые данные по республике за истек
ший месяц;

д) ввести с 1-го апреля по 1-е октября 1943 года теле
графную ежедекадную отчетность о заболеваемости малярией 
по Абхазской АОСР;

е) просить Наркомздрав Грузинской GGP о срочной пе
ресылке необходимого количества противомалярийных меди
каментов по заявкам Наркомздрава Абхазии.

Председатель Республиканской Чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии И. Т а н и я

Ш  А-А, ф 2, ап. 2, д. 609, л. 4. Подлинник.
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СТАТЬЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА АбНИИ АН ГРУЗИНСКОЙ ССР*
В. ЯБРОВОЙ-КОЛАКОВСКОЙ «СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ — ПОМОЩЬ ФРОНТУ»

26 мая 1943 г.

Великая Отечественная война с немецко-фашистскими за
хватчиками требует от нашего народа максимального напря
жения сил, мобилизации всех ресурсов страны для скорей
шего разгрома врага и очищения нашей земли от фашист
ских банд.

.Наряду с увеличением выпуска военной продукции, про
довольствия, обеспечения фронта и тыла достаточным коли
чеством необходимых медикаментов, работа но заготовке ле
карственных растений является делом большой важности и 
должна рассматривать как непосредственная помощь фрон
ту. Временная оккупация вратами некоторых районов нашей 
страны, где была сосредоточена культура важнейших лекар
ственных растений, обусловливает необходимость скорейшего- 
и максимального использования богатых .природных расти
тельных ресурсов республики, не охваченных военными дей
ствиями. В этом отношении Кавказ вообще и Абхазия в част
ности могут в некоторых препаратах не только полностью' 
обеспечить местные потребности, но целиком или в значи
тельной мере удовлетворить в них потребности всего Союза.

К таким растениям прежде всего относятся:
С к о п о л  и я, корневища которой служат для получения 

атропина, важного наркотического средства, применяющегося 
широко в хирургии. Возросшая потребность в препаратах по
добного действия должна определить особенно интенсивные 
заготовки, тем более, что запасы ее в Абхазии и Краснодар
ском крае целиком могут удовлетворить потребности Союза 
в скополии. В Абхазии (в районе Захаровки, Лат, Ажар) 
можно заготовить до 10 тонн сухих корневищ. Лучшее время 
сбора — май—июль.

В а л е р и а н а  к о л х и д с к а я .  Произрастает на всех. 
горных пастбищах Абхазии, но наиболее удобно ее заготовить, 
в Гагринском, Сухумском и Гульрипшсіком районах. Возмож
на заготовка корней до 10 тонн.

Н а п е р с т я н к а  р ж а в ч и н н а я ,  произрастающая в 
массовом количестве в лесах Абхазии, по последним данным, 
вполне заменяет культурную наперстянку и включена поэтому 
в фармакопею.

' Ч е р н и к а  к а в к а з с к а я  и н а с т о я щ а я .  Первая 
произрастает в массовом количестве, во всем леоном поясе 
Абхазии, вторая—.на высокогорных пастбищах. Запасы чер
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ники з Абхазии практически не ограничены, но массовые за
готовки ее лимитируются трудоемкостью сбора.

Ш и п о в н и к .  Плоды его служат для получения витами
на «С». Возможна ежегодная заготовка 7— 10 тонн. Лучшее 
время сбора август—ноябрь.

В о д я н о й  п е р е ц ,  которого имеются большие запасы, 
можно заготавливать не менее 10 тонн.

іКроме перечисленных растений Абхазия богата еще це
лым рядом других ценных лекарственных растений, не произ
растающих в таком массовом количестве, как перечисленные 
выше, но которые вполне могут обеспечить местную потреб
ность. К таким растениям относится: б е л л а д о н н а ,  д у р- 
м а н; к л у б н и  с а л е н а ,  к о р н е в и щ а  м у ж с к о г о  п а 
п о р о т н и к а ,  ц в е т ы  л и п ы ,  л и с т ь я  э в к а л и п т а  и 
другие.

В прошедшем 1942 году всего было собрано несколько 
тонн всевозможных сухих лекарственных трав. Не собира
лись корни валерианы, листья белладонны, мало заготовлено 
с кот ол ии. Этот пробел необходимо восполнить в текущем
году

(Горные пастбища постепенно освобождаются от снежного 
покрова. Валериана после таяния снегов очень быстро трога
ется в рост, а в раннем периоде, до цветения, корневища ее 
особенно богаты эфирным маслом. Сезон сбоіра — июнь — 
август. В июне можно будет заготовить листья белладонны, 
наперстянки, дурмана, цветы липы.

Необходимо как можно лучше организовать сбор лекар
ственных растений. Этим мы окажем помощь фронту.
Газ. ♦•Советская Абхазия», 19413, 26 мая.

№ 118
СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЯСЕЛЬ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ФРОНТОВИКОВ В КОЛХОЗАХ АБХАЗИИ

29 мшля 1944 г.

іКолхозницы — жены фронтовиков — работают на полях, 
не покладая рук. Своим трудом они стремятся помочь герои
ческому фронту в скорейшем разгроме ненавистного врага — 
немецко -ф ami истоки х з а хів а тч и ко в.

Для того, чтобы дать возможность многодетным матерям 
лучше .работать на производстве, правления колхозов орга
низуют сезонные детясли и детплощадки. Они созданы в 43-х 
колхозах Абхазии.

В колхозе им. Маленкоѣа, Сухумского района детясли
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обслуживают 20 детей, в колхозе им. XVIII партсъезда Гу- 
даутского района —>26 детей и т. п.

Это мероприятие нужно развернуть еще шире. Райзем- 
отделы и райздравотделы, отделы по гоеобеслечению и быто- - 
зому устройству семей военнослужащих должны уделить ему 
максимум внимания.

Газ. «Советская Абхазия», 1944, 29 июля.

№ 119
ЗАМЕТКА ВРАЧЕЙ АБУЛАДЗЕ И ЧАЧИБАЯ «ИНТЕРЕСНЫЙ 

СЛУЧАЙ В ТОРОКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ» О ХИРУРГИИ ГРУДНОЙ  
КЛЕТКИ В ГУЛЬРИПШСКОМ ЭВАКОГОСПИТАЛЕ

6 сентября 1944 г.

Н а днях в Н-ском госпитале, где начальником майор ме
дицинской службы Шубладзе Н. И. и главным консультантом 
кандидат мед. наук Шервашидзе В. А., ведущий хирург т. 
Лордкипанидзе после кратковременного наблюдения 17, июля 
сделал операцию раненому бойцу Ш... и извлек винтовочную 
пулю из-под диафрагмальной области, которая долгое время 
эмигрировала в организме и прошла очень интересный, путь, 
пока она не попала в описанное место.

Врачем указанного выше э/госпиталя т. Мордовцевой 
21 апреля 1944 года рентгеноскопией было установлено, что 
инородное тело — винтовочная пуля, находится в области 2-го 
межреберия слева в легочной паренхиме своим острием вниз. 
Указанное пулевое ранение боец Ш... получил 26 февраля 
1944 г., пули попала в лопатку, пробила ее и погрузилась 
з паренхиму легкого. Ровно через 40 дней больного просве
тил опытный рентгенолог того же госпиталя тов. Янсон Н. А. 
и обнаружил инородное тело— винтовочную пулю слерц под 
диафрагмой, причем пуля смотрела своим острием к куполу 
диафрагмы, он же констатировал, что начиная со 2-го меж
реберия по 10-е слева имеется резко выраженное напгварто- 
вание. Левый синус в дыхании не участвует, ввиду развивше
гося срощения между плевральным листком синуса и диа
фрагмой.

Указанные данные подтверждают, что пуля первоначаль
но расположенная в области 2-го межреберия в легочной п а
ренхиме, острый конец которой был обращен вниз, в силу 
своей тяжести с одной стороны и благодаря дыхательным 
движениям легкого, с другой стороны, постепенно опускалась 
вниз к диафрагме, пробила не только всю легочную паренхи
му. но пройдя синус, она пробила, благодаря вышеуказанно-
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му фактору, такой сухопаішно-мышечный орган как диафраг
му и прошла в брюшную полость.

іВ брюшной полости пуля изменила свое положение, сде
лав поворот на 180° вокруг своей беи, благодаря эластиче
ским движениям брюшных органов. В силу защитных свойств 
брюшины вокруг инородного тела образовалась1 довольно 
плотная капсула, и в таком положении при операцйи была 
обнаружена пуля, которая была извлечена оператором Лорд- 
кипанидзе. ! '■

Описанный случай представляет большой интерес тем, 
что в доступной для нас литературе торакальной хирургии 
найти описание подобных случаев наМ'не удалось, тбгда как 
указанный случай учит нас тому, что пуля может’ эмигриро
вать с верхнего отдела легочной ткани в брюшную йолость 
в силу своей тяжести и дыхательных движений- указанных 
органов и по пути вызывать ряд неучтенных врачем 'Ъслож- 
гіей'кй.

ЦГАА, ф. 14, д. 526, л. 96. Копия.

№ 120
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СОВНАРКОМУ ГРУЗИНСКОЙ ССР 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1944 ГОДА ПО АБХАЗСКОЙ АССР

20 сентября 1944 г.

* В целях оказания помощи семьям военнослужащих, инва
лидам Отечественной войны, рабочим и служащим в деле 
укрепления здоровья их детей в летний период 1944 года, во 
исполнение постановления СНК Грузинской СОР от 25 мая 
1944 года за № 547 в Абхазии проведена следующая работа: 

Д ля охвата оздоровительными мероприятия установлен
ного для Абхазской АОСР контингента детей в количестве 
2 820 человек были организованы следующие оздоровительные 
учреждения: республиканский пионерлагерь Наркомпроса Аб
хазской АССР и Абхазобкома ЛіКОМ Гр., пионерлагерь стро
ительства № 165, дошкольный дом отдыха в гор. Сухуми, 
9 детплощадок и один детясли.

іПо состоянию на 1 сентября с. г. через указанные детские 
учреждения пропущено 2 608 детей и с 1 сентября в порядке 
4-го потока находятся на двух детплощадках (на строитель
стве № 165 и в гор. Ткварчели).

Таким образом, недовыполнение плана по охвату детей 
оздоровительными мероприятиями выражается в количестве 
62 человека. Объясняется это тем, что не был организован
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читки материалов о Великой Отечественной войне Советского 
Союза с немецко-фашистскими захватч'ика'ми, о международ
ном положении.

Ставились художественные постановки. При всех детских 
учреждениях были организованы кружки: художественный, 
природоведческий, хореографический, музыкальный, драмати
ческий, шахматный, волейбольный и другие.

Дети просматривали кино-картины: «Дети капитана Гран
та», «Радуга», «Серенада солнечной долины», «Крепость в 
степи», «Оборона Ленинграда» и др. Организовывались экс
курсии и походы.

іЛо просьбе детей, отдельные воспитатели посылали пись
ма на фронт, в которых они с радостью сообщали своим 
отцам о том, что они отдыхают и что за ними смотр-ят хо
рошо.

На детплощадках в городах Сухуми, Очамчири и в Гуль- 
ришііском районе были выпущены стенгазеты, в которых от
ражалась жизнь оздоровительных учреждений.

В- конце работы каждого потока проводились утренники 
и пионерские костры, сопровождавшиеся художественной дет
ской самодеятельностью.

Общественно полезный труд. Дети, находящиеся на дет
площадках и в пионерлагерях, принимали участие в благо
устройстве своих учреждений, в дежурствах по столовой и 
т. д. Старшие дети брали шефство над младшими, помога
ли им.

Очамчирская детплощадка собрала 479 кг лекарствен
ных растений. Дети принимали участие в сборе чайного 
листа.

Ткварчельская детплощадка собрала 250 кг лекарствен
ных растений. Организованная «Тимуровская команда» (Це- 
бельдинская детплощадка) во главе с капитаном команды 
пионером Шелия, оказала помощь семье фронтовика Хачату
ряна, прополов кукурузу на площади 0Ді5 га.

!В процессе пребывания детей в детских оздоровительных 
учреждениях им прививалась любовь к труду, бережное отно
шение к социмуществу и в доступной форме разъяснялось, 
что труд есть дело чести, доблести и геройства.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР А. М и р ц х у л а в а

ЦГАА:, ф. 2, оп. 2, д. 7112, ліл. Э6—38. Подяишиік.



походный пионерлагерь и некоторым недокомплектом детских 
площадок.

Состав детей. Из общего количества детей обслужено 
оздоровительными мероприятиями: детей фронтовиков — 1080,' 
детей инвалидов Отечественной войны — 1'23, детей военно
служащих— 352, детей рабочих — 553, детей служащих — 379 
и прочих — 121.

Пропущено детей дошкольного возраста — 700, школьно
го возраста — 1 908.

Руководящий педагогический персонал. В оздоровитель
ных детучреждениях в качестве административного, педаго
гического и технического персонала— 164 человека. Руково
дителями и лед аіго г а м и -и осп и т а тел ями были выдвинуты луч
шие школьные и дошкольные работники, показавшие хорошие 
образцы работы с детьми в школах и детсадах.

Помимо штатного персонала, в лагерях и на детплощад
ках работали военруки, физруки и пионервожатые, выдвину
тые по линии комсомола.

Оздоровительная работа. В детуч рождения набор детей 
производился через лечебные организации Наркомздрава Аб
хазской АОСР. Отбирались, в основном, дети ослабленные. 
Ко всем оздоровительным детучреждениям на местак были 
прикреплены лучшие детские врачи и медработники. Детуч- 
реждения обеспечивались необходимыми медикаментами. Ме
дицинское обслуживание было удовлетворительным. На 
Ткварчельской детплощадке, по совету врача, 14 детей при
нимали радиактивные ванны на источнике Главкуруправле- 
ния Абхазии, что дало положительный результат.

На детплощадках тіг. Сухуми, Гудауты, Гагра и Очам- 
чиры дети по назначению вірачей принимали морские ванны, 
солнечные ванны и обтирания. Проводилось также лечение 
детей-маляриков, детей с заболеванием бронхов и глистной 
инвацией. Независимо от амбулаторного приема ежедневно 
проводились профилактические осмотры детей с последующи
ми медосмотрами.

Оздоровительные детучреждения работали по строгому 
медрежиму.

(Результаты оздоровительной работы были положитель
ными. Дети прибавили в весе в среднем от 0.5 до 2,5 кг (до
школьный дом отдыха) и от 0,5 до 3 кг (Ткварчельская и 
Гульрипшская детплощадки).

Воспитательная работа. Воспитательная работа с детьми 
проводилась в духе привития любви к нашей Родине, герои
ческой Красной Армии, героям Отечественной войны, к луч
шим людям нашей социалистической страны и в духе нена
висти к врагу. Ежедневно проводились политинформация,
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ 
БОЛЬНИЦ АБХАЗСКОЙ АССР ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

14 декабря 1945 г.

Силами городских 'больниц, как правило, проводят повы
шение квалификации среднаго медперсонала и врачей. В 
частности, Сухумские городские больницы являются базой 
для повышения квалификации врачей, подготовки ординато
ров по различным специальностям: одновременно городские 
больницы Сухуми и райцентров служат базой для проведе
ния производственной врачебной практики студентов послед
них курсов Тбилисского медицинского института и учащихся 
Сухумской фельдшерской школы.

За годы войны в городских больницах получили квали
фикацию до ЭО врачей по различным специальностям (тера
пия, гинекология, хирургия, акушерство и другие).

Общий процент смертности -по городским больницам за 
отчетный период 1940—1945 гг. колеблется от двух до трех 
процентов.

Техническое оснащение Сухумских городских больниц 
удовлетворительное, больницы же райцентров и, в частности 
Очамчирская, Гальская, Гудаутская и Квезаяская нуждаются 
в серьезном дооборудовании в части обеспечения их рентгено- 
и физиоустановками, созданием больничных лабораторий.

іПолсжение с бельевым хозяйством остается напряжен
ным: обеспеченность бельем не превышает одной-полутора 
смен на койку.

Что касается хозяйственного имущества, то и оно нужда
ется в серьезном пополнении.

Лечебная работа больниц в смысле применения диагно
стических методов и новейших способов лечения стоит на 
должной высоте.

іГородские больницы Абхазии, начиная с 1943 года, рез
ко перестроили свою работу и к концу 1944 года добились 
значительного снижения смертности от брюшного и .парази
тарных тифов, крупозного воспаления легких и ряда других 
заболеваний, в частности, Сухумские больницы свели к нулю 
смертность от брюшного тифа и крупозного воспаления 
легких.

іБольницы поддерживают связь с соответствующими по
ликлиниками, обмениваясь друг с другом результатами диаг
ностики лечения. В дальнейшем эта связь должна еще боль
ше углубиться.

[Работа санпропускников в больницах налажена в соот

№  121
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ветствии с приказом Союзного Наркомздрава за № 42. Тоже 
з отношении медикаментов, ухода за больными и питания 
больных; питание проводится по нормам в соответствии с со
вместным приказом Наркомздрава и Наркомторга Союза 
ССР.

Вскрытие трупов производится, но не во всех случаях 
смерти, ибо в части случаев администрация больницы встре
чает сопротивление со стороны родных умерших и не во всех, 
больницах района имеются врачи с патологоанатомически,ми 
познациями.

Нарко мздрав' Абхазской АССР 
Г. іП а н а с к у а

. ЦГАА, ф. 14, д. 584, л. 2. Подлинник.



5. НАУКА

№ 122
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ АБХАЗСКОГО НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ НАУК 
ГРУЗИНСКОЙ ССР ЗА 1942 ГОД

Не ранее 1 января 1943 г.

... Великая Отечественная война с германскими захват
чиками .поставила .перед Абхазским научно-исследовательским 
институтом в 1942 году задачу максимальной перестройки 
своей работы в направлении помощи нашему .героическому 
фронту и укрепления тыла, развития советского патриотизма 
и, вместе с тем, определила новые условия для научной рабо
ты, потребовавшие необходимость отказа от сложных много
летних тем, дорогостоящих экспедиций и длительных науч
ных командировок. Одновременно АбНИіИ должен был про
должить другие свои работы, вытекающие из Общего его на
значения: разработку вопросов абхазского языка, истории, 
этнографии, изучения природных богатств Абхазской АіСОР.

Несмотря на всю сложность перечисленных задач, а так
же некоторые привходящие обстоятельства, вызванные усло
виями военного времени, АбНМИ в целом справился с вы
полнением тематического плана 1942 года, хотя в отдельных 
случаях и пришлось несколько сокращать объем работ.

Н а 1 января 1942 года в штате АбіНіИИ числилось 12 на
учных сотрудников, на 1 января 1943 года — 13 человек.

(Выполнение тематического плана по отделам АбНИИ 
представляется в следующем виде:

Отдел языка и литературы
іі. Тема «Идея патриотизма в грузинской и абхазской 

поэзии» (ст. научный сотрудник Д. И. Гулиа). Проработка 
данной темы имела целью ознакомление широких масс трудя
щихся с лучшими образцами патриотической литературы гру
зин и абхазов. Работа закончена. В ней освещена патриоти
ческая классическая поэзия Грузии, патриотический грузин
ский и абхазский фольклор, патриотическая советская поэзия 
Грузии.

2. Тема «Героический и патриотический абхазский фоль
клор» (и. о. ст. науч. сотр. Б. П. Джанашиа). В результате
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проведенных в 1942 году экспедиций в Гудаутский и Она м.- 
чир скид районы (подготовлен сборник абхазского патриотиче
ского фольклора общим объемом до 8 печ. листов. В сбор
ник включены как патриотические сказания и песни, осве
щающие мужественную борьбу абхазов за свободу и незави
симость своей Родины в прошлом, так и патриотические пес
ни, возникшие в наше время — в период героической борьбы 
народов СССР с гнусными захватчиками (песни, посвящен
ные В. Хаіразия, П. Чолокуа и другим героям Великой Оте
чественной войны).

3. Тема «Абхазо-грузино-русский словарь» (и. о. ст. науч. 
сотр. Б. П. Джанаш иа). Переходящая тема с 1941 года. З а 
кончено составление абхазо-грузино-русского словаря общим; 
объемом в 12 тыс. слов (в 1942 году проработано 6 тыс. 
слов). Словарь предназначен для лиц, изучающих грузинский,, 
абхазский и русский языки, переводчиков, газетных и лите
ратурных работников...

Отдел истории и этнографии
8. Тема «(Германский империализм в Грузии в начале 

XX столетия» (и. о. ст. науч. сотр. А. А. Олонецкий). По за
вершении работа должна способствовать ознакомлению тру
дящихся со стремлением империалистов использовать Грузию 
и все Закавказье как свою колонию и плацдарм для даль
нейшего проникновения на Восток еще задолго до наших 
дней.

Общий объем работы 3 печ. листа. Работа представляет 
из себя монографический очерк, который должен впослед
ствии войти в качестве отдельной главы в монографию «Гру
зия в системе империалистических противоречий в начале XX 
столетия». Серьезным затруднением при проработке темы 
явилась невозможность использования архивных материалов, 
что вызвало необходимость сокращения объема очерка и раз
работку его на основании литературных материалов (гл. об
разом современной периодики). Очерк дает освещение гер
манской экспансии в Грузии и Закавказье в конце XIX века 
(марганец, нефть и др.) перед первой империалистической 
войной и во время ее; освещается германская оккупация в 
Грузии в 1918 г.

9. Тема «Грузины в Отечественной войне 1812 года», (ст. 
науч. сотр. И. Г. Антелава). Окончание работы переходит на 
1943 год. В 1942 году на основании собранных материалов 
написана статья объемом в 2,5 печ. листа, напечатанная в 
«Трудах Сухумского госпединститута». В статье освещается, 
главным образом, роль генерала Яшвили, своими геройски
ми подвигами много способствовавшего разгрому врага в
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1812 году. Работа имеет своей целью показать борьбу грузин 
в единых рядах с русскими еще во время Отечественной вой
ны 1812 года.

110. Тема «Абхазия в 1917—11921 гг.» (мл. науч. сотр. - 
Г. А. Дзидзария). Данная работа (объемом около 8 печ. лис
тов) является заключительной главой монографии «Абхазия
в годы первой империалистической и гражданской войн», 
над которой т. Дзидзария работает с 1939 года. В указан
ной главе показана контрреволюционная политика меньшеви
ков в Абхазии, результатом которой была полнейшая народ
нохозяйственная разруха, разорение трудящихся и жестокий 
террор по отношению к рабочим, крестьянам, трудовой интел
лигенции. Одновременно показывается рост классового созна
ния трудящихся Абхазии, рост революционного движения под 
руководством партии и свержение буржуазно-меньшевистской 
диктатуры в марте 1921 г.

111. Тема «Военная организация и военные обычаи абха
зов» (мл. науч. сотр. И. А. Аджинджал). Этнографический 
очерк объемом в 6 печ. листов. В очерке дается показ ста
ринных обычаев и военной организации у абхазов, даются 
также фольклорные материалы — легенды и сказания о ге- 
роях-абхазах — Мыстафе Чолокуа, Напха Кягуа, Пшкьяч- 
ипа Манче, Буты Цвижба и ряде других.

Ботаническая группа
12. Тема «Пищевые и кормовые растения Абхазии (ст. 

науч. сотр. А. В. Васильев, ст. науч. сотр. А. А. Колаковский 
и и. о. науч. сотр. В. С. Колаковская).

Основная задача данной работы подытожить все имею
щиеся литературные данные и материалы экспедиции АбНИИ 
по пищевым ресурсам Абхазии и дать для практических ра- 
ботников краткий научно-популярный справочник, позволя
ющий ориентироваться в следующих основных вопросах:
а) ассортименте пищевых культурных и дикорастущих расте
ний Абхазии; б) характере их распространения, запасах;
з) возможностях сбора и переработки и т. л.

Благодаря тому, что подобного типа работа должна быть 
по возможности полной и исчерпывающей по всем пищевым 
ресурсам, были назначены к описанию следующие группы 
растений:

1. Европейские плодовые. 2. Древесные экзоты. 3. Дикие 
древесные и травянистые пищевые растения.

Всего в работе дается описание 70 видов и 65 сортов рас
тений, расположенных в пределах каждой группы в алфавит
ном порядке.

Общий объем работы 3,5—4 печ. листа, не считая иллю
страций.
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113. Тема «Батат» — научно-популярная брошюра (от. 
науч. сотр. А. А. Колаковский, и. о. ст. науч. сотр. В. С. Ко
ла,ковская) . Тема внеплановая, разработана ботанической 
группой в порядке ответа на призыв товарища Сталина о 
максимальном повышении производительности труда всех 
организаций нашей Родины. Общий объем брошюры — 2 печ. 
листа.

іВ брошюре излагаются: 1. Общие сведения о батате.
2. Агротехника. 3. Сорта. 4. Болезни. 5. Способы перера
ботки...

14. Тема «(Изучение способа окул ьтивир ова ни я л екарст
венных растений Абхазии» (и. о. ст. науч. сотр. В. С. Кола- 
ковская). Тема разрабатывалась на опытном участке лекар
ственных растений в Ботаническом саду АбНИИ, представ
ляет сводку работ за полтора года с момента организации 
этого участка.

Б  работе излагаются следующие материалы: 1. Проис
хождение материала; 2. Время и способы посадки; 3. Резуль
таты некоторых экспериментальных работ.

Н а участке высажено всего 39 видов лекарственных рас
тений, из которых культурных 12, дикорастущих 27. С успе
хом в наших условиях могут культивироваться следующие 
из дикорастущих растений: подорожник крупный и ланцет
ный, зимовник, ландыш, примула, цикламен, дурман, игли
ца, маслянка, коровник, чистотел, горчица, пастушья сумка, 
фенхель, белладонна.

Что касается остальных, то по ним необходимы дополни
тельные исследования.

Особенно интересные и ценные данные для практики по
лучились иго черенкованию кассия — растения, употребляю
щегося главным образом при диспенсии артритов, лечения 
анемии, для понижения пота у туберкулезных.

(15. Тема «Изучение лекарственных растений Сухумского 
и частично Очалгчирского районов» (и. о. ст. науч. сотр.
В. С. Колаковская, ст. науч. сотр. А. А. Колаковский и ст. 
науч. сотр. А. В. Васильев).

Из-за необходимости заготовок ... лекарственного сырья 
в текущем году, производимых различными организациями 
Абхазии и общественностью, пришлось несколько изменить 
характер и объем работ по данной теме.

Ботаническая группа в этой работе приняла самое близ
кое участие, главным образом по консультации хозяйствен
ных и медицинских организаций, по составлению необходи
мых плакатов, инструкций и по непосредственному инструк
тажу сборщиков во всех районах Абхазии.

Благодаря участию в этой работе консультанта АбіНИИ 
А. И. Колесникова, работающего главным образом в Гагрин-
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ском районе, в Адлере, в районе Красной Поляны, лредета- 
вилась возможность объединить все материалы и оформить 
их в работе под названием: «Результаты изучения и заготов
ки лекарственных растений Абхазии и прилегающих районов 
Черноморского побережья в 1942 г.», авторы ее: дроф.
А. И. Колесников и В. С. Колаковская.

Общий объем — 5,6 печ. листов, из которыіх 4 печ. лис
та текста.

ІВ работе даются:
'1. іСведения о прошлых исследованиях и использовании 

лекарственных растений Черноморского побережья Кавказа.
2. Сведения об исследованиях и заготовке лекарствен

ных растений, а также общественных и правительственных 
мероприятиях, проведенных по данному вопросу на Черно
морском побережье в текущей Отечественной войне.

3. Характеристика отдельных районов Черноморского по
бережья Кавказа в отношении произрастания главнейших 
л е к а рственн ых р а стени й.

4. Описание наиболее важных лекарственных растений, 
произрастающих на Черноморском побережье Кавказа, при
меняемых в официальной медицине.

6. О практических мероприятиях, которые могут содей
ствовать развитию заготовок и использованию лекарственных 
растений, произрастающих на Черноморском побережье Кав
каза...

Ученый Совет АбНИіИ в 1942 году провел 11 заседаний. 
На заседаниях рассматривались научные отчеты отдельных 
сотрудников института, их рабочие программы и тематиче
ские планы.

Директор АбНИИ А. М. Ч о ч у а  
Ученый секретарь А. А. О л о н е ц к и й

ІДГАА, ф. 86, д. 138, ля. 1—4. Подлинник.

№ 123
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ РУКОВОДСТВА СУХУМСКОГО 

ФИЛИАЛА ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ АБХАЗСКОМУ ОБКОМУ КЩб) ГРУЗИИ 

О РАБОТЕ ФИЛИАЛА

20 ноября 1943 г.

... Значение филиала для советской и мировой науки

Субтропический филиал как научное учреждение, направ
ленное на всестороннее изучение обезьян и их акклимагиза-
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цию, является единственным в Европе и почти единственным 
в мире. Поэтому значение ѳго для современной науки огром
но и потому именно филиал приобрел столь большую извест
ность не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Обезь
яна является, как известно, последней ступенью всей зооло
гической лестницы перед человеком. Поэтому для современ
ной биологии и медицины это животное как объект исследо
вания имеет неоценимое значение, и развитие научных дис
циплин непосредственно зависит от возможности эксперимен
тирования на обезьянах. Так, для ряда важных инфекцион
ных болезней человека обезьяна служит единственным объек
том исследования, так как на других животных эти. болез
ни вызвать невозможно. Учение о высшей нервной деятель
ности (созданное бессмертным гением И. П. Павлова) осо
бенное значение приобретает в опытах на обезьянах, которые 
позволяют вскрыть и понять корковые механизмы (деятель
ность коры головного мозга), присущие в развитой форме 
только человеку. В вопросах о злокачественных опухолях, 
размножения, обмена веществ обезьяны имеют непосредствен
ное значение для теории и практики соответствующих разде
лов знаний для человека...

3. Научная работа іСубтропического филиала БИЗМ

Научно-исследовательская работа СТФ ВіИЗМ развер
нулась особенно широко с тех пор, как питомник перешел 
в ведение ВИЗМа. План этой работы является частью плана 
исследовательской работы В И ЗМ а— центра; научные руко
водители (академики Сперанский А. Л., Павловский Е. Н., 
проф. Вишневский, Смородинцев и др.) осуществляют общее 
научное руководство лабораториями филиала, сотрудники же 
филиала, путем командировок в ВіИЭіМ имеют возможность 
докладывать там о своих работах, совершенствовать научные 
методики, обсуждать планы своих работ и т. д.

Научная продукция филиала состоит с одной стороны 
из тех работ, которые осуществляются постоянными его со
трудниками, с другой стороны из работ, которые проводятся 
в филиале как отдельными научными работниками, так и 
экспедициями центрального ВИЗМа или других научных ин
ститутов, присылаемых для выполнения специальных задач, 
могущих быть осуществленными только на базе питомника.

И з всех научно-исследовательских проблем, которые ус
пешно были разработаны Субтропическим филиалом и дали 
определенные результаты в теории и практике медицины 
укажем следующие:

Лаборатория эпидемиологии на протяжении последних 
лет своей работы изучила на обезьянах ряд исключительно 
важных инфекций — кори, столбняка, холеры, дизентерии и
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других и нашла соответствующие методы вакцинации и про
филактики. Работы эти представлены в ряде весьма ценных 
докторских диссертаций научных работников ВИЭМа и 
ЦИЭМа и имеют сейчас прямое практическое значение. В 
частности, надо указать на проведенную в филиале работу 
по вакцинации против столбняка, которая блестяще оправ
дала себя как во время финляндской кампании, так и в боях 
за Халхин-Гол. Благодаря применению найденной вакцины 
в нынешней Отечественной войне в Красной Армии, един
ственной в мире, нет заболеваемости этой страшной бо
лезнью.

Лаборатория физиологии в течение многих лет на обезь
янах изучала великое наследие И. П. Павлова — условные 
рефлексы, причем в ряде работ сотрудников филиала и ко
мандированных ученых вскрыты основные механизмы корко
вой деятельности этих животных, изучены так называемые 
экспериментальные неврозы и найдены методы их лечения. 
Сухумский филиал является главным центром изучения выс
шей нервной деятельности обезьян, кроме имеющейся под 
Ленинградом биологической станции им. Павлова, где работа 
эта сейчас свернута.

Лаборатория экспериментального рака под руководством 
заслуженного деятеля науки проф. Н. Н. Петрова занята на 
протяжении последних лет вопросом получения на обезьянах 
злокачественных опухолей, вопросом, решение которого явит
ся огромным шагом вперед в лечении рака. Кроме того, эта 
лабоатория (единственная в Европе) занимается важной 
проблемой изучения «солнечных опухолей» у животных в 
условиях большой инсоляции Сухуми. В раковой лаборато
рии СТФ ВИЭіМ имеются сейчас и перевиваются штаммы 
опухолей, которых нет ни в одном институте Советского 
Союза.

Лаборатория биологии полностью изучила все важней
шие вопросы акклиматизации, особенно размножения обезь
ян, половой жизни, питания и т. д. Об успехе этой работы 
свидетельствует факт, что питомник выращивает 3-е поколе
ние обезьян.

(Во время войны научная работа СТФ ВИЭіМ естествен
но переключилась на тематику оборонного значения. Филиал 
занимается рядом актуальных оборонных вопросов, связан
ных с ускорением регенерации раненых нервов, с изучением 
травматических (военных) неврозов и их лечением, с дей
ствием эфирных масел на раневые инфекции. Работы эти 
вводятся уже в практику в клинике нервных болезней в Моск
ве и в невралогическом эвакогоспитале — едином Неврало- 
гическом центре в Тбилиси и в госпиталях Черноморского 
флота.
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іВ общем за время своего существования в филиале было 
оформлено 450 научных работ, из них ряд уже напечатан 
в советских и заграничных журналах. Многие из этих работ 
являются первыми в данных областях, открывающими перед 
наукой новые перспективы.

Директор Субтропического филиала 
ВіИЗМ Л е в и т и н а

Секретарь первичной парторганизации
Б е р е з к и н а

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 712, лл. 23—2)6. Подлинник.

№ 124

ИЗ ПИСЬМА ДИРЕКТОРА СУХУМСКОЙ ЗОНАЛЬНОЙ ОПЫТНОЙ 
СТАНЦИИ ВИЭМП СОВНАРКОМУ АБХАЗСКОЙ АССР 

О ПОЛУЧЕНИИ ГУТТАПЕРЧИ ИЗ ЭВКОММИИ

24 октября 1944 г.

... Введенная в план Сухумской ЗОС ВИЭМП тема «По
лучение гуттаперчи из эвкоммии» разрабатывалась рядом 
специалистов станции при моем участии и руководстве. В ре
зультате работы коллектива в 4942 году была закончена раз
работка безреактивноіго метода получения концентрата гутта
перчи из эвкоммии, заключающегося в биологической подго
товке сырья путем аэробного сбраживания и в выделении 
концентрата гуттаперчи путем водной варки измельченного 
сброженного сырья. В конце 1942 года были даны: инструк
ция сбраживания сырья эвкоммии (листьев и веток) в произ
водственных условиях, инструкция получения концентрата 
туттаиерчи из сброженного сырья и технологический проект 
оборудования завода по предложенному методу. На основе 
полученных результатов работы вынесено правительственное 
решение об организации опытного завода по переработке 
эвкоммии в КіСХ № 7, в 1943 году закончено составление 
технического проекта оборудования завода по переработке 
сброженного сырья эвкоммии в концентрат гуттаперчи. В те
чение 1943 года Сухумская ЗОС ВИЭМП продолжала иссле
дования по разработке метода получения товарного продук
та из концентрата путем экстрации бензином с отгонкой по
следнего с водяным паром. Полученные таким путем образцы 
гуттаперчи по химическому составу и внешним признакам
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обладают хорошими качествами. Гуттаперча имеет светлый 
зеленовато-серый цвет, довольно эластична и не содержит 
механических примесей.

іРазработаніный Сухумской ЗОС ВИЭіМП метод получе
ния гуттаперчи из сырья эвкоммии сводится к следующему:

/1. (Биологическая подготовка сырья путем аэробного 
сбраживания. Сбраживание свежее об равного сырья (листьев: 
и веток) проводится в буртах, устраиваемых на решетчатом 
ложе с целью создания лучших условий аэрации. Высота бур
тов 2 м, бока буртов защищаются стенками из досок (съем
ными), вехр—'З а щ и щ а е т с я  матами.

В процессе сбраживания происходит разрушение наиме
нее стойких компонентов, нити гутты освобождаются, что спо
собствует агломерации частиц гуттаперчи в процессе водной 
варки измельченного сырья. Относительно глубокая модера
ция тканей, вызываемая сбраживанием, устраняет очень тру
доемкий процесс снятия вручную коры свежих веток, и зна
чительно облегчает последующий процесс измельчения сырья.

2. іИзмельчение сброженного сырья на бегунах (фалов
ких) имеющее целью оптимальное разукрупнение материала, 
обеспечивающее наиболее полное извлечение гутты и умень
шение количества балластных элементов (остатков тканей, 
увлекаемых гуттой при агломерации ее), содержавшихся в 
концентрате гуттаперчи.

3. Водная варка измельченного сброженного сырья в 
процессе которой происходит выделение концентрата гутта
перчи. Процесс варки заключается в следующем: измельчен
ная масса тщательно размешивается с добавлением холод
ной воды (частичное разбавление водою целесообразно прово
дить перед окончанием измалывания на бегунах) с добавле
нием отношения Т/Ж до 1/6. Полученная суспензия вылива
ется в воду, нагретую до 80—820,С, количество которой берет
ся с таким расчетом, чтобы при выливании суспензии Т/Ж 
равнялось 1/60. При медленном перемешивании в течение 
10—30 минут происходит агломерация частиц гутты и выде
ление концентрата, который затем улавливается на ситах и 
высушивается в условиях защищенных от длительного дей
ствия света. С полученного концентрата извлекается до 74% 
гутты от содержания ее (устанавливаемого аналитически) 
в исходном материале.

4. Экстракция концентрата бензином при 55—60° в экст
ракционной батарее (из 3 — 4 элементов) построенной по 
принципу противотока.

5. Отделение и фильтрование экстракта. Фильтрование 
производится через полотняные фильтры.

6. Отгонка растворителя с водяным паром в обычных 
перегонных аппаратах, применяемых на эфирномасличных.
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заводах. В .процессе отгонки растворитель регенируется и 
поступает для дальнейшей экстракции. Гуттаперча выделя
ется в аппарате в виде губчатой массы.

7. Пресование, формовка горячей гуттаперчи и сушка 
ее. Предлагаемый нами метод имеет следующие основные 
преимущества по сравнению с методом получения гуттаперчи 

из бересклета бородавчатого, каучука и кок-сагыза, приме
няемого Майкопским заводом для получения гуттаперчи из 
эвкоммии.

іі. Совершенно устраняется сушка громоздкого, относи
тельно бедного по содержанию гутты, сырья (листьев) эвком
мии, сбор которого проводится в осенний, сравнительно корот
кий, период времени. Проведение этой операции требует спе
циальных сушилок высокой производительности, работающих 
в течение года короткий период времени (период сбора 
•листа).

2. іУстраняется весыма трудоемкий, неподдающийся ме
ханизации процесс снятия коры с веток, проводимый до на
стоящего времени вручную с помощью ножа.

3. Простота и доступность оборудования как для прове
дения биологической подготовки сырья (аэробного сбражи
вания его), так и для последующей переработки его в гутта
перчу.

4. Исключается необходимость расходования большого 
количества дефицита химикатовчкислоты и в особенности 
щелочи. Метод по существу является безреактивным, так как 
применяется в последнем эвене технологического процесса 
(бензин) может регенерироваться с весьма небольшими по
терями.

15. Получаемая товарная гуттаперча не содержит механи
ческих примесей— частиц тканей растений.

.6. По выходу гуттаперчи не уступает методу химиче
ской варки и механического выделения.

При дальнейшей доработке метода на установках произ
водственного типа выхода гуттаперчи могут быть значительно 
повышены за счет повторного использования шламмов и уточ
нения технологических режимов. Указанное преимущество 
позволяет значительно удешевить производство гуттаперчи 
из эвкоммии, что стимулирует развитие этой ценной культу
ры, имеющей огромные перспективы в отношении возможного 
ареала распространения и ее продуктивности, которая может 
быть значительно повышена за счет имеющихся возможно
стей совершенствования методов агротехники и селекций 
форм с более высоким содержанием гутты. Расширение куль
туры эвкоммии будет способствовать развитию промышлен
ного получения гуттаперчи на основе плантационного сырья.
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Не исключена так же возможность .получения гуттаперчи; 
по предлагаемому методу и из бересклета бородавчатого.

Директор Сухумской 3GC ВИЭіМП„ 
■кандидат биологических наук И в а н о в

ЦГ А А, ф. 2, оп. 2, д. 712, лл. 16—Ф7. Оодлинник.

№ 125
ИЗ ДОКЛАДА НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО 

КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АБХАЗСКОЙ АССР О РАБОТЕ 
АБХАЗСКОЙ ЗОНАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ СТАНЦИИ ЗА 1944 ГОД

1 марта 1945 г.

Работа станции в 1944 году осуществлялась 3-мя науч
ными группами — агротехники, селекции и семеноводства.

Станция вела как научно-исследовательскую работу, со
гласно плана, утвержденного ВИТИМом, так и производ
ственно-массовую, заключающуюся во внедрении научных 
достижений станции в производство, в оказании производ
ственной помощи колхозам по мероприятиям партийных., со
ветских и земельных органов.

Агротехники вели проработку 2-х тем, первая тема № 9— 
«Разработка комплекса агротехнических приемов в табачном 
севообороте» в целях обеспечения высоких и устойчивых уро
жаев высокого качества (экспериментальный севооборот). 
Вторая теам № 15 — «Изучения вопросов получения второго 
и добавочного урожая табака».

!В 1944 году по теме № 9 изучалось 4 звена севооборота, 
причем в 1-м наибольшем шестипольном звене в истекший 
год проводился первый год второй ротации.

Далее докладчик зачитывает схемы севооборотных звень
ев и методику работ, остающихся неизменными с 1937 г.

/В докладе отмечается, что несмотря на некоторые непо
ладки в течение отчетного года организационно-хозяйствен
ного порядка и сделанные в силу, этого отступления в мето
дике проведения опыта, после обработки материалов работы 
за 1944 год, оказалось, что полученные результаты не только 
подтверждают данные за предшествующие годы по севообо
роту, но и говорят за то, что внедрение табачных травополь
ных севооборотов в зоне влажных субтропиков обещают дать 
прогрессирующее повышение урожая табака без снижения 
его ассортимента, а также и повышение урожая других куль
тур в севообороте.

Урожай табака в 1944 году по пласту клевера в шести
польном звене до 15,>56 ц/га или 142%, урожай табака по
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вико-овсяной смеси до 14,-87 д/іга или 1.38% и урожай табака 
во 2чм звене по зелен, удобр. до 16,36 ц/га или 143%, уро
жай кукурузы до 31,2 ц/га.

іВ результате своей работы в 1944 году группа агротех
ников подтверждает сделанные ею в предшествующий год вы
воды и выдвигает для внедрения в производство:

іі) травопольное табачное звено севооборота, как основу;
2) в колхозы малоземельные четырехпольное звено сево

оборота с применением зеленого удобрения в комбинации 
с минеральными удобрениями;

3) как временную меру до внедрения севооборота при
менение:

а) зеленого удобрения в комбинации с минеральным 
удобрением;

б) посевы многолетних трав с использованием в даль
нейшем пласта их под посадку табака по минеральным удоб
рениям;

в) посадку табака по корневым остаткам вико-овсяной 
смеси в комбинации с минеральными удобрениями;

г) использовать в колхозах результаты опытов по агро
техническим приемам возделывания промежуточных куль
ту р — многолетних трав-люпина и вико-овсяной смеси.

Тема № Г5 — «Вопросы получения второго и добавоч
ного урожая» прорабатывалась на опытном поле АЗТС.

'При этом надо отметить, вторым урожаем мы называем 
сбор пасынков, развившихся после сбора основных ломок 
табак. Добавочные табачные верхушки и пасынки, выламы
ваемые в период уборки основного урожая табака.

Опыт был заложен на подзолистой почве с сортами — 
«самсун» № 27, «трапезунд» № 1867.

/Результаты опыта получены следующие:
Основной урожай сорта «Самсун» № 27— 11,6 ц/га; до

бавочный урожай — № 27 от верхушек при 1-м вершковании 
0,5 ц/га или 4,іЭ1% от основ; № 27 от верхушек и пасынков 
при 2-м вершковании 0,7 ц/га или 6,03%; № 27 — от пасынков 
при 2-м пасынковании 0,4 ц/га или 3,44%.

/Итого: добавочного урожая 1,6 ц или 13,76%.
Собрано второго урожая — 3,45 ц/га или 29,73%. Всего 

добавочного и второго урожая по сорту «самсун» № 27 5.05 
ц/га или 43,51%.

Основной урожай сорта «Трапезунд» № 187— 12,3 ц/га 
100%, второго урожая сорта «Трапезунд» — 4,99 ц/га 40,6%.

Данные по выходу сортов табака: основного урожая 
«Самсуна», 2-й сорт — 28%, 3 сорт — 60%, 4 сорт— 12%; 
основного урожая «Трапезунд», 2-й сорт — 30%, 3-й сорт — 
55%, 4-й сорт— 15%. Добавочного и второго урожая «Самсу-
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ни» № 2 — 4 сорт 83fl/o, 5 сорт— 17%; добавочного и второго 
«Трапезунд» № 1867 — 4 сорт — 89%, 5 сорт— 11%.

(Параллельно с учетом урожая табака, учтена дополни
тельная затрата труда, выразившаяся в 44 ч/день.

Группа селекции
В 1944 году группой селекции АЗТіС прорабатывалось 

три темы научно-исследовательской работы:
Тема № 1. Испытание и оценка лучших селекционных 

сортов табака.
Работа по этой теме состояла из 5 основных разделов:

Питомник неточного материала — 353
Селекционный питомник — 122
Сравнительное поле — 38
Конкурсное сортоиспытание — 22
Производственное испытание сортов — 2

В питомнике исходного материала проводился селекцион
ный отбор и скрещивание Табаков в целях пополнения мате
риала для работы будущих лет.

В изучении в селекционном питомнике было 122 номера, 
из них превосходят стандарт по урожаю 48 №№.

Особо выделяются как по урожайности, так и по другим 
показателям:

16 сортов по группе самсунов и 5 сортов по группе тра- 
пезундов— эти сорта передаются на 1945 год для испытания 
в сравнительном поле.

В изучении /в сравнительном ноле «самсунов» и «трапе
зуя до в» было 38 сортов табака.

