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Колонна «Бессмертного полка» у памятника Неизвестному солдату.
Сухум, 9 мая 2015 г.

А.И. Джопуа, В.А. Нюшков
г. Сухум, Республика Абхазия

Абхазские лётчики на фронтах Великой Отечественной войны 
 (по материалам Абхазского государственного музея)

Изучая историю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозмож-
но обойти вниманием 43 военных лётчиков – уроженцев Абхазии, сражав-
шихся с асами Люфтваффе в небе над Советским Союзом, Польшей, Венгри-
ей, Германией и другими странами Европы. Большая роль в составлении их 
окончательного списка принадлежит ныне покойному директору Абхазского 
государственного музея, автору многочисленных работ по истории войны, 
председателю Республиканского Совета ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных Сил Александру Миктатовичу Тариа. Информация о некоторых лётчиках 
и поныне хранится в Абгосмузее (фонд № 12, дела №7 и №12). Это – Виталий 
Попков, Тимур Язычба, Киазим Агрба, Виктор Аргун, Шамиль Палба, Ражден 
Акусба, Мери Авидзба, Евгений Лепатов. 

Виталий Иванович Попков – дважды Герой Советского Союза, заслужен-
ный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант авиации, воспитанник Гагр-
ской средней школы №2 и Сухумского аэроклуба ОСОАВИАХИМа. Воевал в
5-м Гвардейском истребительном авиаполку, пройдя путь от рядового лётчика 
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до командира эскадрильи. Начиная с 1942 г., когда 19-летний лётчик был на-
правлен с действующую армию, и, заканчивая победным 1945-м, В.И. Попков 
сбил 47 вражеских самолётов. Всего за годы войны он провёл 117 воздушных 
боев, совершил 475 боевых вылетов. На Кубани летал с