По группе самсунов особо выделяется 8 сортов и по тра- 
пезундам 3 сорта. Эти сорта в значительной степени пре
восходят стандарт по урожаю и превосходят или равны по 
ассортименту. Означенные выше 14 сортов намечено передать 
в конкурсное сортоиспытание.

4. По группе самсунов выделяются такие сорта: Самсун 
№ 27, Саімсун № 1857/28, Самсун № 1428, Самсун № 1857, 
Самсун № 935, Самсун № 1866, Самсун № 940 и Самсун 
j\b 68 ф. 2.

Сорта № 1857/28, № 940 и № 68 ф. 2 являются резуль
татом аналитической селекции (отбор из местных и промыш
ленных сортов).

Сорта № 1428 (4857 хіГав 400), № 1866 (4657 х Д2386) — 
ги бри дноіго про похождения.

Все эти сорта имеют значительное преимущество перед 
промышленными сортами табака в урожае, в выходе товар
ных сортов (за йсключениме № 1865) дегустационной оценке
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(за исключением № 1128 и № 1866), которые дегустационную 
оценку имеют несколько ниже стандартных.

11. По лрушіе трапезундов выделяются такие сорта: Тра- 
пезунд № 1867 (станд.), Трапезунд № 1480/1, Трапезунд 
№ 876/74, Трапезунд № 76/1, Трапезунд № 516/6, Трапезунд 
№ 289/2, Трапезунд № 91.

•Сорта № 1480/1, № '876/74, № 516/6 и № 289/2 — гибрид
ного происхождения. Сорта № 516/6 и № 289/2— селекцией 
ВИГІИМа, присланные на АЗ'ТС для испытания.

Все поименованные сорта превосходят в значительной 
степени стандарт по урожаю, а ассортименту и вкусовым 
свойствам, за исключением № 516/6 и № 289/2, которые на
ряду с другими высокими показателями уступают стандарту 
по выходу товарных сортов. Уступает также стандарту сорт 
№ 876/74 по вкусовым свойствам.

•На 1945 год станцией намечено производственное испы
тание таких сортов:
t i t .  4

1. іСамсун № 1857/28 на площади — 5 гектаров
2. „ № 940 9 9 — 10
3. „ № 68 ф. 2 9 9 — 6
4. Трапезунд № 516/6 9 9 — 1
5. „ № 289/2 9 9 — 6

Тіо этим же сортам станция планирует и предваритель
ное размножение семян.

Тема № 2. Поддержание мировой коллекции табака и 
махорки в живом виде...

іПо теме 2 проведен пересев коллекции местных сортов 
табака в количестве 297 №№.

Тема № 3. Воспроизводство мировой коллекции табака 
и махорки в живом виде...

По этой теме проводилось выращивание семян элиты и 
предварительное размножение семян перспективных сортов.

Получен следующий урожай семян: 1. Элита:
1. Трапезунд № 1272 — 4 кг
2. Самсун № 1857 — 0,12 кіг

II. Предварительное размножение:
1. іСамсун № 935 — 3 кг
2. „ № 940 — 1 кг
3. „ № 1857/26 — 0,5 кг
4. „ № 68ф .2  — 0,7 кг
5. Трапезунд № 516/6 — 0,1 кг
6. „ № 289/2 — 0,9 кг
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(Кроме вышеуказанного, получено дополнительно 15,5 ки
лограмма семян Самсуна № 935 в к/зе им. Мясникова Гуль- 
р минского района.

Таким образом план выращивания элитных семян особен
но по сорту Самсун №1857 (іМцарский) группой в 194(4 году 
не выполнен. По предварительному размножению семян пер
спективных сортов не выполнен план обора семян по сорту 
№ 516/6 «Трапезунд»), по остальным сортам план выращи
вания семян в значительной степени перевыполнен.

Группа семеноводства
іВ 1944 году работу по выращиванию семян станция вела 

по следующему плану — ̂ Самсуна» № 1857 — 20 га и «Тра- 
пезунда» № 1867, с валовым урожаем семян в 2 600 юг. План 
сбора семян «Трапезунд» № 1867 выполнен на 54,5°/о, а «Сам
суна» № 1857 — на 41,5% .

В отчетном году станцией были предприняты все возмож
ные меры к обеспечению плана сбора семян, но в силу физио
логических особенностей «іСаімсуна» № 1857 в сочетании с 
ранним похолоданием, семенники этого сорта в основной сво
ей массе так и остались не только не созревшими, но даже 
не зацветшими. Не выполнение плана по «Трапезунду» 
№ 1867 вызвано уменьшением площади семенных посадок 
после прошедших ливней. На 1945 год намечается работа по 
выращиванию семян на площади в 27 га в том числе «Самсу
на» № 1857 — 14 га, ^Самсуна» № 27 — 5 га, «Самсуна» 
№ 935 — 2 га; «Траиезунда» № 1867— 15 га, «Трапезунда» 
№ 709 — 0 ,5 іга и «Гавана» № 1112 — 0,(5 га.

Директор станции Л а с а р е й ш в и л и 

ЦГА, ф. 17, д. 1172, ліл. 96—100. Подлинник.



6. ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО

№ 126
СООБЩЕНИЕ Н. КИУТ ОБ ИЗДАНИИ СБОРНИКА 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ СТИХОВ АБХАЗСКИХ ПОЭТОВ 
«ЗА РОДИНУ!»

12 октября 1941 г.

Вышел из печати изданный Абхазским 'государственным 
издательством сборник стихотворений поэтов Абхазии «За. 
Родину!». В сборник вошли лучшие патриотические стихи на
родного поэта Абхазии Д. Гулиа, поэтов М. Хашіба, Ч. Джо- 
пуа, X. Бгажба, С. Сангулия, И. Тарба, А. Миквабия, К- Хур- 
цилава.

Произведения писателей Абхазии отражают пламенную 
любовь к Родине. Художественным словом поэты разят врага,, 
поднимают народ на борьбу со злейшим врагом человече
ства — гитлеризмом.

Народный поэт Абхазии Д. Гулиа в стихотворении «За 
нашу Родину!» пишет о Великой Отечественной войне совет
ского народа против озверелых банд германских фашистов. 
В пламенных строках поэт призывает трудящихся нашей Ро
дины встать на защиту своей Отчизны, разгромить ненавист
ного врага:

Все силы напрячь для священной войны,
Фашистов изгнать из родимой страны,
(Убийц и бандитов громить без пощады, 
іСтереть их с земли до последнего гада!

(К беспощадной борьбе против кровавого германского фа
шизма призывают и стихи М. Хашба, исполненные глубоко 
волнующего патриотизма, беспредельной веры в победу на
шего героического народа.

Поэт напоминает зарвавшимся фашистам о судьбе швед
ского короля Карла XII, Наполеона и других захватчиков,, 
с оружием в руках вторгавшихся на нашу землю и с позором 
изгнанных из пределов ее, о непобедимости великого русского 
народа:

Мы знаем неплохо историю немцев —
Взгляните под Чудского озера лед!
Напавших на нас палачей-иноземцев 
Такая же участь бесславная ждет.
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IПоэты Абхазии з своих стихах славят героев Отечест
венной войны. На фронтах против немецких захватчиков ге
роически сражаются миллионы наших товарищей, братьев, 
отцов и сыновей. С любовью и гордостью следит весь наш 
народ за их подвигами. Мужественному комиссару Чаргей- 
швили посвящено стихотворение И. Тарба. О летчике Алек
сандре Цурцумия, неоднократно бомбившем важнейшие воен
ные объекты на вражеской территории, пишет С. Сангулия. 
Подвиг Дружинины Павловой, спасшей под ливнем враже
ских пуль пятерых тяжело раненных бойцов, воспевает 
М. Хашба.

'В сборнике напечатано стихотворение находящегося в 
действующей Армии зам. политрука К. Хуіріцилава. Он описы
вает исключительный героизм бойца-комсомольца Ивана И ва
нова, в минуту опасности пожертвовавшего собой, но выру
чившего товарищей. В стихотворении ярко показано презре
ние советских людей к смерти, когда дело идет о защите Ро
дины, ее чести и свободы.

Товарищ мой смерти глядел в лицо. 
іВраги окружили героя кольцом.
— Сдавайся!
— Нет, врешь! —
И с толпою врагов
Взрывается друг мой боец Иванов,

Многие стихотворения, напечатанные в сборнике, посвя
щены трудовым подвигам бойцов советского тыла. Одно из 
стихотворений рассказывает о выдающейся стаханоке нашего 
субтропического земледелия, депутате Верховного Совета 
СССР Уше Ахуба, показывающей на чайных плантациях об
разцы самоотверженного труда.

Защита с оружием в руках родной земли — священный 
долг советского гражданина. Матери, отправляющие своих 
сыновей на фронт, наполнены сознанием этого высокого дол
га.

Свет мой, пока жива твоя мать, 
іЕе не позорь и не смей отступать.
И, если отчизна тебе дорога, —
Бей без промаха в сердце врага.

Сборник «За Родину!» отражает мысли и чувства совет
ских людей в дни Великой Отечественной войны. Пламен
ный патриотизм, которым наполнены произведения наших 
поэтов, зовет советский народ к новым победам, к новым под
вигам на фронте и в тылу.

Газ. «Советская Абхазия», 194)1, 12 октября.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ к. ВАСИЛЬЕВА О РАБОТЕ КИНОСЕТИ 
АБХАЗИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

29 октября 1941 г.

... В дни Отечествен,ной войны киносеть Абхазии расши
рила и улучшила свою работу. Помимо стационарных кино
театров и установок в городах, в каждом районе нашей рес
публики работает по нескольку кинопередвижек. Сухумский 
район, например, обслуживают 4 звуковых и 2 немые кино
передвижки. Они посещают не только ближайшие к район
ному центру селения и колхозы, но и отдаленные. В конце 
сентября киномеханик комсомолец М. Л. Сурмач впервые вы
ехал со звуковой передвижкой в селение Ажары. Вся аппа
ратура передвижной киноустановки и электростанции была 
доставлена на вьюках. Как желанного гостя встретили кино
механика. Колхозники просмотрели фильмы «Суворов» и «В 
тылу врага». На днях киномеханик повез в селение Ажары 
еще два фильма: «День нового мира» и «По щучьему веле
нию».

'Когда в сечении Латы узнали о том. что в Ажары при
была кинопередвижка, колхозники настоятельно просили по
сетить и их селение. Просьба их удовлетворена. На обрат
ном пути кинопередвижка даст в селе Латы несколько се
ансов.

іБолыпую работу в селениях Дранды, Владимировне, 
Эстонке проводит киномеханик-стахановец В. Свистун. Еже
недельно он дает в каждом селении по два сеанса. В этих 
сельсоветах организованы дневные сеансы для детей.

Только в третьем квартале в Абхазии дано 2 268 кино- 
сеансов, которые обслужили 244 ООО человек. В Сухумском 
районе 122000 человек посетили 807 киносеансов.

Особенно большой интерес проявляют колхозники к обо
ронным и патриотическим фильмам. В дни демонстрации та
ких фильмов, как боевые киносборники: «Мужество», «Высо
кая награда», «Суворов», «tB тылу врага» клубы бывают пе
реполнены.

Во многих кинотеатрах перед сеансом проводятся докла
ды, лекции на оборонную тематику, политинформации.

В военное время неизмеримо повысилась роль кино. И' 
надо еще шире использовать это могучее средство для вос
питания масс, для мобилизации всех сил на борьбу против 
гитлеровских банд. Нужно чаще показывать учебные филь
мы о применении оружия в бою, о тушении зажигательных 
бомб и пожаров, об оказании первой помощи раненым бой
цам. Боевые киносборники и т. д. необходимо регулярно де-
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монстрировать на учебных пунктах всевобуча, в школах и 
во всех пунктах нашей республики.

Газ. «Советская Абхазия», 194і1, 29 октября.

№ 128
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО АБХАЗСКОГО ОБКОМА К П (б) ГРУЗИИ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ (ПОЛИТИКО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

18 д е к а б р я  1941 г .

іПр о изведенной проверкой состояния работы политико- 
просветительных учреждений Абхазской АСіСіР установлено, 
что большинство клубов, изб-читален и библиотек все еще не 
сумели перестроить свою раіботу применительно к условиям 
Отечественной войны.

(Клубы, избы-читальни и библиотеки не обеспечены доста
точным количеством соответствующих плакатов, лозунгов, на
глядных пособий и литературы, особенно на темы Отечест
венной войны и военно-оборонных работ.

Народный комиссариат просвещения Абхазии и район
ные отделы народного образования слабо руководят работой 
политико-просветительных учреждений, не проводят провер
ку их работы и не оказывают им практической помощи.

Бюро Абхазского обкома КЩ б) Грузии п о с т а н о в 
л я е т :

1. Обязать районные комитеты КЩ б) Грузии заслушать 
вопрос на бюро РК о состоянии работы районных и сельских 
политпросветительных учреждений, наметить конкретные ме
роприятия по улучшению работы и добиться, чтобы превра
тить каждый клуб, каждую избу-читальню в настоящий бое
вой агитпункт. Созвать инструктивное совещание работников 
этих учреждений, проверять их работу на местах, оказывать 
им помощь в широком развороте агитационно-массовой и 
военно-оборонной работы.

(2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся:
а) подготовить все помещения политико-просветительных 

учреждений к зимней работе, произведя необходимый ремонт 
помещений, оборудования их, и подвоз топлива, обеспечив 
полное и своевременное финансирование политпросветучреж- 
дений.

(3. Обязать Наркоіміпрос Абхазии:
а) усилить оперативное руководство и обеспечить бес

перебойную работу всех политико-просветительных учрежде
ний, снабдив их антифашистскими, оборонными и производ
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ственными лозунгами, плакатами, наглядными учебными по
собиями по ПіВХО и ГіОО, а также достаточным количеством 
республиканских, областных и районных газет и литературой 
на военно-оборонные темы;

іб) усилить работу Советов политико-просветительных уч
реждений, для чего привлечь в их состав лучших обществен
ников из рядов интеллигенции— педагогов, агрономов, вра
чей, передовых колхонзиков, женщин, молодежи и осоаівиа- 
химовцев;

в) в 15-дневный срок укомплектовать состав работников 
политпросветучреждений, освободив заведующих избами-чи
тальнями, сельскими клубами и директоров районных клубов, 
не способных обеспечить широкую агитационно-массовую ра
боту в условиях военного времени, назначив на эти долж
ности подготовленных и проверенных лиц;

г) в течение января 1942 года провести по вопросам ра
боты политико-просветительных учреждений в военное время 
во всех районах однодневные инструктивные совещания лиц, 
работающих в этих учреждениях, с широким привлечением 
учительства, обеспечив с помощью районных комитетов пар
тии надлежащую подготовку и проведение этих совещаний.

4. іРазрешить Наркоміпросу Абхазской АССР 22—25 де
кабря с. г. пр овести тр ехдневный курс-конференцию в г. Су
хуми с вызовом 46 районных и сельских политпросветработ
ников.

Обязать Наркомпрос Абхазии учебный план курс-конфе
ренции и персональный состав лекторов согласовать с отде
лом пропаганды и агитации обкома партии.

Секретарь Абхазского обкома КП(іб) Грузии
М. ІБ а р а м и я

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. 1Ѳ2, лл. 339—340. Подлинник.

№ 129
СООБЩЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ ПЬЕСЫ ГЕОРГИЯ ГАБУНИЯ 

«ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» РУССКОЙ ДРАМОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА АБХАЗИИ

3 нарта 1942 г.

1 марта коллектив русской драмы Государственного те
атра Абхазии показал свою новую постановку — пьесу Геор
гия Габуния «Герой Советского Союза».

Содержание пьесы молодой драматург почерпнул из ге
рои ческой эпопеи Великой Отечественной войны советского 
народа против каннибальских орд германского фашизма. Му-
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жест,венная борьба наших людей, беззаветно отстаивающих 
честь, свободу и независимость своей Родины — таков яркий 
и благодарный материал на основе которого театр создал 
волнующий патриотический спектакль.

... Радиорупор передает в эфир сообщение Советского 
Информбюро о выдающемся подвиге летчика Героя Со;вет- 
ского Союза капитана Шакро Миндели. Доблестный пилот, 
сбивший не один самолет врага,, не вернулся на свой аэро
дром. Где он? Капитан Миндели опустился с парашютом на 
захваченной врагом территории. Он становится во главе гор
стки храбрецов— советских патриотов, оставшихся в тылу 
врага, умело организует борьбу против отряда оккупантов, 
охраняющего склад боеприпасов. Взрывает оклад, давая этим 
сигнал к атаке нашим частям, перешедшим в контрнаступле
ние и отбрасывающим фашистов все дальше и дальше на 
запад.

3  цьесе хорошо показан источник массового героизма и 
неиссякаемой воли советских людей к победе. У грузина Сан
дро Гвадзабия, русского Николая Мартынова, азербайджан
ца Мухамеда Алиева, украинца Таврило Мука одна мать — 
Советская Родина. Пламенная любовь к отчизне ведет их на 
любые испытания, на любые жертвы во имя торжества пра
вого дела. Она зажигает сердца советских патриотов священ
ной и неугасимой жаждой мести за поруганную честь отече
ства, она превращает вчерашних рядовых и незаметных лю
дей в богатырей, героев Великой Отечественной войны.

Это невиданное в истории монолитное содружество со
ветских людей, глядящих смерти в лицо, но ни на шаг не 
отступающих от клятвы данной Родине, ярко показано в 
пьесе.

Холодом и плесенью веет от изображенных в пьесе пред
ставителей фашистского сброда, напавшего на нашу землю. 
За внешним лоском выступают человеконенавистнические 
черты двуногого зверя, вынырнувшего из мрачных глубин 
истории. Автору хорошо удался портрет немецкого полков
ника Лейхнера— садиста и убийцы. Другие персонажи, в 
частности немецкий летчик Вебер, раскрыты гораздо бледнее 
и слабее.

Пьеса не лишена отдельных недостатков, которые, огово
римся, не могут затлушить ее бесспорных достоинств. Не чет
ка сюжетная линия, особенно во втором акте. В репликах 
некоторых героев пьесы, например, Шакро Миндели и стари
ка партизана чересчур много несвойственной данным обра
зам декларации. Индивидуальные качества характера ряда 
действующих лиц (Мартынова, Оксы и некоторых других) 
очерчены недостаточно выразительно.

іКоллектив артистов русской драмы правильно понял
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свою задачу и в целом оказался на высоте положения. В пер
вую очередь следует отметить превосходную игру А. В. Гон- 
таря, создавшего запоминающийся образ волевого, не стра
шащегося любых опасностей во имя свободы Родины коман
дира. ,Из других исполнителей положительных ролей хочется 
выделить артистов А. Л. Салеева (іГабрило Мук), В. Я. Гоф- 
рата (Мухамед Алиен), Ф. П. Бельского (Исаак Перельман). 
Ниже своих возможностей сыграл А. Ф. Нирванов, в начале 
первого акта допускающий явное переигрывание. Способная 
артистка 3. В. Котельникова была скована недоработанным 
текстом роли. Среди исполнителей персонажей фашистских 
захватчиков выделяются артист В. П. Бурлаков (полковник 
Лейхнер), а также в маленькой роли Пауля Фишера — артист 
Л. В. Сальве.

(Спектакль очень удачно оформлен заслуженным деяте
лем искусств Грузинской ССР С. Ф. Челидзе. Декорации вы
разительны и интересно задуманы. Музыкальному оформле
нию не хватает пафоса в отдельные напряженные моменты 
спектакля, особенно в конце третьего акта.

іВ целом спектакль «Герой Советского Союза» — опреде
ленный успех и автора пьесы и актерского коллектива. Он 
знаменует собой начало поворота нашего театра к актуаль
нейшим темам сегодняшнего дня.

Газ. «Советская Абхазия», Ш4І2, 3 марта.

№ 130
СООБЩЕНИЕ К. ВАСИЛЬЕВА О РАБОТЕ КЛУБА КОЛХОЗА 

«УУС ИЛЬМ» СЕЛА ВЛАДИМИРОВКА СУХУМСКОГО РАЙОНА

2 августа 1942 г.

іВечером на зеленой поляне возле клуба наступает ожив
ление. Приходят пожилые колхозники, колхозницы, молодежь. 
В ожидании начала киносеанса одни усаживаются за длин
ный стол в читальне узнать свежие газетные новости, другие 
начинают игру на биллиарде, гармонист растягивает меха 
своего веселого инструмента, и молодежь пускается в пляску.

Колхозники владимировской артели «Уус Ильм» умеют 
хорошо трудиться и культурно отдыхать. Центром культурно- 
просветительной работы является клуб. Его двери открыты 
каждый вечер. Здесь можно почитать свежую газету, полу
чить увлекательную книгу в библиотеке, поиграть на пиани
но, биллиарде, прослушать интересную лекцию или доклад, 
посмотреть новую постановку драмкружка и кинофильм. Де
монстрация новых фильмов бывает десять раз в месяц. В лет-
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цие месяцы колхозники просмотрели «Пятый океан», «Суво
ров», «Разгром немецких войск под Москвой», «Дело Арта
моновых», первую и вторую серии «Пет;р Первый», «Бэлла», 
«Таинственный остров» и другие.

(Хорошо работает клубный драмкружок. В нем участвует 
больше десяти молодых колхозников и колхозниц. С начала 
1942 года кружковцы дали 10 новых спектаклей, 2 постанов
ки для колхозников других владимировских артелей, один 
шефский спектакль Собрали тысячу рублей в фонд обороны 
Родины. Колхозники увидели на клубной сцене антифашист
ские пьесы — «Миллион марок», «Испытание Гарри Стро», 
«Анютины глазки» и другие.

Недавно драмкружок поставил большую драму Лермон
това «Два брата». Спектакль прошел с большим успехом. На 
другой день он обсуждался во всех колхозных бригадах. Кол
хозники ідодррбно разбирали игру своих товарищей кружков
цев и дали высокую оценку А. Пихлакас, П. Монашерову, 
Г. Каард, М. Кнут, хорошо исполнившим свои роли. Ставил 
эту пьесу старый колхозник Яков Петрович Пинт.

Сейчас драмкружок готовит новую постановку — переве
денную на эстонский язык комедию Мольера «Скупой».

За хорошую работу правление колхоза премировало де
сять лучших кружковцев.

Часто перед колхозной аудиторией выступают приезжа
ющие из Сухуми лекторы, докладчики. В 1942 году было про
ведено 25 докладов, лекций, бесед на международные, полити
ческие, санитарно-профилактические и другие темы. Недавно 
лектор Сухумского райкома КіП(іб) Грузии тов. А. Ивардаіва 
прочитала лекцию «Советская женщина и Великая Отечест
венная война».

В разгар летних полевых работ агитационно-массовая 
работа перенесена на поля, в бригады, и количество лекций 
и докладов в клубе несколько уменьшилось. Тем не менее, 
перед началом киносеансов и постановок регулярно высту
пают с короткими десятиминутными сообщениями по вопро
сам производственной и общественно-политической жизни 
председатель колхоза тов. Истеп-оглы, секретарь первичной 
парторганизации тов. Кутиан, бригадиры. Колхозники полу
чают хорошую зарядку на следующий день.

При клубе ежемесячно выходит стенгазета «Победа». Н е
давно вышел седьмой номер, почти полностью посвященный 
показу достижений двух передовых бригад, второй — т. Л. Пе- 
терман и третьей — т. А. Луопаряна. Газета делается полити
чески грамотно, культурно, хорошо иллюстрируется. Однако 
редколлегия еще не сумела привлечь многочисленный колхоз
ный актив.

© описке читателей клубной библиотеки около ста чело
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век. Сцрос на книги, особенно современной тематики, боль
шой и немногочисленная библиотека не может его полностью 
удовлетворить. Требуется пополнение ее новыми книгами, 
организация передвижной библиотеки с помощью Сухумской 
республиканской библиотеки.

іВ начале 1942 года колхозный клуб был переведен на 
самоокупаемость. Это мероприятие еще более активизиро
вало его работу.

Клуб колхоза «Уус Ильм» своей кипучей деятельностью 
полностью опровергает еще существующее кое-где неверное 
мнение, о якобы, неизбежном «сезонном» ухудшении клубной 
работы летом. Он может служить примером для многих сель
ских клубов.
Газ. «Советская Абхазия», 1972, 2 августа.

№ 131
и з  М АТЕРИ АЛ О В X П Л Е Н У М А  АБХАЗСКОГО ОБКОМ А К П (б) 

ГРУЗИИ О СОСТОЯНИИ Л И ТЕ Р А ТУ Р Ы  И ИСКУССТВА 
ЗА 1941 — 1942 ГГ.

20 февраля 1943 г.

За отчетный период писателями Абхазии проделана опре
деленная работа.

Основное внимание писателей Абхазии уделялось анти
фашистским и оборонным произведениям. После начала вой
ны они дали ряд патриотических произведений, например, 
стихи Д. Гулиа, Б. Шинкуба, И. Тарба, пьеса «Герой Совет
ского Союза» Г. Габуния и др. На абхазском языке были 
изданы сборники стихов «За Родину», «Вперед на запад!» и 
подготовлен к печати сборник стихов «За родной Кавказ». 
Издана также брошюра, посвященная Герою Советского Со
юза Владимиру Харазия.

Большим событием в культурной жизни Советской Аб
хазии является перевод на абхазский язык гениальной поэмы 
Шота Руставели «Вепхис Тікаосани», сделанный поэтом
Д. (Гулиа.

Н а грузинском языке выпущены два сборника стихов «За 
нашу победу» и «Песни победы». В настоящее время подго
товлен к печати один сборник стихов. Следует отметить так
же издание книги абхазской поэзии в переводе на русский 
язык, которая издана в Москве в 1941 году.

(Наряду с этим необходимо отметить, что Союз советских 
писателей Абхазии слабо развернул массовую работу, недо
статочно содействует творческому росту писателей. Редко
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проводятся в 'Союзе собрания и совещания, на которых об
суждались бы вопросы творческой работы или новые произве
дения наших писателей.

Надо еще более повысить качество художественных обо
ронных произведений. Необходимо привлечь к работе Союза, 
новый творческий актив из .молодых поэтов и писателей.

За отчетный период Гостеатр Абхазии дал много новых, 
постановок, в числе которых классические и советские, патри
отические и антифашистские пьесы.

За это время по неполным данным сыграно более 800 
спектаклей, которые посетили 250 тыс. человек.

іБыли поставлены Гостеатром Абхазии ряд классических, 
советских пьес на тему Отечественной войны.

Например: «Кремлевские куранты», «Фронт», «Русские 
люди», «Герой Советского Союза». Среди сыгранных класси
ческих пьес можно отметить «Отелло» Шекспира, «Фладрия» 
Сарду и др.

Проведена значительная работа работниками искусств- 
Абхазии по обслуживанию частей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

За время войны на призывных пунктах и войсковых час
тях дано более 1 100 концертов и спектаклей.

Наряду с этим необходимо отметить, что не все постанов
ки театра удовлетворяют требованиям зрителя.

В дальнейшей работе работники искусства должны еще 
больше усилить работу над образами, рожденными Великой 
Отечественной войной, подчинив вою свою работу интересам 
разгрома врага.
П А  АО, ф. 1, юл. 2, д. 1'1®9, лл. 108—іІЭО. Подлинник.

№ 132
СО О БЩ ЕН И Е В. СТЕПНОГО О ПРЕМ ЬЕРАХ ПЬЕСЫ іГ. ГУЛ И А 

«СКАЛА ГЕРОЯ» В АБХАЗСКО Й И ГРУЗИНСКО Й Д Р А М А Х  
ГОСТЕАТРА АБХАЗИ И

21 марта 1943 г.

Пьеса Г. Гулиа «Скала героя» не претендует на широкий: 
показ боевых событий, еще недавно разыгравшихся в горах 
Северного Кавказа. «Скала героя»— это небольшой драмати
ческий эпизод о том, как немцы и их прислужники, сконцент
рировав в горах значительные силы, пытались, овладев одним 
из перевалов, пробиться к Черноморскому побережью, окку
пировать Закавказье іи поработить его народы. Врагу уже чу
дились богатства седого Кавказа, целебный воздух Черно- 
морья.
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Но гордые, неприступные высоты Кавказа ощетинились, 
как воины, против идущих с запада вражеских полчищ, и 
люди, выросшие здесь, сильные и суровые, как покрытые сла
вой родные скалы, дали нерушимую клятву Родине:

«Не быть нам рабами немцев,‘как не рассыпаться в прах 
горам нашим!».

И эта клятва облеклась в героические дела, изумившие 
мир. Части Красной Армии при активной поддержке вольно
любивых сынов гор отшвырнули немцев прочь. Путь к морю 
для врата был закрыт!

Такова идея, легшая в основу «Скалы героя».
Недостаток .пьесы— отсутствие внутренней динамики. 

Все события в пьесе изложены не в их последовательном, 
шаг за шагом, драматическом нарастании, а несколько прямо
линейно. Положительная сторона пьесы — в остроте ее тема
тики, в удачном разрешении ее центрального образа — ста
рика Даура.

Роль Даура с одинаковым успехом пополняют в абхаз
ской драме заслуженный артист республики Л. Ш. Касланд- 
зия, в грузинской драме — М. Д. Чубинидзе. В их талант
ливом исполнении Даур предстает перед нами, как человек, 
наделенный народной мудростью, высокими патриотическими 
чувствами. Его сыновья, глубокая любовь к отчизне в сло
вах; «Мужчина должен любить землю, которая вырастила 
его, должен любить ее сильнее матери». Он говорит о бес
страшии и гордом презрении к смерти: «(Мужчина сильнее 
смерти. Вокруг него бушует смерть..., а мужчина стоит как 
скала.. Он занят только своей победой». Его сокровенная 
мысль: «Я хочу видеть мою Родину 'свободной, и, наконец 
(в предсмертных словах, брошенных им в лицо капитану Дре- 

гелю), его вера в бессмертие народа: «(Стреляй, собака, в са
мое сердце и знай, что ты не убьешь его!».

Но, если образ Д ау р а— бесспорная удача автора, нель
зя сказать того же о других образах пьесы. Вот Гунда — 
дочь Даура. Впервые она появляется во второй картине. З а 
тем исчезает, и лишь перед самым концом пьесы появляется 
вновь с бойцами, отбрасывающими немцев за перевал. И 
хоть Даур называет Гунду героиней, сестрой сказочных нар
те®, зрителя эти слова мало убеждают. Есть персонаж, чер
ты которого только намечены, отражены отчасти (в послед
ней картине), но нет цельного, убедительного образа. И, ко
нечно, игра артисток М. И. Зухба, Л. Д. Каралаішвили, отли
чающиеся в основном подкупающей простотой и искренно
стью, приобрела бы больше яркости и внутренней теплоты, 
если бы автор в ряде эпизодов показал нам, как зреет, что
бы потом воплотиться в подвиг, героическое зерно в харак
тере его женского персонажа.
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Полнее и шире дан в пьесе Мушаг — сын Даура. Озлоб
ленность, и вместе с тем обреченность предателя Родины,, 
убедительно показывает артист Ш. А. Пачалия (абхазская 
драма). В несколько ином плане, стремясь изобразить более 
внешнюю, нежели внутреннюю психологическую сторону об
раза, играет роль Мушага артист грузинской драмы Н. В. Ми- 
кашавидзе.

(Цельные, убедительно-художественные образы создали, 
артисты: Л. Д. Чедия (майор Донеску), М. Д. Гагнидзе и 
А. Р. Агрба (капитан Дрегель), И. X. Кокоскерия и. 
Ш. А. Мдивани (полковник немецкой армии). Несколько схе
матично, без показа индивидуальных черт, свойственных ха
рактеру персонажей, играют артисты Я. Т. Чочуа (капитан 
Камоши), М. А. Каве и Г. А. Арутюнов (капитан Донатти).

Превосходно художественное оформление спектакля (ху
дожник-орденоносец Елена Ахвледиани), выразительно и по
этично передающее чудесные пейзажи Кавказа. Музыкаль
ное оформление было бы значительно выгрышней, если бы 
композитор А. А. Позднеев шире использовал народные ме
лодии.

Особо надо отметить большую работу, проделанную по
становщиками Ш. А. Пачалия и :Г. А. Габуния, которые при
ложили много стараний к тому, чтобы сделать спектакль, 
в основном ярким и доходчивым.

Газ. «Советская Абхазия», 19413, 21 марта.

№ 133
СО О БЩ ЕН ИЕ О Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  РАБО ТНИКО В Л И ТЕ Р АТУ Р Ы  

И ИСКУССТВА В Д Н И  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

10 июня 1944 г.

Писатели и работники искусств Советской Абхазии от
дают все свои силы и способности делу организации победы 
над врагом.

Энергично‘работает в дни войны старейший писатель 
Абхазии народный поэт Дмитрий Гулиа. Огромной любовью 
к Родине, ненавистью к ее врагам дышат его произведения. 
Многие стихи поэта переложены на музыку и исполняются 
самодеятельными хорами. К лучшим вещам поэта, созданным 
за последнее время, относятся стихи: «'Наш Кавказ», «Песня 
о герое из героев», «Вперед, на запад!». Недавно Д. Гулиа 
закончил свой большой роман об абхазской женщине, назван
ный по имени героини «іКамачич». Издана книга коротких 
рассказов поэта.
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(Разнообразна и плодотворна творческая деятельность 
поэтов и писателей Б. Шин куб а, С. Сангулия, И. Папаскири, 
А. Джонуа, И. Тарба, Ч. Джонуа и др. Следует отметить ин
тересную поэму Б. Шинкуба «Меч», воспевающую несгибае
мую мощь русского народа.

З а  время войны Союз советских писателей Абхазии из
дал ill литературных сборников на патриотические темы. В 
сборнике целый ряд молодых имен.

Готовится ,к изданию книга переводов грузинских поэтов 
на абхазский язык. В книгу войдут лучшие произведения 
поэтов, написанные во время войны.

Опаянная работа драматургов и театров дала хороший 
результат. За время войны осуществлена постановка пяти 
пьес на тему о войне с немецкими оккупантами. Были постав
лены одноактные пьесы А. Миквабиа, а также пьесы; «Зада
ние выполняется» В. Маан и А. Олонецкого; «Герой Совет
ского Союза» и «Меч Орджоникидзе» Г. Габуния, «Скала ге
роя» Г. Гулиа и др.

Спектакли эти тепло были встречены зрителем.
И з классического репертуара театр абхазской драхіы по

ставил в дни войны «Отелло», «Слугу двух господ» и другие. 
Блестяще исполнял роль Отелло заслуженный артист Грузин
ской ССР Л. Касландзия. Драма, руководимая заслуженным 
деятелем искусств Грузинской ССР Азизом Агрба, недавно 
показала зрителю свою новую работу — «Без вины винова
тые» Островского. Большой популярностью пользуются анти
фашистские спектакли одноактных пьес, которые регулярно 
даются в 'колхозах Абхазии.

Грузинская драма, наряду с патриотическими спектак
лями, успешно осуществила постановку пьес «Фландрия», 
«Овечий источник», «Измена» и др. С большим интересом 
зритель воспринял спектакль «Много шуму из ничего» Шекс
пира, который был поставлен художественным руководителем 
драмы, заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР
С. Челидзе.

Интересен репертуар русской драмы, руководимый заслу
женным артистом Б. Бертольс. Солидное место в репертуаре 
занимают классические пьесы. За время войны театр показал 
зрителю пьесы «Фронт», «Русские люди», «Инженер Сергеев», 
«Коварство и любовь» и другие. С неизменным успехом шли 
«Кремлевские куранты».

Новые песни и пляски исполнены Государственным ан
самблем абхазо-грузинской песни и пляски.

(Работники искусств Абхазии за время войны провели до 
- 1 900 шефских концертов и спектаклей.

Художники Абхазии дали ряд интересных работ на темы 
Отечественной войны (масло, рисунки, гравюры на дереве
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и т. д.). Регулярно выпускаются сатирические «Окна», при
влекающие к себе большое внимание. С увлечением работают 
кружки художественной самодеятельности, особенно хоровые.

(Многие писатели и работники искусств Абхазии с ору
жием (в руках защищают Советскую Родину. В рядах Крас
ной Армии находятся фронтовики-писатели С. Сангулия, 
К. Агумаа, Л. Квиіциниа, художник И. Кортуа и др. Поэт 
А. Джонуа много месяцев провел в партизанском отряде на 
Украине.

Большую помощь писателям и работникам искусств Аб
хазии оказывают писатели и работники искусств Грузии.

Литераторы, артисты, художники Абхазии отдают себе 
отчет в том, что в их работе еще немало недостатков. Они 
знают, что надо трудиться еще больше, чтобы ускорить раз
гром врага.

Писатели и работники искусств Абхазии, вдохновленные 
высокой оценкой, данной партией работе советской интелли
генции в дни Отечественной войны, приложат все усилия к 
тому, чтобы на эту оценку ответить новыми творческими 
успехами.

Начальник Управления по делам искусств 
Абхазской АССР Г. Г у л и  я

ЦГАіА, ф. 833, д. 23, лл. 1—2. Копия.

№ 134
ИЗ СТАТЬИ ОТВЕТСЕКРЕТАРЯ СОЮЗА ПИС АТЕЛЕЙ АБХАЗИ И  

X. Б ГА Ж Б А  «ПИСАТЕЛИ АБХАЗИ И  В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»

20 мая 1945 г.

іВ 1941 году абхазские писатели — Д. Гулиа, М. Хашба, 
И. Тарба, С. Сангулия и другие выступили со сборником 
антифашистских стихотворений — «За Родину!».

В 1942 году, когда немцы тянулись к предгорьям Кавка
за. к границам Грузии, наши писатели выпустили второй 
сборник «Вперед, на Запад!». «Песня о Родине» — озаглав
лен третий сборник, выпущенный в 1943 году.

В названных сборниках печатались стихи и поэтов-фрон- 
товиков Степана Кучуберия, Алексея Джонуа...

Стихотворение Д. Гулиа «Песня о герое», посвященное 
памяти Героя Советского Союза Владимира Харазия, стало 
подлинно народной песней. Народный поэт Абхазии расска
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зал и о других наших земляках-героях: снайпере М. Цушба, 
летчиках К. Агрба, М. Язычба и пулеметчике П. Чолокуа.

іКниіга Д. Гулиа «Короткие рассказы» (1942 г.) повест
вует о быте и нравах дореволюционной Абхазии.

(Большой, впечатляющей силой и высокими художествен
ными качествами отмечена лирика Баграта Шин куб а. Его 
стихи «Прекрасная Гунда», «Партизан», «іК воинам-абхазам», 
«Памятник — славы», «(Возвращение в родное село» подни
маются до высоты общественно-политического звучания.

іВ цикле стихов Б. Шинкуба создает образ Героя Совет
скою Союза В. Харазия. В поэме «Меч» автор дает образ 
советского офицер а -р а з в е д ч и к а, символизирующего несгибае
мую силу советского народа.

'Новые стихотворения К. Атумаа написаны, главным об
разом. по впечатлениям, полученным на фронте и в парти
занском отряде. Поэту удалось облечь свои воспоминания 
в лирические образы.

Писатель Михаил Лакербай, автор популярных пьес — 
«Потомок Гечей», «Сабыда игуавера», «Элизбар» и либретто 
грузинской оперетты «Хаджарат», составил сборник своих 
рассказов и стихов, в которых даны интересные зарисовки 
фронтовой жизни, а также картины из' прошлого Абхазии.

В выпущенных коллективных сборниках активное участие 
принимал писатель Мушяи Хашба, перу которого принадле
жат антифашистские стихотворения, острые и меткие.

іИз нашей литературной организации вышел молодой, 
растущий поэт Хута Берулава, сборник стихотворений кото
рого под названием «Любовь к Родине» был издан в Тбилиси 
в 1944 году. Удачей автора является баллада «Мишаков и 
Шаламберидзе», лирическая поэма «Песня о бессмертии» об 
отважном витязя Григории Схулухия и стихотворение «Герой 
из Одиши—(Цуріцумия».

Стихи Ивана Тарба о Герое Советского Союза Раждене 
Барцыц, о героине Александре Назадзе волнуют своей заду
шевностью. Отважному грузину-каіпитаіну, погибшему в борь
бе с немецкими захватчиками и похороненному в горном селе
нии Псху, Тарба посвятил стихотворение «Чья моігила?».

Сандро Сангулия тяготеет к оборонной тематике. Еще до 
войны он так определил свое призвание, обращаясь к другу- 
летчику:

«Пусть дорога каждому своя,
Оба мы Отчизны сыновья.
Будем охранять свои края,
Ты — оружьем и песней—-я».

Новые стихи Сангулия — «)В берлоге врага», «На немец
ко» земле», «Песня победы» — воспевают героику фронта.
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Из прозаиков продуктивно работает Иван Папаскири, 
автор первого абхазского романа «Темыр»— крупного худо
жественнаго полотна из колхозной жизни. И. Папаскири за 
кончил на ту же тему новый роман «Похищение». Названные - 
произведения являются большим вкладом в абхазскую худо
жественную литературу. Папаскири написал и короткие рас
сказы: «Разведчик», «Две сводки» и «Письмо с фронта».

Драматург Георгий Габуния является автором ряда пьес: 
«Перед восходом солнца», «Меч Орджоникидзе», «Герой Со
ветского Союза». Пьеса «Перед восходом солнца» переведена 
на абхазский язык.

Пьеса Георгия Гулиа «Скала героя» рассказывает о гіЬд- 
виге патриота: старый пастух-абхазец задержал немецкий 
отряд, пытавшийся прорваться к одному перевалу Кавказ
ского хребта. Образ пастуха индивидуализирован, ярко 
очерчен.

Артем Миквабия написал одноактные антифашистские 
пьесы «Парашютист» и «Кухонный полковник».

Другие писатели, в том числе Иосиф Новодворский, Ш ал
ва Табидзе, Алексей Джонуа, Самсон Патарая, принимают 
участие в нашей литературной жизни, сотрудничая в газетах 
и «Окнах сатиры» Союза советских художников Абхазии.

За это время пополнялась и переводная литература.
К 100-й годовщине со дня смерти великого русского басно
писца И. А. Крылова был издан сборник его басен на аб
хазском языке. Над переводами успешно работает Ясон Чо- 
чуа, который перевел на абхазский язык «Отелло» Шекспира, 
«Без вины виноватые» А. Островского, «Хануму» А. Цагаре- 
ли и целый ряд других пьес. Хочется отметить образцовые 
переводы стихотворений великого грузинского поэта Николая 
Бараташвили «Соловей над розой», «Мерани», «Сумерки на 
Мтацминда» и поэмы «Судьба Грузии», сделанные Б. ИІин- 
куба.

Следует, однако, упомянуть, что многие писатели Абха
зии имеют и по сей день значительные недостатки в своей 
творческой работе, которые характеризуются поверхностным 
выражением человеческих чувств, переживаний, наличием 
примитивизма, что, разумеется, снижает качество художест
венного произведения.

Тема военной героики в советской литературе занимает 
ведущее место. Но героика тыла не в меньшей степени долж
на возбуждать творческий интерес. Писатели Абхазии все 
еще не сумели показать самоотверженный труд рабочих, кол
хозников, советской интеллигенции.

Перед писателями Абхазии, как и перед всеми писателя
ми Грузии, стоит почетная, волнующая тем а— запечатлеть 
в ярких художественных образах героическую оборону Кав-
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каза и разгром в его предгорьях вражеских армий в 1942 
году. Правда, этой теме посвящен ряд стихотворений, но 
этого, конечно, мало. Это только начало.

Перед нашими писателями стоят серьезные задачи, вы
текающие из постановления Абхазского обкома КП (б) Гру
зии о работе Союза советских писателей Абхазии — неустан
но добиваться дальнейших успехов в своей литературно-твор
ческой деятельности, чтобы еще полнее и ярче обрисовать 
величие побед, мир чувств и переживаний человека нашей 
современности.

Это — благородная, почетнейшая творческая работа со
ветского писателя во имя любимой Отчизны, во имя нашего 
народа-тероя, народа-победителя.

Газ. «Советская Абхазия», 1946, 20 мая. ,





Г л а в а  i l l

ПОМОЩЬ ТЫЛА ФРОНТУ





3. Работать добросовестно и приложить все усилия на 
выполнение наших планов.

4. іВ двухдневный срок сдать имеющийся у нас лом и 
цветной металл...

ТІА АО, ф. 9, д. 184, лл. 11і&—419. Кшия.

№ 136
и з  РЕШЕНИЯ БЮРО АБХАЗСКОГО ОБКОМА |КП(б) ГРУЗИК  

О ПОСТРОЙКЕ ДИВИЗИОНА ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ 
ИМЕНИ КОМСОМОЛА АБХАЗИИ

16 октября 1941 г.

1. Поддержать инициативу комсомольских организаций 
Абхазии, выступивших с цредложениеім о постройке диви
зиона торпедных катеров имени Комсомола Абхазии.

2. Обязать райкомы и Сухумский горком КП (б) Грузии 
оказывать всемерную помощь комсомольским организациям 
в деле проведения обора средств на постройку дивизиона тор
педных катеров, вовлекая в это дело не только комсомольцев, 
но и несоюзную молодежь и все население. С этой целью 
провести соответствующую массово-разъяснительную работу 
среди рабочих, служащих и колхозников.

3. Предложить редакциям областных и районных газет 
систематически освещать ход сбора средств на постройку 
дивизиона торпедных катеров...

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Гр узии
<М. Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, ап. 1, д. 162, л. 208. Подлинник.

№ 137
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ГАГРИНСКОГО РАЙКОМА КП(б> 

ГРУЗИИ О ПОСТРОЙКЕ ДИВИЗИОНА ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ 
ИМЕНИ КОМСОМОЛА АБХАЗИИ

31 октября 1941 г.

...В о  исполнение постановления бюро Абхазского обкома 
КП (б) Грузии от 16 октября 1944 г. «О поддержке инициа
тивы комсомольских организаций Абхазии, выступивших с 
предложением о постройке дивизиона торпедных катеров име
ни Комсомола Абхазии», бюро Гагринскаго РіК КП (б) Гру
зии п о с т а н о в л я е т :
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I. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА СБОР СРЕДСТВ 
НА ВООРУЖЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

№ 135
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА 

«ЭДАЗИ» с. ВОЛОДАРОВКА СУХУМСКОГО РАЙОНА

5 августа 1941 г.

О СО ЗДАН ИИ  ФОНДА ОБОРОНЫ  
іПр исутстаов а ли 72 колхоз ищ а, (представитель Сухрайкома 

іКіПі(б) Грузии т. Харібедия и горедстаійитель В олода ровен ого 
селыиюполкома т. Картозия іК-

Тов. Харібедия рассказал колхозникам о вероломном на
падении фашистской Германии на границы Советского Сою
за, о том, как Рабоче-іКрестьянокая Красная Армия герои
чески защищает Родину. Д алее т. Харбедия сказал, что мос
ковские рабочие и трудовая интеллигенция просили Совет
ское правительство о создании Фонда обороны и, что на 
призыв Москвы патриоты нашей Родины ответили внесением 
в Фонд обороны 1—2—3 -дневных заработков ежемесячно до 
окончательного разгрома врага, а также отдельные товари
щи внесли ценности, т. е. золото и серебро, а также обли
гации...

Тов. Харбедия призвал всех колхозников последовать 
примеру патриотов нашей Родины.

Высказались: т. Соом Ф., который призвал всех колхоз
ников отчислить с ежемесячного заработка три трудодня и 
облигации займа выпуска 1940 и 1941 годов и сдать государ
ству, а также в своих выступлениях Муслин Ян и Шенгелия 
Галактион призывали всех колхозников последовать примеру 
патриотов нашей Родины...

П о с т  а н о в и л и :  Заслушав и обсудив выступление
т. Харбедия о призыве москвичей о создании Фонда обороны, 
мы, колхозницы и колхозники, единодушно одобряем их по
чин и в ответ на их призыв обязуемся:

1. Ежемесячно отдавать свой трехдневный заработок до 
окончательного разгрома врага в Фонд обороны.

2. 'Безвозмездно отдать в Фонд обороны имеющиеся у 
нас облигации выпуска 1940 г. и досрочно погасить подписку 
на заем 1941 г. и полностью сдать государству в Фонд обо
роны.
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1. .Поддержать инициативу комсомольских организаций 
Абхазии, выступивших с предложением о потсройке дивизио
на торпедных катеров имени Комсомола Абхазии.

2. Обязать всех секретарей первичных парторганизаций 
оказывать всемерную помощь комсомольским организациям 
нашего района в деле проведения обора средств на построй
ку дивизиона торпедных катеров, вовлекая в это дело не 
только комсомольцев, но и несоюзную молодежь, а также 
всех рабочих и служащих. С этой целью провести соответ
ствующую массово-разъяснительную работу среди рабочих, 
служащих и колхозников.

3. Предложить зав. отделом пропаганды и агитации РК 
тов. Л оладзе дать соответствующее указание руководителям 
кинотеатра и Дома соцкультуры об оказании всемерной 
помощи для проведения самодеятельных постановок для сбо
ра средств на постройку дивизиона торпедных катеров име
ни Комсомола Абхазии.

4 . Предложить редакции газеты «Гагринская правда» 
систематически освещать ход сборов средств на постройку 
дивизиона торпедных катеров...

Секретарь Гагринского РК КП (б) Грузии
М. іК у'ч а в а

ПА АО, ф. 4, д. 10, лл. 134—136. Копия.

№ 138
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ
в  СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 

«КОЛХОЗНИК ГРУЗИИ»

18  д е к а б р я  1942  г.

... іі. Предложить райкомам КП (б) Грузии провести спе
циальные митинги, собрания, беседы и широко ознакомить 
колхозников и колхозниц с призывом колхозников Зугдид- 
ского, Лагодехского районов и Юго-Осетинской .Автономной 
области о сборе денежных средств на строительство танковой 
колонны «Колхозник Грузии».

Обор средств колхозников организовать наличными с не
медленным внесением их в местные отделения Госбанка.

2. Предложить управляющему Абхазской конторой Гос
банка тов. Габиісония организовать двухсменную работу по 
бесперебойному приему денежных средств на постройку тан
ковой колонны.

3. О поступающих средствах ежедневно информировать 
$бком партии.
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4. Предложить редакторам областных и районных газет 
широко освещать в печати ход сбора средств на постройку 
танковой колонны «Колхозник Грузии».

Секретарь Абхазского обкома КіЩб) Грузии
М. іБ а р а м и я

ПА АО, ф. 1, ап. 1, д. 1176, л. 1і70. Подлинник.

№ 139
СООБЩЕНИЕ О ХОДЕ СБОРА СРЕДСТВ КОЛХОЗНИКАМИ 

АБХАЗИИ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 
«КОЛХОЗНИК ГРУЗИИ*

25 декабря 1942 г.

Колхозное крестьянство Абхазии продолжает вносить все 
новые и новые средства в фонд постройки танковой колонны 
«Колхозник Грузии».

іВ колхозах Гэльского района уже собрано свыше 2 млн. 
рублей, Очаімчирского — около 2 млн. рублей, Гаігринского — 
более 1 млн. рублей, Гудаутского— 1 млн. рублей, Сухум
ского— 825 тыс. рублей.

К  12 часам ночи 24 декабря сумма наличных взносов 
колхозников и колхозниц Абхазии достигла 7,2 млн. рублей.

Обор средств на танковую колонну «Колхозник Грузии» 
продолжается.

Члены эстонского колхоза им. Кирова Володаровского 
сельсовета Сухумского района уже внесли наличными свыше 
14 тыс. рублей.

Газ. «Советская Абхазия», 1942, 25 декабря.

№ 140
ИЗ РЕШЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ О СБОРЕ 

СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСКАДРИЛЬИ ІБОЕВЫХ 
САМОЛЕТОВ «СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ»

19 января 1943 г.

... 1. Предложить райкомам, Сухумскому и Ткварчель- 
скому ГК КП (б) Грузии:

а) провести во всех предприятиях, учреждениях, колхо
зах и совхозах специальные митинги^собрания, беседы, на 
которых широко ознакомить колхозников и трудящихся горо-
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дов с предложением рабочих, колхозников и интеллигенции 
ряда районов Грузии о постройке за счет своих личных сбе
режений эскадрильи боевых самолетов «Советская Грузия»;

б ) на основе массово-политической разъяснительной ра
боты организовать сбор денег среди колхозников и трудя
щихся .городов на постройку авиаэскадрильи «Советская Гру
зия». Все средства, собранные на постройку боевых самоле
тов, без задержки, ежедневно вносить в местное отделение 
Г Оісбанка.

і2. Обязать Управление Абхазской конторы Госбанка (т. 
Габисония) обеспечить бесперебойную работу по приему д е 
нег, собранных на п о с т р о й к у  боевых самолетов «Советская 
Грузия »и ежедневно информировать обком о поступлении 
этих средств по районам и городам Абхазии.

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузии
М.. /Б а р а м и я

П А  АО, ф. 1, оп. 2, д. 183, л. 39. Подл&шииік.

№ 141
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «ПИРВЕЛИ БАРГЕБИ» 

ГАЛЬСКОГО РАЙОНА В А. ГОГОХИЯ И. В .СТАЛИНУ О СБОРЕ 
СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ колонны 

«КОЛХОЗНИК ГРУЗИИ»

27 января 1943 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
/Колхозники и колхозницы колхоза «іПирвели Барігеби» 

Гальского района, воодушевленные Вашим историческим док
ладом, с огромным патриотическим подъемом собрали на 
строительство танковой колонны «'Колхозник Грузии» 60 тыс. 
рублей. Кроме того, после выполнения всех государственных 
обязательств, сдали из своих личных запасов для рабочих 
промышленных предприятия и трудящихся городов 1 000 пу
дов зерна, 100 пудов мяса. Наш колхоз, выполнив все планы 
на 1943 г., заботливо обработал гектары обороны, собрал 
с них 600 пудов зерна и уже выполнил план мясопоставок на 
1943 ігод.

іГоря желанием оказать всемерную помощь нашей доб
лестной наступающей Красной Армии в деле окончательного 
разгрома проклятых немецко-фашистских разбойников, внес 
в фонд постройки танковой колонны «[Колхозник Грузии» 
свои личные сбережения 100 тыс. рублей.

Газ. «Советская Абхазия», 1Ѳ4Э, 27 января.

2 5 9



№ 142
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА им. КАЛИНИНА 

ГУДАУТСКОГО РАЙОНА К. С. ЛЕЙБА И. В. СТАЛИНУ О ВНЕСЕНИИ  
В ФОНД ПОСТРОЙКИ ЭСКАДРИЛЬИ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ 

«СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ» 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ИЗ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

31 января 1943 г.

Д о дорой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленный Вашей телеграммой колхозникам и кол

хозницам Грузии, собравшим значительную сумму на по
стройку танковой колонны, и желая всемерно помочь кашей 
родной Красной Армии, под Вашим водительством наносящей 
удар за ударом немецко-фашистским захватчикам, я внес из 
своих личных сбережений 1Ю0 тыс. рублей на постройку 
эскадрильи боевых самолетов «Советская Грузия»...
Газ. «Советская Абхазия», 1943, 31 января.

№ 143
ТЕЛЕГРАММА ЗВЕНЬЕВОГО КОЛХОЗА им. ЛЕНИНА с. МЕХАДЫР  

ГАГРИНСКОГО РАЙОНА,К. М. ЭКСУЗЯНА И. В. СТАЛИНУ 
О ВНЕСЕНИИ В ФОНД ПОСТРОЙКИ ЭСКАДРИЛЬИ БОЕВЫХ 

САМОЛЕТОВ «СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ» 100 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ИЗ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

6 февраля 1943 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленный Вашей телеграммой колхозникам и кол

хозницам Грузии, и желая всемерно помочь нашей героиче
ской Красной Армии, беспощадно громящей не мец к о -ф апі и с т - 
ских захватчиков, я внес в отделение Госбанка 100 тыс. руб
лей в фонд постройки эскадрильи боевых самолетов «Совет
ская Грузия».
Газ. «Советская Абхазия», 1Ѳ43, 6 февраля.

№ 144
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. ВОРОШИЛОВА 

с. ЧЛОУ ОЧАМЧИРСКОГО РАЙОНА У. П. АХУБА И. В СТАЛИНУ 
О ВНЕСЕНИИ В ФОНД ПОСТРОЙКИ ЭСКАДРИЛЬИ БОЕВЫХ 

САМОЛЕТОВ «СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ» 100 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ИЗ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

6 февраля 1943 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Сознавая свой священный долг перед Родиной, воодушев-
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ленная Вашей ответной телеграммой колхозникам и колхоз
ницам Грузинской GGP и успешным наступлением нашей доб
лестной Красной Армии, я внесла в отделение Госбанка из 
своих личных сбережений 100 тыс. рублей, заработанных 
стахановским трудом, на постройку эскадрильи боевых само
летов «Советская Грузия». Не жалея своих сил я еще боль
ше буду трудиться, помогать фронту и стране в уничтожении 
немецко-фашистских захватчиков, вторгшихся на нашу совет
скую землю...

Газ. «Советская Абхазия», 1943. 6 февраля.

№ 145
ИЗ ПИСЬМА колхозников и колхознице. ИЛОРИ 

ОЧАМЧИРСКОГО РАЙОНА ВОИНАМ, КОМАНДИРАМ  
И ПОЛИТРАБОТНИКАМ ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА 

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ФРОНТУ

14 февраля 1943 г.

Дорогие бойцы, 'командиры и политработники!
Наша славная Рабоче-Крестьянская Красная Армия, на

нося сокрушительный удар немецко-фашистским ордам, с 
каждым днем одерживает новые замечательные победы на 
всех фронтах Отечественной войны.

П обеда доблестных советских воинов под Сталинградом, 
разгромивших за 'короткий срок отборнейшие вражеские ди
визии,— крупнейшее событие в истории войны. Таких (мощ
ных ударов не знает история войн.

(Немцы вкупе со своими союзниками, пользуясь отсутстви
ем івторого фронта на Европейском континенте, бросили на 
Сталинградский фронт все свои свободные резервы против 
Красной Армии, имея целью захватить Сталинград, обойти 
Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского ты
ла, и затем ударить на Москву и закончить войну в 1942 году.

. Однако этот сумасбродный, построенный на песке, гитле
ровский разбойничьий план был сорван действиями совет
ских войск с большими потерями для противника как в жи
вой силе, так и в технике, в результате которых полностью 
уничтожены немецко-фашистские войска, окруженные под 
Сталинградом. Недавно вся наша страна с неописуемой ра
достью и восхищением слушала сообщение Советского Ин
формбюро о том, «что историческое сражение под Сталин
градом закончилось полной победой наших войск», в связи 
с чем... «боевые действия ів городе Сталинграде и в районе 
Сталинграда — прекратились».

261



Отлично трудятся стахановцы чайных плантаций — Сабе- 
кия іВера, Худжадзе Шура и другие, ежедневно собирая 60— 
70 кг зеленого чайного листа при норме іК5—'18 иг.

Успешно завершив 1942 хозяйственный год, мы с еще 
большей энергией готовимся к весенним сельскохозяйствен
ным работам. План вспашки под табак полностью закончен, 
под кукурузу вспахано і50 га, закончено ограждение чайных 
плантаций и других многолетних культур.

іМы заверяем Вас, что все планы, намеченные на 1943 г. 
будут выполнены и перевыполнены. Мы организуем всемер
ную помощь вам, героическим бойцам, в деле окончательного 
разгрома ненавистных немецких оккупантов.

(Крепче бейте бандитскую гитлеровскую свору! Будьте не
поколебимы в деле защиты своего Отечества, своей чести, 
своей свободы.

Мы со своей стороны также будем самоотверженным 
трудом в тылу ковать победу над врагом.

Д а здравствует наша славная Красная Армия!
По поручению общего собрания колхозников и колхозниц 

колхоза: председатель колхоза Л. Аблотия, бригадиры: 
Л. Чкадуа, 1М. Чхопели, А. іБжинава, стахановцы: В. Сабе- 
кия, К. Квацабия, Д. Хочолава.
Газ. «Советская Абхазия», (194(2, іМ февраля.

№ 146
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА 

«ПИРВЕЛИ БАРГЕБИ» ГАЛЬСКОГО РАЙОНА В А. ГОГОХИЯ

11 апреля 1943 г.

Благодарю (Вас, товарищ Гогохия, колхозников и колхоз
ниц колхоза («Пирвели Баргеби» за заботу о бронетанковых 
силах Красной Армии и о трудящихся наших городов. 

.Примите мой привет и благодарность Красной Армии.
И. С т а л  и н.

Газ. «Советская Абхазия», Ю4ІЗ, 41 апреля, і№ 79, стр. Г.

№ 147
ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ ИДРИЦКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 

ТАНКОВОЙ ЧАСТИ ВОЕНКОМУ АБХАЗИИ

20 марта 1945 г.

Офицерскому и вольнонаемному составу Военкомата
Абхазской АООР
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іНе менее важных успехов достигла (Красная Армия и на 
других фронтах Великой Отечественной войны советского на
рода с германским фашизмом. Эти успехи іКрасной Армии 
подрывают веру гитлеровских вассалов в победу немецких 
войск и вносят в их среду смятение и разлад. (Советский н а
род, торя огненной ненавистью к немецким оккупантам, пре
исполнен еще больше оказывать помощь фронту, чтобы на
носящиеся ІКрасной Армией удары были еще более сокруши
тельными для врага.

(Мы, колхозники и колхозницы с. Илори Очамчирского 
района, Абхазской АССР, воодушевленные историческим 
октябрьским приказом товарища Сталина, в истекшем хозяй
ственном году добились определенных успехов в деле полу
чения высокого военного урожая и выполнения государствен
ных обязательств. Так, в ІІ942 году при плане Сбора чайного 
листа в 46 тонн, мы собрали <5)2 тонны; по огородным куль
турам план выполнен на 150%, посеяна и убрана без потерь 
кукуруза с площади ,170 та. Стоимость трудодня колхозника 
определяется il 1 руб. 03 коп. деньгами и 3,07 кг натурой. Мы 
получили в прошлом году доход в <568 106 рублей против пла
на 545374 рубля. Из доходов 1942 г. в неделимый фонд от
числены 8 7126 рублей. (По всем видам госпоставок планы пе
ревыполнены. Поголовье скота молочно-товарной фермы за 
год возросло на 150 голов. Создана новая козоферма, насчи
тывающая 150 голов.

... За короткое время на строительство танковой колон
ны «Колхозник Грузии» мы собрали и внесли в местное отде
ление Госбанка 57 тыс. рублей н !1'1 тыс. рублей на построй
ку эскадрильи «Советская Грузия». Сбор средств прбДол-
жается. 1

іВ подарок воинам ІКрасной Армии мы послали 1 Тонну 
мяса, на 7 тыс. рублей различных теплых вещей, а Тіакже 
фрукты к годовщине (Красной Армии.

В продовольственный фонд Красной Армии мы внесли 
2 тонны кукурузы, 500 кг мяса, семьям военнослужащих вспа
хали и засеяли в истекшем хозяйственном году до 90 га при
усадебных участков. О помощи семьям фронтовиков мы не 
забываем ни на минуту.

... Мы знаем, -что впереди будет еще немало трудностей 
в борьбе с немецкими захватчиками, но вместе с тем, мы 
твердо уверены в нашей победе над врагом. Это обязывает 
нас еще больше крепить военную мощь іКрасной Армии и 
оказывать ей всемерную помощь. Немало у нас престарелых 
колхозников, которые показывают образцы самоотверженной 
работы. іК таким колхозникам относятся Кванбая Хоп, выра
ботавший в прошлом году 340 трудодней, Хочава Л а ди и 
Другие.
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Наша Гвардейская іИдрицкая Краснознаменная танковая 
часть получила танки, построенные на собранные Вами лич
ные сбережения в фонд танковой колонны.

По Вашему пожеланию танкам присвоено наименова
ние— «Боец всевобуча ((Абхазия)».

Сегодня 20 марта [1946 года мы вручили Ваши танки бое
вым экипажам, которые приняли их с гордостью и покля
лись оправдать доверие и заботу тружеников Советского 
тыла.

От имени всего личного состава искренно 'благодарим 
Вас за проявленную заботу о танковых частях.

Командир части, ІГерой Советского Союза 
гвардии полковник Я ч н и к

Начальник политотдела гвардии подполковник
іМ о х н а ч е в

ЦГАОР ГССР, ф. 2514, on. il, д . 640, я. 10. (Копия.



2. ЗАБОТА ТРУДЯЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ 
О ФРОНТОВИКАХ, ИХ СЕМЬЯХ И ИНВАЛИДАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

№ 148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО
АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ДЕТСКИМИ САДАМИ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

І1 июля 1941 г.

іВ соответствии с постановлением ЦК КП (б) іГрузии от 
17 июля 1941 года, в целях создания необходимых условий 
для лучшего обслуживания детей, родители которых моби
лизованы в Красную Армию, а также максимального исполь
зования женского труда «а предприятиях, в учреждениях и 
сельском 'хозяйстве Совнарком Абхазской АССР и бюро Аб- 
х азе к ого обко м а КП (б) іГрузии п о с т а н о в л я ю т :

1. Предложить Наркомпросу Абхазской АССР, Нарко
матам и ведомствам, имеющим детские сады, немедленно 
произвести точный учет детей дошкольного возраста, роди
тели которых мобилизованы в Красную Армию и матери р а 
ботают на производстве или в сельском хозяйстве и зачис
лить их в детсады в первую очередь.

2. Д ля лучшего обслуживания детей, родители которых 
мобилизованы в Красную Армию, а также детей, работа
ющих матерей, увеличить группы при детских садах и при 
надобности удлинить рабочий день, а также организовать 
интернатные группы для детей, у которых отец и мать моби
лизованы в Красную Армию и нуждаются в 'круглосуточном 
обслуживании.

3. Необходимые расходы на вышеуказанные мероприятия 
осуществить в пределах бюджетов детсадов, утвержденных 
на ;1941 год.

4. Для лучшего обслуживания детей дошкольников еще 
выше поднять качество воспитательной работы в детсадах.

б. Предложить Сухгоркому К Щ б) 'Грузии наметить не
обходимые мероприятия, обеспечивающие лучшее обслужи-
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вание детскими садами детей дошкольного возраста, родите
ли которых мобилизованы в (Красную Армию.

Председатель (СНІК Абхазской АССР-
К. )Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазобкома 'КО(б) Грузии-
(М. Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, юл. ,1, д. Ш1, л. 325. Подлинник.

№ 149
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ 

О СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ И БЕЛЬЯ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

8 сентября 1941 г.

іВ соответствии с решением іЦК ВКІП(б) от 6 сентября 
1941 года, бюро Абхазского обкома КІЩб) (Грузии п о с т а 
н о в л я е т :

1. Для организации практической работы іпо сбору теп
лых вещей и белья Красной Армии создать комиссию в сос
таве тт. іМиріцхулава А. (председатель), Тания И., Марга- 
иия А., Тускадзе И., Айденян А.

Сдача теплых вещей и белья представителю войсковой части.
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Сдача теплых вещей и белья представителю войсковой части.

2. Предложить Сухумскому горкому и райкомам партии:
а) создать городскую и районные комиссии для практи

ческой работы по сбору теплых вещей и белья для Красной 
Армии в составе: секретаря горкома и райкома КП (б) Гру
зии (председатель комиссии), заместителя председателя го
родского и районного Совета депутатов трудящихся, военко
ма, секретаря (ГК и РК  комсомола и председатели профсоюз
ной организации;

б )  развернуть по предприятиям, учреждениям, колхозам, 
совхозам, общежитиям и домам широкую разъяснительную 
работу среди населения по вопросам сбора теплых вещей и 
белья для Красной Армии, строго руководствуясь постанов
лением Ц К  ВК'Щб) и конкретными указаниями Централь
ной комиссии по этому вопросу.

3. /Учитывая, что сбор теплых вещей и белья для дей
ствующей іКрасной Армии является важнейшим государст
венным делом, обком предлагает всем партийным, комсомоль
ским и профсоюзным организациям Абхазии мобилизовать 
все силы и имеющиеся на местах возможности, чтобы образ-
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ново провести обор теплых вещей и белья для Красной 
Армии.

Секретарь Абхазского обкома К П (іб) Грузии.
М. іБ а р а м и я

ПА АО, ф . .1, оя. 1, д. Ш2, л. 101. Подлинник.

№ 150
ИЗ РЕШЕНИЯ БЮРО АБХАЗСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ
О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ПОМОЩИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ 
КРАСНОЙ АРМИИ

10 октября 1941 г.

1. іВо исполнение постановления Ц К  іВіКП(б) от 8 октяб
ря 1941 г., создать при обкоме КП (б) (Грузии Комитет помо
щи по обслуживанию больных и раненых бойцов и команди
ров Красной Армии в составе: т. іМирцхулава А. (председа
тель); Делба іМ. К .—'Президиум Верховного Совета; т. Та- 
ния іИ. К .— іОНК; т. ІГоігия К- Г .— Сухгорком КП (б) Гру
зии; т. Папаскуа іГ. П .— Наркомздрав; т. іМаргания А .— Во
енком; т. Бохуа іР. К. — обком ЛіК'ОМІГ; т. Гулия Г. Д .— 
Управление по делам искусств; т. Айдѳнян А. Г .— Союз 
медсантруд.

2. Поручить Комитету помощи по обслуживанию боль
ных и раненых бойцов и командиров Красной Армии:

а) организовать широкую общественную помощь орга
нам здравоохранения в деле обслуживания больных и ране
ных бойцов и командиров Красной Армии;

б) повседневно контролировать и наблюдать за работой 
госпиталей и организовать шефство предприятий и учреж
дений над ігоспиталямщ

ів) оказывать помощь госпиталям в проведении ремонта, 
оборудования, радиофикации палат, столовых, ленинских 
уголков, прием и распределение подарков для больных и р а
неных бойцов и командиров;

д) оказывать помощь политорганам госпиталей в прове
дении культурно-политической работы среди раненых, орга
низовать лекции, доклады, концерты, кино и др. виды само
деятельности...

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
іМ. Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, ап. 1, ід. 162, л. ІІІ70. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗСКОГО ОБКОМА КЩ б) ГРУЗИИ 
О ХОДЕ СБОРА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ И БЕЛЬЯ

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

20 января 1942 г.
1

'Бюро Абхазского обкома іКіП(б) (Грузии отмечает, что; 
районные и Сухумская городская комиссии провели значи
тельную работу по сбору среди населения теплых вещей и 
белья для Красной Армии.

Н а 1 января с. г. установленные 'Республиканской комис
сией ориентировочные размеры сбора наиболее важных теп
лых вещей и белья для 'Красной Армии выполнены следую
щим образом:

№ 151

Ориент. раз
меры сбора

Выпол
нение

%% вы
полнения

1. Полушубки 300 302 100,6
2. Шерстяные перчатки и варежки 1 500 4 394 292,2
3. Шерстяные носки и чулки 2 500 4 583 183Д
4. Теплого белья 5 000 3 1913 63,8.
5. Куртки ватные 400 1 896 474,О*
6. Шаровары ватные 600 973 162,0
7. Ш аши -ушанки 500 1 393 278,2
8. Фуфайки, ісвіитера, джемперы 1 500 6 71215 448,3
9. Полотенца 8000 7 405 92,6

10. Меховые и кожаные рукавицы 400 406 101,5
11. Нательного белья 9 000 6 419 71,3

Ориентировочное задание по сбору теплых вещей и белья 
для Красной Армии успешно выполнил (Гагринский район. 
Ич остальных районов лучших показателей добился г. Сухуми- 
и Гэльский район...

Бюро Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в 
л я е т :

. іі. IB соответствии с потановлением іЦК КЩ б) Грузии 
утвердить следующие ориентировочные задания сбора теплых 
вещей и белья для Красной Армии по Абхазской АССР на 
январь— март 1942 года:

полушубков — 300 штук, 
овчинных жилетов— 900 штук,
валенок (с учетом поступления шерсти) — 1 500 пар, 
шапок-ушанок — 300 штук,
теплых перчаток, варежек, мех. рукавиц— 1 000 пар, 
теплых носков, чулок и портянок — 1 400 штук,
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белья теплого — 2600 пар, 
ватных шаровар — 600 іпаір, 
ватных курток — 400 пар...

2. Обязать райкомы и Сухумский горком КП (б) Грузии:
а) обсудить на ібюро отчеты районных комиссий и при

нять все меры по выполнению установленного настоящим по
становлением ориентировочного задания по сбору теплые 
вещей;

б) обеспечить немедленную отправку и сдачу собранных 
среди населения теплых вещей на склады іНіКО.

3. Обязать председателей районных ‘комиссий по сбору 
теплых вещей и белья послать ответственного работника 
в склады іН,КО и установить поступление отправленных теп
лых вещей, а в дальнейшем установить обязательное сопро
вождение ответственными лицами всех партий теплых вещей, 
отправляемых как на склады районных и городских комиссий, 
так и на склады НКО...

б. Предложить райкомам и Сухумскому ЛК КП (б) Гру
зии о мерах, принятых но выполнению настоящего постанов
ления, сообщить в обком КП (б) Грузии 25 января 1942 года.

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
М. Б а р а м и я

ПА АО, ф. 1, таг. (1, д. 170, лл. 46—47. Подлинник.

№ 152
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ТРУДЯЩИХСЯ АБХАЗИИ 
ДОБЛЕСТНЫМ ЗАЩИТНИКАМ СЕВАСТОПОЛЯ В СВЯЗИ 

С XXIV ГОДОВЩИНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Не позднее 23 февраля 1942 г.

Несколько месяцев стойко и самоотверженно, не раз гля
дя смерти в лицо, обороняете Вы неприступный советский 
форпост на Черном море — наш славный Севастополь. Все 
бешеные попытки злобного врага проникнуть в Севастополь 
разбиваются о Вашу беспримерную храбрость, несокрушимое 
мужество и геройство. Десятками тысяч трупов фашистских 
убийц и насильников устланы подступы к легендарной черно
морской твердыне нашей іРодины.

Наши сердца полны безграничной любви и благодарно
сти к Вам, народным богатырям, заставляющим врага почув
ствовать на своей подлой шкуре неизбывную мощь великого 
советского народа, силу и крепость славного советского 

.оружия.
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В дни, 'когда доблестная Красная Армия освобождает от 
немецко-фашистского ига сотни и тысячи населенных пунк
тов, весь многонациональный советский народ гордится Вами, 
своими лучшими сынами, закаленными в битвах защитниками 
Родины.

Трудящиеся Абхазии вместе со всеми трудящимися Гру
зии и всего Советского Союза работают не покладая рук, 
чтобы оказать всемерную поддержку героическому фронту, 
дать стране и Красной Армии все больше и больше сельско
хозяйственных продуктов и сырья для промышленности. Все
ми своими трудовыми делами, всеми нашими помыслами, мы 
с Вами, родные наши, любимые воины!

Час победы недалек. іИ над Крымом, как и над всеми 
советскими землями, временно захваченными врагом, взовь
ется славное, овеянное героическими подвигами боевое Со
ветское знамя!

В связи с приближающейся 24-й годовщиной героической 
Красной Армии и Военно-Морского Флота рабочие, колхоз
ники, интеллигенция и все трудящиеся Грузии и Абхазии, 
охваченные единым патриотическим чувством, с большой лю
бовью и теплотой собрали подарки для славных бойцов, ко
мандиров и политработников, очищающих Крым от гитлеров
ских захватчиков.

Из г. Гудаута на перевал привезли подарии бойцам. 1942 г.
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Посылаем Вам к іславіной годовщине Красной Армии свои 
скромные подарки, мы хотим, дорогие товарищи, чтобы Вы 
приняли их как знак великой дружбы соіветских люден, не
рушимого единства фронта и тыла, как свидетельство нашей . 
горячей любви и благодарности к Вам, мужественные и бес
страшные богатыри!

Поздравляем Вас со славным всенародным праздником 
24-й годовщиной доблестной Красной Армии!

Да здравствует наша любимая социалистическая Ро
дина!

Да здравствует героическая Красная Армия и Военно- 
Морской Флот!

От имени трудящихся Абхазской АССР:

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АССР К. Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
іМ. іБ а р а м и я.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Абхазской АССР М. Д е л  б а:

ПА АО, ф. 1, от. 2, д. ііііѲІ, лш. 4і7—48. Калия.

№ 153
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ОБУЧЕНИЮ 
ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

14 мая 1942 г.

Совнарком Абхазской АССР отмечает, что но состоянию 
на 1 мая 1942 года зарегистрировано инвалидов Отечествен
ной войны, выписавшихся из местных госпиталей и прибыв
ших из других республик — 461 человек.

Из них: трудоустроено — 125 человека, выехало за преде
лы Абхазии— 68 человек, помещено в дом инвалидов— 10 
человек, не трудоустроено — 259 человек, часть которых пока 
ке могут работать но состоянию здоровья.

Крайне неудовлетворительно реализуется постановление 
СНК Абхазской АССР и бюро Абхазского обкома КП (б) 
Грузии от 4 февраля 1942 года за № 60 («О мероприятиях 
трудоустройства и переквалификации инвалидов Отечествен
ной войны».

(Гор.промкомбинат и Абеоюз еще не организовали обу
чение инвалидов, хотя у них имеются средства для этой цели.
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Абпромсоюз и Абкоопинсоюз до сего времени на своих пред
приятиях не проводят практику прикрепления инвалидов 
Отечественной войны к специалистам для их обучения и пе
реквалификации путем ученичества.

іИсполком Сухгорсовета депутатов трудящихся еще не 
выделил помещение для общежития на 50 коек для обеспе
чения учебно- курсовых мероприятий, организуемых в системе 
Наркомсобеса Абхазской АООР. Наркомсобес Абхазской 
АССР до сего времени не организовал курсов для обучения 
и переквалификации инвалидов Отечественной войны и не 
организовал общежития для инвалидов, принимаемых на 
курсы.

іВ соответствии с постановлением іОНіК 'Грузинской ССР 
от 17 апреля 1942 года за № 608 Совет Народных Комис
саров Абхазской AGCP — п о с т а н о  в л> я е т:

Л. Обязать исполком Сухгорсовета депутатов трудящих
ся (т. Курсуа) в пятидневный срок выделить іНаркомсобесу 
Абхазской АООР помещение для общежития на 50 коек для 
обеспечения учебно-курсовых мероприятий.

2. Обязать Наркомсобес Абхазской АССР немедленно 
организовать общежитие н обеспечить открытие курсов по 
обучению и переквалификации инвалидов Отечественной вой
ны не позднее 1 июня 1942 года. Принять к сведению заявле
ние т. Матуа, что на курсовые мероприятия из республикан
ского бюджета Наркомсобесом Грузии необходимые средства 
отпускаются.

3. Обязать Госплан Абхазской АООР выделить Нарком
собесу необходимые материаалы для постельных принадлеж
ностей.

4. Предложить Абсоюзу и Сухгорпромкомбинату догово
риться с Наркомсобесом Абхазской АООР об отпуске средств 
для обучения и переквалификации инвалидов Отечественной 
войны не іменее 26 человек для каждой системы.

6. Абпромсоюз у, Абкоопинсоюзу и Управлению связи ор
ганизовать на своих предприятиях обучение и переквалифика
цию инвалидов Отечественной войны в порядке индивидуаль
ного ученичества, путем прикрепления их к работникам соот
ветствующих специальностей, не мнеее 25 человек для каж
дой системы.

6. Обязать руководителей .предприятий, учреждений, ор
ганизаций и директоров совхозов без задержки представлять 
инвалидам Отечественной войны, направляемых к ним на ра
боту органами социального обеспечения, соответствующую 

- оаботу, обеспечив при этом индивидуальный подход к ним 
при устройстве на работу. Предупредить руководителей орга
низаций и учреждений, что они несут персональную ответ-
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ственность за создание инвалидам Отечественной войны всех 
необходимых производственных и бытовых условий.

7. Обязать іНаіркомздрав Абхазской АССР и начальни
ков эвакогоспиталей, при выписывании из госпиталей инвали
дов Отечественной войны и направлении их в органы социаль
ного обеспечения, строго руководствоваться порядком, уста
новленным инструкцией НКСО РСФСР и Санитарным управ
лением Красной Армии от 16 июля 1941 года.

в. В связи с увеличением объема работы по трудоустрой
ству и обучению инвалидов Отечественной войны, существу- 
вщий при Наркомсобесе Абхазской АССР учебно-производ
ственный комбинат (УПК) реорганизовать в Управление по 
трудоустройству и обучению инвалидов войны и труда (УТО) 
на полном хозяйственном расчете, с передачей последнему 
штатов (5 единиц) и всех предприятий УПК, увеличить штат 
УТО на одну единицу — ответственного исполнителя по труду 
и обучению с окладом— 450 руб. в месяц.

іПросить Совнарком Грузинской ССР утвердить реорга
низацию учебно-производственного комбината в Управление 
по трудоустройству и обучению инвалидов войны и труда при 
Наркомсобесе Абхазской АССР и увеличение штата на одну 
единицу.

110. Предложить Наркомсобесу Абхазской АССР соста
вить положение о работе Управления по трудоустройству и 
обучению инвалидов войны и труда и в декадный срок пред
ставить в СНК на утверждение.

іііі. Довести до сведения СНК Грузинской ССР, что Це- 
кавшири, Сарецао-Сабчо и Грузкоопинсоюз до сих пор не 
дали никаких указаний -своим системам о подготовке и пере
квалификации инвалидов Отечественной войны и не опущены 
кредиты для этой цели...

(Председатель СНК Абхазской АССР
К. Ч и ч и н а д з е

Управделами СНК Абхазской АССР 
Д. Ш а в г у л и д з е

ЦГАА, ф. 2, д . 154, лл. 203—255. Подлинник.

№ 154
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО 

АБХАЗОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ О ТРУДОВОМ УСТРОЙСТВЕ 
ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

30 мая 1942 г.

1. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
от 6 мая 1942 года за № 640 «О трудоустройстве инвалидов
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Отечественной войны» разослать всем наркоматам и руково
дителям центральных учреждений, горкомам и райкомам 
КП (б) Грузии, председателям исполкомов рай- и Сухгорсо- 
вета депутатов трудящихся и Ткварчелнекому оргкомитету 
Президиума Верховного Совета Абхазской АССР для не
уклоннаго руководства и исполнения.

2. (В целях практической помощи и осуществления конт
роля ів деле трудоустройства инвалидов Отечественной вой
ны создать постоянные комиссии при исполкомах районных 
и Сухумского городского Совета депутатов трудящихся и 
Ткварчельского оргкомитета в составе: заместителя предсе
дателя исполкома (председатель комиссии), секретаря соот
ветствующего горкома, райкома іКП(б) Грузии, секретаря 
соответствующего горкома, райкома ЛКСМ іГрузии, предсе
дателя райкома соответствующей профсоюзной организации 
и заведующего отделом социального обеспечения (секретарь 
комиссии).

8. В соответствии с распоряжением Совнаркома Союза 
ССР от 7 мая 1942 года за № 82030 и постановления Совнар
кома Грузинской ССР от 18 мая 1942 года за № 83,2 в целях 
своевременного назначения пенсий инвалидам Отечественной 
войны предложить Наркомсобесу Абхазской АССР тов. Ма- 
туа обеспечить через местные органы социального обеспече
ния установление группы инвалидности и назначение пенсии 
не позднее чем через 12 дня после выписки инвалида из гос
питаля.

4. Обязать іНархомздрав Абхазской АССР т. Папаскуа и 
начальников госпиталей обеспечить представление местным 
органам социального обеспечения списков инвалидов за 10 
дней до их выписки из госпиталя.

б. Обязать іНаркомеобес Абхазской АССР т. Матуа пре
доставлять Совнаркому Абхазской АССР 10 числа каждого 
месяца імесячные отчеты о результатах работы по трудоуст
ройству инвалидов Отечественной войны.

Председатель Совета .Народных іКомиссаров 
Абхазской АССР /К- Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома КП (б) 'Грузии
ІМ. іБ а р а м и я

ПА АО, ф. 1, on. 1, д. 1175, л. 30. Подлинник.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОЧАМЧИРСКОГО РАЙКОМА ЛКСМ
ГРУЗИИ ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗНЦИЙ  

В СБОРЕ ТЕПЛОЙ ОДЕЖ ДЫ  И БЕЛЬЯ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

6 июля 1942 г.

На основании решения (ЦК ЛКСМ Грузии и Абхазского 
обкома ЛКСМ Грузии, бюро Очамчирского РіК ЛКСМ Гру
зии п о с т а н о в л я е т :

И. Обязать всех секретарей первичных КСМ организаций 
колхозов, совхозов, МТС, школ оказывать всемерную помощь 
советским и партийным организациям в сборе теплой одеж
ды и белья для Красной Армии, развернуть среди молодежи 
и населения широкую разъяснительную работу по сбору теп
лых вещей и белья для Красной Армии, привлечь к этой ра
боте комсомольцев, пионеров и молодежь, не состоящую 
в комсомоле.

12. Обязать секретарей первичных КСМ организаций нес
ти строгий учет и сохранность поступающей от комсомольцев; 
и молодежи одежды и информировать іРК Л КСМ Грузии еже
месячно.

Секретарь Очамчирского Р!К ЛКСМ Грузии
А. Д  ж  а л а г о н и я.

ПА АО, ф. 118, д. 6, л. (1Ѳ8. Подлинник.

№  155

№ 156
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ПОДАРКОВ ДЛЯ БОЙЦОВ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ К 25-ЛЕТИЮ  

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

28 сентября 1942 г.

...В соответствии с постановлением бюро Ц К КП(б)> 
Грузии от .19 сентября 1942 года «Об организации сбора по
дарков для бойцов действующей Красной Армии к 25-летию- 
Октябрьской революции» бюро Абхазобкома КП (б) Грузии 
п о с т а н о в л я е т :

II. Организовать сбор подарков (.продовольствие и вещи 
личного обихода) для отправки бойцам действующей армии 
Закфронта к 2б-летию Октябрьской революции.

2. Д ля .руководства организацией сбора подарков на 
предприятиях, в сельсоветах, колхозах, учреждений и отправ
ки их иа фронт выделить комиссию в составе тт. Берулава Г.
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Транспортный самолет сбрасывает тюки с теплым обмундированием 
на аэродром с. Псху. 1194(2 г.

■(председатель), іСичинава В., Бебия М., (Гармелия М., Габ- 
лая  К. и Отырба В.

S. Предложить горкомам и RK іКіПі(б) Грузии развер
нуть широкую массово-разъяснительную и политическую ра
боту вокруг сбора подарков 'бойцам іКрасіной Армии, для чего:

а) провести отчеты местных комиссий по итогам преж
них сборов подарков;

іб) устроить витрины с письмами из действующей Крас
ной Армии — отклики на подарки;

в) обратить особое внимание на сбор индивидуальных 
подарков.

4. Предложить редакторам областных и районных газет 
систематически освещать на страницах газет ход сбора, по
дарков для іКраасной Армии.

Секретарь Абхазского обкома іКО(б) Грузии
1М. Б а р а м и я

П А АО, ф. 1, он. 1, д. '176, л. 5. Подлинник.
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№ 157
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТКВАРЧЕЛЬСКОГО ГОРКОМА ЛКСМ

(ГРУЗИИ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ

30 сентября 1942 г.

■На основании постановления бюро Абхазобкома ЛКСМ 
Грузии бюро Ткварчельского горкома Л КОМ іГрузии . п о с т а 
н о в л я е т :

1. Предложить секретарям комитетов первичных комсо
мольских организаций провести двухнедельники комсомоль
ской помощи детям фронтовиков. Двухнедельники провести 
с 1 октября по 1 ноября .1942 года. Для этого необходимо:

а) разработать план проведения двухнедельника, обеспе
чив путем разъяснительной работы массовое участие в двух
недельнике комсомольцев, несоюзной молодежи, тимуровских 
команд, пионеров, школьников, рабочих, в особенности жен
щин;

б) в дни двухнедельника организовать массовые воскрес
ники по подготовке топлива и уборке овощей приусадебных 
хозяйств семей красноармейцев, по мере .возможности открыть 
столовые для детей фронтовиков, создать бригады по утепле
нию и ремонту комнат семей бойцов, усилить работу по сбо
ру, изготовлению и ремонту детской обуви, одежды, создать 
бригады по проверке правильности выдачи пособий семьям 
бойцов и командиров Красной Армии отделами социального 
обеспечения и т. д.;

в) усилить работу по сбору средств в помощь детям 
фронтовиков;

г) итоги проведения двухнедельника обсудить на бюро 
горкома ЛКСМГ и наметить практические мероприятия для 
улучшения участия комсомольской организации в оказании 
помощи детям фронтовиков.

ПА АО, ф. Ш, д. 1, лл. 51—56. Копия.

№ 158
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СУХУМСКОГО ГОРКОМА КП(б* 

ГРУЗИИ О ХОДЕ СБОРА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
И БЕЛЬЯ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Не ранее 1 января 1943 г.

... Отметить, что ориентировочное задание сбора наиболее 
важных теплых вещей и белья для (Красной Армии, установ
ленное Абхазской областной комиссией 1 января 1942 года, 
выполнено следующим образоім:
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Наименование вщееи Ориентир.
задание

Фактичеек.
выполнение

% % выпол
нения

1. Курток ватньгх ѲО 927 1' 4415,0
2. Шаровар ватных 100 S77 500,7
3. Свитеров, фуфаек и джемперов 400 1 1711 24)2,7
4. Меховых рукавиц 100 1(64 164,0
5. Шерстяных перчаток и варежек 300 2342 .780,7
в. Носок и чулок шерстяных 
7. Белья теплого (кальсоны и ру-

300 '1525 508,3

башки)
8. Нательного белья (кальсоны

700 1 НО 158,6

я рубашки) 2 000 1(432 711,6
9. Шапок-ушанок 200 Ш 397,0

10. Полотенец 1 400 768 54,1
И . Полушубков 50 36 72,0

'Кроме вышеуказанных, собраны: валенки, ботинки и са
поги— 64 пары, шинели, ішубы, пальто — 20 штук, брюки шер
стяные, суконные, бумажные — 89 штук, одеял — 48 штук, 
башлыки— 13 штук, чусты комнатные—100 пар, шерсть — 
17 кт и др.

Секретарь Сухумского горкома К Щ б )  Грузии
п о д п и с ь

ЦГАОР ГССР, ф. 0514, on. 1, д. 792, лл. 1—2. Копия.

№ 159
ОТЧЕТ ТКВАРЧЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ О СБОРЕ 

ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ЗА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ 1942 Г.

Не ранее 1 января 1943 г.

Собраны от населения следующие наименования и сданы 
на склад областной Комиссии по сбору теплых вещей для 
Красной Армии в г. Сухуми:

,1. Телогреек ватных .......................... 8 опт.
2. Ш аровар в а т н ы х ............................... 3 шт.
3. Шапок-ушанок ...............................  5 шт.
4. Рубашек трикотаж ны х..................... 13 шт.
5. Носок вязаных шерстяных . . .  63 пары

6. (Перчаток ш е р с т я н ы х ....................  9 пар
7. Перчаток п р о с т ы х .......................... 2 пары
8. (Белья т р и к о т а ж н о г о ....................  11 пар
9. К а л ь с о н ..............................................  2 пары
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10. Валенки (сапоги войлочные) . . 5 пар
11. Валенок .........................................  1 пара
12. Жилетов т е п л ы х ...............................  1 шт.
113. (Платков н осовы х ...............................  5 шт.
14. (Свитеров х /б ум аж н ы х.................... 2 шт.

Нб. іКашне ..............................................  1 шт.
16. Трико дамских .......................... 10 шт.

Перечислено через Квезанское отделение Госбанка в об
ластную Комиссию по сбору теплых вещей 27 346 рублей, 
из коих куплено на сумму 18 200 рублей теплых вещей за 
счет нашей разнарядки и послано на склад НКО.

Кроме того, нами были собраны от населения и приобре
тены теплые вещи для посылки Красной Армии:

1. Телогрейки ватные . . . .  29 шт.
2. Шаровары ватные . . . .  20 шт.
3. Фуфайки в а т н ы е ........................... 3 шт.
4. Ш л е м ы ............................................... (1 шт.

Эти вещи были отправлены бойцам истребительного ба
тальона, охраняющим Клухорский перевал.

Секретарь Ткварчельского горкома КП (б)
ІГірузии 3. Х у н д а р и я

Председатель городской іКомиссии по сбору 
теплых вещей, секретарь горкома КП (б)

(Грузии Ш е н г е л и я

ПА АО, ф. 10. д. 8, л. 1. Копия.

№ 160
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО 
АБХАЗОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ О СОЗДАНИИ МЯСНОГО 

ФОНДА КРАСНОЙ АРМИИ В 1943 ГОДУ

8 января 1943 г.

... В соответствии с постановлением 'Совета Народных Ко
миссаров (Грузинской ССР и П К »КП(б) Грузии от 26 декабря 
1942 года за № 2007 «О создании мясного фонда Красной 
Армии в 19(43 году» Совет Народных Комиссаров Абхазской 
АССР и бюро Абхазского обкома КП (б) Г рузии п о с т а н о в 
л я ют :

4. Создать імясной фонд Красной Армии по Абхазской 
АССР в 19(43 году в размере 595 центнеров.

2. Утвердить норму сдачи колхозниками мяса в мясной
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жащих и нуждающимся оказать соответствующую помощь, 
в особенности семьям фронтовиков;

б) провести на добровольных началах сбор среди насе
ления продуктов питания, одежды, белья и др. и организо
вать с помощью предприятий, колхозов и совхозов заготовку 
л отвозку дров. Создать во всех районных центрах запасы 
топлива и продовольствия для семей фронтовиков;

в) в первую очередь предоставлять семьям фронтовиков 
жилплощадь, а также оказывать помощь в проведении ре
монта, отопления и освещения в занимаемых ими жилых по
мещениях;

г) в сельской местности выделить семьям фронтовиков 
земельные участки под индивидуальные огороды и оказать 
помощь в обработке приусадебных участков, а также обеспе
чить семьи колхозников военнослужащих, имеющих скот, кор
мами на зиму.

3. Обязать редакторов областных и районных газет ши
роко освещать ход «недели помощи семьям бойцов и коман
диров (Красной Армии и (Красного Флота».

4. (Предложить Абхазскому обкому ЛКСМ 'Грузии и об-» 
ластным комитетам профсоюзов обеспечить активное участие 
комсомольских и профсоюзных организаций Абхазии в рабо
те по оказанию помощи семьям фронтовиков.

5. Предложить городским и районным комиссиям по 
сбору теплых вещей для Красной Армии провести массово- 
разъяснительную работу среди населения и привлечь их к ра
боте по оказанию помощи семьям военнослужащих.

6. Обязать секретарей райкомов и горкомов КП (б) Гру
зии к 10 февраля 1943 года цредставить в обком материал 
об итогах проведения «недели по оказанию помощи семьям 
бѳйнов и командиров Красной Армии и Красного Флота»...

Секретарь Абхазобкома КП (б) Грузни
М. Б  а р а м и я

ПА АО, ф. 1, оп. 2, д. 183, лл. 82—83. Подли-нник.

№ 162
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ АБХАЗОБКОМУ К П (б) ГРУЗИИ 

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

22 февраля 1944 г.

За время Отечественной войны, партийными, советски
ми и профсоюзными организациями Абхазской АССР проде
лана значительная работа по трудоустройству членов семей 
в/служащих, по овладению многими из них производствен
ными навыками и разнообразными профессиями.
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фонд (Красной Армии я о всем районам Абхазской АССР в 
размере 0,5 кг .с каждого гектара земельной площади (по 
которым исчисляются обязательные поставки мяса) и размер 
мясного фонда Красной Армии :в 1943 году по отдельным 
районам в следующем количестве:

1. (Гагринский
12. ІГудаутский
13. Сухумский
4. Очамчиірокий
б. /Гэльский

— 44,7 іц-  101,2 „
— il 39,0 ,,
— 150,1 „
— 160,0 „

3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящих
ся и райкомы КП(б) Грузии установить для каждого колхо
за размеры сдачи мяса в мясной фонд Красной Армии в 1943 
году, исходя из размера мясного фонда Красной Армии и 
норм, утвержденных настоящим постановлением с каждого 
гектара земельной площади (по которой исчисляются обяза
тельные поставки мяса).

4. Установить, 'что пены, условия и ответственность, дей
ствующие по обязательным поставкам мяса государству рас
пространяются также и на сдачу мяса колхозами в мясной 
фонд Красной Армии.

(Председатель Совета Народных Комиссаров 
Абхазской АОСіР К. Ч и ч и н а д з е

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
ІМ. іБ а р а м и я

ПЛ АО, ф. 1, cm. 2, д. 183, л. 19. Подлинник.

№ 161
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АБХАЗОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ «НЕДЕЛИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ БОЙЦОВ
И КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ И КРАСНОГО ФЛОТА»

3 февраля 1943 г.

В соответствии с решением ЦК КП (б) Грузии от 25 янва
ря .1943 года бюро Абхазского обкома КП (б) іГрузии п о с т а 
н о в л я е т :

1. Обязать райкомы и горкомы КП (б) Грузии провести 
с 1 по 7 февраля 1943 года «Неделю помощи семьям бойцов и 
командиров Красной Армии и Красного Флота».

2. Предложить райкомам и наркомам КП (б) Грузии 
в период проведения «недели» обратить особое внимание на 
следующие вопросы:

а) изучить жилищно-бытовые условия семей воненослу-
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'С созданием отделов -по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей в/служащих при СНК Абхаз
ской АССР и ери исполкомах рай- и гор- Советов депутатов 
трудящихся работа по трудоустройству членов семей фронто
виков еще более улучшилась.

В большинстве районов и городов Абхазии, как напри
мер. в Сухуми, Ткварчели, в іГагринском, іГудаутском, Гэль
ском и Очамчирском районах, партийными и советскими ор
ганами с участием отделов по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей в/служащих неоднократно про
водились совещания руководителей предприятий, организаций, 
учреждений и первичных парторганизаций на которых стави
лись и обсуждались вопросы о необходимости улучшения 
работы по трудоустройству членов семей в/служащих, по по
вышению их квалификации.

іВ ряде мест были проведены совещания стахановок-чле- 
нов семей в/служащих.

Такие совещания были проведены: в г. Сухуми, на Очам-- 
чирском узле ЗКВ ж. д., на Очамчирском фермзаводе и др.

Наряду с этим принимались меры к расширению коли- 
чепва детских учреждений, особенно в летний период в кол
хозах. В настоящее время в Абхазии имеется 153 единицы 
детских учреждений (детсады, детясли, детдом) с охватом 
в них 5211 детей, ів том числе 3 167 детей в/служащих или 
60,7%.

Помимо указанных стационарных детских учреждений, 
летом 1943 г. по линии Наркомпроса были организованы в 
соответствии с постановлением ЦК и Совнракомом Грузии: 
один дом отдыха, 5 площадок простого типа и две санатор
ного. В них было охвачено 1 130 детей преимущественно из 
семей в/служащих.

За время деятельности отделов по гособеспечению, час
тично при их непосредственной помощи устроено в детские 
учреждения 833 ребенка в/служащих.

'Все вышеуказанные мероприятия способствовали более 
широкому вовлечению трудоспособных членов семей фронто
виков в работу предприятий, организаций и учреждений.

(По состоянию на 1/П-с. г. из 6733 трудоспособных чле
нов семей в/служащих (за исключением колхозников) 5168 
человек работают на предприятиях, в организациях, в совхо
зах и учреждениях, что составляет 76,5%. Из общего числа 
работающих членов семей фронтовиков не менее 50% при
шли на работу в период Отечественной войны... •

Зам. Председателя Совнаркома Абхазской АССР
(М. С т а р ц е в .

ПА АО, ф. 1, ш . 2, д. 1:296, ля. 235—0317. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА ГАЛЬСКОГО РАЙКОМА КП (б) 
ГРУЗИИ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ГАЛЬСКОГО РАЙОНА

28 февраля 1944 г.

IV пленум Гэльского райкома КПі(б) Грузии отмечает, 
что в районе проведена серьезная работа в деле оказания по
мощи семьям .военнослужащих района. іС 23 июля 1941 года 
семьям военнослужащих оказана государственная помощь 
в сумме 600 тыс. руб., выделено семьям погибших на фронте 
165 тыс. руб.

іВ настоящее время на учете по оказанию госпомощи 
2 426 семей. Помимо оказания .госпомощи, большая часть се
мей фронтовиков освобождена от уплаты налогов. От воен
ного налога освобождено 2645 семей, от налога сельскохо
зяйственных продуктов — 2 626 семей...

Оказана помощь продуктами 2 792 семьям, выдано 
44 тонны кукурузы, 284 иг картофеля, 902 кг сыра; обрабо- 
тааны приусадебные участки 3142 семьям, сделана изгородь 
1 659 семьям; завезли 21 624 кбм дров 1 200 семьям; отремон
тировано 656 жилых домоів. Торгующими организациями рай
она семьям красноармейцев отпущено продовольственных и 
промышленных товаров на сумму около 6 млн. руб., в по
стоянно действующих детских садах и яслях находится 196 
детей, от платы за обучение освобождены 145 детей фрон
товиков.

Пленум отмечает, что определенную помощь семьям 
фронтовиков оказывают все сельсоветы, колхозы, предприя
тия и учреждения района.

іКолхоз им. Ленина с. Окуми (председатель т. Джгубу- 
рия) в виде помощи семьям красноармейцев выдал 1 500 кг 
кукурузы, 5 670 рублей деньгами, вспахал и засеял 207 при
усадебных участков...

Хороший пример по оказанию помощи семьям фронтови
ков показывают колхозы: «Ленинис Андерзи», «Т ига нт», им. 
Орджоникидзе, («Комкавішири».

Плены семей фронтовиков колхозов проявляют большую 
активность и самоотверженным трудом помогают нашей до
блестной Красной Армии.

Для обеспечения заботы об оказании помощи семьям 
фронтовиков пленум Гэльского райкома КП (б) Грузии п о 
с т а н о в л я е т :

1. Поручить исполкомам сельсоветов и председателям 
колхозов, секретарям первичных парторганизаций, директо
рам чайных фабрик, совхозов и руководителям учреждений:

№  163
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а) обеспечить своевременное оформление соответствую' 
щих документов по оказанию семьям фронтовиков положен
ных им госпомощи и пенсий и представление их в районную 
Комиссию;

б) піри оказании помощи семьям фронтовидов, особое 
внимание уделять ремонту квартир, их обеспечению топли
вом и продуктами питания, обработке приусадебных участ
ков:

в) не оставлять детей фронтовиков школьного возраста 
вне школы и оказать им всемерную помощь;

г) первичным парторганизациям района систематически 
обсуждать на первичных собраниях вопросы о состоянии ока
зания госномощи семьям военнослужащих и эвакуированным 
и наметить практические мероприятия для искоренения не
достатков...

2. ... Обратить внимание на эвакуированные семьи крас
ноармейцев, неоставляя без разбора ни одного заявления.

3. Предложить отделу райисполкома по гособеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих:

а) выявить те семьи военнослужащих, которые не полу
чают положенную им госпомощь из-за несвоевременного 
оформления соответствующих документов сельскими Сове
тами...

6. Пленум поручает исполкому районного Совета выда
вать имеющуюся сумму и продукты для оказания помощи 
особо нуждающимся семьям военнослужащих по утвержден
ному списку...

8. Предложить торговому отделу райисполкома полно
стью выдавать продукты,.предназначенные для детских садов 
и яслей...

іМ. Поручить отделу пропаганды и агитации райкома и 
агитколлективам шире развернуть разъяснительную работу 
среди населения о важном значении оказания всесторонней 
помощи семьям фронтовиков, испольозавав в этом деле ква
лифицированных агитаторов.

ІІ2. Поручить Гэльскому райкому комсомола усилить вос
питательную работу среди детей военнослужащих, а также 
совместно с отделом народного образования принять нужные 
меры для ликвидации отсева учащихся семей военнослу
жащих.

13. Поручить отделу кадров райкома, в первую очередь 
трудоустраивать работоспособных членов семей фронто
виков...

і15. Гэльскому райкому )КП(б) Грузии и райисполкому 
следить за ходом выполнения данного постановления и во
прос о положении оказания помощи семьям военнослужащих
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систематически заслушивать на заседаниях бюро райкома и 
райисполкома.

Секретарь (Гэльского райкома КО (б) Грузии
'Ч е ж и я

ПА АО„ ф. 5, д. 1, лл. 10—ііб. К'оиия.

№ 164
СООБЩЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГОРОДА СУХУМИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
1944 Г.

9 июня 1944 г.

Большую заботу проявляют партия и советское 'прави
тельство о семьях военнослужащих, проводя своевременное 
назначение и выплату пособий, устраивая трудоспособных на 
работу, оказывая в необходимых случаях помощь в получении 
жилья, одежды, обуви, топлива, продовольствия, единовре
менных денежных пособий.

Только за 5 месяцев нынешнего года отделом государ
ственного обеспечения семей военнослужащих Сухумского 
городского Совета депутатов трудящихся семьям героических 
советских воинов выдано пособий и пенсий на сумму 694 тыс. 
рублей, а 256 семей получили 59 тыс. рублей в виде едино
временного пособия.

За этот же период семьи военнослужащих получили орде
ра на 4 946 предметов /различных промтоваров — на 475 пар 
обуви, 130 платьев, 71 пальто, 209 джемперов и свитеров, 48 
юбок, десятки метров тканей, сотни пар чулок, много соро
чек, брюк и т. д. Кроме того им было выдано 9130 кусков 
мыла, 7 000 килограммов керосина.

Нуждающимся семьям фронтовиков было выдано бес
платно 200 пар обуви, 150 джемперов, 200 пар чулок и нос
ков.

'Кроме того, сотни семей советских воинов .получают по
мощь на предприятиях и в учреждениях г. Сухуми. Многие 
организации и учреждения провели добровольные сборы де
нежных средств, продуктов питания, предметов домашнего 
обихода. Это дало возможность отделу гособеспечения Сухум
ского горсовета выдать бесплатно семьям военнослужащих 
1 193 килограмма кукурузы и фасоли, 445 килограммов кар
тофеля, овощей, значительное количество меда, сиропа, кон
сервов, более 190 предметов домашнего обихода и десятки 
тысяч рублей денег.

В сборе средств и продуктов питания большую актив-
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ность проявляли рабочие и служащие Сухумского рыбзавода, 
табачной фабрики, порта, консервного завода, кожобувного 
комбината, хлебзавода, кондитерской фабрики, Госбанка, ар
телей Абпромсоюза, Абкоопинеоюза, работников Абсоюза, 
Абхазторга, Абхазской конторы Главнефтеснаба, связи, кол
лектив типографии Абігиза и многие другие.

При Сухумском городском здравотделе организованы 
детские ясли на 94 детей военнослужащих. Всего в детсадах 
и яслях находится более 170 детей, на детских площадках — 
90, в санатории — свыше 50 детей. Отделом гособеспечения 
установлена 10 учащимся-детям фронтовиков стипендия по 
100 рублей каждому ежемесячно. Все стипендианты учатся 
на «отлично».

Вниманием и заботой окружены семьи офицерского со
става. Многие из них определены на работу, 1312 человека 
имеют индивидуальные огороды. Нуждающимся предоставле
ны квартиры. Только в июне 23 семьи офицерского состава 
получили 5 400 рублей денежной помощи. Многим из них вы
даны бесплатно одежда, обувь, продукты питания.

На предприятиях и в учреждениях имеются постоянные 
комиссии и бригады, которые выясняют нужды, проявляют 
должную заботу о семьях доблестных советских воинов.

Зав. отделом государственного обеспечения 
ѵ и бытового устройства семей военнослужащих

Сухумского горсовета депутатов трудящихся
И. Ш о н и я

ЦГАА, ф. 833, д. 25, л. 76. Подлинник.

№ 165
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА АБХАЗИИ И БЮРО АБХАЗСКОГО 

ОБКОМА КП (б) ГРУЗИИ О ПЛАНЕ ПОСТАВОК КРАСНОЙ АРМИИ, 
ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ И ВОЙСКАМ НКВД СВЕЖИХ 

ОВОЩЕЙ И СУХОФРУКТОВ УРОЖАЯ 1944 ГОДА

29 августа 1944 г.

(В осуществление постановления Совнаркома Грузинской 
ССР и Ц К КП (б) Грузии от 19 августа 1944 года «О плане 
поставок Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и войскам 
НКВД свежих овощей, квашеной капусты, соленых огурцов 
и помидор, сушеных овощей и сухофруктов из урожая 1944 
года» Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР и бюро 
Абхазского обкома КП (б) Грузии п о с т а н о в л я ю т :

1. Принять план поставок Красной Армии, ВоенноМор- 
схомуФлоту и войскам НКВД из заготовок 1944 года:
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свежих овощей — 180 тонн, 
в том числе: 
капусты — 100 тонн, 
прочие — 80 тонн, 
сухофруктов— 115 тонн, 
чернослива — 100 тонн.

2. Установить поставщикам следующие сроки сдачи 
Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и войскам НКВД 
свежих овощей: до 1 октября— 2б°/о, в октябре — 30% и в 
ноябре — 45%, а сухофруктов до 1 апреля 1945 г.

3. Обязать Абхазскую заготконтору іГрузконсервплодо- 
овощтреста тов. Квичидзе и Абсоюз тов. Папава обеспечить 
выполнение плана поставки (Красной Армии, Военно-Морско
му Флоту и НКВД свежих овощей и сухофруктов в установ
ленные настоящим постановлением сроки.

4. Поручить Уполнаркомзагу COOP по Абхазской АССР 
тоз. Ютыр'ба установить контроль за тем, чтобы свежие овощи 
и сушеные фрукты сдавались поставщикам в счет государ
ственных поставок Красной Армии, Военно-Морскому Флоту 
и войскам НКВД впереди других потребителей, в установлен
ные календарные сроки, в тех случаях, когда ход заготовок 
овощей и сушеных фруктов не позволит выполнение плана 
поставок всем потребителям полностью, поставку овощей и 
сушеных фруктов Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и 
войскам НКВД производить за счет сокращения отпуска .дру
гим потребителям.

Председатель Совета Народных Комиссаров
п о д п и с ь

Секретарь Абхазского обкома КП (б) Грузии
п о д п  и с ь

ЦГАА, ф. 2, оп. 2, д. 73, л. 305. Подлинник.

№  166
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУХУМСКОГО РАЙКОМА КП(б) 
ГРУЗИИ О ПРОВЕДЕНИИ «НЕДЕЛИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 

ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ»

3 н о я б р я  1944  г.

,В соответствии с постановлением ЦК КП (б) Грузии от 
26 октября 1944 г. о проведении («Недели помощи семьям за
щитников Родины» бюро Сухумского РК іК П (б ) Грузии п о 
с т а н о в л я е т :
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1. В целях привлечения дополнительных материальных 
ресурсов для улучшения обслуживания семей военнослужа
щих с 10 по 18 ноября 1944 г. провести в районе «Неделю 
помощи семьям защитников Родины».

12. Предложить секретарям первичных парторганизаций, 
председателям сельсоветов, председателям правлений колхо
зов и руководителям предприятий:

а) провести среди населения разъяснительную работу о 
значении «Недели помощи семьям защитников Родины», ши
роко привлекая к этой работе актив села, организовать сбор 
продуктов на добровольных началах;

б) организовать заготовку дров и доставку их на дом 
семьям военнослужащих;

в) для семей военнослужащих создать запасы топлива и 
продовольствия;

г) оказать семьям военнослужащих помощь в ремонте 
и утеплении занимааемых ими помещений;

д) окзать всемерную помощь семьям защитников Роди
ны в уборке урожая с индивидуальных огородов и приуса
дебных участков, а также в обеспечении кормами скота лич
ного пользования;

е) особое внимание уделить обслуживанию детей военно
служащих дошкольного и школьного возраста (охват их дет. 
яслями, дет. садами, школами, обеспечение питанием, обувью, 
одеждой и школьными принадлежностями); взять на учет 
детей-сирот и обеспечить их устройство в детских учрежде
ниях, а также патронирование.

3. Обязать отдел по гособеспечению и бытовому устрой
ству семей военнослужащих при Сухумском райисполкоме
г. Дгебуадзе:

а) собранные продукты питания от населения выдавать 
в первую очередь особонуждающимся семьям военнослужа
щих по утвержденным исполкомом райсовета спискам;

б) обеспечить семьям военнослужащих своевременное на
значение и выплату пенсий и предоставление предусмотрен
ных законом льгот.

4. ©се собранные продукты питания: зерно, картофель, 
овощи и т. д., сдать в заготовительные пункты «Заготзерно» 
и Абсоюза по специальным приемо-сдаточным актам, органи
зовав строгий учет поступления и отпуска этих продуктов.

5. Обязать председателей Гумистинского, Шромского и 
Ахалисопельскаго сельпо обеспечить прием и хранение при
нимаемых продуктов питания и отпускать таковые по спис
кам, утвержденным исполкомом райсовета депутатов трудя
щихся.

6. Обязать редактора газеты «Сталинец» т. Гобечия И. 
освещать ход «Недели помощи семьям защитников Родины».
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7. Предложить секретарям первичных парторганизаций и 
председателям сельсоветов, руководителям предприятий 
20 ноября 1944 г. представить в райком КП (б) Грузии отчет 
о результатах проведения «Недели помощи семьям защитни
ков Родины».

Секретарь Сухумского РК КП (б) Грузии
Я. З а р а н д и я

ПА АО, ф. 9, д. 292, лл. 17!$—174. Копия.
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Г л а в а  IV

СЫНЫ АБХАЗИИ 
В БОЯХ ЗА РОДИНУ.
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ЫЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ ДВАЖ ДЫ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРУ ЭСКАДРИЛЬИ
ГВАРДИИ КАПИТАНУ ВИТАЛИЮ ИВАНОВИЧУ ПОПКОВУ*

27 февраля 1945 г.

... Сваю боевую службу начал с мая 1942 года на Кали
нинском фіронте, когда наши войска вели ожесточенные бои 
за овладение Ржевским плацдармом. Он является прослав
ленным летчиком части, замечательным мастером воздушного 
боя, не знающим страха перед врагом.

Участвовал в боях под Ржевом, в прорыве обороны и 
уничтожении итальянской армии в среднем течении р. Дона, 
при взятии гг. Миллерово, Кантемировки и последующем раз
витии наступления наших войск. Участвовал в ликвидации 
наступления немцев в 1943 году на Белорусском направле
нии, в Изюм-Барвенковской, Запорожской и Днепропетров
ской операциях, на Владимир-іВолыінском и Львовском на
правлениях, при форсировании рек Вислы и Одера с после
дующим развитием наступления наших войск на территории 
немцев.

З а  отличное выполнение боевых заданий на фронте борь
бы с немецкими захватчиками тов. Попков имеет 4 прави
тельственные награды и удостоен звания Героя Советского
Союза.

Первую правительственную награду — орден Ленина — 
получил 26 августа 1942 года за 1-й сбитый самолет против
ника; вторую награду—< орден Отечественной войны 1-й сте
пени— получил 23 мая 1943 года за 4 сбитых самолета про
тивника; третью награду — орден Красного Знамени — по
лучил 30 июня 1943 года за 4 сбитых самолета противника; 
четвертую награду— орден Александра Невского — получил 
17 марта 1944 года за 14 сбитых самолетов противника.

8 сентября 1943 года за 168 успешно произведенных бое
вых вылета и 17 сбитых самолетов противника присвоено 
звание Героя Советского Союза.

№ 167

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 го
да В. И. Попкову было присвоено звание Героя Советского Союза, а Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года он на
гражден второй медалью «Золотая звезда».
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... После последней правительственной награды тов. Пеш
ков произвел 76 успешных боевых вылетов, из них 2 — на 
штурмовые действия, 13 — на разведку, 27 — на охоту, осталь
ные— «а прикрытие и сопровождение. Произвел 26 вылетов, 
с бомбометанием, провел 12 воздушных боев, в которых лично 
сбил 5 самолетов противника. Штурмовыми и бомбардировоч
ными действиями уничтожил и вывел из строя 10 автомашин 
с боеприпасами, 6 самолетов, 4 паровоза, подорвал до 12 зе
нитных точек.

За время Отечественной войны он произвел 325 успеш
ных боевых вылетов на самолетах ЛіАЛ1Г-іЗ и ЛіА-5, из них на 
прикрытие— 124, на сопровождение — 75, на штурмовку войск 
и аэродромов противника—• і17, на свободную охоту — 37, на 
разведку — 52, произвел 58 вылетов с бомбометанием, провел 
83 воздушных боя, в результате которых лично сбил 36 и 
в группе— 1 самолет противника.

Товарищ Попков все задания выполняет в качестве веду
щего, грамотно и умело командует группой по радио в воз
душном бою и при штурмовках, своими действиями наносит 
большой урон противнику.

Особенно отличился гвардии капитан Попков в последу
ющих операциях 1-го Украинского фронта при прорыве обо
роны противника на Сандомирском плацдарме и в дальней
ших наступательных действиях наших войск за Одером.

11 февраля 1045 года, вылетев ведущим группы 5 ЛА-5 
на свободную охоту, Попков при подходе к Шпротау заметил 
группу 10 ФВ-ІІ90. Сразу же подав команду по радио, Поп
ков повел свою группу на фокеров, находившихся ниже на 
200 м. Стремительная атака ошеломила противника, и лет
чики ФВ-190, несмотря на двухкратное превосходство, замета
лись в панике. С первой же атаки Попков сбил 1 ФВ 190, 
который горящим врезался в землю. После этого Попков при
крыл атаку своего ведомого, который также сбил іі ФВ-190.

іАтаки были настолько дерзкими и смелыми, что против
ник даже не попытался оказать сопротивление. Еще двух фо- 
керов сбили ведомые Попкова.

Потеряв 4 самолета, оставшаяся группа противника по
спешно удрала на запад, а наши истребители без единой по
тери вернулись на свой аэродром.

За время командования эскадрильей, летным составом 
произведено 562 боевых вылета, в том числе 175 вылетов 
с бомбометанием, сбито 27 самолетов (Противника.

Вывод: за 36 лично сбитых самолетов протиивника и не
однократное проявление мужества, отвагу и героизм при вьг-
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полнении боевых заданий достоин присвоения звания дважды 
Героя Советского Союза.

Командир 5-го гвардейского ИАП 
гвардии подпол ковдик Р у л и н

Ц АМ О , ф. 33, оп. 7907156, д. 60, лл. 226— 226. Подлинник.

№ 168
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РАЗВЕДЧИКУ 
МЕЛИТОНУ ВАРЛАМОВИЧУ КАНТАРИЯ*

...Младший сержант Канта,рия в боях за Берлин и рейх
стаг проявил исключительную храбрость. Ему и Егорову было 
поручено Красное знамя Военным Советом 3-й ударной ар
мии, чтобы они это знамя водрузили над рейхстагом,

30 апреля непосредственно перед рейхстагом разгорелись 
жаркие бои. Пехота шаг за шагом в упорных боях подходила 
к рейхстагу. Когда пехота находилась в 80—ііОО м от рейх
стага, младший сержант Кантария вместе с сержантом Его
ровым подползли к рейхстаагу и развернули Красное знамя. 
Пехотинцы, увидя двух смельчаков, немедленно атаковали 
рейхстаг, ворвались в него и овладели им. В 21 час 30 мин. 
знамя младшим сержантом Кантария и Егоровым было уста
новлено на 2-м этаже рейхстага. Когда наша пехота из ба
тальона Неустроева и Давыдова загнала немцев в подвал 
рейхстага, Красное знамя 30 апреля 1945 г. в 22-00 было 
установлено на куполе рейхстага.
ЦАМО. ф. 38, оп. 7037156, д. 20, л. 21 іі. Копия.

№ 169
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА іК ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ 
ВЛАДИМИРУ КАМСАГОВИЧУ ХАРАЗИЯ**

27 мал 1942 г.

... Старший лейтенант Харазия предан делу партии и 
социалистической Родины, смелый, решительный, отважный

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1046 года 
М. В. Кантария присвоено звание Героя Советского Союза.

** Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1942 года
В. К. Харазия присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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командир, не раз показывал образцы мужества, геройства 
и отваги в борьбе по разгрому немецких оккупантов.

В боях за с. Веселое 16 мая 1942 г. руководил дивизионом 
по разгрому немецких танков, атаковавших огневые позиции - 
с'левого фланга и тыла, лично сам работал за наводчика, 
подбил 8 танков противника. Прямым попаданием снаряда 
при обстреле противника старший лейтенант Харазия был 
убит у орудия.

В результате боя его дивизионом подбито 30 танков про
тивника. Тов. Харазия погиб смертью героя, увлекая до по
следней минуты своей жизни бойцов и командиров на борьбу 
с немецкими озверелыми танками, пытавшимися неоднократ
но контратаковать наши части. Ничто не смогло сломить му
жество, отвагу и геройство верного сына нашей Родины. 
Только снаряд вражеского танка оборвал жизнь героя-коман- 
дира.

За мужество, отвагу и геройство, проявленные по разгро
му немецких танков, тов. Харазия, отдавший свою жизнь, 
выполняя долг перед Родиной, достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза с получением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда» посмертно.

Командир 307-го артполка майор Б а  к л а н

Военком полка — батальонный комиссар
И г н а щ е я к о

ЦАМО, ф. 33, шт. 7ѲЗІ766, д. 51. Подлинник.

№ 170
ИЗ Н АГРАД Н О ГО  ЛИ С ТА К П РИСВО ЕНИЮ  ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С ТА Р Ш И Н Е  
НОЮ ПЕТРО ВИЧУ А Д А М И Я *

Не позднее 24 июня 1942 г.

... На боевом счету снайпера Адамия числится более 200 
лично им истребленных фашистов.

Обучил и воспитал лично, непосредственно на переднем 
крае обороны и снайперских позициях 80 снайперов, из коих 
28 человек отмечены правительственными наградами. В этой 
работе проявил исключительную храбрость и сметку.

Во время июньских битв и отражения третьего наступле
ния противника на Севастополь Адаімия совершил следующий 
подвиг:

* Указом Президиума Верховного Совета ССОР от 24 июля 1942 го
да Н. П. Адамия присвоено звание Героя Советского Союза.
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16 апреля 1942 года в районе хутора Резников из проти
вотанкового оружия уничтожил 1 танк противника.

'17 апреля 1942 года противнику удалось прорвать перед
ний край обороны 776-го стрелкового полка и зайти в тыл 
первого батальона 7-й бригады морской пехоты Черноморско
го флота. Совместно с секретарем партбюро батальона т. Зам
ковым и секретарем комсомольского бюро батальона т. Ной 
Адамия одиночным снайперским огнем с высоты 63,3 истре
бил» до 50 фашистов, внесли панику в ряды фашистов.

17—18 июня 1942 года на т. Адамия была возложена обя
занность обучения и руководства группой автоматчиков 
бригады, которая в дни ожесточенных боев 19—22 июня 1942 
года выполняла самые ответственные боевые задачи.

20 июня 1942 года с труппой автоматчиков в 15 человек 
выбил из окопов противника в количестве одной роты.

21 июня 1942 года с группой автоматчиков в 11 человек 
в течение всего дня под непрерывным артиллерийским об
стрелом и бомбежкой авиации, боем пробивая дорогу, вывел 
из окружения свою группу.

Товарищ Адамия во всей боевой деятельности сочетает 
в себе хладнокровие, храбрость, мужество и умение.
ЦВМ А. ф. 3, оп. 2421. д. 1, лл. 19—20. Копия.

№ 171
ИЗ НАГРАД Н О ГО  Л И С ТА  К ПРИСВО ЕНИЮ  ЗВАНИЯ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К О М А Н Д И Р У  ЭСКАД РИЛЬИ 
К А П И Т А Н У  БОРИСУ И В А Н О ВИ Ч У  ГАР И Н У*

5 сентября 1943 г.

... Участвуя в Отечественной войне на Воронежском фрон
те с 15 марта по 27 августа 1943 года в должности коман
дира эскадрильи, умелым руководством боевой работой под
разделения обеспечил 415 успешных боевых вылетов на унич
тожение техники, живой силы противника в районах: Харь
ков, Белгород, Сумы, Грайворон, Богодухов, Ахтырка, Тома- 
ровка и других.

За время участия в боевой работе на Воронежском фрон
те подразделением уничтожено и повреждено: танков — 93. 
автомашин с живой силой и боеприпасами— до 237, зенитно
артиллерийских точек — до 45, зенитно-пулеметных точек — 
до 37, артбатарей— до 4, складов с боеприпасами — 9, скла

* Указом Президиума Верховного Совета ССОР от 4 февраля 1944
года Б. И. Гарину присвоено звание Героя Советского Союза.
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дов с горючим— 4, до 2-х эскадронов конницы, паровозов — 
3, железнодорожных вагонов с живой силой и боеприпаса
м и— до 100, цистерн с горючим— до 27, взорвано железно
дорожных мостов— 1, создано очагов пож ара— 48, повозок- 
с различными военными грузами — до 300, уничтожено и вы
ведено из строя солдат и офицеров противника — до 800, 
в воздушных боях летным составом подразделения сбито U> 
самолетов противника. Свои потери имеет — 3 экипажа.

Лично т. Гарин имеет 98 успешных боевых вылетов на 
Калининском фронте на самолете Р-6 на бомбардировку 
укрепленных узлов сопротивления противника в пуктах: Ржев, 
Вязьма, Сычевіка, Великие Луки, Ново-Оокольники, Мостовая^ 
Оленино и др.

Из 98 ночных боевых вылетов 16 вылетов имеет в глубо
кий тыл противника на переброску боеприпасов, продоволь
ствия и медикаментов, находящимся в окружении нашим 
войскам конных 'корпусов Соколова и Тимофеева.

Несмотря на плохие метеусловия в период переброски 
грузов своим войскам и на то, что площадка для посадки бы
ла не подготовлена, проявляя героизм и отвагу, боеприпасы 
и продовольствие доставлял своим войскам своевременно.

За успешное выполнение боевых заданий командования 
на Калининском фронте награжден орденом Красного Зна
мени и орденом Красной Звезды.

Участвуя в боях по защите г. Сталинграда, произвел 14 
успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 на уничтоже
ние техники и живой силы противника в районах Садовая, 
Гумрак, іВороново и др., способствуя задержанию противника 
в наступлении на город.

іВ одном из воздушных боев под г. Сталинградом в паре 
со старшим лейтенантом Прошкиным сбил один самолет 
МЕ-І10Ѳ.

С 15 марта 1943 года на Воронежском фронте имеет 44 
успешных боевых вылета в качестве ведущего групп от 6 до 
21 самолета. За время участия в боях на Воронежском фрон
те лично нм уничтожено: танков — 18, автомашин с живой 
силой и боеприпасами — 30, зенитно-артиллерийских точек — 
10, зенитно-пулеметных точек — 13, складов с боеприпаса
ми— 3, складов с горючим — 2, вагонов с боеприпасами — 25, 
создано очагов пожара — 10, уничтожено повозок с различ
ными грузами — 40, уничтожено и выведено из строя— 160 
солдат и офицеров противника, в воздушных боях сбито 2 
самолета противника.

... Особую активность, храбрость и героизм в боях про
явил в период наступления немецко-фашистских войск на 
Белгородском направлении с 5 июня по 24 июля 1943 года 
и в период нашего наступления на Белгородском, Харьков
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ском, Сумском и других направлениях. Летая ведущим групп, 
водил точно на дель, нанося сокрушительные удары по врагу. 
Группы приводил на свой аэродром без потерь.

19 марта 1942 года, выполняя задание по доставке бое
припасов и продовольствия Кавкорпусу, был сбит зенитной 
артиллерией, упал на территории противника, в ночное время 
со своим штурманом пробрался к своим войскам, причем 
доставил ценные сведения о расположении немецких войск.

В начале мая 1942 года получил задание помочь назем
ным войскам, наступающим на гоірод Белый. Проявляя храб
рость и мужество при интенсивном огне зенитной артилле
рии противника, с группой 6 самолетов уничтожил железно
дорожный состав, в результате на этом участке была прорва
на оборона врага.

8 августа 1942 года, во время бомбардировки ст. Садо
вая в районе города Сталинграда, на высоте 1400 метров 
был подбит зенитной артиллерией противника; беспорядочно 
падая на высоте 15—20 метров выравнял неуправляемый 
самолет, пытаясь перетянуть линию фронта. При подходе 
к линии фронта был атакован двумя ME-109. В результате 
был прооит маслобак, перебита воздушная система и сам 
был ранен. Принимая все усилия, прилетел на свой аэро
дром и благополучно произвел посадку.

19 марта 1943 года, выполняя задание по уничтожению 
танков и мотомехчастей противника в районах Харьков, Не
покрытое самолет был подбит и сам был ранен в лицо. Не
смотря на то, что кровь заливала глаза, на плохо управ
ляемом самолете прилетел на свой аэродром.

40 июля 1943 года в районе Верхопенье огнем зенитной 
артиллерии противника был сильно поврежден мотор. Полет 
продолжать было почти невозможно, но несмотря на это, пе
ретянув линию фронта, выбрал площадку, отлично произвел 
посадку и после ремонта мотора с этой же площадки пере
летел на свой аэродром.

49 августа 1943 года, летая на «охоту» западнее Ахтыр- 
ки, на обратном пути был обстрелен сильным огнем зенитной 
артиллерии, в результате самолет был поврежден. На плохо 
управляемом самолете произвел посадку на нейтральной по
лосе, сам и воздушный стрелок перебежали на свою терри
торию, а самолет тут же был уничтожен артиллерией про
тивника.

22 августа 1943 года, будучи ведущим группы в 21 само
лет выполнял задачу по уничтожению переправы через 
р. Ворскла в районе Ахтырки. Несмотря на неблагоприятные
условия, задачу группа выполнила отлично и без потерь воз
вратилась на свой аэродром.

(В 17 полетах был атакован истребителями противника,
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но, умело маневрируя, выводил из-под удара, давал возмож
ность вести активный огонь своему воздушному стрелку, бла
годаря чему воздушный стрелок, летающий с ним, сбил два 
самолета противника, а его самолет и экипаж остались не
вредимыми.

В бой всегда идет с большим рвением и ведет себя храб
ро, мужественно и отважно.

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
з борьбе е немецко-фашистскими захватчиками и проявлен
ный при этом героизм, храбрость, мужество и отвагу в бою 
достоин представления к высшей правительственной награ
д е— званию Героя Советского Союза.

Командир 617 штурмового авиационного полка
подполковник Л о м о в ц е в

ДАМО, ф. ЭЗ, on. 7931756, д. 10, ліл. 149— 1150.

№ 172
ИЗ Н АГРАД Н О ГО  Л И С ТА  К П РИ С ВО ЕН И Ю  ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА ГВА Р Д И И  С ТА Р Ш И Н Е  

ЭРВАН Д У (ГЕОРГИЕВИЧУ ГА Р А Н Я Н У *

3 октября 1943 г.

... В боях за овладение городом Чернигов тов. Гаранян 
проявил исключительную стойкость и боевое умение. Отра
жая контратаки врага, он, следуя в боевых рядах пехоты, 
выкатил орудие на открытые позиции и прямой навогдкой 
огнем из пушки уничтожил три огневые точки врага.

128 ноября 1943 года его орудийный расчет в трудных 
условиях, используя все подручные средства переправы, 
успешно форсировал р. Днепр и, закрепившись на правом бе
регу Днепра, открыл губительный огонь по живой силе и тех
нике врага.

Несмотря на сильный огонь противника, т. Гаранян про
должал вести огонь, пока не подошли новые взводы и рота 
батальона, вместе с которой он развивает наступательные опе
рации, преодолевая упорное сопротивление противника.

Орудийный расчет т. Гараняна в боях за Чернигов и на 
участке переправы через р. Днепр являлся передовым в полку.

Товарищ Гаранян достоин присвоения звания Героя Со
ветского Союза.

(Командир 215-го гвардейского стрелкового полка 
гвардии подполковник С е р е г и н  

ЦАіМО, ф. 33, оп. 793756, д. 10, лл. 141—‘142. Подлинник.
* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 го

да Э. Г. Гараняну присвоено звание Героя Советского Союза.
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№ 173
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ РЯДОВОМУ 

НИКОЛАЮ ТИТОВИЧУ БЕРИЯ*
8 ноября 1943 г.

...Мысль овладеть берегом, изгнать фашистского зверя 
с Керченского полуострова не покидала т. Берия при подхо
де на катере к берегу Керченского полуострова 2 ноября 
1943 года.

іПо команде 'Берия в первых рядах своего подразделения 
бросился в атаку на береговую оборону противника.

•Вражеский пулемет мешал высадке с судна. В обход, 
скрываясь за камнями, подполз Берия и гранатой уничтожил 
расчет пулемета, дав возможность беспрепятственной высад
ке батальону, он вместе со своей группой продолжал наступ
ление.

3 ноября 1943 года батальон занимал оборону за селе
нием Маяк Керченского района Крымской АССР. Противник 
с высоты 1715,0 контратаковал десант, стремясь сбросить его 
в море. На левый открытый фланг, с целью обойти его, дви
галась группа противника численностью более 60 человек. 
По команде командира Берия в числе 4-х автоматчиков бро
сился на перекрытие фланга, перерезая путь фашистам. Не
ожиданный отпор, полученный гитлеровцами там, где путь 
был свободен и победа казалась обеспечена, разъярил их. 
Сильным артиллерийско-минометным огнем стремился против
ник смести препятствие, уничтожить четырех смельчаков, 
ставших грудью на пути численно превосходящего их врага.

После яростного огня фашисты возобновили атаку. Огнем 
своего автомата и гранатами Николай Берия с тремя товарш 
щами отбил ее. Противник отступил, оставив на поле боя 
более 15 трупов.

Четыре атаки были отбиты и враг не прошел. После 
четвертой атаки герои-автоматчики, перейдя в контратаку на 
ошеломленных дерзостью горсточки смельчаков фашистов, за
кончили полное уничтожение группы врага в 60 человек. Фа
шисты были отброшены за высоту 175,0.

В этом бою герой-автоматчик Берия покрыл себя не
увядаемой славой бесстрашно сражаясь за Родину и, достоин 
высокого звания Героя Советского Союза.

Командир 6-го гвардейского стрелкового полка 
гвардии полковник А л е к с а н д р о в с к и й  

Начальник штаба полка гвардии майор
С а п о ж н и к о в

ДАМО, ф. 33, пп. 793756, д. 5, л. 21Ѳ. Подлинник.
* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября Ш43 го

да Н. Т. Берия присвоено звание Героя Советского Ооюѳа.
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№  174

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАРТОРГУ БАТАЛЬОНА 

МИГРАНУ МИГРАНОВИЧУ БАСТАНДЖЯНУ*

30 ноября 1943 г.

... В ночь на 26 ноября 1943 года при переправе через 
реку Днепр Бастанджян еще с лодки открыл огонь из авто
мата по фрицам, засевшим на берегу. Не доплыв 10 метров 
до берега, Бастанджян дал зал;п из всех винтовок и, прича
лив к берегу, с криками «ура» бросился на передний край 
обороны противника, увлекая за собой бойцов подразделения. 
Сбив передовое охранение противника, стал быстро продви
гаться вперед, но был внезапно контратакован противником. 
Бастанджян, находясь на левом фланге батальона, организо
вал оборону фланга и, отбив 3 контратаки, уничтожил 8 не
мецких солдат. При переходе батальона в наступление Бас- 
такджян находился в боевых порядках батальона, разъясняя 
важность поставленной задачи, лично участвовал во всех опе
рациях батальона. В бою за высоту 83,4 Мигран Бастан
джян, участвуя в разведывательной группе батальона, выявил 
огневые точки противника и уничтожил при этом два станко
вых пулемета с расчетами. В бою за село Каневское Бастан
джян, подобрав противотанковое оружие убитого бронебой
щика, выдвинувшись вперед, подбил броневик противника.

127 ноября 1943 года немцы три раза переходили в контр
атаку с танками, Бастанджян, зараж ая своим бесстрашием 
бойцов и командиров батальона, смело двинулся вперед, за 
ним последовали подразделения и немецкие контратаки были 
отбиты, в результате которых противник оставил на поле боя 
более 100 солдат и офицеров.

Рядовой Бастанджян имеет на своем счету 47 уничто
женных фрицев.

1ДАМО, ф. 33, оп. 7037гѲ6, д . 4, л. 2Ѳ4. Подлинник.

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944
года М. М. Бастанджяну присвоено звание Героя Советского Союза.

302



ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРУ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ  
КАПИТАНУ ТРЕТЬЕГО РАНГА ЯРОСЛАВУ КОНСТАНТИНОВИЧУ

ИОСЕЛИАНИ*

2 декабря 1943 г.

... Образцово выполняя задания командования Я. К. Иосе
лиани, успешными боевыми действиями добился крупных бое
вых успехов. За  11 месяцев 1943 года пл «М-11» /под командо
ванием капитана 3-,го ранга Иоселиани совершила 11 боевых 
походов на позицию и утопила 12 кораблей противника об
щим водоизмещением 14620 тонн. Из них транспортеров — 4, 
танкер — 1; самоходных барж — 2, торпедный катер и буксир 
СКА — 3. Д ва транспорта подорваны.

(При уничтожении вражеских кораблей т. Иоселиани про
явил героизм и отвагу.

(Боевые успехи достигнуты потому, что личный состав 
под командованием капитана 3-то ранга Иоселиани отлично 
освоил и умело использует технику и оружие и представ
ляет собою беспредельно преданный партии Ленина и социа
листической Родине организованный экипаж.

13а смелые, решительные действия при потоплении кораб
лей противника, за мастерство и храбрость достоин присвое
ния звания Героя Советского Союза.

(Командир 3-го дивизиона подводных лодок 
капитан Знго ранга Ж д а н о в

ЪШМА, ф. 3, ап. 2422, д. 4(7, л. 102. Подлинник.

№  175

№ 176
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРЖАНТУ 
ВАРЛАМУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ГАБЛИЯ**

15 декабря 1943 г.

...С 19 по 20 марта 1946 года, находясь четверо суток 
в десанте в тылу противника, что в двух километрах северо-

•  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года 
. 5А К- Иоселиани присвоено звание Героя Советского Союза.

* • Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
В. А. Габдия присвоено звание Героя Советского Союза.
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западнее деревни Тат, отметка Ш , занял оборону, установил 
огневые позиции на левом фланге стрелковой роты. Точной 
наводкой отнем минометов отразил 18 контратак пехоты и 
танков противника.

22 марта 1946 года противник бросил в контратаку круп
ные силы пехоты и танков. Тов. Габлия, являясь парторгом, 
взял на себя инициативу и вступил в бой с находящимся 
впереди на главном ударе противником.

Своим героическим примером воодушевил бойцов... За 
время 4-суточной обороны его личный состав из минометов 
уничтожил 147 гитлеровцев. Сам лично из автомата уничто
жил 9 гитлеровцев. Стойкой обороной парализовал противни
ка, измотал его силы, обеспечил войскам занятие гор. Эсгер- 
гом. Будучи ранен, не оставил своего поста, уничтожал про
тивника до соединения со своими войсками.

ЦАМО, ф. 33, ап. 7ѲѲ5-56, д. 10, л. 5. Подлинник.

№ 177
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРАСНОФЛОТЦУ 
РАЖДЕНУ МИХАИЛОВИЧУ БАРЦИЦ*

15 декабря 1943 г.

... іВо время десантной операции в высадке батальона 
Мартынова в районе горы Митридат почти у самого берега 
корабль Барцица был сильно поврежден. Несмотря на усилия, 
зсе поытки немедленно ввести в строй тендер оказались тщет
ными. Нужен был длительный ремонт. Почти сутки простоял 
гендер у берегов Керчи. Враг непрерывно обстреливал его. 
От снарядов почти не было спасения. Но смелый командир 
приказал команде не покидать корабль и производить ремонт.

ІК вечеру тендер был своими силами введен в строй и, 
не взирая ни на что, забрал с берега раненых бойцов. От
важный моряк, бесстрашный командир Барциц с тендером, 
до отказа груженным ранеными, благополучно вернулся на 
свою базу...

ЦВМА, ф. 3, оп. 2422, д. 11, л. 63. Поддонник.

* Указом Президиума Верховного Оовета СССР от 16 мая 1944 года
Р. М. Барциц присвоен но звание Героя Советского Союза.

304



№  178

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА к ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИНЕ ВТОРОЙ СТАТЬИ 

ИВАНУ АНДРЕЕВИЧУ МАКИЕНОК*

5 марта 1944 г.

... Т о б . Макиенок в составе героического десантного от
ряда моряков в количестве 67 человек под командованием 
старшего лейтенанта Ольшанского в ночь с 26 на 26 марта 
1944 года на рыбацких лодках высадился в гор. Николаеве 
с задачей нарушить боевое управление противника, прервать 
коммуникации, нанести удар по немецкой обороне с тыла и 
содействовать наступлению частей Красной Армии в овладе
нии г. Николаевым.

Отряд, идя против течения при сильном встречном ветре 
и большой волне, прошел на рыбацких лодках, управляемых 
веслами, по Южному Бугу до 16 км, из них 7 км по Южному 
Бугу, левый и правый берег которого находился у врага. Лод
ки наполнялись водой, которая беспрерывно вычерпывалась, 
чем и предотвращено было их потопление. В трудных усло
виях водная преграда была преодолена.

Отряд подошел к месту и высадился, быстро закрепился 
и, поддерживая связь во взаимодействии с частями Красной 
Армии, начал активные действия. Враг не ожидал смелого и 
дерзкого удара моряков. Отряд внес смятение и растерян
ность в его ряды. На борьбу с отрядом были брошены боль
шие силы, вооруженные артиллерией, минометами, огнеметами 
и автоматами. В три кольца противник бросился на борьбу 
с отрядом. Но не испугались мужественные богатыри во мно
го раз превосходящего врага. Отряд моряков закрепился 
в 4-этажном здании, вел бой с противником в течение двух 
суток и нанес ему серьезные потери — убито до 700 солдат 
и офицеров.

На протяжении этого времени было отбито 18 атак про
тивника, в числе которых 5 атак носили наиболее ожесточен
ный характер с применением всех видов оружия (артиллерии, 
минометов, танков, огнеметов). В последней атаке враг при
менил неизвестные отравляющие вещества, которые вызвали 
сначала общее ослабление, утомленность и сон. Чтобы скрыть 
следы своих преступлений, противник поджег из огнемета 
трупы погибших и отравленных храбрецов.

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 
года И. А. Макиенку присвоено звание Героя Советского Союза (по
смертно).
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лась, чем и предотвращено было их потопление. В трудных 
условиях водная преграда была преодолена.

Отряд подошел к назначенному месту и высадился, быст
ро закрепился и, поддерживая связь во взаимодействии с час* 
тями Красной Армии, начал активные действия. Врат не ожи
дал смелого и дерзкого удара моряков. Отряд внес смятение 
и растерянность в его ряды. На борьбу с отрядом были бро
шены большие силы, вооруженные артиллерией, минометами^ 
огнеметами и автоматами. В три кольца противник бросился 
на борьбу с отрядом. Но не испугались мужественные богаты
ри во много раз превосходящего врага. Отряд закрепился 
в 4-этажном здании, вел бой с противником в течение двух 
суток и нанес ему серьезные потери убитыми и ранеными 
до 700 солдат и офицеров.

іНа протяжении этого времени было отбито 18 атак про
тивника, в числе которых 5 атак носили наиболее ожесточен
ный характер, с применением всех видов оружия (артиллерии, 
минометов, танков, огнеметов). В последнюю атаку враг при
менил неизвестные отравляющие вещества, которые вызвали 
сначала общее ослабление, утомленность и сон. Чтобы скрыть 
следы своих преступлений, противник поджог из огнемета 
трупы погибших и отравленных храбрецов.

іГероический десант ускорил наступление частей Красной 
Армии для быстрейшего овладения городом Николаевым. Го
род Николаев взят!

іКак верные сыны Родины, всей душой ненавидящие вра
га. все они в борьбе против немецко-фашистских захватчи
ков явили пример мужества, геройства и отваги.

Несмотря на тяжелое состояние, младший сержант Оче- 
ленко В. Н. оружия не сложил, погиб смертью героя.
ЦБМА, ф. 3, ап. 2402, д. Ы, л. 166. Подишнн'йк.

№ 180
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРАСНОФЛОТЦУ 
1 ГЕОРГИЮ ДМИТРИЕВИЧУ ДЕРМАНОВСКОМУ*

30 марта 1944 г.

... Тов. Дермановский в составе героического десантного 
отряда моряков в количестве 67 человек под командованием 
старшего лейтенанта Ольшанского в ночь с 26 на 26 марта

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1946 
года Г. Д. Дерм айовскому присвоено звание Героя Советского Союза (по- 

«смертно).
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Героический десант ускорил наступление частей Красной 
Армии для быстрейшего овладения г. Николаевым. Город Ни
колаев взят!

.Как верные сыны Родины, всей душой ненавидящие вра
га, все Они в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 
явили пример мужества, геройства и отваги.

Несмотря на тяжелое состояние, старшина II статьи 
И. А. Макиенок оружия не сложил и погиб смертью героя.

За проявленные геройство, мужество и отвагу в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков, он достоин звания 
Героя Советского Союза (посмертно)...

На основании акта расследования комиссии, специально 
назначенной от 1-го гвардейского УРа, осмотра местности и 
показаний местных жителей, находившихся в этом районе, 
считаю действия тов. Макиенок Ивана Андреевича достойны
ми высшей правительственной награды звания Героя Совет
ского Союза.

(Командир Одесской военно-морской базы ЧФ
контр-адмирал Б е л о у с о в

ЦВМА, ф. 3, оп. 2422, д. И, л. 132. Подлинник.

№ 179
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА іК ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МЛАДШЕМУ СЕРЖАНТУ 
ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ ОЧЕЛЕНКО*

10 марта 1944 г.

...Тов. Очеленко Владимир Николаевич в составе герои
ческого десантного отряда моряков в количестве 67 человек 
под командованием старшего лейтенанта Ольшанского в ночь 
с 25 на 26’ марта 1944 года на рыбацких лодках высадился 
в г. Николаеве с задачей нарушить боевое управление про
тивника, прервать коммуникации, нанести удар по немецкой 
обороне с тыла и содействовать наступлению частей Красной 
Армии в овладении г. Николаевым.

Отряд, идя против течения, при сильном встречном ветре 
и большой волне, прошел на рыбацких лодках, управляемых 
веслами, по Южному Бугу до 15 км, из них 7 км по Южному 
Бугу, левый и правый берег которого находился у врага. 
Лодки наполнялись водой, которая беспрерывно вычерпыва-

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1Ѳ45 го
да В. Н. Очеленко присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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1944 года на рыбацких лодках высадился в г. Николаеве с за
дачей нарушить боевое управление противника, прервать ком
муникации, нанести удар по немецкой обороне с тыла и со
действовать наступающим частям Красной Армии в овладе
нии г. Николаевом.

Отряд, идя против течения при сильном встречном ветре 
и большой волне, прошел на рыбацких лодках, управляемых 
веслами, по Южному Бугу до Щ км, из них 7 км по Южному 
Бугу, левый и правый берег которого находился у врата. Лод
ки наполнялись водой, которая беспрерывно вычерпывалась, 
чем и предотвращено было их потопление. В трудных усло
виях преграда была преодолена.

Отряд подошел к назначенному месту, высадился, быст
ро закрепился и, поддерживая связь, во взаимодействии 
с частями Красной Армии начал активные действия. Враг не 
ожидал смелого и дерзкого удара моряков. Отряд привел вра
га в смятение и растерянность. На борьбу с отрядом были 
брошены большие силы, вооруженные артиллерией, миноме
тами, огнеметами и автоматами. В три кольца противник 
бросился на борьбу с отрядом. Но не испугались мужествен
ные богатыри во много раз превосходящего врага. Отряд мо
ряков закрепился в 4-этажном здании, вел бой с противником 
в течение двух суток и нанес ему серьезные потери убитыми 
и ранеными до 700 солдат и офицеров.

1На протяжении этого времени было отбито 18 атак про
тивника, в числе которых 5 атак носили наиболее ожесточен
ный характер с применением всех видов оружия (артилле
рии, минометов, танков, огнеметов). В последнюю атаку враг 
применил неизвестные отравляющие вещества, которые вы
звали сначала общее ослабление, утомленность и сон. Чтобы 
скрыть следы своих преступлений, противник поджог из огне
мета трупы погибших и отравленных храбрецов.

Героический десант ускорил наступление частей Красной 
Армии для быстрейшего овладения г. Николаевом. Николаев 
взят!

іКак верные сыны Родины, всей душой ненавидящие вра
га, все они в борьбе против немецко-фашистских захватчігко& 
явили пример мужества, геройства и отваги.

Несмотря на тяжелое состояние, старший сержант Д ер- 
мановский оружия не сложил и погиб смертью героя.

ЦВМА, ф. 3, ап. 2422, д. Ill, лл. Ѳ2—63. Подлинник.



ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАПИТАНУ 

АРУТЮНУ ХАЧИКОВИЧУ ЧАКРЯНУ*

11 мая 1944 г.

... Освобождая наш солнечный Крым от фашистских за
хватчиков... капитан Чакр ян лично руководил боевыми опера
циями. В период наступательного марша полка от Сиваша до 
Сапун-горы, действуя в головной походной заставе батальо
на, 11 апреля 1944 года в районе Киірк-іИшунь вступил в бой 
с противником, действуя смело и решительно. Населенный 
пункт Кирк-Ишунь был взят с хода. В этом бою капитан 
Чакрян лично уничтожил 8 солдат и 2 офицеров противника.

С 15 по 18 апреля 1944 г., следуя с группой отставших 
на марше бойцов, по прибытию к месту сосредоточения ба
тальона вступил вместе с ним в бой, этим самым поднял 
моральную устойчивость бойцов, помог батальону выполнить 
поставленную задачу. В этом бою, будучи ранен, не покинул 
поля боя, продолжал командовать своей группой, действуя 
в составе батальона.

іПри штурме сильной обороны противника в районе Са
пун-горы 7 мая 1944 года капитан Чакрян, действуя в боевых 
порядках роты, на своем участке первым ворвался во враже
ские траншеи и в рукопашном бою лично уничтожил 10 сол
дат и офицеров противника, взяв в плен 60 вражеских солдат 
и офицеров, первым достиг вершины Сапун-ігоры, водрузив 
Красный флаг. 8 мая 1944 года капитан Чакрян пал смертью 
храбрых.
ЦАМО, ф. 38, схп. 798, д. 58, л. 7. Подлинник.

№  181

№ 182
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА |К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШЕМУ СЕРЖАНТУ 
МИХАИЛУ СИДОРОВИЧУ САХНЕНКО**

15 мая 1944 г.

... Тов. Сахненко при форсировании р. Ингулец проявил 
отвагу и стойкость. Он первым со своим взводом под сильным 
огнем противника переправился на правый берег р. Ингулец

* Указом Президиума Верховного Совета ССОР от 28 марта 1945 го
да А. X. Чаиряну присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

** Указом Президиума Верховного Совета ССОР от 3 июня 1944 года 
М С. Сахненко присвоено звание Героя Советского Союза.
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и занял исходное положение для наступления. При взятии 
железной дороги, что левее села Зеленое Днепропетровской 
области, т. Сахненко первым ворвался на железную дорогу 
и отбивал контратаки противника со своим взводом до под- . 
хода батальона на железную дорогу. Он захватил 5 миноме
тов противника и полтора часа вел огонь по контратакующей 
пехоте противника из миномета.

При наступлении на Рудник от р. Ингулец т. Сахненко 
лично из противотанкового оружия подбил 1 самоходную 
пушку противника, подавил 4 станковых пулемета против
ника, мешавших продвижению нашей пехоте. Его взвод;,пер- 
вым ворвался в Рудник-Шахты ст. Ингулец.

1 'При взятии с. Дана Широкая т. Сахненко ночью пОшел 
в разведку, ворвался в село и своим дерзким налетом наде
лал панику в стане врага, таким образом дал возможность 
батальону без потерь пройти вперед и занять село.

ІНа второй день после выбытия из строя командира роты, 
т.' Сахненко был поставлен Командиром роты. В ночь! на 
6 марта т. Сахненко было приказано овладеть селом Цвет- 
ково, и с этой задачей т. Сахненко справился без еДИной 
потери личного состава, взял при этом 13 пленных.

...Овладение населенным пунктом Цветково ротой, кото
рой командовал старший сержант Сахненко, обусловило успех 
продвижения наших войск на западном берегу рг Ингулец; 
к  подход основных сил к станции Новый Буг Николаевской 
области.
ЦАМО, ф. 33, ап. 7937(56, д. 42, л. 239. Подлинник.

№ 183
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШИНЕ 

НИКОЛАЮ ЯКОВЛЕВИЧУХОДОСОВУ*

18 июня 1944 г.

... Товарищ Ходосов бесстрашный, неутомимый и наход
чивый разведчик. С первых дней Отечественной войны актив
ный участник боев за Одессу, Сталинград, Украину, Белорус
сию. За время войны лично взял в плен 22 немецких солдата 
и офицера, а в составе взвода — 154 гитлеровца. За это' же 
время обучил разведывательному делу 283 красноармейца.

Отвагу и героизм проявил в декабре 1£М2 года под Ста
линградом. Выполняя приказ командования о взятии конт-

* Указом ПрезіВД'иуіміа Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 го
да Н. Я- Хоідосову присвоено зваиие Героя Советского Союза.
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рольного (Пленного, т. Ходосов нонью незаметно подполз к пу
леметной точке противника и неожиданно напал на его при
слугу. Захваченные врасплох 2 немца сдались в плен. Однако 
на других постах обнаружили бесстрашного разведчика и от
крыли по нему огонь. Будучи раненым в плечо и бедро 
тов. Ходосов доставил пленных в свою часть. . .......

28 сентября 1943 года тов. Ходосов вызвался первым фор
сировать Днепр. Возглавив бойцов, с боем форсировал реку 
и штурмом овладел первой линией траншей противника, унич
тожил при этом свыше 25 и взял в плен 2-х гитлеровцев... 
т. Ходосов собрал в только что отбитых тр.аніщеях 18. немец
ких пулеметов и в течение суток отразил 9 контратак против
ника, чем способствовал успешному форсированию Днепра 
другими подразделениями. Всего на правом берегу. Днепра 
за 7 дней т. Ходосов со своим взводом отразил 37 контратак 
противника и уничтожил свыше 250 его солдат и офицеров.

Тщательно изучив передний край, подходы к нему и по
ведение противника, т. Ходосов в ночь, на j июня 1944 года 
под деревней Хайно, на территории противника со,своим взво- 
доц сделал засаду. Вечером 2 июня 944.годр разведка про
тивника в составе трех групп, численностью до 40. человек, 
в .свою очередь вышла в направлении нашего боевого, охра
нения. Пропустив две группы противника, j. . Ходосов на 
третью сделал нападение и, за исключением пленных двух 
ненцев и одного проводника из гражданского населения, пол
ностью ее уничтожил, а с другими группами; принял бой.

, , Благодаря личной отваге, мужеству; и геройству, тов. Хо- 
дрсова противник, потеряв кроме 13 убитых,, до 15 ранены
ми, бежал, а взвод наших разведчиков без потерь, с. тремя 
пленными, возвратился в свой полк. Пленные дали ценные 
сведения.

За время Отечественной войны тов. Ходосов имеет 7 ра
нений.
ЦВМА GGCP СФ, д. 3198, ли. 188—Л\Э9. Подлинник.

№ 184
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТУ 
НИКОЛАЮ ЕФИМОВИЧУ РЕДЬКИНУ*

17 июля 1944 г.

... Совершив 30-километровый марш, во время которого 
усилил мост в деревне Зервины и пропустив через него все

* Указам Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 го
да Н. Е. Редькину присвоено звание Героя Советского Союза.
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дивизионные грузы вперед по маршруту, продолжая идти впе
ред, 14 июля 1944 года приступил к форсированию р. Неман 
в районе 2 км от деревни Утеха.

... Предвидя форсирование р. Неман, организовал и з а 
готовил все необходимое переправочное имущество, предназ
наченное для форсирования реки из подручных средств. Н а
ходясь впереди боевых порядков и ведя инженерную развед
ку, первым достиг р. Неман, уничтожив при этом автоматным 
огнем большое количество немцев. С исключительной быстро
той организовал заготовку и подноску лесоматериала к реке. 
За полтора часа построил пристани отвала и причала, по
строил плоты, паромы, врыл мартьяки, натянул канаты с пра
вого берега на левый берег реки.

Личный самоотверженный труд, храбрость и воля вооду
шевляла бойцов его взвода на своевременную и быструю го
товность переправы. Работая сам по шею в воде, натягивал 
канат, подносил лес, проводку, скобы, вязал паромы из лодок. 
Умело расставив силы своего взвода, под огнем противника 
первым достиг противоположного берега реки там, где нахо
дился противник, обеспечил переправу на своем участке через 
р. Неман и переправил большое количество полковой и диви
зионной артиллерии, повозок с боеприпасами, продовольстви
ем и другим военным грузом, необходимым для захвата плац
дарма на противоположном берегу реки. .

'Ранее, 30 и 31 апреля 1944 года, при форсировании 
р. Березина в районе деревни Долгов, помог обеспечить пере
праву 75-го гвардейского стрелкового полка, построил 2 па
рома. на которых переправил полковую артиллерию, обозы 
с боеприпасами и продовольствием. На сделанных им 10 пло
тах переправил большое количество пехоты.

ЦАМО, ф. ЭЗ, оп. 793, д. 53, л. 7. Подлинник.

№ 185
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА іК ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРУ МОТОРИЗОВАННОГО 
БАТАЛЬОНА АВТОМАТЧИКОВ (ГВАРДИИ МАЙОРУ 

ЗУБКОВУ ИВАНУ СИДИРОВИЧУ*

16 августа 1944 г

Гвардии майор Зубков И. С. в период боевых действий, 
будучи командиром батальона автоматчиков с сентября 1943

* Указом Президиума Веріховіного Совета СССР от 23 сентября 1944 
года присвоено звагаие «Герой Советского Союза» с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».
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вплавь с передовым отрядом, сбив противника, закрепился на 
противоположном берегу, а затем штурмом овладел городом. 
В этом бою т. Гонтарь был ранен, но не покинул боя — про
должал руководить подразделением.

іВ бою за г. Киркинес т. Гонтарь вновь проявил герой
ство. Противник упорно оборонял переправу через залив Бек- 
фиорд, переходя на подразделение т. Гонтаря в непрерывные 
контратаки. Все попытки противника отбросить батальон Гон
таря срывались организованным отпором, а затем т. Гонтарь, 
сам перейдя в атаку, отбросил противника на противополож
ный берег, нанося ему большие потери.

В этом бою т. Гонтарь получил второе ранение, но <рюва 
не покинул поля боя, продолжал руководить батальоном. 
С ходу на подручных средствах форсировал залив Бек-фиорд 
и передовым отрядом обеспечил переправу главных сил 
полка.

В этом бою т. Гонтарь получил третье ранение. Только 
после чего был эвакуирован с поля боя.

Командир 95-tro стрелкового полка 
подполковник Ц Ы'П ы ш е в

ЦАМО, ф. 33, ап. 793756, д. ІіГ, л. И5і2. Подлиінніик.

№ 187
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТАЖ  ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕФРЕЙТОРУ 
ЯСОНУ БАСЯ+ОВИЧУ КОКОСКЕРИЯ*

15 декабря 1944 г.

Один из бесстрашных связистов, отважный ефрейтор 
т. Кокоскѳрия неоднократно отличался при выполнении са
мых сложных боевых задач. Он Проявил себя при форсиро
вании Днепра, Днестра, Прута, Тиссы. Особенно он проявил 
себя при форсировании реки Дуная. Когда была поставлена 
•боевая задача дать связь через реку Дунай, т. Кокоскерия 
один из первых связистов с передовыми частями начал пере
правляться через реку. Сильный огонь противника не давал 
возможности переправляться. Тогда т. Кокоскерия с группой 
своих товарищей, взяв катушку с кабелем, на лодке начал 
переправляться, одновременно наводя связь через водный 
рубеж. Огонь врага в это время становится все ожесточеннее, 
мины и снаряды рвутся буквально у самой лодки, но ничто

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 го
да Я. Б. Кокоскерия присвоено звание Героя Советского Союза.
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года, проявил себя, как волевой и решительный командир, зна
ющий военное дело. Тое. Зубков умело руководил своим ба
тальоном в Киевской, Житомирской, Проскуровской, Львов
ской операциях, наносил большой урон противнику в живой 
силе и технике. Товарищ Зубков 27 июля 1944 года со своим 
батальоном первым форсировал водный рубеж, ворвался на 
окраину г. Перемышль и завязал уличные бои, стойко удер
живая рубеж до подхода главных сил. 1 августа 1944 года 
т. Зубков первым со своим батальоном на подручных сред
ствах под ураганным огнем противника форсировал р. Вислу 
и к исходу дня с боями прошел 14 км, расширяя и закрепляя 
левобережный плацдарм р. Вислы. Задача дня была выпол
нена. Батальон прочно закрепился и удерживал завоеванный 
плацдарм в течении суток.

В боях по расширению плацдарма батальон т. Зубкова 
с 1 по 15 августа 1944 года уничтожил до 500 немецких сол
дат и офицеров, сбил один самолет, подбил 5 танков, 4 броне
транспортера, уничтожил две минометные батареи и много 
другого вооружения.

-Успешно выполняя боевые приказы командования, нано
сил противнику большой урон в живой силе и технике.

Тов. Зубков достоин правительственной награды — звания 
Героя Советского Союза.

'Командир 31-й гвардейской танковой 
краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 

бригады гвардии полковник Ч у г у н к о в

ЦАіМО, ф. 33, оп. 793766, д. 13, л. 1І7І8. Подлинник.

№ 186
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЙОРУ 
КОНСТАНТИНУ (МИХАЙЛОВИЧУ ГОНТАРЮ*

28 ектября 1944 г.

...Товарищ Гонтарь, работая командиром батальона, за 
рекомендовал себя как способный, решительный и волевой 
командир. Исключительную способность и мужество проявил 
со своим подразделением в боях за г. Петсамо и г. Киркинес, 
в которые его подразделение вошло первым.

В бою за г. Петсамо (Печенега) его батальон с ходу 
форсировал р. Петсамо-Иоки. Гонтарь первым бросился

* Указом Президиума Верховного Совета COOP от 21 сентября 1944
года К- М. Гонтарю присвоено звание Героя Советского Союза.
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не мотло остановить отважного Кокоскерия. Наконец желан
ный берег был близок. Достигнув правого берега Дуная, он 
обеспечил связью командование. Связь через Дунай благо
даря отваге и геройству т. Кокоскерия была обеспечена 
в срок...

Тов. Кокоскерия своим бесстрашием неоднократно пода
вал пример товарищам. Однажды в районе населенного пунк
та Местровхоз противник перешел в контратаку. В это время 
Кокоскерия с группой бойцов дежурил на станции за аппара
том. Несмотря на угрожающую опасность, он не оставил 
своего поста и нес свою боевую вахту, пока не была отраже
на контратака противника, перебоев связи не было.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Начальник связи 46-й армии гвардии полковник
(подпись неразборчива)'

ІДАЖ), ф. 38, on. 7931756, д. 212, л. 106. Подлинник.

№ 188
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ МЛАДШЕМУ 
ЛЕЙТЕНАНТУ АРУТЮНУ РУБЕНОВИЧУ МЕЛЕТЯНУ*

10 марта 1945 г.

...(Бригада, стремительно двигаясь вперед, 24 января 1945- 
года достигла реки Одер. 25 января, выполняя приказ коман
дования, стрелковые подразделения на подручных' средствах: 
лодках, плотах, под интенсивным пулеметно-минометным ог
нем и обстрелом зенитной артиллерии форсировали крупней
шую водную преграду Германии — реку Одер.

Товарищ Мелетян со своим взводом из батальона первым 
на подручных средствах форсировал реку и стремительно ата
куя противника, засевшего на господствующих высотах, вы
бил его из траншей и, преследуя отступающего противника, 
занял северо-восточную окраину города Кебен. Благодаря 
этому была обеспечена переправа других стрелковых подраз
делений на левый берег реки. Противник, засев в крепких 
подвалах, ожесточенно сопротивлялся, тогда т. Мелетян по 
собственной инициативе использовал фауст-патрон, пример 
его немедленно был подхвачен другими подразделениями. 
К утру 26 января 1945 года противник, подбросив свежие 
силы, предпринял ряд контратак, имея целью сбросить наши 
подразделения в реку.

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 217 июня 1946 го
да А. Р. Мелетяну присвоено звание Героя Советского Союза.
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Не имея достаточной огневой поддержки артиллерии, 
ззвод т. Мелетяна в течение 26 января отбил шесть ожесто
ченных контратак противника. Подпуская на близкое рассто
яние 20—30 марта наступающих гитлеровцев, он интенсив
ным автоматно-нулеметным огнем расстреливал немецких 
солдат. Когда противник достиг окопов наших бойцов, т. Ме- 
летян первым бросился в рукопашную схватку, его примеру 
последовали все бойцы, и противник, вновь не добившись 
успеха, был вынужден отступить. Он лично, при отражении 
вражеских контратак уничтожил огнем из автомата восемь 
гитлеровцев.

іВ боях за удержание плацдарма за Одером 2Ѳ января 
1945 года т. Мелетян был тяжело ранен и отправлен в гос
питаль.

За мужество и доблесть, отличное выполнение боевых 
приказов командования по форсированию реки Одер и завое
вание плацдарма по левому берегу, достоин присвоения зва
ния Героя Советского Союза.

Командир З-го мото-стрелкового батальона 
17-то (гвардейского механизированного корпуса 

гвардии капитан Т р у б и ц и н
ЦАМО, ф. 33, ап. 793756, д. 31, л. 3. Подлинник.

№ 189
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА BAHAMA ИВАНА ТЕМУРОВИЧА, 

ГВАРДИИ СТАРШИНУ, КОМАНДИРА ОРУДИЯ 4-г0 бат. 275 гв. 
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО  

ПОЛКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ 
ОРДЕНУ СЛАВЫ 1-й СЕПЕНИ*

19 января 1945 г.

U921 года рождения, абхазец, чл. ВКО('б), участник 
Центрального и I Белорусского фронтов, в Красной Армии 
с 12 июля 1941 года. Ранее награжден орденами Красная 
Звезда, Славы 3-й степени и Славы 2-й степени.

(Во время наступления при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника 14 января 1941 года в районе Анелин- 
Паенкув командир орудия гвардии старшина Ванача перед 
началом арт. подготовки свое орудие выдвинул на передник 
край в боевые порядки пехоты и уничтожил один пулемет, 
один миномет, орудие ПТО и до взвода пехоты противника,

^Указом Президиума Верховнаго Совета СССР от 24 марта 1946 го
да награжден орденом Славы 1-й степени.
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И. Т. Вашача

этим самым обеспечил успешное продвижение батареи и на~ 
шей пехоты на Запад.

Достоин правительственной награды ордена Славы 1-й 
степени.

Командир 27і5-іГ0 .гвардейского истребительно- 
'Піротивотанкового артиллерийского полка 

гвардии подполковник П я т а к о в
ІДАМО, ф. 33, ап. Ѳ86046, д. 31, л. 195. Подлинник.
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А. В. Шушіаіньягн

№ 190
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ШУШАНЬЯНА АРУТА ВАРТЕРОСОВИЧА, 

ЕФРЕЙТОРА, РАЗВЕДЧИКА 49-го ОТД. РАЗВЕДРОТЫ  
46-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

К ОРДЕНУ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ*

23 февраля 1945 г.

1913 года рождения, армянин, кандидат ВКП(б), участ
вовал на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Ранее 
был награжден орденами Славы 2-й степени, Славы 3-й сте

* Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 июня 
1946 года награжден орденом Славы 1-й степени.
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пени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За оборону 
Ленинграда».

(Ефрейтор Шушаньян действовал в составе разведгруппы 
младшего лейтенанта Анисимова. В районе Клайн Плохотчин 
группа т. Анисимова встретилась с группой немцев, числен
ностью до 20 человек. Замаскировавшись около дороги, груп
па подпустила немцев на близкое расстояние, открыла по ним 
огонь из автоматов.

Шушаньян лично уничтожил 6 немецких солдат.
іВ районе Клайн Унтер'берг группа обстреляла отходящий 

обоз противника, уничтожив 5 повозок с грузами, 10 немец
ких солдат и 14 лошадей.

За время с 16 февраля по 22 февраля Шушаньян унич
тожил 15 немецких солдат, две повозки и двух солдат взял 
в плен.

Ефрейтор Шушаньян достоин правительственной награ
ды — ордена Красной Звезды.

Командир 49-й отдельной разведроты
лейтенант Л я х о в

ЦАМО, ф. 33, оп. 686046, д. 16Ѳ, л. 100. Подлинник.

№ 191
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ЦУЛАЯ /ИРАДИОНА НЕСТОРОВИЧА, 

ГВАРДИИ МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА 122 мм ОРУДИЯ 
7-го (ГВАРДЕЙСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 

9-й ГВАРДЕЙСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ К ОРДЕНУ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ*

4 мая 1945 г.

11920 года рождения, грузин, член ВіКП(іб). Участвовал 
в боевых действиях по защите СіСіСР в Отечественной войне 
с февраля по июнь 1943 года на Северо-Западном фронте, 
с июня 1943 года по июль 1944 год на 2-м Украинском фрон
те, с июля 1944 года на 1-м Украинском фронте. В Красной 
Армии с 1940 года. Призван Гэльским РіВіК Абхазской АССР 
в октябре 1940 года. Ранее награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Славы 3-й степени и орденом Славы 2-й 
степени.

46 апреля 1946 года в районе деревни Кобельн во время 
арткллёрийского наступления наших войск т. Цулая, выпол-

*■ По данному представлению Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 24 декабря 71 года перенагіражден на орден Славы 1-й 
степени.
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Приказом по войскам 5-й гвардейской армии № 053/н 
от 28 мая 1945 года награжден орденом Славы 2-й степени.

Командир 7-го гвардейского артиллерийского 
полка майор К л и м о в с к и й

ІДАМО, ф. 33, от. 690306, д. 2149, л. 485. Подлинник.

№ 192
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 

100-й ГВАРДЕЙСКОЙ СВИРСКОЙ /КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА

ХАРАЗИЯ ХАСАНА ЛАГУСТАНОВИЧА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО  
К ОРДЕНУ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ*

14 апреля 1945 г.

С момента вступления дивизии в бой, т. е. со 2 апреля 
1945 года, гвардии полковник Харазия постоянно находился 
в составе передовых частей дивизии, осуществляя непосред
ственное руководство на поле боя по выполнению боевых 
приказов командования и вышестоящих штабов.

іНа время выбытия командира 301 гв. СП гвардии под
полковника Макеева по ранению с 5 по 10 апреля 1945 года 
гвардии полковник Харазия командовал полком и за корот
кий срок овладел рядом сильно укрепленных населенных 
пунктов на ближних подступах к городу Вена и с полком 
одним из первых вступил в город Вену.

іГвардии полковник Харазия имеет богатый опыт боев 
Отечественной войны, систематически оказывает всемерную 
помоіЦь командирам действующих частей и своим личным 
примером воодушевляет командный, сержантский и рядовой 
состав на смелые и решительные действия, направленные на 
разгром немецких захватчиков и изгнание их из столицы 
Австрии города Вена.

!В бою смел, решителен, настойчив в выполнении заданий, 
полученных от вышестоящих командиров и начальников.

З а  проявленное мужество и отвагу в боях против немец
ких захватчиков гвардии полковник Харазия достоен прави
тельственной награды ордена Красного Знамени.

Командир 100-й гв. СД гв. генерал-майор
М а і к а р е н к о

14 апреля 1945 г.

*  В настоящее время генерал-лейтенант, награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, двенадцатью медалями 
СССР и американским орденом «За заслуги степени легиона».
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И. ІН. Цулая

няя обязанности наводчика, работал также замковым. Вовре
мя открытым огнем по ожившим целям противника т. Цулая 
из своего орудия уничтожил 2 пулемета, 175 мм орудие и до 
20 гитлеровцев. Наша пехота успешно форсировала р. Нейсе.

9 апреля 1945 года в районе г. Шпреміберг во время ве
дения огня орудие подвергалось обстрелу из пулемета, т. Цу
лая обнаружил пулемет в одном из зданий и решил захватить 
расчет.

©месте с двумя орудийными номерами т. Цулая пробрал
ся в дом и захватил троих пулеметчиков вместе с пулеметом.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.

3 2 0



Генерал-лейтенант Хасан Лагустанович Харазия.

Заключение вышестоящих начальников
Достоин награждения правительственной наградой орде

ном Красного Знамени.
Командир 39-й гв. СК гв. генерал-лейтенант

Т и х о н о в
Заключение Военного Совета Армии

Достоен награждения орденом Красного Знамени.
Командующий 9-й гв. армии, гв генерал -г іковник

Г . 1 г о л е в
Член Военного Совета гв. гене- л-майор

р о м о в



Награжден орденом Красное Знамя приказом 3-го Укр. 
фронта № 080/Н от 18 апреля 1945 года.

Архив МО СССР, ф. 33, on. 686196, д. 4954, л. 21. Подлинник.

№ 193
ИЗ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ К- ВАСИЛЬЕВА 

О БОЕВОМ ТАНКИСТЕ Г. ШАНГУА

15 апреля 1342 г.

В семье Соломона Ломкиевича Шангуа большая радость. 
Она пришла с далекого фронта, овеянная жарким дыханием 
битвы и наполнила сердца стариков гордостью и удовлетво
рением.

іИх сын Георгий Шангуа зачислен в танковую часть. На 
всю жизнь осталось в его памяти первое знакомство с гроз
ными, могучими машинами. Стальные богатыри ошеломили 
его своей силой и мощью. Георгий полюбил танк со всей 
страстью юности, а полюбив — покорил его упорным трудом, 
сделал послушным в своих руках.

Когда началась Великая Отечественная война, он смело 
повел свою стальную машину на врага. Почти девять меся
цев его могучий танк стремительно носится по полям сраже
ний, крушит тяжелыми гусеницами вражеские орудия и пу
леметы, уничтожает смертоносным огнем кровавых фашист
ских бандитов.

И каждый раз после боя, где-нибудь на заснеженной по
ляне, танкист писал теплую весточку о себе домой. Его пись
ма радовали и вдохновляли родных, они отвечали на боевые 
дела сына усилением помощи фронту, самоотверженным тру
дом в колхозе.

Высокой стопкой, перевязанной красной лентой, лежат 
эти письма на небольшом столике. Их бережно .хранит Ольга 
Квитиевна. Но одно письмо особенно дорого ей, хотя и писа
ли незнакомые люди. Оно пришло с фронта два дня тому 
назад:

.«Здравствуйте, уважаемая Ольга и Соломон Шангуа! 
Ваш сын Жорж Шангуа служит в нашей части и вместе с на
ми громит немецких оккупантов, и своим грозным танком 
уничтожает фашистские пушки, пулеметы и живую силу 
врага!

’Партия, правительство и великий советский многонацио
нальный народ вручили ему грозную машину, за которой он 
любовно ухаживает, и в его умелых руках машина не знает 
никаких фашистских преград.
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Ваш сын Ж орж за время боевых действий своим танком 
уничтожил 51 пушку, 31 пулемет и до 200 немецких захват
чиков. Только в одном бою за деревню Г. он уничтожил 65 
немецких солдат и офицеров. Он героически мстит гитлеров
ским людоедам за поруганную нашу землю, за безвинно про
литую кровь наших детей, матерей и отцов. Партия и прави
тельство высоко оценили героические поступки Вашего сына 
и наградили его орденом Красного Знамени и орденом Крас
ной Звезды.

За отличное знание техники, дисциплинированность и от
вагу командование батальона назначило его помощником 
командира роты техчасти.

Дорогие отец и мать! Мы гордимся Вашим сыном и вы
носим Вам благодарность за воспитание такого героя Вели
кой освободительной Отечественной войны и поздравляем Вас 
с великой наградой Вашего сына.

С боевым красноармейским приветом.
іКомандир.
Батальонный комиссар».

Вместе с семьею Шантуа эту радость переживают и все 
его односельчане — м аджарские колхозники. Накануне вече
ром пришел поздравить стариков председатель колхоза тоз. 
Месхи. Из города приехал с приветствием представитель Су
хумского райкома партии.

— Хороший у тебя, Соломон, сын, крепкий! Большое ему 
спасибо, что он поддержал честь нашего колхоза — говорят 
односельчане.

— Мы очень рады успехам Георгия, — говорит, прини
мая письмо, Ольга К'витиевна. — Он выполняет наш наказ.

Кроме Георгия, в рядах Красной Армии находятся еще' 
два наших сына— Василий и Константин и дочь Тамара. Я 
пошлю письмо, чтобы и они такж е беспощадно били арага„ 
как Георгий.

Газ. «Советская Абхазия», 1942, 15 апреля.

№ 194
ГАЗЕТНАЯ СТАТЬЯ О ФРОНТОВИКАХ.БРАТЬЯХ КАЧАРАВА 

2 августа 1942 г.

Их три брата. Они уроженцы Сухуми. Старшему, Ана
толию Качарава, 32 года. Он окончил Сухумский индустри
альный техникум и решил посвятить себя увлекательной про
фессии моряка. В Херсоне и во Владивостоке Анатолий изу

324



чал мастерство вождения кораблей, бороздил воды Тихого и 
Северного Ледовитого океанов, побывал на Камчатке, в бухте 
Тикси, на острове Диксон.

Б  начале Великой Отечественной войны Анатолия Кача- 
рава назначили командиром боевого корабля и с этого дня 
он храбро защищает северйые морские руібежи нашей Роди
ны от немецко-фашистских пиратов.

Второй брат, комсомолец Леонид Качарава, ушел в ряды 
Красной Армии из десятого класса второй сухумской средней 
школы. Воспитанник Ленинского комсомола Ясон Качара
в а — ровесник Советской Абхазии. Ему теперь 21 год. В 1939 
году Ясон окончил одно из военных училищ. В дни войны его 
назначили зам. политрука танкового подразделения, а недав
н о — политруком танковой роты. Грозные боевые машины 
этой роты стремительно носятся по полям сражений, беспо
щадно уничтожая технику и живую силу врага.

Сыны грузинского народа братья Качарава горды созна
нием, что вместе со всем советским народом они стойко за 
щищают родную землю от гитлеровских разбойничьих банд. 
С передовой линии фронта в Сухуми приходят письма. В них 
отражаюстя железная воля, несокрушимая уверенность в по
беде над врагом, готовность советских патриотов пожертво
вать собой во имя Родины.

■— Немцам не дадим проходу!, — пишет Леонид Кача
рава.

— (Будем безжалостно уничтожать фашистских зверей, 
биться до последней капли крови.

Скоро настанет час, когда гитлеровские мерзавцы пока
тятся по всему фронту назад. Фашистская чума будет унич
тож ена— читаем мы в письме другого брата.

Командир корабля, старший лейтенант Анатолий Качара
ва в одном из писем к родным сообщает, что он получил 
благодарность от высшего командования за успешное выпол
нение боевого задания и представлен к правительственной 
награде.

— Вы должны гордиться тем, — пишет Анатолий, — что 
все ваши сыновья с оружием в руках защищают от немецко- 
фашистских захватчиков свою Родину, свой народ. В боях 
за Родину мы не посрамим грузинский народ, с честью вы
полним свой долг.

К  письму сделана приписка комиссара корабля, которым 
командует Анатолий Качарава.

— іВаш сын и наш боевой товарищ Анатолий приобрел 
значительный опыт и завоевал большой авторитет и уваже
ние личного состава корабля. Своей самоотверженной рабо
той он приближает радостный день победы над злейшим вра
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гом всего человечества— германским фашизмом. Я уверен, 
что правительство высоко оценит его заслуги перед Родиной.

Г а з . « С о в ет ск а я  А б х а з и я » , 1 9 4 2 , 2  а в г у с т а .

№ 195
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ Н. ВОЙНОВА «ОТВАЖНЫЙ РАЗВЕДЧИК

АЛЕКСЕЙ АРШБА»

13 августа 1942 г.

... Воздушная разведка донесла, что на подступах к го
роду Н. немцы подтягивали резервы. Надо было определить 
численность вражеских войск и возможное направление уда
ра. Необходимо было достать «языка».

Командир разведки Н-ской части морской .пехоты обра
тился к своим бойцам с вопросом:

— іКто, товарищи, краснофлотцы, пожелает пойти на сме
лую, но рискованную операцию?

іВсе бойцы подняли руки. Командир отобрал семь чело
век и в числе их молодого краснофлотца Алексея Аршба

Алексей в родной Абхазии исходил немало горных троп. 
Обстановка и здесь ему показалась привычной. Он повел 
за собой товарищей.

Пригибаясь к земле, в невысокой траве ползли семеро 
краснофлотцев. Вот уже до вражеских позиций осталось не
сколько десятков метров. Зоркий глаз разведчика обнаружил 
присутствие немецкого часового. Немец не успел схватиться 
за винтовку, каік был схвачен и обезврежен.

Впереди показался вражеский блиндаж. Разведчики не
ожиданно поднялись во весь рост и с криком «Ура!» броси
лись в атаку. Блиндаж был забросан гранатами. Два нем
ц а — ефрейтор и солдат, видя бесполезность сопротивления, 
подняли руки.

В это время из соседних блиндажей открыли огонь по 
смельчакам. Надо было быстро отойти вместе с «языками», 
чтобы не оказаться в ловушке. Аршба взвалил связанного 
ефрейтора на плечи и с тяжелой ношей ползком отправился 
в обратный путь к нашим позициям. Все семеро благополуч
но вернулись в свою часть.

Пленные подтвердили данные воздушной разведки. Ко
мандование части быстро приняло необходимые меры, пре
дотвратив угрозу и сорвав замысел врага. Фашисты попро
бовали было на этом участке сунуться вперед, но наткнулись 
на засаду краснофлотцев и, понеся большой урон, были вы
нуждены откатиться
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М о р о к о й  р а зв е д ч и к  А . А р ш б а  з а х в а т и л  в п л ен  
в С е в а с т о п о л е  2 7  « я зы к о в » . 1942  г.

За образцовое выполнение задания командования части 
объявило благодарность смелому разведчику...

Таков один из эпизодов боевой деятельности доблестного 
краснофлотца Алексея Аріиба. Комсомолец Аршба со своими 
боевыми друзьями мужественно и отважно поддерживает ве
ликие традиции наших героических моряков. Молодежь Аб
хазии вправе гордиться своим славным товарищем, показы
вающим на боевом посту беззаветную преданность любимой 
Родине.
Газ. «Советская Абхазия», 1942, 16 августа.
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ИЗ СТАТЬИ С. САВЕЛЬЕВА «ЖИВОЙ ГЕРОЙ ИЗ ВИТЯЗЯ»
О ПОДВИГЕ АВТАНДИЛА КИГУРАДЗЕ

27 ноября 1942 г.

Если бы жил в наши дни великий грузинский поэт Шота 
Руставели, он к бесчисленным подвигам своего солнцеликого 
героя Автандила прибавил бы подвиг молодого советского 
разведчика, доблестного витязя прекрасной Абхазии старшего 
сержанта Автандила Кигурадзе...

Темной ночью старший сержант Автандил Кигурадзе 
вместе с двумя бойцами Григорием Подтамошневым и Алек
сеем Крысиным бесшумно подползли к немецкому дзоту. 
В амбразуру полетели три гранаты. «іВ движениях ловок, 
точке тигр», Автандил вскочил в траншею и преградил путь 
убегавшему из дзота немцу. До войны Автандил увлекался 
боксом. И сейчас точным и сильным ударом кулака он сшиб 
с ног немца, тут же поднял его, бросил к ногам стоявших 
наверху траншеи товарищей и приказал им отходить.

■Разведчики потащили «языка» к нашим окопам. Но тут 
враг всполошился. На бойцов обрушился ливень огня. Оско
лок 'Мины ударил Автандилу в висок. Богатырь зашатался. 
Лицо его обагрилось кровью... На нем загорелась одежда, 
еще и еще осколки мин впивались в его тело... Потеряв со
знание, Автандил упал наземь. Почти одновременно рядом 
с ним свалился убитый той же миной, что ранила Кигурадзе, 
плененный им немец.

И тут впрямь, как в старинной легенде. Автандил оч
нулся от забытья. Он увидел перед собой врагов. Лежа на 
земле, он вскинул свой автомат и сразил наповал двух 
немцев.

'Тогда из вражеского дзота выползли уже не двое, а де
сять фашистов и бросились на ожившего богатыря.

Но Автандил спокоен, еще бьется в нем мужественное 
сердце, «не дрожит оно перед смертью». Он поднял свой 
автомат и одной меткой очередью скосил восемь гитлеровцев. 
Однако двое из десяти еще остались в живых, а у Автанди
ла нет больше патронов...

Ш атаясь от изнеможения старший сержант Кигурадзе 
поднял высоко над головой автомат и страшным ударом рас
кроил одному из этих двух фашистов череп. Приклад авто
мата рассыпался в щепки. Враг упал замертво.

Теперь остался только один гитлеровец. Мужайся, Ав
тандил!

Объятый страхом перед чудо-богатырем, немец хотел бе
жать. Но у Автандила есть еще нож. Он выхватил его из-за 
пояса и вонзил в грудь .последнему врагу.

№ 196
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Теперь к своим! И обессилевший Автандил пополз к око
пам...

Уже совсем близко родные лица боевых товарищей. Но 
тут силы покинули .героя. Друзья подбежали к нему, накло
нились, Автандил лежал без сознания. На теле его — семь 
ран.. Но Кигурадзе дышит, он будет жить.

Таков подвит, добровольцем пошедшего на фронт девят
надцатилетнего юноши старшего сержанта Автандила Кигу- 
рад'зе.

Хвала тебе, доблестный Автандил! Ты стяжал себе доб
рую славу.

А как писал в своем бессмертном творении Шота Руста
вели:

Всех богатств добытых лучше 
Добыванье доброй славы.

Фронтовая газета «За Родину», 194(2, 27 ноября.

№ 197
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 

TJO ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАДИОРОТЫ 78-го ОТДЕЛЬНОГО 
ПОЛКА СВЯЗИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 

ЦХОМАРИЯ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА

15 июня 1943 г.

‘1910 года рождения, грузин, служащий, член В.КП(б) 
е 1941 года, общее образование высшее, участник Отечествен
ной войны с 20 августа 194(2 года. Награжден двумя ордена
ми Красной Звезды и тремя боевыми медалями.

Товарищ Цхомария Н. М. в 78-м отдельном полку связи 
с июня 1941 года по мобилизации и до ноября 1941 года про
ходил службу в линейном подразделении. За короткий срок 
техникой связи в подразделении овладел отлично, оказывал 
большую помощь бойцам в совершенстве обладания техни
кой связи. Как отличный и примерный красноармеец в ноябре 
был выдвинут на должность секретаря ВЛКОМ, в этой долж
ности находился до апреля 1943 года. Как секретарь бюро 
ВЛКСМ полка с работой справился хорошо, комсомольскую 
организацию умело и правильно организовал на выполнение 
поставленной задачи при боевых действиях полка. Личным 
примером и наказом учил комсомольцев, как надо работать.

. В результате правильно поставленной воспитательной работы 
в комсомольской организации не было ни одного чрезвычай
ного происшествия. Комсомольская организация в период
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боевых действий оказывала большое влияние на несоюзную 
молодежь в выполнении боевой задачи.

© апреле 1043 года т. Цхомария был переведен на долж.- 
ность зам. командира радиороты по политчасти. За этот пе
риод показал себя умелым и способным политработником, 
благодаря чему дисциплина и организованность в роте значи
тельно повысилась.

Над повышением своих теоретических и военных знаний 
повседневно работает, технику связи и практическое ее при
менение в боевых условиях в объеме кабельно-телеграфной 
роты отдельного полка связи знает.

Дисциплинирован, исполнителен, требователен к себе и 
своим подчиненным.

Делу партии Ленина предан.

Командир 78-го отдельного полка связи
майор О л е н е в

Заместитель командира 78-го отдельного полка 
связи по политчасти капитан Б а р к а л о в -

Сухумский ОГ'ВіК, д. 1396 а, л. 1»1. Подлинник.

№ 198

СТАТЬЯ «В іБОЯХ ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ»
ОБ ОТЛИЧНОМ ТАНКИСТЕ ДМИТРИЕ ЦУГБА

20 августа 1943 г.

Громадная машина одетая в броню. Десятки тонн стали. 
Мощные гусеницы, под которыми немецкие пушки обраща
ются в лепешки. Смертоносен огонь орудия. Это — наш тя
желый танк.

іНа грозном танке водитель старшина Дмитрий Цугбз 
отважно бьется с немецко-фашистскими захватчиками.

С первых дней Отечественной войны он храбро сража
ется за любимую Советскую Родину. Машина в твердых ру
ках Дмитрия Цугба становится еще более грозной. Помогает 
старая профессия — до войны т. Цугба работал трактористом 
в своем родном селе Баклановке Гудаутского района.

(Командование высоко оценило боевые подвиги танкиста- 
водителя Цугба: он награжден орденом Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 4-й степени и значком «Отлич
ный танкист».
Г а з . « С о в е т с к а я  А б х а з и я » , 1943 , 20  а в г у с т а .

%
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К- X. Аіяріба

№ 199
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА АГРБА КИАЗИМА ХОТХОТОВИЧА, 

СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 
ЭСКАДРИЛЬИ. ОН ЖЕ ШТУРМАН 568-го ШТУРМОВОГО 

АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 231-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ К ЗВАНИЮ  

сГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

16 сентября 1943 г.

1916 года рождения, абхазец, в іКрасной Армии с 1937 
года, член ВКіП'('б) с 1939 года. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и Александра 
Невского.
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іВ Великой Отечественной в'ойне участвует с 16 марта 
1942 года в качестве военного летчика, командира звена, за 
местителя командира эскадрильи и ВрИД командира эскад
рильи. Верный сын абхазского народа и большевистской пар
тии, горячо любит свою Советскую Родину, свой советский 
народ. Преданность и горячую любовь Родине доказывает 
.з жестоких, кровопролитных схватках с гитлеровскими орда
ми. Имя сталинского сокола т. Агрба в полку произносится 
с гордостью и глубоким чувством уважения за его боевые 
подвиги.

08.04.42, возвращаясь с боевого задания, в районе Исто- 
шено-Мишеево (Северо-Западный фронт) заметил до 30 
Ю-52, прикрываемых МЕ-409, дав знать очередью ведущему, 
Агрба один врезался в кучу Ю-і52. Одного обил, другого при
нудил к посадке и там зажег его. За этот мужественный 
поступок и за 8 совершенных успешных боевых вылетов при
казом командующего СЗФ № 512 от 03.05.42 награжден ор
деном Красной Звезды.

09.08.42 на Сталинградском фронте, выполняя боевое за
дание, группа И Л -2 подверглась яростной атаке M E-109. З а 
дачу группа выполнила. В схватке с истребителями против
ника самолет Агрба был подожжен. Обгорелый, он выбро
сился с парашютом и прежде всего явился в часть доложить 
об исполнении приказа. Не залечив раны, снова рвался в бой 
с ненавистным врагом.

04.01.43 группа в составе 4 И Л -2 выполняла боевое вада- 
ние в .районе Великие Луки. К. Агрба был заместителем ве
дущего, капитана Кулакова. На группу ИЛ-2 набросилось 4 
ME-109. Построили активный оборонительный круг, в кото
ром т. Агрба, защищая ведущего, обил один M E-109, осталь
ные истребители противника бежали е поля боя. За 15 успеш
ных боевых вылетов и сбитые ME-109 приказом ко'мандира
2- го штурмового авиационного корпуса награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. Оправдывая высокие пра
вительственные награды, с еще большей ненавистью и мастер
ством, вкладывая всю свою кипучую натуру, продолжал гро
мить ненавистного врага.

06.03.43, выполняя боевую задачу, будучи ведущим 6-ти 
самолетов ИЛ-2 по уничтожению укреплений и живой силы 
противника в районе БатуриішНВланнево-Носово, что на 5 км 
южнее г. Белый, отлично взаимодействуя с наземными вой
сками, нанес ураганный удар по укреплению противника, дал 
возможность наземным войскам пойти в наступление. По хо
датайству наземного командования приказом командующего
3- й воздушной армии, награжден орденом Александра Нев
ского, два летчика награждены орденами Отечественной вой
ны 2-й степени, а остальным объявлена благодарность.
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Воюет бесстрашно, смерти не боится, рвется в бой, явля
ется образцом бесстрашия и ненависти к врагу для всего 
полка. В бой рвется и в случае недомогания, болезнь скры
вает, но в бой идет. Так 06.03.43 совершил два боевых вылета 
с температурой 39°, не подавая вида, что болен.

27.07.43, выполняя боевое задание ведущим группы 6-ти 
самолетов ИЛ-2, был сбит зенитным огнем противника и по
лучил осколочное ранение в голову. В часть явился на вто
рой день. Выйдя из лазарета, с еще незарубцевавшейся ра
кой, просился в бой.

Н а Западном фронте в боях севернее г. Орла за Спас- 
Демьянск и Ельно совершил 14 успешных боевых вылетов-, 
ведущим группы. На боевое задание сводил 76 самолетов, при 
этом потерял 4 самолета и ни одного летчика. На цель вы
водит точно, всегда ее находит, проявляет смелые и разумные- 
действия, привозя ценные разведывательные данные. Отлич
но командует группой по радио над полем боя, что в значи
тельной мере снижает потери и увеличивает эффективность 
штурмового удара по врагу. Хорошо организует воздушный 
бой с истребителями противника. За 4 проведенных воздуш
ных боя, группой сбито 2 ФВ-490, своих потерь 2 самолета,' 
при явном превосходстве противника. На ИЛ-2 нападало 8 
10 ФВ-190.

За время командования звеном с 11.07.43 по 26.07.43 зве
но совершило 28 боевых вылетов. За время командования, 
эскадрильей с 26.07 по 01.09.44 экскадрилья совершила 194 
успешных боевых вылета. За отличное выполнение заданий 
командования за это время награждено 27 человек. Боевых: 
потерь эскадрилья не имеет.

27.07.43 в составе 16 самолетов ИЛ-2 ведущим четверки 
уничтожил живую силу и технику противника в районе Боль
шая Чернь—іСкородумка—Озерки—Рожково. Несмотря на1 
сильный зенитный огонь и плохие метеусловия, группа про
извела три захода и уничтожила автомашин — 16, танков — 
10, подавила огонь двух батарей артиллерии, рассеяно и унич
тожено до трех взводов пехоты.

13.08.43 ведущим восьмерки И Л -2 имел задачу: «Уничто
жить скопление войск противника в пункте Осовка». Несмот
ря на сильный огонь зенитных орудий, произвел три захода, 
и группой уничтожено и повреждено до 25 крытых автома
шин. Не вернулся один экипаж и один сел вынужденно на 
нашей территории, подбитый зенитным огнем противника.

Г5.О8.40, несмотря на сильный зенитный огонь противни
ка 3-мя заходами, ведущим десяти ИЛ-2 уничтожил скопле- 
-ние до 25 автомашин на окраине леса северо-восточінее пунк
та Понизовье, подавил огонь одной батареи зенитной артил-
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глерии. Несмотря на сильный зенитный огонь, было произве- 
.денс три захода.

16.08.43, ведущим шестерки ИЛ-2 имел задачу: «Уничто
жить колонну отходящего противника по дорогам от Еловец, 
Кехани, Шуй». В результате бомбардировочнаго удара и пу: 
леметно-пушечного обстрела уничтожено до 26 автомашин 
противника.

118.08.43, ведущим шестерки ИЛ-2 имел задачу: «Уничто
жить скопление войск противника в районе Новая Березовка, 
Хотеевка, совхоз «Буда»». В процессе выполнения боевой за 
дачи в воздушном бою сбили 2 ФВ-190, уничтожили за два 
захода до 26 автомашин, 2 самоходных орудия, рассеяно и 
уничтожено До роты пехоты. Бой вели без прикрывающих 
истребителей, которые не пошли на цель, остались на линии 
фронта. В этом воздушном бою потеряли свой один экипаж.

30.08.43, ведущим восьмерки уничтожал отходящие вой
ска противника по дороге Ельня — Большая Нежода. Атако
вали скопление войск в районе станции Б. Нежода, несмотря 
на сильный зенитный огонь и противодействие истребителей 
противника (2 ФВ-190 и 2 ME-409) уничтожено автомашин 
до 25, одна батарея ЗА, железнодорожных вагонов 40 и сбит 
один ФіВ-190. Своих потерь не было...

Сын Абхазии дрался на Северо-Западном фронте, под 
Сталинградом, на Калининском, Западном фронтах, всегда 
чувствовал, что защищает Родину. За мужество в боях, нена
висть к врагу и массу уничтоженной техники, за 44 успешных 
боевых вылета, согласно приказа НіКО № 0299 заслуживает 
быть первым летчиком — Героем Советского Союза солнеч
ной Абхазии.

Командир 568-го штурмового авиаполка 
подполковник Н. Х о м у т о в

Командующий 1-й воздушной армии 
генерал-лейтенаінт авиации Г р о м о в

И Г Л А , ф . 8 4 2 , д . 46 , л л . 3— 6. К о п и я .

№ 200
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ШТУРМАНА 1-й АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛИЙ БОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАПОЛКА КАПИТАНА 

ГАДЛИЯ МУШНИ МИХАЙЛОВИЧА*

123 сентярбя 1943 г.

11915 года рождения, абхазец, служащий, член В,КП (б), 
образование общее среднее, военное — Харьковское высшее

* З а  о б р а з ц о в о е  'Выполнение б о е в ы х  з а д а н и й , п р о я в л е н н о е  м у ж е с т в о  
и о т в а г у  н а г р а ж д е н  д в у м я  о р д е н а м и  К р а с н о г о  З н а м е н и , о р д е н а м и  А л е к 
с а н д р а  Н е в с к о г о  и К р а с н о й  З в е з д ы , т р е м я  б о ев ы м и  м е д а л я м и .
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авиационное училище штурманов, закончил в 1936 году. 
В Красной Армии с 1904 года. Участник Великой Отечествен
ной войны на Западном фронте с декабря 49(41 года.

іС января 1943 года служит штурманом авиационной 
эскадрилий. Штурманская подготовка хорошая. Много рабо
тает над повышением спец, уровня. Свои знания хорошо пере
дает подчиненным. Принимает активное участие в органи
зации учебного процесса и непосредственно — в подготовке 
летного состава.

За время его работы эскадрилья подготовила и отпра
вила на фронт 49 летных экипажей с хорошими знаниями 
по штурманской подготовке. Лично сам в воздухе ориенти
руется хорошо. Материальную часть бомбардировочного и 
стрелкового вооружения знает хорошо.'Энергичен, физически 
развит, строевая выправка отличная. Политическое и общее 
развитие хорошее. Активный участник спортсоревнований и 
художественной самодеятельности части.

Делу партии Ленина предан.

Командир бомбардировочного авиационного полка
подполковник К о с т я е в

Сухумский ОГВК, д. 2065, л. 19. Копия.

№ 201
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАПИТАНА ЧАБАЛУРХВА 

КАНЧОБЕЯ ШМАФОВИЧА* КОМАНДИРА РОТЫ АВТОМАТЧИКОВ 
1367-го СТРЕЛКОВОГО СЕВАСТОЛЬСКОГО ПОЛКА 414-й АНАПСКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

22 декабря 1943 г.

(Состоя в составе 1367-го стрелкового Севастопольского 
полка с 16.04.43 в должности командира роты автоматчиков, 
капитан Чабалурхва показал себя волевым и стойким офице
ром, умело возглавлял роту, как в боевых операциях, так 
и в период нахождения части на боевой учебе.

Пройдя с частью ожесточенные бои на Таманском полу
острове, возглавляемая им рота блестяще осуществляла по
ставленные перед нею командованием полка задачи по овла
дению важнейшими опорными пунктами— порами Безымян
ная, Выше стеблиевская, и следуя по пятам отступающего 
врага, наносила ему жестокие потери в людях и технике.

* За проявленную отвагу и мужество в боях против фашистских 
захватчиков награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Крас
ной Звезды и тремя медалями.
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В боях на Крымском полуострове он непосредственно ру
ководил боем ударной группы в районе высот 8і11.5, 92.7, 95.1, 
обеспечил прорыв вражеской линии и ворвавшись, закрепил 
за собой первую линию траншей врага в районе 84.5.

В самых трудных условиях командованием полка капитан 
Чабалурхва неоднократно посылался на выполнение важней
ших боевых заданий, каковые с честью, своевременно и ак
куратно выполнял в результате умелого боевого руководства 
боем.

Начальник штаба 414-й Анапской Краснознаменной 
стрелковой дивизии подполковник X уріц и л а в а

Сухумский ОПВіК, д. 841, л. 13. Подлинник.

№ 202
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА АКУСБА ШАМИЛЯ РАДЖЕЕВИЧА* 

ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 386-го НОЧНОГО БОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАЦИОННОГО НОВГОРОДСКОГО ПОЛКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО

К НАГРАЖДЕНИЮ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1-й СТЕПЕНИ

21 апреля 1944 г.

1914 года рождения, абхазец, беспартийный. В Красной 
Армии с 1936 года.

За время пребывания в действующей Красной Армии 
с 15.09.43 произвел 83 успешных боевых вылета по разгрому 
мотомехвойск и живой силы противника на железнодорож
ных станциях: Новгород, Шимок, Вешки, Тютицы, Подберезы, 
Григорово, Борки, Нарве и Псков.

За это время сбросил 1 186 кг бомбового груза по раз
личным объектам и уничтожил или повредил: автомашин 
с войсками и грузами 13, зенитных точек 16, железнодорож
ных вагонов 5, прожекторов 5, склад с горючим 1, разрыва
ми бомб вызвал 6 очагов пожара большой силы и разрушил 
железнодорожное полотно на участке іі км.

<16.40.43 при выполнении боевого задания «ночью бомбар
дировать скопление железнодорожных эшелонов на ст. Тадти- 
цы», несмотря на сильное противодействие зенитных средств 
противника, т. Акусба умелым противозенитным маневром 
прорвался к цели и с высоты 300 м прицельным бомбомета
нием уничтожил 5 вагонов.

* За боевое отличие награжден орденами: Красного Знамени, Отечест
венной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени и двумя бое
выми медалями.
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i28.10.43, выполняя 'боевое задание — «'бомбардировать 
ст, Люболяды», под сильным зенитным огнем, прицельным 
бомбометанием, 'разрушил железнодорожное полотно.

14.02.44, выполняя боевое задание — «бомбардировать 
укрепленный район Подмошье», снизившись до высоты 300 м, 
умелым бомбометанием подавил зенитные точки.

04.04.44 в с. Понка взорвал оклад с боеприпасами, что 
подтверждают экипажи мл. лейтенанта Гарибян и Гайворон- 
ского.

З а  образцовое выполнение боевых заданий командова
ния и проявленные при этом доблести и мужество, удостоен 
правительственной награды— ордена Отечественной войны 
1-й степени.

Командир 336-го НіБАіНП майор Я к о в л е в  

Сухумский ОПЩ, д. 1863, л. 22. Копия.

№ 203
СТАТЬЯ ;В. РУБЛЕВСКОГО «МАЙОР |К. С. ЦВИНАРИЯ»*

23 апреля 1944 г.

Впереди был Киев, родной и близкий сердцу каждого со
ветского человека. В суровых боях пробивали к «ему путь 
отважные воины Красной Армии. Много тяжелых лишений 
и сверхчеловеческих трудностей перенесли они на своих бога
тырских плечах. И теперь с пологого берега, укрывшись 
в наспех вырытых окопах, они с благоговением всматрива
лись в смутные контуры красавца-города, стараясь навсегда 
сохранить в памяти первое, самое сильное впечатление.

С широкого величавого Днепра, гениально воспетого Го
голем, Шевченко, дул свежий ветер. Вместе с речной свеже
стью ветер доносил к советским окопам запах гари и дыма 
с подожженных немецкими вандалами городских строений. 
И вдыхая этот горьковатый неприятный запах горевших до
мов родного советского города, бойцы и командиры крепче 
сжимали в руках оружие и с трудом сдерживали ярость, пе
реполнявшую их сердца.

... На правом берегу Днепра уже шел горячий бой. 
Скрытно переправившиеся через реку автоматчики и пуле-

* Зв доблесть и отвагу, проявленные на фронтах Отечественной вой- 
. ны награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и Оте

чественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и 11 боевыми 
медалями.
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метчики цепко держались за отвоеванный у врага клочек со
ветской земли, упорно расширяли захваченный плацдарм. 
Командование готовилось к переправе крупных сил. Надо бы
ло немедленно установить телефонную связь с передовыми 
частями, уже форсировавшими Днепр.

(Генерал вызвал к себе начальника связи соединения май
ора К. Цвинария и отдал ему приказ.

— Срок 2 часа. В 7-00 доложите об исполнении, — ска
зал генерал, взглянув на часы.

— Есть в 7-00 доложить об исполнении, — четко повторил 
приказ майор и, круто повернувшись на каблуках, быстро на
правился к  своим бойцам.

Бойцы-связисты с радостью встретили боевое задание. 
Их мысли давно витали над полем разгоревшегося боя. И 
каждый настойчиво упрашивал командира поручить ему это 
почетное дело. Но майор отобрал восемь самых выносливых 
и самых искусных пловцов. Они взяли с собой 2 телефонных 
аппарата, несколько катушек с кабелем, небольшие куски 
досок и незаметно приблизились к реке.

Вперед!— скомандовал майор и первым бросился в воду.
.Бойцы любили своего командира за храбрость и реши

тельность, за чуткость и заботу. Они верили в его опыт и 
стальную выдержку. Не раз он совершал с ними дерзкие 
вылазки к вражеским траншеям и, притаившись в воронке 
вблизи немецких окопов, корректировал огонь советской ар
тиллерии;’Не раз делай стремительные броски через водные 
рубежи;' в считанные минуты наводил связь в труднейших 
условийх суровой снежной зимы и осенней распутицы. Не
большого роста, но ладно скроенный, стремительный, как гор
ный тур, и горячий,' как солнце родной Абхазии, майор Цви
нария так же искусно ползал по-пластунски на земле, как 
искусно плавал на воде.

И теперь, видя, как командир широкими размахами упру
гих рук, словно веслами, проворно разгребает слегка колыха
ющуюся воду, как равномерно разматывается привязанная 
к его спине катушка с телефонным кабелем, бойцы быстро 
и неудержимо продвигались вперед.

Враг заметил смельчаков. Он открыл по ним беглый 
огонь из орудий. Вздымая к небу огромные фонтаны воды, 
снаряды рвались почти рядом. Над головами пловцов веером 
разлетались осколки. И когда бойцы были на середине реки, 
в небе появилась большая стая фашистских стервятников. 
Они обрушили на советских связистов тяжелые бомбы и пуле
метные очереди. Бойцы на секунду погружались в холодную 
воду, потом снова всплывали и, пересиливая усталость, быст
ро работали коченеющими руками.
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— Вперед, друзья, вперед! Раздавался призывный голос 
командира.

Вот и берег. Уставшие и продрогшие связисты с трудом 
взобрались на кручу. Но дальше путь преградил им бешен
ный шквал неприятельского огня. Взрывной волной их разме
тало в разные стороны. А когда они очнулись от контузии, 
увидели, что их командир засыпан землей.

Под ураганным артиллерийским обстрелом бойцы отко
пали майора. Он был жив, но едва дышал и долго не прихо
ди;; в сознание. Потом открыв помутневшие глаза, вновь 
вспомнил о боевом приказе, и, превозмогая боль и усталость, 
под огнем врага пополз вперед. Рядом с ним, поддерживая 
своего командира ползли, терявшие последние силы, свя
зисты.

Они доползли вовремя. Ровно в 7.00 на командном пунк
те соединения получили телефонное донесение о том, что 
связь с передним краем наступающей части установлена.

Так борется за Родину сын солнечной Абхазии, уроженец 
селения Квитоули Очамчирского района, бывший инструктор 
Сухумского райпотре б союза, майор (Константин Седыкович 
Цвинария. Кадровый офицер Красной Армии он в 1939 году 
окончил военное училище связи и с первых дней Отечествен
ной войны на фронте.

Абхазец Цвинария вместе с русскими, грузинами, каза
хами, украинцами, представителями всех национальностей 
Советской страны стойко защищал родную Москву в тяже
лые дни осени 1941 года, участвовал в разгроме немецко- 
фашистских войск под Наро-Фоминском, бился с фашистски
ми злодеями на Волховском и Брянском, на Воронежском, 
Степном и Первом Украинском фронтах. Четыре красных по
лоски справа на груди свидетельство полученных им ране
ний ів боях за честь, свободу и независимость нашей Родины.

За успешное форсирование Днепра командование награ
дило т. К. С. Цвинария орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

Газ «Советская Абхазия», 1944, 23 апреля.



БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМИССАРА ПАРТИЗАНСКОГО' 
СОЕДИНЕНИЯ ЧИЧБА НЕСТОРА МАХАЗОВИЧА

12 мая 1944 г.

Товарищ Чичба Н. М. 1908 года рождения, по нацио
нальности абхазец, по соцпроисхождению из крестьян, обра
зование 6 классов, член ВіКЩб) с 1943 года.

В РККА с 1930 года, имеет звание ст. лейтенанта По
следнее время командир мотоциклетной роты, в августе 1941 
года под г. Черкассы попал в плен. В начале сентября 1941- 
года бежал из лагеря военнопленных. В декабре 1942 года* 
вступил в партизанский отряд под руководством т. Шишко,. 
в составе которого и действовал в должности комиссара от
ряда, а с 5.11-44 г. — комиссара партизанского соединения.

В период боевой диверсионной деятельности на террито
рии Житомирской, Полесской, КаменещПодольской и Волын
ской областей с 1 мая 1943 года по 27 марта 1944 года пар
тизанским отрядом и в последствии партизанским соедине
нием под командованием т. Шиш ко пущено иод откос 4& 
военных эшелонов противника.

Отрядом уничтожено 6200 немецких солдат, офицеров, 
и изменников Родины, 48 паровозов, 491 железнодорожный 
вагон, ПО из которых с живой силой противника, 6 танков,, 
1 самолет, 27 автомашин, 1 железобетонный и 4 деревянных, 
моста, 2 немецких казармы и более 45 км телефонно-теле
графной линии противника.

З а  период боевой деятельности партизанским соедине
нием захвачены крупные трофеи: вооружение, боеприпасы, 
и разное другое имущество.

Сохранено более 400 голов рогатого скота и лошадей.
Мобилизовано в тылу противника и переправлено через; 

линию фронта на пополнение частей Красной Армии 563 со
ветских граждан.

Выполняя боевые задания в тылу противника т. Чичба» 
проявил хорошие организаторские способности, выдержан
ность, моральную устойчивость и дисциплинированность.

Предан Родине и партии.
За проявленное мужество в партизанской борьбе награж

ден медалью «Партизану Отечественной войны 1-й степени» 
и вторично представлен к правительственной награде.

Начальник штаба партизанского движения 
при Военном Совете 1-го Украинского фронта 

Герой Советского Союза майор Ку п р и н о в и ч;

ЦГ'АА, ф. 842, д. 16, л. 107. Копия.
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ленного пункта К., пробиться в тыл врага, чтобы нарушить 
его коммуникации, отрезать ему пути отхода. Эта операция 
имела исключительно важное значение. От ее успеха зависе
ла ликвидация крупной группировки немцев под Орлом.

іКо'Нкогвардейцам не впервые было идти на такое ответ
ственное дело. В исторической 'битве под Москвой, в боях у 
Волокаламска, под Вязьмой враг не раз испытал их стреми
тельные удары, боялся, как огня, всадников с красными баш
лыками. С первых же дней Отечественной войны казаки про
славились глубокими рейдами в тыл противника. О казачьей 
отваге и доблести, беспримерном героизме и мужестве конно
гвардейцев знала вся страна.

В ночь с 2:9 на 30 августа наши части вплотную подошли 
к городу К. Настала пора действовать казакам. Конногвар
дейцы спешились, укрыли коней в чаще леса, сняли с тача
нок станковые пулеметы. На этот раз нужно было действо
вать в пешем строю. Этого требовала обстановка.

іАтака началась на рассвете. Яростно оборонявшийся про
тивник встретил конногвардейцев ожесточенным минометным 
огнем. Вслед за этим заговорила вся его артиллерия, распо
ложенная на переднем крае и в глубине обороны, застрочили 
сотни пулеметов и автоматов.

На земле, израненной разнокалиберными снарядами и 
минами бушевал смерч огня и металла. Казалось, ято кет 
силы, которая могла бы преодолеть этот огненный барьер. Но 
для советских бойцов нет непреодолимых преград. Ни. один 
из казаков не дрогнул перед лицом опасности. Нащупав Наи
более уязвимое место обороны врага между его минометными 
и артиллерийскими позициями, казаки бесстрашно устреми
лись вперед. Ничто не могло остановить их: ни остервенелый 
вражеский огонь, ни минные поля, ни проволочные загражде
ния. Гвардейцы набрасывали на колючую проволоку свои 
шинели, плащ-палатки, неудержимо шли на штурм враже
ских укреплений.

Несколько часов длился жаркий бой. Выбив немцев из 
передовых окопов и траншей, конногвардейцы, развивая успех 
наступления, прорвались вглубь его обороны, оседлали на 
флангах две важных шоссейных дороги.

В этой атаке головным эскадроном командовал гвардии 
старший лейтенант Арсен Сакания. Его подразделение долж
но было проникнуть в тыл противника в районе одного заво
да, взорвать железнодорожный мост, разрушить путь. Эскад
рон совершил искусный обходной маневр. Четыре с полови
ной километра пробирались казаки по болотистой местности, 
Местами шли по горло в воде, проваливаясь в вязкую тину. 
Гвардейцы появились, там, где их меньше всего ждал про-
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СПРАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
СССР О ГЕРОЙСКОМ ПОДВИГЕ ВЛАДИМИРА ПАЧУЛИЯ

13 мая 1944 г.

«•...Действуя в разведке боем, бесстрашный подвиг совер
шил красноармеец Пачулия Владимир, абхазец. За два дня 
до бея его приняли в комсомол. В своем заявлении он писал: 
«Прошу принять меня в комсомол. Еще крепче 'буду бить 
•врага, не жалея сил, а если потребуется, и самой жизни».

Комсомолец Пачулия посмертно представлен к ордену. 
Имя героя занесено в «(Книгу славы комсомольского 
толка»...

Л. Б р е ж н е в

Рядовой Пачулия Владимир Григорьевич (так записано 
в подлинном документе), 1924 года рождения, абхазец, при
зван в Красную Армию 5 сентября 1942 года Очамчирским 
райвоенкоматом Абхазской АОСР, в мае 1944 года проходил 
службу в 867-м стрелковом полку 27і1-й стрелковой дивизии.

Приказом 11-го стрелкового корпуса № 033/н от 14 ию
ня 1944 года он был посмертно награжден орденом Отечест
венной войны 1-й степени. В наградном листе к этому прика
зу записано, что рядовой Пачулия В. Г., выполняя боевое 
задание командования по разведке боем переднего края про
тивника, 26 мая 1944 года первым ворвался в траншею врага 
и в короткой ожесточенной схватке уничтожил двух солдат 
и забросал гранатами две огневые точки.

Отражая автоматным огнем наседавшего противника до 
последнего патрона, он погиб смертью героя, закрыв своим 
телом пулеметную амбразуру вражеского ДЗіОТа.

ДАМО, ф. 33, оп. Ѳ9ШІ55, д. 46318, лл. 1|1і7, 104. Копия.

№  2 0 5

№ 206
СТАТЬЯ Н. ИЩЕНКО «КАВАЛЕР ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» О ПОДВИГЕ ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА
А. САКАНИЯ

'2А  мая 1944 г.

Это было в разгар летнего наступления 1942 года. Перед 
гвардейским соединением казаков командование поставило 
задачу прорвать сильно укрепленную оборону немцев у насе-
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тнвник. Они застали врасплох немецкий гарнизон, охраняв
ший железнодорожный мост и будку. Казаки прижали немцев 
к железнодорожной насыпи и в рукопашной схватке перебили 
весь гарнизон.

Свыше двух суток удерживали отважные воины захва
ченный рубеж, отбив за это время 8 контратак. Люди дра
лись, как львы, стояли насмерть и ни на шаг не отступили. 
В этом бою Арсен Сакания показал себя волевым и храбрым 
командиром. Он смело вел своих гвардейцев на врага, вооду-

вляя личным примером мужества и отваги.
В октябре 1943 года наши части вели бои на подступах 

к городу іБ. И здесь отличилась гвардейская казачья часть, 
в которой служил тов. А. Сакания.

... Утром началась мощная артиллерийская подготовка. 
Земля содрогалась от могучих залпов орудий и гвардейских 
минометов. Вся линия вражеской обороны была окутана ды
мом, артиллерийский шквал прижал немцев к земле, подавил 
их огневую систему. И вот тогда пошли в атаку конники.

— Шашки к бою? ІВ атаку за мной ма-а-арш!,— обнажив 
клинок скомандовал А. Сакания. И его гнедая быстроногая 
Бабочка понеслась вперед.

1. Рассыпавшись по степи, неудержимой лавиной надвига
лись конники на врага. Поливая свинцовым ливнем, рядом 
с всадниками мчались тачанки. Как вихрь, ворвались казаки 
в боевые порядки немцев. Фрицы в ужасе выскакивали из 
окопов, попадая под острые казачьи клинки, под копыта раз
горяченных коней.

Прорвав вражескую оборону, на всю ее глубину, конно
гвардейцы вышли на коммуникации противника и в течение 
16. суток действовали в его тылу. Они совершали дерзкие на
леты на гарнизоны врага, нападали на его обозы, колонны. 
В одном месте казаки захватили подземный аэродром, унич
тожив при этом несколько фашистских самолетов. Были за
хвачены богатые трофеи: несколько танков, самоходных ору
дий. много автомашин с боеприпасами, продовольствием, об
мундированием.

Славный боевой путь прошел земляк колхозников села 
Лыхны (Гудаутского района Арсен Максимович Сакания. Он 
сражался под Москвой, Брянском, Орлом, брал Моздырь, Ка- 
ликковичи, Гомель, был трижды ранен. И правительство вы
соко оценило его боевые заслуги, наградив отважного воина 
орденом Александра Невского.

Газ. «Советская Абхазия», 1044 , 24 мая.



леи к правительственной награде — ордену Богдана Хмель
ницкого 3-й степени.

... За блестящее выполнение заданий командования, за 
проявление мужества и отваги по .борьбе с фашистскими 
агрессорами т. Царгуш дважды награжден и, помимо этого, 
дважды представлен еще к правительственной награде.

Будучи начальником штаба соединения т. Царгуш акку
ратно и добросовестно выполнял свои обязанности.

Командир соединения В о з н я к  

Комиссар Т ы ш к е в и ч

ЦГАА, ф 842, д. 36, лл. ,1—2. Копия.

№ 208
СТАТЬЯ Н. ИЩЕНКО «ГЕРОЙ ХЕРСОНЕСА»,
О ПОДВИГЕ КАПИТАНА И. АНУФРИКОВА

23 июля 1944 г.

Мыс Херсонес был последним оплотом немцев в Крыму. 
Разгромленные на внешнем севастопольском обводе немцы 
бежали сюда, рассчитывая отсидеться, за старыми укрепле
ниями Херсонееского вала. Они надеялись остановить здесь 
наступление наших войск.

Противник располагал заранее приготовленными пози
циями. Он укрепился за высоким четырехметровым валом, 
впереди которого проходил глубокий противотанковый ров. 
На валу у немцев была двухъярусная система огня, две 
линии траншей полного профиля, железобетонные доты, а пе
ред ними проволочные заграждения и минные поля. Этот 
узкий 'перешеек между Черным морем и бухтой Казачья нем
цы прикрывали мощным огнем 20 артиллерийских и мино
метных батарей.

. Враг стянул к Херсонесу остатки своих разбитых на сева
стопольских рубежах частей и уцелевшую боевую технику.

И  тут, на этом крохотном клочке крымской земли, став
шей ареной грандиозной битвы, прогремела слава бойцов 
морской пехоты капитана И. Ануфрикова.

Подразделение капитана Ануфрикова, преследуя на авто
машинах отступающего врага, первым достигло его укреп
ленных позиций на Херсонесе. Автоматчики морской пехоты, 
подъехав к валу вплотную, спешились и с ходу атаковали 
врага.

■Следуя за сокрушительным огненным валом нашей ар
тиллерии, бойцы морской пехоты вклинились в боевые поряд-
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БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
СОЕДИНЕНИЯ ЦАРГУША ЗААБЕТА ШИРИФОВИЧА

24 мая 1944 г.

Товарищ Царгуш был одним из организаторов партизан
ского отряда «За Родину». Он систематически проводил сре
ди населения. Эмельчинекого, Н. Волынского, Городницкого 
и Житомирского районов агитационно-массовую работу по 
вопросу организации партизанских отрядов, в результате ко
торой поступило в партизаны до 800 новых людей.

ЛГов. Царгуш 3. Ш. не только активно работал по вопро
су организации партизанского отряда, но вместе с тем, за 
период своего пребывания в партизанах, сначала как рядовой, 
потом как командир и в последствии как начштаба соедине
ния, был участником многих боевых операций против фашист
ских оккупантов.

1. іВ конце марта 1943 года с группой в 8 человек пущен 
под откос поезд с живой силой противника на железнодорож
ной линии Ковель—Луцк.

2. ІВ марте 1943 года с группой в 12 человек в с. Варва- 
ровка Эмельчинекого района с боем отнято у немцев и поли
цаев 170 голов рогатого скота.

•3. Под командованием т. Царгуш 3. Ш. в мае 1943 года 
в составе группы в 10 человек в г. Новгород-(Волынский сня
та охрана в 7 человек и затем было взято 215 верховых лоша
дей с седлами.

4. Лично с двумя товарищами в июле 1943 года силой 
оружия отнял у немцев 70 голов рогатого скота. Скот был 
передан п/о «За Родину». Товарищ Царгуш, будучи коман
диром роты, лично создал и вооружил конный взвод в 60 че
ловек, выполняющий функции разведки при партизанском 
соединении т. Скубко.

Под командованием т. Царгуша его рота разведала мес
тонахождение и расположение сил противника, после чего 
между ст. Выступович и населенным пунктом Мясная Рудня 
состоялся бой партизанского соединения под командованием 
тов. Скубко и мадьярами. В этом бою было уничтожено 400 
мадьяр.

В декабре 1943 года т. Царгуш организовал с группой 
в 25 автоматчиков засаду, продолжавшуюся от 4.ХІІ до
8.ХІІ-43г., где было уничтожено 60 немцев и три грузовые 
автомашины. Будучи командиром партизанского соединения 
т. Кот, с группой в 15 человек т. Царгуш участвовал в бою 
за освобождение г. Изъяславль Каменец-Подольсікой области. 
За отвагу, проявленную в этом бою, командованием представ

№  2 0 7
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ки противника и стали пробиваться к Херсонесскому маяку. 
Оправившись от первого удара, гитлеровцы предприняли от
чаянную контратаку.

...Немцы приближались к подразделению капитана Ануф- 
рикова. Храбрый командир, находящийся всегда среди своих 
бойцов, поднял их в атаку и с возгласом «Братцы, за мной, 
вперед, за Родину!» — повел их на врагов, воодушевляя лич
ным примером героизма и отваги. Ряды гитлеровцев дрогну
ли. Цопав в огненный котел, немцы откатились на край мыса- 
кинулись было в воду. Но вскоре мокрые, с поднятыми рука
ми начали сдаваться в плен.

|В этом бою капитан Ануфриков был ранен осколком 
вражеского снаряда. Но азарт боя и сознание своего высо
кого долга перед Родиной заставили капитана остаться на 
поле боя. Когда был ранен командир соседнего батальона, 
Ануфриков принял объединенное командование над двумя 
подразделениями.

Вскоре на Херсонесский мыс приехал командир соеди
нения, прославленный советский генерал. Он наблюдал с ко
мандного пункта за героической атакой бойцов морской пе
хоты. Генерал подошел к капитану Ануфрикову.

— Молодец, хорошо воюешь,— сказал он, — крепко об
нимая отважного командира. . Г .

Так пал последний оборонительный рубеж немцев в Кры
му. Наши войска захватили на Хереонееском мысе свьіше 
10000 пленных, 25 немецких самолетов, свыше 3 000 автома
шин с заведенными моторами.

(Грудь капитана Ануфрикова, героя боев за Севастополь 
украсили два боевых ордена. .,

Иван 'Николаевич Ануфриков— известный сухумский 
физкультурник — с первых дней Отечественной войны герои
чески сражается с немецко-фашистскими оккупантами*., Он 
участник обороны Одессы и Севастополя, защитник Кавказа. 
Вместе с отрядом храбрейших моряков под командованием 
Героя Советского Союза Цезаря Куникова Ануфриков герои - 
чески бился с врагом на «Малой земле». Участвовал в десант
ных операциях за Южную Озарейку и мыс Хаіко в районе 
Новороссийска.

Под разделение И. Ануфрикова прорвало штурмом , кер
ченский укрепленный район немцев, участвовало в окружении 
и уничтожении группировки противника в районе Судака.

В морскую пехоту И. Ануфриков пришел младшим лей
тенантом. От командира взвода до командира батальона — 
таков его боевой путь. Участвуя во многих боях, он был семь 
раз ранен. На боевом счету капитана Ануфрикова около 300 
истребленных гитлеровцев. За героизм и мужество отважный 
командир морской пехоты награжден двумя орденами Крас
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ного Знамени, медалью «За оборону Севастополя» и пред
ставлен еще к нескольким правительственным наградам.

Газ. «Советская Абхазия», 1944, 23 июля.

№ 209
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ «ГЕРОИ ФОРСИРОВАНИЯ С В И Р И — 

ПОЛКОВНИК К. Я. АРШБА»

15 августа 1944 г.

24 июня с. г. в 20 часов 30 минут небо Москвы озари
лось двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудий. Столица нашей Родины по приказу 
Верховного Главнокомандующего салютовала доблестным 
войскам Карельского фронта, форсировавшим реку Свирь и 
прорвавшим оборону противника.

, іВойска Карельского фронта при поддержке с фланга су
дами Ладожской военной флотилии, перейдя в наступление 
севернее Лодейного Поля, форсировали реку Свирь на всем 
фронте от Онежского озера до Ладожского озера, прорвали 
сильно укрепленную оборону противника и, продвинувшись 
вперед в течение трех дней наступательных боев на 20—30 
километров, заняли более 200 населенных пунктов. В этих 
боях, в числе других войск, отличились и саперы подполков
ника Константина Яковлевича Аршба.

К. Я. Аршба — уроженец г. Очамчири. Среднее и высшее 
образование он получил в Тбилиси. Приобретенные в стенах 
Грузинского индустриального института знания он отдает де
лу укрепления обороноспособности нашей Родины. С первых 
же дней Отечественной войны К. Я. Аршба на фронте.
В ожесточенных битвах с немецко-фашистскими захватчика
ми, он совершенствует свое боевое мастерство, показывает об
разны умелого применения технических знаний для нанесе
ния серьезных поражений войскам противника.

іВ дни исторической битвы за Москву т. Аршба, выполняя 
поручения командования, со своими саперами взрывает боль
шой железнодорожный мост в тылу врага. Родина награж
дает его орденом Красной Звезды.

Выполняя задания по минированию вражеских коммуни
каций в 1942 году, К. Я. Аршба часто был непосредственным 
участником боев. В битве под Старой Руссой т. Аршба лично 
подбил два немецких танка.

іВ 1943 году, в период нашего зимнего наступления, т. Ар
шба находился в районе Ленинграда. Он участник историче
ской операции — прорыва блокады Ленинграда. Здесь особен-
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-но полно проявились его боевые качества. Под руководством 
т. Аршба была взята важная высота в районе Синявино. М ас
терство и отвага талантливого офицера были отмечены на
граждением его орденами Александра Невского и Отечествен
ной войны 1-й степени, а также медалью «За оборону Ленин
града».

В письме, полученном нами с фронта, тт. Жуков, Квири- 
кашвили и Хенкин пишут:

«Большой, тяжелый путь борьбы прошел за время Оте
чественной войны верный сын Родины, ныне полковник, Кон
стантин Яковлевич Аршба. В обороне Москвы, прорыве бло
кады Ленинграда, на Брянском, Волховском, Карельском 
фронтах он показал образцы личной храбрости и бесстрашия 
в битвах с врагом, т. Аршба имел два тяжелых ранения.

... Вот и в этот раз соединению полковника Аршба была 
поставлена трудная боевая зад ач а— форсировать многовод
ную, бурную реку Свирь, обеспечить переправу наступающих 
войск и техники.

Накануне форсирования Свири полковник Аршба собрал 
командиров частей и, как всегда, коротко и ясно изложил 
задачу. «Чем своевременнее, — сказал тов. Арш ба,— будет 
проведено инженерное обеспечение, тем большим будет успех 
наступления наших войск».

іВсе было подготовлено, подтянуто ,к месту наводки пере
правы и искусно замаскировано. С нетерпением ждали все 
бойцы и офицеры начала артиллерийской подготовки. О на
чале нашего наступления известила большая группа совет
ских бомбардировщиков. Одновременно грянули залпы ору
дий и минометов.

— Началось, — сказал полковник Аршба, находившийся 
на наблюдательном пункте, и дал команду: «Саперов-бога- 
тырей подготовить к броску!»

Артиллерийская подготовка подходила к концу. Коман
дир соединения подал сигнал ,к началу наводки паромной 
переправы. Саперы, будучи в полной готовности, во главе 
с полковником Аршба ринулись выполнять приказ команди
ра. Еще не закончилась обработка переднего края противни
ка, как первые паромы, были пущены на воду.

Внезапно ожившая огневая точка противника открыла 
интенсивный огонь по переправе. (Полный решимости и отва
ги, опытный командир соединения в трудную минуту появил
ся среди своих бойцов. Личным примером, призывами «Впе
ред, герои-саперы!», —* воодушевил он саперов для проклад
ки пѵти через Свирь. Наши саперы работали как львы. Через 
25 минут паромы были собраны. Несмотря на бурное течение 
реки, под ураганным огнем противника, саперы переправили 
паромы с живой силой и техникой на северный берег. Враг
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не унимался. То и дело вокруг паромов вздымались водяные 
столбы от разрывов вражеских снарядов. Всюду жужжали 
пули. Саперы упорно выполняли боевую задачу.

Когда нужно было немедленно устроить пристань на бе
регу занятом врагом, полковник Аршба, невзирая на неути
хающий огонь противника, быстро переправился на нужный 
участок, где и организовал выгрузку и высадку войск.

Тов. К. Я. Аршба во время наведения переправы и бо
е в — постоянно находился на самых ответственных и трудных 
участках.

В этот день наши наступающие— пехота и танки с боями, 
продвинулись далеко вперед. Саперы, руководимые полков
ником Аршба, обеспечили проходы в минных полях, прово
лочных заграждениях и штурмовали ряд ДЭОТов противника.

ІБлагодаря умелым и героическим действиям саперов пе
реправа наших войск на правый берег реки Свирь была про
ведена успешно». За умелое и мужественное руководство бое
выми операциями и за достигнутые в результате этих опера
ций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками’ 
Указом Президиума Верховного Совета СССР полковник 
К. Я. Аршба награжден четвертым орденом — орденом Куту
зова 2-й степени.

Письма полковника К. Я. Аршба к родным дышат неуга
симой ненавистью к врагам советского народа, безграничной., 
любовью и преданностью Родине.

Г а з . «Советская А б х а з и я » , 1944, 115 а в г у с т а .

№ 210
ИЗ БОЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДКИ 

14-й ГВАРДЕЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ МОЗЫРСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА 

ЧЕЛИДЗЕ ИОРДАНА САМСОНОВИЧА*

28 августа 1944 г.

ІІ905 года рождения, уроженец Абхазской АССР, Гагрин- 
ского района, села Калдахвара; грузин, служащий, из кресть
ян. член ВіКП.(б) с 1929 года, образование — закончил воен
ную академию имени Фрунзе в 1941 году, в Отечественной 
войне с 22 июня 1941 года, в Красной Армии с 1928 года.

іВ занимаемой должности с июля 1944 года. Имеет доста
точную общую подготовку. В военно-тактическом отношении

* За боевые отличия награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красного Знамени и пятью 
медалями.
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& масштабе кавалерийского полка подготовлен хорошо. Служ
бу разведки в масштабе дивизии знает, умеет правильно орга
низовать ее. Быстро разбирается в сложной боевой обстанов
ке. По данным разведок быстро анализирует, умеет сделать 
вывод о силах и замыслах противника. Как офицер -конник 
подготовлен хорошо. Технику состоящую на вооружении ди
визии знает... Политически развит, идеологически выдержан. 
Морально устойчив. В быту скромен. Культурный офицер. 
Характер тверд. Руководя разведкой дивизии показал себя 
инициативным, мужественным и решительным офицером. 
В достаточной степени проявляет заботу о бойцах и боевом 

коне. Хозяйство дивизии знает.
Партии Ленина предан.

Начальник штаба дивизии гвардии подполковник
Б к фо ве  к и й

Сухумский ОГВіК, Д. 2050, л. 4. Подлинник.

№ 211
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА іКЕЙЯН ВАГРАМА АРМЕНАКОВИЧА,
МАЙОРА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, БРИГАДНОГО ВРАЧА 

44-й АРМЕЙСКОЙ ПУШЕЧНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА И КУТУЗОВА

БРИГАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
НАГРАДЕ-ОРДЕНУ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

30 октября 1944 г.

11916 года рождения, армянин, член ВіКіП(б), участник 
Отечественной войны с февраля 1943 года, в Красной Армии 
с сентября 1942 года. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Майор медицинской службы Кейян В. А., находясь в дол
жности бригадврача, прилагает максимум энергии к сохране
нию личного состава бригады в постоянной боевой готов
ности. Проявляет исключительную заботу по сохранению здо
ровья всего личного состава, своевременно принимая .профи
лактические меры но предупреждению инфекционных и эпи
демических заболеваний. Благодаря большой повседневной 
работе во всех подразделениях бригады, т. Кейян добился 
того, что личный состав бригады постоянно живет и работает 
в нормальных санитарно-гигиенических условиях, обеспечи
вающих своевременное выполнение боевых задач командо
вания

Т. Кейян провел большую работу по возвращению в строй
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раненых и больных своими силами, обеспечивает квалифици
рованное медицинское обслуживание.

іВ боях за расширение плацдарма на р. Нарев и ликви
дацию Восточно-Прусской группировки т. Кейян организовал 
кв ал иф иди ро ван ное медобслуж ив а н ие.

И з 259 раненых вылечено при санчасти 79 человек. Амбу
латорных больных — 983 человека, из них при части выле
чено— 937 человек. Раненых других частей — 67 человек.

ІВ операции по уничтожению Белорусской группировки 
противника, когда бригада вела рукопашные бои, т; Кейян 
проявил смелость и храбрость.

Вполне достоин правительственной награды ордена Крас
ной Звезды.

Командир 44 АПАККР орденов Суворова 
и Кутузова бр. гвардии полковник

А й р а п е т о в

Сухумский ОГІВК, Д. 2214, л. 18. Копия.
■ %  •> і . '* *  •. • г • . . і,

№ 212
ИЗ ІСТАТЬИ И. ШАЛ ТБ А О ДОБЛЕСТНОМ СЫНЕ 

АБХАЗСКОГО НАРОДА — ВИКТОРЕ ТВАНБА

125 ноября 1944 г.

Доблестный сын абхазского народа Виктор Тванба му
жественно сражается против немецких захватчиков.

Уроженец села Дурипш Гудаутского района, Тванба был 
до войны завклубом в родном селе...

С первых дней Отечественной войны Виктор Тванба в ря
дах бойцов, геройски отстаивавших честь и независимость 
Родины. ■ I

За годы войны Виктор Тванба прошел большую школу — 
от солдата до гвардии лейтенанта. Партия большевиков при
няла его в свои ряды.

Он защищал родной Кавказ. На Кубани ломал так назы
ваемую «голубую линию» немцев, которую они считали не
преступной, одним из первых вступил на землю Крыма, осво
бождая полуостров от фашистов.

Всегда Тванба был в числе передовых, всегда показы
вал образцы отваги и геройства. Родина достойно отметила 
боевые дела Виктора Тванба. Грудь его украшают шесть 
орденов, в их числе орден Отечественной войны 1-й степени, 
орден Красной Звезды, орден Богдана Хмельницкого 3-й сте
пени.
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Теперь, когда советская земля полностью очищена от фа
шистской нечисти, мужественный сын Кавказа, гвардии лей
тенант Тванба по-прежнему в первых рядах советского воин
ства, гордо несущего знамя победы дальше на запад.
Газ. «Красная Бзыбь», 1944, 25 ноября.

№ 213
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМАНДИРА РОТЫ 
МИНОМЕТЧИКОВ 2-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 

1367-го СТРЕЛКОВОГО СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОЛКА 
414-й АНАПСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

КАПИТАНА НОДИЯ ГРИГОРИЯ ЕРМОЛАЕВИЧА

11 декабря 1944 г.

4914 года рождения, грузин, член ВіКіЩіб) с 1943 года, 
призван в Красную Армию в 19411 году, участник Отечествен
ной войны с 13.08.412, награжден двумя орденами Краевой 
Звезды и медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 
Германией».

Капитан Нодия Г. Е. работает в должности командира 
хминометной роты с 1943 года. В боя'х проявляет решитель
ность и смелость. Инициативен и в критической обстановке 
боя хладнокровен и находчив, умело мобилизует личный со
став роты.

ІВ боевой учебе проявляет столь же положительные к а 
чества умелого руководителя, добиваясь отличного состава 
роты, ведущего положения в учебе и воинской дисциплини
рованности в полку.

Тактически грамотен. Работает над повышением своих 
теоретических знаний и .подчиненного ему офицерского со
става.

Делу партии Ленина и социалистической Родины предан.

Командир 13617-го стрелкового Севастопольского 
полка подполковник М а ч а р а ж з е

Сухумский ОГіВК, д. 1856, л. 14. Подлинник.

№ 214
СТАТЬЯ О ФРОНТОВОМ ХИРУРГЕ М. іГ. АХАЛАЯ 

17 декабря 1944 г.

Зимой 1942 года в одном из боев при прорыве обороны 
немцев на Дону командир отделения противотанкового диви
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зиона старший лейтенант Барановский получил серьезное ра
нение. Вражеская пуля глубоко засела в животе, поранив 
в 16-ти местах кишечник. Барановский потерял много крови, 
и в медсанбат его доставили в очень тяжелом состояний. Ве
дущий хирург медсанбата капитан медицинской службы 
т. М. Ахалая немедленно сделал раненому операцию. Но по
ложение Барановского было по-прежнему опасным. Ночь он 
провел тревожно, а к утру состояние раненого настолько 
ухудшилось, что врач еле прощупывал пульс. Жизнь Бара
новского была под большой угрозой.

Три бессонных ночи провел хирург, усталость валила его 
с ног. Но Ахалая не покидал палаты раненого. Он решил 
применить последнее оставшееся в запасе средство — капель
ный способ переливания крови. Несколько часов просидел 
врач возле постели старшего лейтенанта, вливая по капле 
в вену .кровь, Это быстро дало положительный результат. Уже 
через полчаса организм раненого стал более жизнеспособным, 
лицо его приобрело розовый цвет, а к вечеру Барановский 
начал даже говорить. Вскоре раненого эвакуировали в гос
питаль, а через несколько месяцев он был снова в строю.

Таких эпизодов в практике работы фронтового хирурга 
М. Ахалая немало. Медсанбат, в котором он служит, при лю
бой обстановке неотступно следует за наступающими частя
ми Красной Армии, а врачи, фельдшера, санитары, перенося 
все трудности фронтовой жизни, самоотверженно оказывают 
помощь раненым бойцам и офицерам.

(Воспитанник комсомольской организации г. Сухуми, 
т. М. Ахалая, будучи студентом 1-го Московского мединсти
тута, по мобилизации ЦК ВЛКСМ в 1941 году участвовал 
в героической обороне Москвы. Он сражался за Воронеж, 
принимал участие в наступательных операциях на Дону, осво
бождении Белграда, Харькова, в форсировании Днепра, раз
громе немецко-фашистских войск в районе Корсунь-ФИевчен- 
ковский.

іРодиіна высоко оценила боевые заслуги М. Ахалая на 
фронтах Отечественной войны, наградив его двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За отвагу'», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы».

Газ. «Советская Абхазия», Ш4!4, 117 декабря.
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НАГРАДНОЙ ЛИСТ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
НАГРАДЕ ОРДЕНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-й СТЕПЕНИ 

КОМАНДИРА БАТАРЕИ 1695-го ЗЕНИТНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
МИНСКОГО ПОЛКА СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 

БАРАМИЯ НИКОЛАЯ СИДОРОВИЧА

1 февраля 1945 г.

ІІ914 года рождения, грузин, чл. ВКЩ б) с 1940 года. 
Учатствует в боевых действиях по защите Родины с июля 
1943 года на Воронежском, Западном и 3-м Белорусском 
фронтах. Имеет ранение. В Красной Армии с августа 1941 го
да. Ранее награжден орденом Красной Звезды.

(Командир батареи старший лейтенант Барамия Нико
лай Сидорович в боях против немецко-фашистских захват
чиков на территории Восточной Пруссии в январе 1945 года 
проявил себя смелым, мужественным офицером. Выполняя 
задачу по прикрытию танков 4 Гв ТіМКрБ, батарея старшего 
лейтенанта Барамия, двигаясь постоянно в боевых порядках 
танков, стойко отражала все попытки вражеской авиации 
бомбить наши наступающие танки.

Огнем батареи, только на марше, отбито 8 налетов само
летов противника, тем самым батарея способствовала успеш
ному выполнению поставленных задач бритадой в целом.

ІВедя огонь по пехоте противника батарея уничтожила 
30 солдат и офицеров.

З а  отличное выполнение боевых заданий командования, 
за проявленные боевые заслуги, смелость и стойкость стар
ший лейтенант Барамия Николай Сидорович достоин прави
тельственной награды — ордена Отечественной войны 2-й сте
пени.

Командир 1695-го зен.-арт. Минского полка
подполковник С е р е д а

Очамчжрский РВіК, д. 514, л. 13. Подлинник.

№ 216
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ЦХОМАРИЯ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА, 
ГВАРДИИ СТАРШЕГО ТЕХНИКА-ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА ТАНКОВОЙ РОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАТГГИ 

93-го ГВАРДЕЙСКОГО ТЯЖЕЛОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА 
30-й ОТДЕЛЬНОЙ (ГВАРДЕЙСКОЙ ТЯЖЕЛОЙ ТАНКОВОЙ 

ВЫБОРГСКОЙ (БРИГАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО К ОРДЕНУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 2-й СТЕПЕНИ

12 марта 1945 г.

1911 года рождения, грузин, член ВіКП(б). Боевые дей
ствия: Северо-Кавказский фронт с 14.02.45. В Красной Армии

№ 215
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время показал себя культурным, грамотным в военном отно'- 
шении и дисциплинированным офицером, честно и добросо
вестно относится к исполнению своих служебных обязанно
стей.

sB период планирования наступательных действий полка 
на г. К е н и гс б е р г и во время самого наступления отлично ор
ганизовал разведку. Правильно и своевременно давал сведе
ния о противнике. Совместно с разведчиками находился в бое
вых порядках полка, под огнем противника умело руководил 
действиями по захвату форта № 1-а и деревни Нойдамм.

За хорошую организацию разведки и умелое действие 
достоин правительственной награды — ордена Отечественной 
войны 2-й степени.

Командир 58-го армейского запасного стрелкового 
полка подполковник Ф е д о р ч у к

Сухумский ОЛЕК, д. 1667, л. 14. Подлинник.

№  218 * ~

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ДЗИДЗИГУРИ ИРАКЛИЯ 
МИХАИЛОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ОГНЕВОГО 'ВЗВОДА 43-го ОТДЕЛЬНОГО 

ГВАРДЕЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО 
ДИВИЗЙЬНА 39-Й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОГО К  НАГРАДЕ ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ іВОИНЫ 2-й СТЕПЕНИ

10 апреля 1945 г.

1І921 года рождения, грузин, член ВіКЮ(б) с 1945 года/, 
Участник Отечественной войны с 1 июля 1941 года, дважды 
раненый. Ранее награжден орденом Богдана Хмельницкого 1 
3-й степени и четырьмя боевыми медалями.

В боях по уничтожению группировки противника в горо
де и крепости Познань командир батареи был- ранен.\ 
И. М. Дзидзигури командование батареи принял на себя...

Батарея под командованием старшего лейтенанта Дзид
зигури за несколько дней уничтожила 2 ДЗОТа, 27 пулеметов,
7 гранатометов и истребила до 125 гитлеровцев, тем самьгм 
обеспечила продвижение пехоты.

(В боях за Одѳрокий плацдарм, лри отражении вражеских 
контратак, огнем батареи уничтожено 2 пулемета и до 20 гит
леровцев.

Дисциплина во взводе т. Дзидзигури на высоком уровне.
Требователен к себе и подчиненным, В бою смел и реши

телен.
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с 1943 года. Раінее награжден орденом 'Красной Звезды 
02.02.45.

Заместитель командира роты по технической части гвар
дии старший техник-лейтенант Цхомария М. М. за время боев 
с 16.02.45 по 10.03.45 находился в боевых порядках танковой 
роты, восстанавливая подбитую материальную часть.

22.02.45 в районе станции Морошино машина № 428 от 
прямого попадания снаряда противника потеряла управление, 
гусеница была разбита в нескольких местах. Машина оста
валась в зоне обстрела противника. Товарищ Цхомария под 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника 
устранил повреждение и вывел машину из зоны обстрела.

25.02.45 в районе Господского двора на машине № 446 
была разбита ходовая часть, машина оставалась в 100 м от 
передового края и обстреливалась. Ночью, в сильную пургу 
т. Цхомария пробрался к машине, поправил повреждение хо
довой части и эвакуировал машину.

(Благодаря его самоотверженной работе, частым осмот
рам и предупредительным ремонтам, машины роты т. Цхо
мария отработали по 450 моточасов вместо 150, положенных 
по нормам.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, за хорошую 
обеспеченность танков ремонтом и своевременной эвакуацией 
т. Цхомария достоин правительственной награды — ордена 
Отечественной войны 2-й степени.

Командир 913-го гвардейского тяжелого 
танкового полка гвардии майор К о н о в а л о в

Сухумский ОПВК, д. ЫЙ2, л. 111. Подлинник.

№ 217
НАГРАДНОЙ ЛИСТ ІНА (КАПИТАНА АЛПЕТЬЯН СЕМЕН* 
КАРПОВИЧА, ОФИЦЕРА РАЗВЕДКИ 58-го АРМЕЙСКОГО 
ЗАПАСНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ — ОРДЕНУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-й СТЕПЕНИ

10 апреля 1945 г.

4913 года рождения, армянин, член ВіКО(б), участвовал 
в беях с января 1942 года. Ранее награжден орденом Крас
ной Звезды и четырьмя боевыми медалями.

[Капитан Аліпетьян С. К. проходит службу в 58-м армей
ском запасном стрелковом полку с октября 1943 года. За это
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Достоин правительственной награды— ордена Отечест
венной войны 2-й степени.

Командир 43-го гвардейского ордена Красной Звезды 
отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона гвардии капитан М и р о н о в

'Сухумский ОГВіК, д. 296(7, л. 1(3. Подлинник.

№ 219
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ГУЛАРИЯ ЗОЛОТИНСКИЙ БАТИСОВИЧА, 
КАПИТАНА, ПАРТОРГА 529-го СТРЕЛКОВОГО ФОКШАНСКОГО

ПОЛКА 163-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
К ОРДЕНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ,1-й СТЕПЕНИ

28 аиреля 1945 г.

1910 года рождения, абхазец, чл. ВіКПі(б) с октября 
1939 года. Боевые действия с февраля 1942 года ,по февраль 
1944 года — Закавказский фронт, с марта по апрель 1945 го
д а — 2-й и 3-й Украинский фронта. В Красной Армии с 3 ав
густа 1941 года. Ранее награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени (приказ № 038/н от 29.04.44 40 армии), 
орденом Красного Знамени (приказ № 0163 от 13.10.44 по 
27 армии).

Товарищ Гулария, работая в указанной должности с ян
варя 1945 года, показал себя опытным, политически грамот
ным, имеющим организаторские способности партийно-поли
тическим работником. Он образцово организовал партийную 
н воспитательную работу в подразделениях полка.

іС 11 по 13 марта 1945 года в период ожесточенных боев 
в районе Юлия и Зичиуйфалу (Венгрия), где противник круп
ными силами танков, поддержанных большим количеством 
бронетранспортеров и численно превосходящими силами пе
хоты, предпринял более пяти атак на подразделения полка, 
товарищ Гулария в самые трудные минуты боев находился 
в передовых подразделениях и своим большевистским словом 
и личным примером воодушевлял солдат, сержантов и офице
ров на ратные подвиги. В результате проведенной большой 
партийно-политической работы весь личный состав полка 
дрался с исключительной храбростью и успешно отразил все 
яростные атаки врага, нанеся ему значительные потери в жи
вой силе и технике.

При прорыве сильно укрепленной линии обороны против
ника в районе высот 141 и 148, 20 и 2И.03.45 т. Гулария так 
же все время находился в стрелковых подразделениях и про
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водил партийно-политическую работу среди личного состава,, 
который с успехом прорвал оборону врага, нанеся ему тяже
лые потери в живой силе и технике, отбросил его на десятки 
километров. Враг, бросая технику и вооружение, в панике 
бежал.

... За умелое руководство подразделениями в боях, за 
образцовую постановку партийно-политического воспитания 
личного состава, т. Гулария достоин награждения орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

•Командир 5129-го СФП майор В a p e x  а
Достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 163-й стрелковой дивизии, 
•Герой Советского Союза генерал-майор

К а р л о в :

(Приказом войскам 27-й армии № 145/ін от 30.05.45 на
гражден орденом Красной Звезды.

ЦАМО, ф. 33, ап. 687572, д. 781, л. 2712. Подлинник.

№ 220
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА КАПИТАНА ПАПАШВИЛИ СОКРАТА 

КОЧИБАЕВИЧА, НАЧАЛЬНИКА 6чч> ОТДЕЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 416-й СТРЕЛКОВОЙ ТАГАНРОГСКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ,К НАГРАДЕ ОРДЕНОМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-й СТЕПЕНИ

4 мая 1945 г.

ІІ915 года рождения, уроженец с. Нижний Баргеби,Туль
ского района, Абхазской АіСОР, грузин, член В К П (б),в  Крас
ной Армии с 1939 года, участвует в Отечественной войне 
с 7 февраля 1942 года. Ранее награжден орденами Отечест
венной войны 2-й степени, Красной Звезды и четырьмя ме
далями.

В период боев на дальних подступах к г. Берлину и во 
время уличных боев в г. Берлине, проведенных дивизией 
с 16 апреля 1945 года, капитан Папашвили умело органи
зовал четкую работу своего отделения и работу офицеров 
шифровально-штабной службы в полках.

В трудных условиях ведения уличных боев в г. Берлине 
штаб дивизии и части, благодаря энергичной работе капитана 
Папашвили, были полностью обеспечены спецсвязью, что 
в большой степени способствовало скрытому управлению вой
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сками и успешному выполнению стоящих перед дивизией 
боевых задач.

Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

Командир 416-й СТКО СД генерал-майор
С ы з р а н о в

Сухумский ОГБК, д. 2025, л. 7. Подлинник.

№ 221
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ДЖИНДЖУА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА,

КАПИТАНА, ПАРТОРГА 492-го (БАТАЛЬОНА АЭРОДРОМНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 76нго ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ РАЙОНА
АВИАЦИОННОГО (БАЗИРОВАНИЯ 5-й (ВОЗДУШНОЙ АРМИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ ,2-й СТЕПЕНИ

5 мая 1945 г.

'1910 года рождения, абхазец, член ВКП(б) с 1939 года, 
участник Отечественной войны с 1941 года по 1945 год. За 
отличную постановку партийно-политической работы в ба
тальоне награжден орденами Красного Знамени, Отечествен
ной войны 2-й степени, двумя медалями.

А. А. Джинджуа парторг батальона, парторганизация 
в своих рядах насчитывает 127 членов и кандидатов ВіКЩб). 
Порторг очень много работает над воспитанием личного со
става батальона. Несмотря на трудности, личный состав ба
тальона, на весь период прорыва обороны противника на Бра- 
тиславсконВенском направлении обеспечил боевую работу 
летных частей 3112-й авиадивизии и только благодаря пра
вильной постановки партийно-политической работы т. Джин
джуа сумел добиться того, что во всей операции коммунисты 
занимали авангардную роль, оказывали реальную помощь 
командованию в выполнении поставленных задач. За весь 
период Братиелавіско-ІВенекой операции было обеспечено 2 102 
боевых вылетов и весь личный состав с задачей справился 
хорошо.

Товарищ Джинджуа в этих операциях принимал участие 
лично и своим примером увлекал коммунистов.

Проявляет большую заботу о росте рядов нашей партии. 
За последние два месяца было принято в партию 8 человек, 
за счет лучшего боевого актива части. Хорошо осуществляет 
руководство комсомольской организацией.

Командир 492-го БАО подполковник Б а й б а к о в  
Сухумский ОГіВК, д. 1333, л. 16. Подлинник.
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БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГВАРДИИ КАПИТАНА 
ОТЫРБА АСЛАНА ТАМШУГОВИЧА, АГИТАТОРА 132-й ГВАРДИИ 

ОРДЕНОВ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, СУВОРОВА, КУТУЗОВА 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

5 нюня 1945 г.

tl910 года рождения, абхазец, образование высшее — 
окончил Московский институт истории, философии и лите
ратуры, партийный стаж с 1942 года, стаж службы в РК'КА 
па офицерских должностях с декабря 1941 года. Участвовал 
з боевых действиях на Юго-Западном, Воронежском, 1-м, 2-м 
Украинских фронтах, награжден медалью «За отвагу» в ок
тябре 1943 года, орденом Красной Звезды 10 октября 1944 
года, орденом Отечественной войны 2-й степени 28 мая 1945 
года.

За время пребывания в полку в должности полкового 
агитатора с 28 декабря 1944 года показал себя способным, 
инициативным и хорошо знающим свое дело, умело органи
зует и проводит политико-воспитательную работу среди лич
ного состава полка, направляя ее на выполнение полком 
поставленных перед ним задач. Дисциплинирован, скромен. 
В- период боевых действий умеет сочетать политическую ра
боту с боевой обстановкой, направляя ее на выполнение по
ставленной боевой задачи; в боях смел, инициативен, непри
мирим к безобразиям, все вопросы решает принципиально, 
по-партийному, иногда проявляет горячку и поспешность.

В ходе Отечественной войны приобрел боевой опыт и 
опыт политической работы в боевых условиях. Политически 
подготовлен хорошо. Свои знания умело передает офицерам 
и бойцам. Часто выступает с квалифицированными лекциями 
и докладами перед личным составом. В тяжелых боях и по
ходах всегда показывал высокую морально-политическую 
стойкость и физическую выносливость.

Имеет хорошие организаторские способности. Чуткий, 
внимательный и отзывчивый товарищ. Пользуется заслужен
ным авторитетом среди личного состава полка. Идеологиче
ски выдержан. Морально устойчив. ■']

ВРИД командира 102-то гвардейского стрелкового 
Краснознаменнаго орденов Суворова и Кутузова 

полка, Герой Советского Союза генерал-майор
С т р а т е й ч у к

№  222

Сухумский ОПВК. д- № 13711 А, л. 7. Подлинник.
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БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМАНДИРА МОСТОВОЙ РОТЫ 
10-го ОТДЕЛЬНОГО МОСТО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА, 

СТАРШЕГО ТЕХНИКА-ЛЕЙТЕНАНТА БЕРИЯ ПЕТРА ЗОСИМОВИЧА

8 июня 1945 г.

1918 .года рождения, уроженец с. Цебельда Гульрипш- 
скоге района Абхазской АССР, грузин, служащий, член 
ВКП(б) с 1940 года. В Красной Армии с октября 1944 года. 
На фронтах Отечественной войны с декабря 1941 года. На
гражден двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями 
СССР. Гражданская специальность — инженер-строитель.

•Старший техник-лейтенант Берия П. 3. с марта 1943 го
да работает командиром мостовой роты, с работой справля
ется хорошо, требователен к себе и подчиненным, дисципли
нирован, рота под руководством т. Берия П. 3. все боевые 
задания выполняла в срок.

Берия имеет высшее техническое образование, приобрел 
большой практический опыт в работе во время Отечественной 
зойны. Свои знания умело .передает подчиненным. Состояние 
здоровья хорошее, в походах вынослив. Политически развит, 
морально выдержан. Предан партии Ленина.

Командир 10-го Отдельного мостостроительного
батальона майор П а к и н

Сухумский ОГВК. д. 1542, л. 18. Подлинник.

№  223

№ 224
БОЕВАЯ ХАРАТКЕРИСТИКА НА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

1169-го СТРЕЛКОВОГО/ПОЛКА 345-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ  
ГВАРДИИ МАЙОРА ДЗИДЗИГУРИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА*

.* «мня 1945 г.

1920 года рождения, уроженец с. Члоу Очамчирского 
района Абхазской АССР, абхазец. В Красной Армии с 15 ок
тября 1937 года. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года по апрель 1946 года, имеет два тяжелых 
и три легких ранения, одну тяжелую контузию.

Молодой, способный офицер, выросший в боях Отечест
венной войны. Имеет большой боевой опыт командования от-

* За боевые отличия награжден орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Александра Невского, Красной Звезды и девятью медалями 
СССР.
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дельным стрелковым батальоном и стрелковым полком. Про
являет энергичную деятельность в области укрепления воин
ской дисциплины. В обращении с нижестоящими прост, тре
бователен и справедлив. Энергичен, смел, храбр и рассуди
телен. В принятых решениях настойчив, напорист и неутомим. 
Волевые качества развиты хорошо, о чем свидетельствуют 
эпизоды, опубликованные в печати. В связи с длительным 
пребыванием на фронтах и в боях, приобрел хорошую физи
ческую закалку. Овладел управлением и умением строить 
взаимодействия огня родов войск во всех видах боя и врё- 
мени.

Командир 1'109-іго стрелкового полка 
подпол ковник Г е о р г о б и а н и

Сухумский ОГ&К, д. 309, л. 10. Подлинник.

№ 225

ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМАНДИРА 5-й СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 
2-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 

ЦАХНАКИЯ ПЛАТОНА ЗОСИМОВИЧА*

11 июня 1945 г.

Партии Ленина и социалистической Родине предан. По
литически грамотен, в военном деле подготовлен, дисципли
нирован, морально устойчив, требовательный к себе и своим 
подчиненным. Находчивый, инициативный, в обстановке ори
ентируется правильно, в трудной обстановке решительный. 
Материальную часть вооружения и боевые свойства знает 
хорошо, стреляет со всех видов стрелкового вооружения хо
рошо и может правильно их применить в бою. Обладает 
организаторскими способностями, общее развитие хорошое. 
Партийно-комсомольский и беспартийный актив нацелить на 
выполнение задачи может. Деловым авторитетом пользуется. 
Физически развит, в походах вынослив. Состояние здорбвья 
хорошее.

Командир 2-то стрелкового батальона 
капитан З а п о р о ж е ц .

Очамчирский РІВК, Д- 602 (личное), л. 5. Подлинник.

* За активные боевые действия в войне против империалистической 
Японии награжден двумя орденами Красной Звезды, четырьмя боевыми 
медалями. Имеет благодарность Верховного Главнокомандующего.
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ИЗ СТАТЬИ В. РУБЛЕВСКОГО О ПОДВИГАХ ВОИНА
КИЦО АЧБА

20 июня 1945 г.

Он готовился к литературной деятельности, изучал про
изведения классиков, теорию стихосложения, пробовал свои 
силы в поэзии.

На шестой день Великой Отечественной войны Кицо Ач- 
ба уже был на фронте. С этого памятного дня прошло почти 
четыре суровых года. Доблестный советский воин стойко пе
реносил трудности боевой жизни, смело ходил в атаки против 
фашистских злодеев. Он храбро защищал поля и сады Мол
давии, Кишинев, Бельцы и много других городов и сел род
ной советской страны.

Летом 1943 года, уже будучи командиром танка, он ге
ройски сражался против фашистских полчищ под Орлом. 
В составе одной из танковых частей Красной Армии упорно 
преследовал отступавшего врага. Беспощадно истреблял гит
леровские банды и из самоходной пушки, а затем командовал 
батареей самоходных орудий на Украине и на территории 
Польши. Участвовал во взятии Каменец-Подольска и Львова, 
Лодзи и Петрокова, в форсировании Вислы и Одера.

Много интересных эпизодов из своей жизни мог бы рас
сказать лейтенант Ачба. Он вспомнил бы о неравном бое 
с противником в районе города Орел. Обнаружив здесь ко
лонну вражеских танков, лейтенант храбро вступил в бой,, 
поджег одну машину и .помог подошедшим советским частям 
уничтожить остальные немецкие танки. С чувством гордости 
и глубокого уважения к своим боевым товарищам он увлека
тельно рассказал бы о лихих рейдах по немецким тылам, 
о дерзких разведках вражеских коммуникаций и сокруши
тельных ударах советских самоходок по застигнутому врас
плох противнику, о решающих сражениях на вражеской зем
ле, о стремительном натиске советских войск под Штейн а у 
и Люблином, Примкенац и Шпроттау.

Недавно гвардии лейтенант Кицо Хабугович Ачба, уро
женец селения Поквеши Очамчирского района, после ранения 
в бою под городом Шпроттау в Германии и лечения в госпи
тале, приехал домой на отдых. Его грудь украшена тремя 
боевыми наградами — орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

С радостным волнением рассматривает он, родные, давно 
исхоженные места. И как-то теплее становится на сердце 
и взгляд светлее, и шире грудь. Ведь все это— наше, родное!
Газ, «Советская Абхазия», 19415, 20 июня.

№  226



№  2 2 7

БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 
АВИАЭСКАДРИЛЬИ 453-го БОМБАРДИРОВОЧНОГО  

АВИАЦИОННОГО БУДАПЕШТСКОГО ПОЛКА КАПИТАНА 
КАКУЛИЯ МИХАИЛА ЛЕВАНОВИЧА

25 июня 1945 г.

<1915 года рождения, грузин, родился в г. Гагра Абхаз
ской АССР, член ВіКіП(б) с 194(2 года, окончил 8-ю Одесскую 
школу, в ВІВС с 19315 года, награжден орденами Отечествен
ной войны 1-й степени 01.06.45 и Красной Звезды 20.03.45, 
-Четырьмя боевыми медалями.

Политически грамотный, физически вынослив, идеологи
чески выдержан, морально устойчив.

Делу партии и социалистической Родине предан.
Товарищ Какулия является активным участником Вели

кой Отечественной войны. За свои личные сбережения купил 
бомбардировщик «Бостон» и на нем выполнил 39 успешных 
боевых вылетов на бомбометание объектов и скопления тех
ники противника, за что награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 1-й степени.

Дважды был сбит истребителями .противника с посадкой 
на своей территории. Как заместитель командира эскадрильи 
подготовлен хорошо. Материальную часть самолета «Бостон» 
знает хорошо и эксплуатирует грамотно. Техника пилотиро
вания как в открытой, так и в закрытой кабине хорошая. 
Летать любит. Имеет общий налет 860 часов, из них на «Бос
тоне» 126 часов.

Инициативен. К порученным ему обязанностям относится 
добросовестно. Общителен. Среди личного состава подразде
ления пользуется деловым авторитетом.

Командир 4158-го бомбардировочного 
авиационного Будапештского полка 

подполковник П р о к о ф ь е в
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f  № 228
%ОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМАНДИРА 7-й с т р е л к о в о й

Роты 36-го Г а р д е н с к о г о  с т р е л к о в о г о  с и л е з с к о г о  о р д е н а *
КУТУЗОВА, КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ПОЛКА 14-й /ГВАРДЕЙСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ВИННИЦКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА  
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА КУТУЗОВА ДИВИЗИИ  

им. Я. ФАБРИЦИУСА ГВАРДИИ КАПИТАНА 
АХБА САИДА СИТОВИНА

20 августа 1945 г.

! 1914 года рождения,'уроженец с. Ачандара Гудаутского 
района Абхазской AiGdP, абхазец, кбліхозник, член ВіКіП (іб) ̂  
с 1939 года. Образование общее 5 классов, в 1941 году окон- - 
чил шестимесячные Военные курсы мл. лейтенантов Киев
ского военного округа. В Красной Армии с 1934 года. На 
фронтах Отечественной войны с 22 ноября 1944 года. Награжу 
ден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Отечествен
ной войны 2-й Степени, Красной Звезды, Красного Знамени, . 
«Чехословацкий крест» и медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», польской медалью «Одер Нейса».

З а  время пребывания в полку на должности командира 
стрелковой роты проявил себя умелым организатором заня
тий по боевой и политической подготовке. Кѵ своим обязан
ностям относится добросовестно. Теоретически подготовлен г 
достаточно. Имеет хороший практический опыт, который уме
ло применяет в своей работе. Владеет волев.ыми качествами 
офицера. Приказы и распоряжения старших начальников ; 
выполняет точно и в срок. Дисциплинирован. Требователен 
к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом среди личного 
состава. Физически здоров. Внешний вид и строевая выправ
ка хорошие.

- Делу партии Ленина предан.

Командир 36-го гвардейского стрелкового Силезского .
орденов Кутузова, Красной Звезды полка 

гвардии подпол ко вник С и в к о в  .
. Сухумский О ГВ К, д. 2376, л. 14. Копия.

365



НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА (КОМАНДИРА ОГНЕВОГО ВЗВОДА
БАТАРЕИ 334-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 77-й СТРЕЛКОВОЙ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА
ДИВИЗИИ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ ЛЕЙТЕНАНТА

АВЕДЯНА ВАГРАМА ХАЧИКОВИЧА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО  
К ОРДЕНУ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

"25 августа 1945 г.

11922 года рождения, армянин, член ВКЩ б) с 1944 года, 
со 2 января 1943 года находился на Северо-Кавказском, 4-м 
Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских и Ленинградском фрон
тах, награжден орденами Отечественной войны 2-й степени 
и Красной Звезды.

іВ неоднократных боях в составе полка т. Аведян в рай
оне г. Скоудас, при освобождении Прибалтики с октября' 
1944 года по январь 1945 года, непосредственно находился 
на переднем крае обороны и в трудный момент боя коррек
тировал огнем батареи.

іПЛО.44 противник неоднократно пытался прорвать перед
ний край нашей обороны. Взвод т. Аведяна прямой наводкой 
отбивал контратаки противника, нанося ему потери в живой 
-силе и технике. В результате было уничтожено до 35 не
мецких солдат, 3 станковых пулемета и одно орудие. >

В танковых боях в районе Кукурумуйжа Литовской ССР 
с 16 августа 1944 года по 25 сентября 1944 года т. Аведян 
своим взводом поддерживал стрелковые подразделения. Ко
гда противник бросил до 90 танков на нашу оборону, проявил 
личную храбрость и инициативу; не отходя ни шагу назад, 
вел бесперебойный огонь по танкам противника, взвод до
пустил противника на близкое расстояние и уничтожил два 
танка.

Лейтенант Аведян в жестоких боях не считался с опас
ностью для жизни, выполняя долг перед Родиной, воодушев
лял своих бойцов на выполнение поставленных задач стац- 
шими командирами.

За проявленное мужество и отвагу в боях за Родину 
достоин правительственной награды — ордена Красного Зна
мени.

Командир стрелкового полка 
подполковник С т е п и н

Достоин награждения орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

Командир 63-го стрелкового корпуса 
полковник Н е к р а с о в
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Сухумский ОГіВК, д. 114, л. 20. Подлинник.
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и з  СТАТЬИ Г. ДЗИДЗАРИЯ О ЛЕТЧИКЕ ДЖОТЕ БАЗБА 

11 сентября 1945 г.

іВ родном селе Джота известен еще под именем Джир. 
Не случайно его в детстве прозвали так. Д ж и р— по-абхаз
ски— сталь. Он был крепким, выносливым, смелым и лов
ким в движениях мальчиком. А теперь это имя еще ярче 
и полнее характеризует боевого летчика-штурмовика, капи
тана Джоту Базба.

Ему всего 23 года, но широкую грудь Джоты Базба укра
шают семь правительственных наград — 3 ордена Красного 
Знамени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Алек
сандра Невского и медали — «За взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией в 194І1—1945 гг.». Они свидетельствуют 
о несокрушимой воле и выдержке, мужестве и храбрости, 
воинской доблести и летном искусстве замечательного совет
ского офицера.

22 июня 1941 года, когда немецко-фашистские бандиты 
вероломно напали на нашу Родину, бывший ученик сухум
ской средней школы, комсомолец Джота Базба добровольно 
ушел в Красную Армию. Он решил стать летчиком и с при
сущим ему упорством быстро овладел сложным летным искус
ством.

... Боевые вылеты следовали один за другим. Его штур
мовик вскоре стал грозой для немецко-фашистских разбой
ников. Там, где появлялся штурмовик Базба, на головы врага 
обрушивался ливень смертоносного металла.

Еосемь самых напряженных месяцев Отечественной вой
ны доблестный сын Абхазии мужественно сражался над Вос
точной Пруссией. Эскадрилья штурмовиков капитана Д. Баз
ба победоносно громила вірага с воздуха.

... Это было в районе узкой песчаной косы Фришнерунг.
Капитан Д. Базба получил обычное боевое задание — 

прикрыть с воздуха нашу наступающую пехоту. Штурмовики
охотники взмыли ввысь. Вдруг острые глаза командира заме
тили большую колонну вражеских автомашин. Длинной вере
ницей они двигались к фронту со снарядами, боевой техни
кой и живой силой врага.

Советские штурмовики развернулись и обрушили на вра
жеские автомашины свой сокрушительный удар. Сорок ярко 
горящих факелов возникли на дороге. Ни одна автомашина 
врага не уцелела.

'Кроме того, меткими ударами авиаэскадрильи были так
ж е уничтожены четыре орудия противника.

День был признан удачным. И такими же удачными бы-
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ли почти все 112 боевых вылетов бесстрашного капитана 
Д. Базба. Много вражеских складов с боеприпасами, желез
нодорожных мостов и эшелонов взлетело на воздух от мет
ких ударов его штурмовой эскадрильи. Сотни немецких сол
дат и офицеров бесславно погибли от ее бомб, снарядов 
и пуль.

Отважный сокол Джир Базіба внес свой замечательный 
вклад во всенародное дело победы над гитлеровской Герма
нией.

Недавно капитан-орденоносец Джота Ханашович Базба 
посетил свое родное село Ацы Гудаутского района. Доблест
ный воин был восхищен трудовым (Героизмом своих земляков.

Теперь капитан Базба снова находится в своей части. 
Обогащенный опытом Великой Отечественной войны боевой 
советский офицер с любовью обучает новые кадры мастеров 
летного дела, готовых в любую минуту встать на защиту 
Советской Родины.
Газ. «Советская Абхазия», 1946, М сентября.

№ 231
НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ГВАРДИИ КАПИТАНА КОПАЛИАНИ 

АКАКИЯ ИЛЬИЧА, КОМАНДИРА ОТДЕЛЬНОЙ БАТАРЕИ 
20-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО іБУДАПЕШТСКОГО 

КОРПУСА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО К НАГРАЖДЕНИЮ  
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

15 сентября 1945 г.

іЮ20 года рождения, грузин, член ВіКіП(б) с 1943 года, 
уроженец г. Сухуми Абхазской АОСіР. Участвовал в Отечест
венной войне с июля 1941 по май 1946 года. В Красной Ар
мии с сентября 1937 года. Награжден орденами Отечествен
ной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями — «За боевые отличия», «За взя
тие Будапешта», «За взятие Вены», к<3а победу над Герма
нией».

іГвардии капитан Коіпалиани является активным участ
ником всех операций боев от Секешфехервара до Вены. В бо
ях за Секешфехервар, будучи заместителем командира диви
зиона по строевой части, сам лично руководил огнем диви
зиона и держал беспрерывную связь с пехотой. Когда баталь
он был остановлен контратакой танков, батарея 2-го дивизи
она под командованием Копалиани была выведена на пря
мую наводку под артогнем противника и в неравном бою, 
подбив 4 танка, отразила контратаку и обеспечила батальону
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занятие южной окраины Секешфехервара. В течение несколь
ких дней артбатареи дивизиона, находясь на прямой наводке, 
вели единоборство с танками врага. Несмотря на потери 
в живой силе и технике, артиллеристы остались на месте, 
не отступив ни на шаг, подбив 6 танков и бронетранспорте
ров и уничтожив до роты пехоты.

Дивизион принимал активное участие в боях за взятие 
деревни Земоль. Копалиани одним из первых ворвался в село 
с двумя орудиями, неотступно сопровождая пехоту.

В боях за Вену командовал дивизионом в тяжелых улич
ных боях. Его дивизион подбил пять танков, уничтожил до 
двух рот пехоты и подавил до восьми огневых точек против
ника, не потеряв при этом ни одного орудия.

ВіРіИД  начальника штаба артиллерии 
20-го гвардейского стрелкового Будапештского 

корпуса гвардии капитан Ф е д о с о в

Сухумский ОГВК, д. 3714, л. 20. Подлиишк.

№ 232
ИЗ СООБЩЕНИЯ В. РУБЛЕВСКОГО О ПОДВИГАХ ОТЦА 

И СЫНА ГАБУНИЯ НА ФРОНТАХ ВЕЛИНОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

7 ноября 1945 г.

... 19 июня 1941 года Отари Габуния окончил 13-®0 сред
нюю школу. Этот день навсегда сохранится в его памяти 
со всеми мельчайшими подробностями. Перед ним открылся 
широкий, светлый путь в жизнь, к сияющим вершинам чело
веческих знаний. Сколько смелых проектов, радужных на
дежд родилось в голове Отари в эти дни. Он твердо решил 
готовиться для поступления в вуз.

'Гром войны на время прервал мысли Отари об учебе 
в вузе, дал им новое направление.

(Вскоре с вещевым мешком за плечами ушел в Красную 
Армию отец Отари — Иона Виссарионович Габуния.

В феврале 1942 года Родина призвала к оружию и Ота
ри Габуния. Его направили в артиллерийское училище. Че
рез несколько месяцев он стал младшим лейтенантом, коман
диром огневого взвода. Затем 3 месяца учился на отделении 
физкультуры Закавказского военного округа, был начальни
ком физической подготовки полка, адъютантом командира 
дивизии. Но мысли его были на фронте, там, г Де храбро сра
жался против фашистских злодеев его отец.
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іК тому времени Иона Габуния уже накопил богатый 
боевой опыт. Семь с половиной месяцев он провел в крово
пролитных боях с врагом, стойко защищая от фашистских 
полщич легендарный Севастополь. За его плечами сражения 
на полях Кубани, Уікраины, в лесах Белоруссии, Польши. Из 
рядового солдата он вырос до офицера, командира стрелко
вого подразделения. В письмах к сыну отец рассказывал ему 
о героизме и доблести советских воинов, покрывших славой 
свои боевые знамена.

...Командование, наконец удовлетворило настойчивое ж е
лание Отари Габуния. В августе 1944 года он прибыл на
2-й Украинский фронт в район г. Яссы. Его назначили коман
диром артиллерийского огневого взвода, 20 августа молодой 
офицер получил первое боевое крещение.

Наши части готовились к прорыву вражеской обороны. 
На рассвете был дан сигнал артиллерийской подготовки. И 
впервые прозвучала боевая команда Отари:

— іПо немецким захватчикам огоньі
Два с половиной часа разгоряченные жерла сотен совет

ских орудий извергали металл на головы ошалевшего врага. 
Два с половиной часа умело командовал своей батареей 
мл. лейтенант Габуния. Каждый снаряд попадал в цель.

За отличные боевые действия при прорыве вражеской 
обороны в районе г. Яссы в числе других бойцов, офицеров 
и генералов Отари Габуния получил благодарность в при
казе Верховного Главнокомандующего.

■С того памятного дня и до конца Великой Отечественной 
войны Отари непрерывно участвовал в жестоких боях с вра
гом, очищая от фашистских захватчиков Трансильванию, Вен
грию, Чехословакию, Австрию,

А в это время его отец, майор Иона Виссарионович Габу- 
ния, уже командовал стрелковым батальоном, громил немец
ко-фашистских захватчиков на их собственной территории, 
штурмовал Кенигсберг и многие другие немецкие города.

В письме из Кенисберга, которое Отари получил, сра
жаясь в горах Австрии, отец писал:

— Смотри, мой сын, — 1 воюй хорошо! Храбро защищай 
нашу Родину от фашистских палачей! Будь смелым, мужест
венным, волевым командиром!

'Сын с гордостью мог ответить своему отцу, что он дос
тойно выполняет свой священный долг перед любимой Отчиз
ной. Он мог бы при встрече рассказать ему о стойкости и 
выдержке, проявленных им в боях в районе озера Балатон 
(Венгрия). Немецкое командование сосредоточило здесь ог
ромное количество техники и живой силы. Почти десять дней 
и ночей длилось кровопролитное сражение. Яростные атаки 
врага следовали одна за другой. На небольшой участок, ко
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торый занимала батарея противотанковых средств лейтенанта 
О. Габуния, фашисты трижды бросали в атаку 35 танков и 
48 бронетранспортеров, но каждый раз получали жестокий 
отпор батареи и откатывались назад.

Чудовищный натиск фашистских банд разбился о стой
кость и храбрость советских воинов. Враг потерпел полное 
поражение. В этих боях Отари был контужен, но остался 
в строю.

Он мог бы также вспомнить о мужестве и стойкости про
явленных им в бою за г. Мишкольц (Венгрия). Под ураган
ным огнем противника Отари вместе с бойцами 4 километра 
на руках перетаскивал орудия по узкому проходу в замини
рованном поле, с ходу метко поражал врага и тем самым 
обеспечил боевой успех нашим частям.

іМного интересных эпизодов мог бы привести Отари отцу 
из героических боев за гг. Клуж, Лучинец, Керменд, Фюре- 
ненфейьд и Грац, при форсировании рек и горных перевалов.

Славный боевой путь его части отмечен девятью благо
дарностями Верховного Главнокомандующего. Храбрость и 
мужество О. Габуния высоко оценены Советским правитель
ством.., Он награжден двумя орденами Отечественной вой
ны — первой и второй степеней, орденом Красной Звезды и 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—ІІ945 гг.».

(Будучи в краткосрочном отпуске в Сухуми Отари с гор
достью узнал, что и его отец за боевые отличия тоже имеет 
несколько правительственных наград.

Скоро Иона Виссарионович Габуния приедет в Сухуми. 
И здесь ему вручат письмо командования части, куда снова 
возвратился его сын, в котором он прочтет:

«Спасибо Вам, Иона Виссарионович и Александра Кон- 
стантйнсвна, что Вы воспитали храброго, смелого, дисципли
нированного сына, беззаветно преданного партии Ленина, 
социалистической Родине. Он доблестно защищал на полях 
сражений великие завоевания Октябрьской социалистической 
революции от посягательства на них немецко-фашистских за
хватчиков».

Теплые слова благодарности услышит Иона Виссарионо
вич и за свои личные подвиги, проявленные им в боях за Ро
дину.

ЦГАА, ф. 833, д. 23, лл, 2—4. Подлинник.



№ 233

НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА ЦИВЦИВАДЗЕ МИХАИЛА ДОМЕНТЬЕВИЧА 
ГВАРДИИ МАЙОРА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОГО К МЕДАЛИ  
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».

12 июля 1946 г.

1911 года .рождения, грузин, член ВіКП(б) с 1939 гоДа, 
место рождения гор. Сухуми, в Отечественной войне участ
вовал с 25 июля 1941 года по 9 мая 11945 года без перерыва, 
сражался на Западном, Сталинградском, Юго-Западном, 3-м 
Украинском и в 1-ом Белорусском фронтах. В Красной Армии 
с 27 июля 19316 года.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2-й степени и шестью боевыми меда
лями.

'Гвардии майор медицинской службы Цивцивадзе за вре
мя службы в полку, в должности старшего врача показал 
себя исключительно инициативным, энергичным и трудолю
бивым работником. Старательный и способный офицер Во
левыми качествами обладает. Специальное дело знает в со
вершенстве, умело передает свои знания и боевой опыт, на
копленных в период Отечественной войны, подчиненным. 
Благодаря его самоотверженной работе и личной инициативе, 
жизнь многих раненых бойцов и офицеров была спасена 
Дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. Поль
зуется авторитетом среди личного состава, подчиненных и 
старших начальников. В мирных условиях службы способен 
насаждать воинскую дисциплину и порядок в подчиненных 
ему подразделениях. Политически развит. Делу партии Лени
на и социалистической Родине предан.

З а  безупречную и долголетнюю службу в Красной А р 
мии, достоен награждения медалью «За боевые заслуги».

Подпись командования

Сухумский ОГВК, д. 1496,, л. 8. Подлинник.
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№  234

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОЗДУШНОГО СТРЕЛКА-РАДИСТА 
СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ПИШТОВЧЯНА МЕЛИКА АРУТЮНОВИЧА

1 Не ранее 1 января 1947 г.

1919 года рождения, по национальности — армянин, член 
В КП (б) с 1942 года. В Красной Армии с 1940 года. Участ
ник Великой Отечественной войны с 22 июня 1944 года по 
9 мая 1945 года, участник войны с японскими империалиста
ми с 9 августа по 3 сентября 1945 года.

За время Отечественной войны с немецко-фашистскими 
захватчиками и японскими империалистами совершил 220 
боевых вылетов ночью и 400 оперативных дневных вылетов 
по перевозке грузов и людей к передовой линии фронта. Об
щий налет 3600 часов, из них 1500 ночныіх боевых налетов.

За отличное выполнение боевых заданий командованием 
т. Пиштовчян Мелик Арутюнович награжден орденами Оте
чественной войны 1-й степени, Отечественной войны и 2-й сте
пени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и присвоено звание 
гвардейца.

После окончания войны т. Пиштовчян М. А. до демо
билизации оставался радистом. . Используя боевой опыт 
в оперативных полетах, все задания выполнял отлично. М а
териальную часть радиостанции знает хорошо и эксплуати
рует отлично. Принимает на слух 90 знаков, передает 90 зна
ков. Стрелок-радист 2-й степени. За хорошую работу в 1945— 
1940 гг. имеет ряд благодарностей от командования авиа- 
эскадрильи и части. Физически здоров, морально устойчив. 
В политических вопросах разбирается правильно. В партий
ной работе принимает активное участие, с товарищами общи
телен и среди них пользуется деловым авторитетом. Дисцип
линирован, исполнителен. Делу партии предан.

іВывод: по деловым качествам и состоянию здоровья 
т. Пиштовчян М. А. может быть использован стрелком-радис- 
том на всех типах самолетов.

Подпись командования

іЦГАіА, ф. 8412, д. 44, л. 1. Копия.
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№ 235
СПРАВКА О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГВАРДИИ  

ПОДПОЛКОВНИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
КАКУБАВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА*

1 октября 1951 г.
‘ f > 1 

1 Л

(Участвовал в боевых операциях в составе 47-й армия 
-ѵ в должности начальника хирургического отделения 116-га 

полевого-подвижного госпиталя в іКерчи с февраля по 1?;мая
1942 года (Крымский фронт), в Новороссийске с августа по. 
октябрь 1942 года (Закавказский фронт), в станице Хомской 
с января по февраль 1943 года (Северо-Кавказский фронт), 
в Краонополье, Баромле, Гадяче с сентября по ноябрь 1943 
года в должности хирурга ПЭП № 19447 армии (1-й Украин
ский фронт), в форсировании Днепра с октября по ноябрь
1943 года в Вислевекой операции в составе 5-й ударной
армии в должности хирурга ПЗП № 161, в Берлинской1 опе
рации (1-й Белорусский фронт). :

Участие в перечисленных операциях дало возможность 
выработать лучшие методы теоретической и практической 
работы в бою по военно-полевой хирургии, которая неразрыв
но связана как с характером вооружений, так и с тактикой? 
боевых действий. Изучены организации и объем хирургиче
ской работы и система эвакуации на различных этапах опе
раций.

С точки зрения изучения отдельных моментов и этапов 
хирургической помощи раненым в полевых условиях получен 
опыт, который с успехом может быть использован в будущем: 
а) оказание хирургической помощи при наступательной-, 
операции с маневрированием хирургических сил и б)- пра
вильная .расстановка хирургических сил при стабильном 
фронте. **

Кроме того, изучены современные средства поражения 
с точки зрения их действия на организм человека, ранения 
отдельных областей тела и методы хирургического лечения 
их на различных этапах эвакуации.

Начальник отдела кадров тыла

п о д п д е  ь_
Сухумокий ОГВК, д. 421, л. 33. Подлинник.

* За проявленное мужество и доблесть награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й степени, Отечествен
ной войны 2-й степени, шестью медалями
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ИЗ ОЧЕРКА А. АЛЕКСИНА И Ю. ГАЛЬПЕРИНА «СЕРДЦЕ  
КОММУНИСТА» О ПОДВИГАХ ВРАЧА-ХИРУРГА

С. П. БЕЛКАНИЯ* В ТЫЛУ ВРАГА В 1941 — 1945 гг.

23 февраля 1962 г.

... 20 июня 1941 года Северьян Павлович Белкания сдал 
последний экзамен в Тбилисском медицинском институте, а 
в воскресенье утром он услышал страшное слово «война!».

Июль 1941 года. Осажденный, героически сражающийся 
Киев. Вагоны с Красными крестами движутся к Дарнице. 
Врачи успокаивают тяжелораненных: «Ничего... Скоро будут 
чистые, белые палаты, сестры, покой...». Раненые верят, улы
баются, даже засыпают. А гул в невидимом сквозь крыши 
небе все нарастает... И вдруг не остается ничего — ни на
дежд, ни завтрашнего дня. Только обломки санитарного 
эшелона...

В одном из сел Борисоглебского района, на Киевщине, 
которое немцы прошли не задерживаясь, Северьяна Павло
вича приютила на ночь в своем доме украинская учительница 
Раиса Григорьевна. Она-то и рассказала ему о том, что в се
ле, в здании школы, много тяжело раненных советских солдат. 
Помочь этим людям некому — нет тут врачей.

Трудный вопрос встал перед Северьжном Павловичем: 
«Как быть?! Пробиваться к своим или остаться здесь, на 
земле, оккупированной врагом? Я офицер и обязан вернуться 
в строй... Я советский врач и обязан собрать все силы, все 
мужество, все знания и спасти от гибели товарищей! А если 
потом не поверят? Если в вину поставят то самое, что будет, 
быть может, самым большим делом моей жизни?» Что гово
рить, ведь были же в ту пору службисты, иезуитски подозри
тельные к людям.

Северьян Белкания в школе. Он делает перевязки, успо
каивает отчаявшихся людей и думает, думает: «ІМоту ли я 
уйти, предать их? Нет!». іВыбор сделан. Он один был для ра
неных бойцов в том оккупированном селе посланцем Родины, 
надеждой на спасение. (Впрочем, не он один! Учительница 
Раиса іГригорьевна и ее односельчане помогали перевязы
вать раненых, несли в школу тряпки, лоскутки, пузырьки 
с йодом, уцелевшие лекарства, отдавали последние кусочки 
мыла, еду, одежду.

№  2 3 6

* В 'настоящее время С. П. Белкания кандидат медицинских наук, 
доцент хирургии Винницкого медицинского института им. Пирогова, заслу
женный врач Украинской ССР, почетный гражданин г. Винницы, автор 
62 научных тру дои и 111 изобретений.
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С. П. Белкавия

Одежда была особенно необходима. У Северьяна Павло
вича созрел план: переодеть всех бойцов в штатское платье 
и под видом раненых крестьян перевезти их в Киев. Да* го
род был захвачен фашистами, но там были больницы и меди
каменты. Наверное, остались не успевшие эвакуироваться 
знакомые врачи, которые (іБелкания был ів этом уверен), не
смотря на риск, помогут, конечно же, помогут!

А пока в классах сельской школы слышались глухие 
стоны людей, метавшихся в горячечном бреду. Не было даже 
градусников — температуру врач определял по пульсу. Не 
было лекарств, бинтов, инструмента. И все же Белкания ле
чил, перевяізывал, оперировал.

Оказав раненым первую помощь, Северьян Павлович ре
шительно приступил к выполнению своего плана. Нужно бы
ло уйти из села до прихода немецкой комендатуры.
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Снова военные дороги. Белкания выдавал себя за сель
скаго врача. «іВезу жителей своего села, раненых во время 
бомбежки, в іКиев; у нас лечить нечем!»— объяснял он не
мецким патрулям. Показывал случайно оказавшуюся у него 
институтскую справку об окончании хирургической практики 
и «больничную» регистрационную книгу, где все бойцы были 
записаны как гражданские жители, 'пострадавшие во время 
боев и воздушных налетов. «Езжайте: сдохнете но дороге!» — 
говорили гитлеровцы.

Через неделю Белкания довез всех до Киева. Здесь вра
чи помогли разместить раненых в здании бывшего туберку
лезного института. Поставив почти всех на ноги, Белкания 
уже собирался уходить из Киева, как вдруг узнал, что много 
раненых лежит в бывшем .неврологическом институте. Там 
почти не было врачей и сестер. Северьян Павлович решил 
остаться.

Он жил в больничной палате вместе с ранеными. С ним 
рядом была семья Абраменко, опытнейшая медсестра Мария 
Михайловна Андерсон, главвран туберкулезного института 
Феофан Маркович.

Так хирурт Белкания и его новые киевские товарищи под 
самым .носом у фашистов открыли советский госпиталь.

іБольным необходимо усиленное питание. Это непремен
ное требование медицины звучало издевательской шуткой. Но 
Белкания и тут не сдавался: он роздал сумки с красными 
крестами выздоравливающим бойцам, которые собирали в го
роде продукты для своего '«подпольного госпиталя», скрывав
шегося под вывеской неврологического института.

Надо было лечить людей «ускоренными (методами», пока 
фашисты не разгадали дерзкой затеи врача.

— Я и мои друзья-помощники, — рассказывает Северьян 
Павлович, — умудрились удалять осколки, «обрабатывать» 
раны, бороться с гангреной, вскрывать флегмоны, лечить пе
реломы, то есть делать все, что полагалось в нормальной 
больничной обстановке. А ведь в ту пору даже согреть воду, 
чтобы выкупать больных, было (сложнейшей проблемой...

іВспоминая о тех днях, бывший комиссар Днепровской 
флотилии коммунист Александр Филиппович Рудевский, ле
жавший в том «подпольном госпитале», пишет: «Товарищ 
Бёйкания заботился о тяжело раненых своих товарищах, 
абсолютно забывал о самом себе».

С разных концов страны получает Северьян Павлович 
такие же благодарные письма от людей, которых он вернул 
к жизни, к 'борьбе.

Разными дорогами уходили советские воины из Киева: 
одни в леса к партизанам; другие пробивались на восток, 
к регулярным частям (Красной Армии. Пора было уходить
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и 'Северья'ну Павловичу — его заприметили. Украинские дру
зья помогли Белкания перебраться в Винницу.

А там тоже было тревожно: рядом находилась ставка 
Гитлера. Гестаповцы метались в поисках партизан и «неб л а-' 
гонадежных». Но Северьяну Павловичу на первых порах по
везло: в городе не хватало врачей, и его сразу устроили на 
работу в поликлинику.

Прошел слух, что неподалеку от города прорвавшаяся 
красноармейская часть ведет ожесточенный бой с фашиста
ми. іКто-то видел наших раненых, захваченных в этом бою 
в плен. іГитлеровцы бросили их в подвал разрушенной город
ской тюрьмы. Вскоре слух подтвердился. іВ подвале лежали 
обессиленные, умиравшие люди. ,И вот женщины решили 
спасти воинов. Зимним утром они проникли в развалины 
тюрьмы и на санках развезли людей по домам.

Ночью в домик Белкания постучалась Мария Зайшля:
— Помогите, доктор, помогите: брат умирает...
В маленькой, тесной ковартире, за ситцевой занавес

кой,— «брат». У него тяжелая огнестрельная рана. Здесь же 
при свете керосиновой лампы (Белкания делает операцию, 
оставляет лекарства.

— Если будет плохо, немедленно зовите!
Так он узнает о спасенных раненых, помогает бороться 

за их жизнь. Через несколько дней по соседству с Зайшля 
поселилась сотрудница гестапо. Она приметила что-то нелад
ное в доме соседей. Снова на выручку приходит Северьян 
Павлович. Написав фиктивную историю болезни, он с по
мощью других врачей устраивает красноармейца в город
скую больницу...

... Белкания знал, что в лесах и в самом городе действу
ют партизаны. Но как нащупать новую связь с ними? И вот, 
наконец один из пациентов на Обычный вопрос врача «На 
что жалуетесь?» ответил весьма необычно: «Нам нужна ваша 
помощь! Но только не там, не в лесу, а здесь, в городе...».

На прием к хирургу стали приходить партизаны. Сев'брь- 
ян Павлович с особой тщательностью заполнял истории б о 
лезни, ставя самые что ни есть «мирные» диагнозы: перело
мы руки, вывих, ревматизм... По направлениям хирурга про
фессор Федос Михайлович іГуляницкий немедленно принимал 
раненых на стационарное лечение в Пироговскую больницу. 
И там тоже ставились «конспиративные» диагнозы.

Белкания не раз ездил к партизанам в лес — нужна бы
ла и -«помощь на дому».

'Слава хорошего хирурга приводила к Северьяну Павло
вичу и «полезных» пациентов. Так он познакомился с влия
тельным немцем Вилли.

— Понимаете ли, хочу открыть частную практику, — ска
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зал ему Белкания, когда тот 'собрался расплатиться за лече
ние,— но не могу: врач без медикаментов— это все равно 
что солдат без оружия.

Вилли прислал ящик с бинтами, ватой, дефицитными ле
карствами. Все ѳто, разумеется, было срочно переправлено 
к партизанам. А .«частную практику» пришлось все же на
чать: партизанам нужна была удобная явка.

Недавно Сѳверьян Павлович получил письмо от артиста 
Алексея Одинца: «Ваше мужество учило меня, мальчишку,, 
как надо жить. Ваш подвиг объяснил мне, каким должен 
быть настоящий советский человек. Теперь я — артист, и если 
мне когда-нибудь доведется играть роль врача, я постараюсь 
воссоздать Ваш, Северьян Павлович, высокий и благородный 
образ!..».

В те годы в Пироговской больнице перебывало немало 
людей. Профессор Гуляницкий принимал их, основываясь на 
диагнозах хирурга Белкания, а рентгенолог Павлов «под
тверждал» эти диагнозы рентгеновскими снимками, которые 
всегда были у него наготове. Помогали и профессора Коно
ненко и Серков.

іКрасная Армия с боями приближалась к Виннице. В го
роде парил террор, но Белкания, пренебрегая опасностью,, 
собирал и передавал через партизан сведения о системе обо
роны Винницы, расположении гитлеровских частей, передви
жении войск.

Наступил час освобождения. В город ворвались наши 
войска. Белкания у операционного стола принимал первых ра
неных. Вероятно, это была единственная в своем роде опера
ционная прямо на передовой...

Газ. «Известия», 1(9612, '23 февіраіля.

№ 237
ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО КОМАНДИРА ОТРЯДА им. КИРОВА 

ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ БЕЛОРУССИЮ» 
ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР К. КИПКЕЕВА

О Д. К. ЗУХБА

16 марта 1965 г.

20 лет назад в глубоком вражеском тылу в лесах Запад
ной Белоруссии днем и ночью громили врага бесстрашные 
советские партизаны. В одной из бригад в соединении бара- 
новических партизан сражался замечательный сын абхазского 
народа— один из организаторов партизанского движении, 
вожак партизанской разведки и контрразведки Давид Куго- 
внч Зухба.
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В 1938 году он окончил Саратовский юридический инсти
тут. Великая Отечественная война застала Зубха в Запад
ной (Белоруссии, где он (был военным следователем прокура
туры пограничных івойек. С первых дней нападения немецко- 
фашистских захватчиков на нашу страну он в составе погра
ничников участвовал в неравных (боях, а впоследствии стал 
партизаном. Зухіба .был начальником особого отдела парти- 
вическим подпольным обкомом К'ПБ был выдвинут на долж- 
занскок бригады им. Чкалова, а с ноября 1943 г. Барано- 
ность начальника разведки и контрразведки по северной зоне 
Барановического соединения, которое объединяло 8 бригад 
и 3 отдельных отряда. Будучи на этих ответственных постах 
Давид іКугович выполнял важные задания подпольного обко
ма по организации и укреплению партизанского движения. 
Рискуя собственной жизнью, он неоднократно добывал цен
ные разведывательные сведения, участвовал во многих боях, 
был дважды ранен, контужен.

Зухба проводил большую работу среди местного населе
ния, направленную на то, чтобы поднять его на вооруженную 
борьбу с оккупантами. Много сил и энергии отдавал он ра
боте по разложению вражеских гарнизонов, особенно немецко- 
полицейских. (Под личным руководством т. Зухба составля
лись листовки, воззвания и обращения с призывом ко всем 
честным людям бросить позорную службу у немцев и пойти 
в партизаны. Эти документы, а также сводки Совинформбюро, 
распространявшиеся партизанами среди населения и во вра
жеских гарнизонах, играли большую роль в переходе поли
цейских и солдат так называемых «-Украинских батальонов» 
РОА (Власовцев) и прочих изменников Родины, находивших
ся на службе у немцев, на сторону партизан. Листовки от
крывали глаза многим заблудившимся в эти тревожные и 
опасные дни. іНа нашу сторону переходило с оружием в ру
ках большое количество полицейских и солдат.

Так, например, в августе 1943 г. из военного городка 
Галеново (Молодечно) группа солдат в 118 человек во тлаве 

•с сержантом Черновым, уничтожив і2-х немцев-патрулей, пере
шла на сторону партизан. Часть из них влилась в нашу 
бригаду, а частъ ушла к партизанам, расположенным в Ви- 
лейских лесах. Из немецко-полицейского гарнизона, дислоци
ровавшегося в г. іВоложино в разное время ушло 78 человек. 
Это привело к тому, что 154-й батальон был немцами расфор
мирован, как -«неблагонадежный».

В результате агитационной и пропагандистской работы 
наших разведчиков из среды «самоховцев» (самооборонцев), 
находившихся в местечке Волма и деревнях Толкачевщина, 
Гудяли, Нодзеричи Ивенецкого района в июне 1943 года 
перешло около 150 человек с вооружением к партизанам. Из
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ник была сформирована отдельная партизанская группа при 
бригаде им. Фрунзе.

Наши партизанские отряды и бригады в тяжелых усло
виях вражеского тыла днем и ночью вели тяжелые и упор
ные бои с немецко-фашистскими извергами. Мы громили вра
жеские гарнизоны, взрывали мосты и железные дороги, пус
кали под откос эшелоны с живой силой и техникой врага, 
спасали наших людей от угона в фашистское рабство, под
нимали население на всенародную партизанскую войну в ты
лу іврага. В 1942— 1944 годах хозяевами положения в Воло- 
женском, Радашковическом, Иванецком, Юратишском и Мо- 
лодечненоком районах 'Белоруссии были не немцы. Партиза
ны нашего соединения громили органы оккупационных влас
тей, восстанавливали Советскую власть, не давали немцам: 
вывозить скот, хлеб, награбленное имущество.

При нашем соединении находился Барановический под
польный обком іКП(б), подпольные райкомы партии, своя ти
пография, где регулярно печаталась газета «Искра», сводки 
Совинформбюро и обращения к населению; был у нас парти
занский госпиталь, аэродром, на котором регулярно прини
мали самолеты с Большой земли. Оки доставляли нам бое
припасы, обмундирование, а мы отправляли на Большую- 
землю раненых, детей, стариков и женщин.

іВзрывы вражеских железнодорожных эшелонов с живой' 
силой и техникой являлись самыми ощутимыми для гитле
ровцев партизанскими операциями. Все железнодорожные- 
линии в районе дислокации нашего соединения были распре
делены между подрывниками партизанских отрядов. Один 
только партизанский отряд им. (Кирова пустил под откос 140 
эшелонов по железнодорожной линии Минск — Олехновичи — 
Красное — Молодечно— Лида. Наше соединение проводило 
«рельсовую войну»,' бывало, что за одну ночь выводили из 
строя по несколько км железнодорожного полотна. Наиболее 
массовой формой партизанской войны были наши засады на 
немцев на шоссейньтх и проселочных дорогах, уничтожив де
сятки и сотни полицейских, взяв трофеи, мы быстро отходили 
из этих засад иногда даже без потерь. Такие засады мы 
устраивали очень часто по дорогам Минск— Радишковичи, 
Молодечно — Воложено, Раков — (Городов, Воложено — Виш
нево.

Оккупанты бросали большие силы против партизан, дер
жали специальные карательные отряды. Они неоднократно- 
устраивали облавы и блокады, налеты на партизанские зоны 
крупными силами. Партизанам приходилось в очень тяжелых 
условиях при нехватке боеприпасов, продуктов питания, в ок
ружении вести упорные и длительные бои, как это было, на
пример, летом в 1942 и 1943 годах, когда немцы против на-
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шего соединения 'бросили 76 тысяч немцев и власовцев — 
изменников Родины. Но волю партизан немцам не удалось 
сломить. Партизанские отряды умело маневрировали, забла
говременно знали о планах, замыслах немецкого командова
ния и своевременно уходили из окружения. Во многих слу
чаях тому способствовала разведка, которой руководил Зухба 
со своими разведчиками. Он обеспечивал партизанским отря
дам успешное проведение боевых операций. В результате тес
ной и умелой связи с местным населением добывались точ
ные сведения о замыслах и планах немцев, о численности 
вражеских гарнизонов, о системе охраны, расположения 
постов.

Так, например, накануне блокады Налибоцкой пущи 
в 1943 году товарищ Зухба своевременно сумел предупредить 
командование соединения о (Готовящейся немцами операции, 
что помогло нам вести успешные бои с немцами в течение 
месяца. Тысячи немцев и власовцев нашли себе могилу в ле
сах и болотах Налибоцкой пущи.

А в октябре '1943 года 1 300 немцев и полицейских из го
рода Воложино проникли в пущу, думая незаметно окружить 
подпольный обком КП'(б), типографию областной газеты, 
штаб партизанского соединения. Но разведчики Зухба, свое
временно узнав об этом, помогли нам разгромить группу 
врага.

Товарищ Зухба лично сам участвовал почти во всех боях 
с немцами и своим личным примером, смелостью и мужест
вом увлекал партизан на большие подвиги.

Этот замечательный партизанский разведчик — глаза и 
уши соединения барановических партизан многое сделал дл* 
обеспечения успешных операций партизанских отрядов, длг 
разгрома врага.
ЦГ'АА, ф. 842, ід. 10, шіл. 1і24—427. Подлинник.

№ 238
СТАТЬЯ ПОДПОЛКОВНИКА ЗАПАСА А. ШАХХАТУНЯНА 

«КРАСИВАЯ ДЕЛАМИ и ДУШОЙ» О ПЕРВОЙ 
ЛЕТЧИЦЕ-АБХАЗКЕ МЕРИ АВИДЗБА

29 января 1967 г.

Внимательно всмотритесь в фотографию. Это Мери Авид- 
зба, отважная советская патриотка, летчица гвардейского 
Таманского женского авиационного полка ночных бомбарди
ровщиков. Снимок запечатлел Мери в один из грозных дней 
1943 года, в минуту отдыха перед очередным боевым вылетом. 
Вместе с подругами девушка бесстрашно выполняла любое
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задание, как бы сложно и ответственно оно ни было. Летчи
цы-женщины не знали страха, потому что твердо верили 
в нашу победу.

Мери Авидзба первая летчица-абхазка. Большой и труд
ный путь прошла она в годы Великой Отечественной войны — 
от предгорий (Кавказа до гитлеровской Германии.

В боях росло и крепло боевое мастерство штурмана зве
на, раскрывались ее лучшие качества авиатора и пламенной 
патриотки — мужество, удивительная выдержка, огромная си- 

- л а воли и высокая моральная стойкость. Мери всегда была 
в первых рядах фронтовиков и каждым своим боевым выле

М . X . А в в д з б а
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том умножала славу советского оружия, приближая победу 
советских воинов над врагами.

На счету Мери А видзба— 447 боевых вылетов. За годы 
войны она сбросила на головы фашистов 64 345 килограммов 
бомб.

Особенно напряженными были дни боев на -Кубани, на 
Таманском полуострове и при освобождении Крыма. Тогда,, 
не раз прорываясь сквозь огонь зенитных батарей и лучи 
вражеских прожекторов, Мери успешно выполняла боевые за
дания командования и возвращалась на свой аэродром..

-В ноябре 4943 года она активно участвовала в оказании 
помощи десантной группе наших войск, находившихся в рай
оне Эльтигена на Керченском полуострове. Пробиться к этому 
району и сбросить 'своим бойцам на малой высоте боеприпа
сы, продовольствие и медикаменты можно было при условии,, 
если другая группа самолетов будет отвлекать на себя огонь 
противника. М. Авидзба с молодой летчицей Володиной всю 
ночь отвлекали внимание врага. Вспоминая эту тяжелую ночь, 
Мери рассказывает:

—- Не так легко было выполнить эту задачу. Кругом бу
хают пушки, а рядом с твоим самолетом, сбоку, опереди и 
сзади, рвутся зенитные снаряды и тянутся цветные нити трас
сирующих пуль. Надо было глядеть в оба и не забывать, что 
необходимо, чтобы враг видел тебя, чтобы он охотился за то
бой. Таким образом мы отвлекали внимание гитлеровцев от 
других экипажей, которых так ждали наши воины на «огнен
ной земле». Трудно было, но мы с Володиной выполнили эту 
задачу, успешно справились со своим заданием и остальные 
наши экипажи. Бойцы десанта получили все необходимое 
и вышли из окружения.

В туже ночь Мери удалось уничтожить в море баржу, 
а на суше — пулеметную точку противника.

іРодина высоко оценила подвиги своей крылатой дочери. 
Гвардии лейтенант М. X. Авидзба удостоена орденов Отечест
венной войны 4-й и S-й степеней, медали «За оборону Кавка
за» и других наград.

Ныне Мери Авидзба находится на пенсии. Она живег 
в г. Сухуми и ведет большую общественную работу по патрио
тическому воспитанию молодежи, по пропаганде героических 
традиций советской авиации.

В эти дни к ветерану гвардейского Таманского женского 
авиациононго полка приехали в гости фронтовые подруги. 
Друзья боевых лет вместе с Мери отмечают ее пятидесяти
летие. Подруги вспоминают героические эпизоды, дни, когда 
родилась и окрепла их дружба.

Военный Совет нашего округа от имени воинов-закавказ- 
цев поздравил славную героиню Великой Отечественной вой
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ны с пятидесятилетием. Воины-закавказцы желают М. X. Авид- 
зба, достойной ронеснице Октября, крепкого здоровья, многих 
лет счастливой жизни, новых успехов в ее большом и благо
родном труде по патриотическому воспитанию молодого поко
ления.

(Командование округа наградило славную летчицу Почет
ной іграмотой.

Газ. ^«Ленинское знамя, 1967, 29 января.

& т
ИЗ СООБЩЕНИЯ О БОЕВОМ ПУТИ Г. Б. БЕЧВАЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

23 февраля 1967 г. і >

... Воина застала (Георгия іБахваевича Бечвая на должно
сти офицера военкомата в г. Цаленджиха. 1

‘Заявление с просьбой направить в действующую армию 
на фронт было написано в первый же день войны.

Его направили на курсы усовершенствования политсоста
ва. учитывая, что до этого он долго находился в рядах «ЧК».

'Старший политрук Г. Бечвая по окончании курсов был 
направлен в распоряжение Северной группы Закавказского 
фронта. В составе одной из стрелковых Дивизий. В октябре 
сорок второго Георгий Бечвая попадает в окружение.

іМы знаем и помним, каким изуверским пыткам подвер
гали фашисты политическое руководство наших- войск. Нуж
но было быть человеком высокой партийной сознательности, 
чтобы не растеряться в подобных условиях. Георгий Бечвая 
не растерялся. Штаб дивизии в то время находился в здании 
управления совхоза, расположенного в Баксанеком ущелье. 
Немцы пошли в атаку. Срочно был сформирован специальный 
отряд, для отражения нападения. (Командиром отряда был 
назначен Бечвая.

Вот один из эпизодов боевых действий этого отряда. Фа
шисты уже в шестой раз штурмуют расположение его пози
ций. «Нас оставалось только трое на безымянной высоте...» — 
это не выдумка поэта. Это реальное отображение того, что 
было в действительности. Но трое, в числе которьгх милостью 
судьбы оставался и Георгий Бечвая, ураганным огнем смели 
подлую нечисть с лица земли.

А сколько их было подобных случаев в жизни Бечвая 
при обороне Кавказа!
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* * *

В конце 1943 года капитан Г. Бечвая исполняет обязан
ности заместителя комбата по политчасти на 1-м Украинском 
фронте. Этот батальон именовался «ударным». Ему поруча
лись самые ответственные задания. В Карпатах Георгий Беч- 
зая возглавлял наступление части за овладение одним из 
крупных населенных пунктов. Геройские действия политрука 
нашли отражение в правительственной награде — орден Крас
ной Звезды украсил его грудь.

20 апреля 1944 года. В междуречье двух горных карпат
ских рек, неподалеку от г. Станислава, находится горное се
ление Незвиска, тогда это был важный стратегический пункт 
гитлеровцев. Здесь немцы предприняли контрнаступление 
с помощью «тигров» и «фердинандов». Трое суток пришлось 
отбивать их атаки. На четвертый день Бечвая обратился 
к комдиву, генералу В. Лемантовичу, с просьбой разрешить 
возглавить контрнаступление батальона.

Разрешение было дано. Фашисты под могучим натиском 
советских войск покатились назад. Но сам Бечвая был тяже
ло ранен. Его очередной подвиг был отмечен орденом Оте
чественной войны 2-й степени.

После излечения Бечвая снова в строю — замполит ко
мандира железнодорожного батальона и удостоен звания 
«Почетного железнодорожника»...

ЦГАА, ф 842, on. 1, д. 41, л. 92. Копия. Перевод с грузинского.

№ 240
ИЗ СТАТЬИ П. ДЖ АП АРИ ДЗЕ О ПОДВИГАХ 

СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА КАПИТОНА БЕНДЕЛИАНИ

11 ноября I960 г.

... Это было в январе 1942 года, когда петлицы Капитона 
Бенделиани украсились нашивками курсанта Сухумского пе
хотного училища. В тяжелые дни жестокой войны в Сухум
ском пехотном училище, как и во всех военных училищах, 
подготовка офицеров проводилась ускоренным темпом по со
кращенной программе. В течение нескольких месяцев курсан
ты овладевали мастерством управления воинскими подраз
делениями. В июле 1942 года командованием Закавказского
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фронта молодой лейтенант Капитон Бенделиани 'был опреде
лен в состав 808 стрелкового полка, защищавшего Марухский 
перевал. Грозой для врага стал молодой офицер. Когда враг 
отступал с предгорьев Кавказа, Бенделиани и его отважные 
бойцы беспощадно уничтожали фашистов в Ставропольском 
крае и долинах Кубани.

...Станица Красноармейская. «Надежно» построенная 
оборонительная линия врага, многочисленная военная тех*’ 
ка казались неприступными...

Здесь, у іКрасноармейіской, получил Капитон тяжелое 
ранение. Еще не совсем оправившись от ран, он опять отпра
вился на фронт. «Как сердце выдержит сидеть без дела сей
ч ас ,— писал он матери, — когда наша доблестная армия на
ступает и разрушает бред фашистов о непобедимости немец
кой армии, когда сила и энергия такого молодого, как я, 
дореги для окончательного освобождения Родины. Мое мес
то на передовой линии и скоро вернусь к ней... Стану там, 
где ураган».

Еще не оправившись от ран, Капитон поспешил в свою 
часть. Трудно перечислить все те боевые операции, которые 
осуществляли Бенделиани и его воины на территории нашей 
Родины и за ее пределами, когда победоносная Красная Ар
мия освобождала Европу от гитлеровских захватчиков. И нет 
необходимости их перечислять. Его отвагу благодарная Роди
на отметила орденами Отечественной войны il-й степени и 
Красной Звезды. Еще несколько медалей украшали грудь 
нашего славного соотечественника.

іИ в то время, когда каждый из нас со дня на день ожи
дал окончания Беликой Отечественной войны Советского 
Союза, когда участь гитлеровской (Германии окончательно 
была решена, когда наша доблестная армия, добивала фа
шистского зверя в его же логове, семья Бенделиани получает 
извещение такого содержания: «'Ваш сын, командир роты, 
старший лейтенант Бенделиани Капитон Константинович, уро
женец Захаровского сельсовета гор. Сухуми*, в бою за соци
алистическую Родину, верный воинской присяге, проявив ге
ройство и мужество, был убит 16 апреля 1945 года. Похоронен 
на армейском кладбище ы гор. Цибинген— Еермания».

Капитон в своих письмах часто спрашивал родных 
о старшем брате — Владимире, который был мобилизован 
11 июля 1941 года. Но что могли сообщить родители, когда от 
Владимира они получили только одно письмо из г. Здолбу- 
нова Ровенекой области...

* Так в тексте.
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Так отдали свою жизнь двое из пяти сыновей большой 
семьи Бенделиани в Отечественной войне за свободу и неза
висимость нашей Родины. .Вечной славой овеяли они себя.

Газ. «Сабчота Абхазети», 1969, ilil ноября. Перевод с грузинского.

№ 241
СТАТЬЯ Ф. СЕЙРАНЯНА «ДОЧЬ АБХАЗИИ» О БОЕВЫХ ПОДВИГАХ 

ПОЛИТРУКА АЛЕКСАНДРЫ НАЗАДЗЕ

20 января 1971 г.
* Л * ; ■ . * /

Ночь 1941 года. Рубежи Дона. Гитлеровцы вцепились 
в левый берег реки, превратили дома поселка НижиечГйилов- 
ской в доты.

Политрук пулеметной роты Александра Назадзе лежала 
вместе с бойцами в цепи. Она и здесь, в невероятно тяжелой 
обстановке боя, подбадривала бойцов. Ее слово стучалось 
в каждое солдатское сердце. іВыбрав момент, Александра под
нялась во весь рост и с возгласом «За нашу Родину, за мной, 
товарищи!» — пошла вперед.

.Бойцы устремились за политруком. Нижне-'Гниловская 
была взята.

Но Александра Назадзе этого уже не видела. Она была 
сражена вражеской пулей у самых домов, на берегу реки.

Похоронили ее в Ростове. А приказом по Южному фрон
ту от 4 января 1942 года за подвиг, совершенный в боях под 
Ростовом, политрук роты 1151-го стрелкового полка 343-й 
стрелковой дивизии 5б-й армии Александра Константиновна 
Назадзе посмертно награждена орденом Красной Звезды.

Детство Саши Назадзе прошло в селе Отхара Гудаутско- 
го района Абхазской АССР. Здесь она училась в школе, здесь 
з 1927 году вступила в комсомол. 'В 1930 году активную ком
сомолку направили на учебу в Сухумскую совпартшколу, где 
в 1932 году она вступила в члены партии. Затем учеба 
в партийной школе в Кутаиси, в Коммунистическом универ
ситете трудящихся Востока в Москве, работа в должности 
инструктора Абхазского обкома КП Грузии.

В сентябре 1939 года по рекомендации Абхазского обкома 
партии А. Назадзе поступила в Военно-политическую акаде
мию имени В. И. Ленина. В одном из .номеров академической 
газеты «Ленинец» за 1940 год опубликовано ее письмо. Вот 
отрывок из него:

«Одной из самых угнетенных женщин царской России 
была, восточная женщина. Она, наряду с пнетом самодержа
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вия, несла на себе еще гнет своих «доморощенных» угнета
телей: всякого рода азнауров, тавадов, князей, беков и лроч... 
и со стороны «главы» семьи — мужа, которому законами бо
жескими и человеческими давались неограниченные права 
над женой, над женщиной...

Великая Октябрьская социалистическая революция, опро
кинувшая капиталистическое господство, принесла освобож
дение в нашей стране и восточной женщине.

Мне, одной из восточных женщин, дочери бедняка-кре-
стьякина, выпало великое счастье учиться в Военно-полити
ческой академии имени іВ. И. Ленина.

Высокое доверие, оказанное мне, оправдаю с честью ра
ботой по укреплению оборонной мощи страны социализма, 
за которую готова отдать всю свою кровь, каплю за кап
лей...».

Вместе с Сашей учился ныне генерал-майор Евгений 
Владимирович Тарасов. іВспоминая годы учебы, он расска
зывал:

— Саша из тех , кого забыть нельзя. Прекрасный това
рищ: необыкновенной убежденности боец, обаятельный чело
век, любимица отделения, курса. Саша Назадзе ушла на 
фронт, как и все мы, в первые же дни войны, прервав учебу.

Подвиг Александры Назадзе помнят ростовчане, ее име
нем названа улица в Железнодорожном районе, на ее могиле 
всегда лежат цветы.

Газ. «Красная Звезда», 1971, 20 ятшаіря.

№ 242
ЗАМЕТКА ДВАЖ ДЫ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. ФЕДОРОВА 

«ПОДВИГ «ЧИЖИКА» О РАДИСТКЕ-РАЗВЕДЧИЦЕ  
ЕВДОКИИ МУХИНОЙ

8 января 1973 г.

С большим волнением я прочитал в одиннадцатом и две
надцатом номерах журнала «Новый мир» первую книгу вос
поминаний радистки-разведчицы Евдокии Мухиной «Восемь 
сантиметров».

А прочитав, вспомнил: в начале 1944 года в коридоре 
Украинского штаба партизанского движения заместитель на
чальника штаба полковник И. Г. Старинов подвел меня к де- 

. вушке по виду лет шестнадцати. Она опиралась на костыли, 
но при этом вся была перетянута ремнями, обвешана ору-

389



жнем. На груди у нее поблескивали боевые ордена. Полков
ник сказал:

— Знакомьтесь, это наш знаменитый «Чижик».
Рукопожатие «Чижика» было крепким, взгляд — бравым.

Я спросил:
- Н у  что, отвоевалась, «Чижик»? Лечиться, а потом 

учиться?
На что получил ответ:
— До Берлина еще не дошли, товарищ генерал.
«Эта «Чижик», — рассказал мне потом Старинов, побы

вала как радистка-разведчица в горах Кавказа, после чего 
дважды выбрасывалась с десантом в Крым под Феодосию. 
Там разведчики обнаружили подземную гитлеровскую кре
пость, и пришла им на помощь наша подводная лодка...

Из Крымского штаба партизанского движения «Чижика» 
перевели в Украинский штаб и, снабдив рацией, выбросили 
в июне 1943 года в лес под Чернигов. Парашют раскрылся 
только на половину, радистка упала на дерево, сломала ногу. 
Хотя была возможность вернуться на Большую землю, она 
осталась с партизанами. Вез малого год не расставалась 
с костылями, но была с отрядом под командованием Чепити 
весь рейд до самой Польши...

И только после расформирования отряда согласилась по
ехать в Киев и лечь в госпиталь.

А теперь передо мной ее книга.
«Чижик» вышла замуж, стала Евдокией Мухиной. А учи 

ться ей так и не пришлось. Двадцатый год работает она сани
таркой в Сухумской больнице.

іВ часы ночных дежурств исписывала тетрадь за тет
радью, рассказывая о своих боевых делах, о друзьях-това- 
рищах.

Пишет Мухина простым, народным языком, без прикрас, 
без хвастовства. Веришь каждому ее слову — читаешь, и за 
душу 'берет. Сразу видно — была она в свои комсомольские 
годы настоящим бойцом. Недаром народ избрал ее депута
том, да еще и членом Президиума Верховного Совета Абхаз
ской АССР.

Хорошую, увлекательную книгу пишет Е. Мухина. Д у
маю, что каждый комсомолец, вся наша молодежь будет 
читать ее с захватывающим интересом.

Газ. «Правда», 19713, 8 января.



№  243

СТАТЬЯ Б. САГАРИЯ ОБ ОТВАЖНОМ РАЗВЕДЧИКЕ  
ГЕОРГИИ КОНДЖАРИЯ

23 февраля 1974 г.

(Георгий родился в 1924 году в селе Дуритші, в семье кре
стьянина, бывшего командира одного из боевых отрядов 
«Ккараза» — Есната Павловича Конджария.

После окончания средней школы, в начале войны, сем
надцатилетний юноша был направлен в Тбилисское артилле
рийское училище. Успешно окончив его, молодой офицер 
Г. Конджария был направлен на 4-й Украинский фронт ко
мандиром взвода управления батареи артиллерийского полка, 
который входил в состав 26-й артдивизии.

іГ. Конджария участвовал в боях за освобождение Украи
ны и Крыма.

При освобождении Севастополя младший лейтенант 
Г. Конджария вызвался на выполнение важного задания ко
мандования— выдвинуться на передовой наблюдательный 
пункт с тем, чтобы засекать огневые точки противника.

Оборона немцев под Севастополем была построена на 
горном рубеже Сапун-горы и предтсавляла собой сильно 
укрепленный район с развитой сетью ДОТов и траншей.

Н а Сапун-горе система траншей была построена в не
сколько ярусов и давала возможность одновременно вести 
огонь из всех траншей. Под нависшие скалы немцы положи
ли взрывчатку. В отвесных скалах они вырубили узкие камен
ные норы и оборудовали там опневые точки.

.В первых числах мая Г. Конджария уже находился на 
передовом наблюдательном пункте на Федюнинских высотах.

Отважные разведчики во главе с Георгием Конджария 
совершали смелые ночные вылазки, засекали огневые точки 
противника.

Разведчики вели постоянное наблюдение, передавали све
дения по рации на батарею, корректировали огонь орудий. 
И не раз все это происходило под ожесточенным обстрелом 
противника. Фашистам все же удалось засечь передовой на
блюдательный пункт разведчиков. Сменить его было невоз
можно. Несмотря на методический обстрел бесстрашные раз
ведчики во главе с Г. Конджария ,в течение всего дня удер
живали свой наблюдательный пункт. Им удалось своим огнем 
подавить многие огневые точки гитлеровцев. Разведчики 
с большим трудом все же перебрались на левый фланг Фе
дюнинских высот, откуда 7 мая 1944 года наши части начали 
одно из своих решающих наступлений на Севастополь.
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В эти дни Г. Конджария вступает кандидатом в члены 
партии. Он считает эту дату самым знаменательным собы
тием в своей жизни. На штурм Сапун-горы (Георгий шел уже 
коммунистом.

После освобождения (Крыма дивизия, в которой служил 
наш земляк, была направлена на 1-й (Белорусский фронт.

В одном из боев Георгий был тяжело ранен. Несколько 
месяцев он находился в госпитале, а после выздоровления 
снова поспешил на фронт, в свою прославленную 2б-ю Сиваш- 
скую, Штеттинскую, дважды ордена Красного Знамени, орде
на Суворова 2-й степени артиллерийскую дивизию. Он участ
вовал в боях в Польше, на Нарвеком плацдарме, в Восточ
ной Пруссии, в форсировании Одера — воевал до полной 
победы над фашистской Германией.

На форсирование реки Одер из нескольких сотен добро
вольцев было отобрано 189 воинов из всей дивизии. Коман
дование дивизии решило выбрать самых лучших, самых опыт
ных воинов, доказавших на деле свою смелость и безгранич
ную преданность Родине. (Среди отобранных для форсирова
ния Одера был Г. Конджария. Он возглавлял одну из пере
довых групп своего полка. Это особо важное боевое задание 
было выполнено с честью. Одер был форсирован.

Командир батареи офицер Зимовцев в личном деле на 
младшего лейтенанта Г. .Конджария тогда писал: «В боях 
смелый и решительный, поставленную боевую задачу выпол
няет в любых условиях, рискуя жизнью. Он в числе первых 
20 апреля 1945 года форсировал реку Одер. Управляя огнем 
батареи, за день боя отразил 6 контратак противника, стре
мившегося сбросить форсировавших реку с плацдарма.' При 
расширении плацдарма за рекой с 21 по 23 апреля 1945 го
да, работая за командира батареи, Г. Конджария, уничто
жил пушку прямой наводкой, два станковых пулемета, раз
рушил блиндаж, подавил огонь минбатареи и уничтожил 
до 50 гитлеровцев».

За проявленное мужество и отвагу Г. Конджария был 
награжден орденом Красной Звезды. Имеет он и ряд других 
правительственных наград и 16 благодарностей Верховного 
Главнокомандующего.

Газ. «Бзыбь», 1974 , 23 февраля
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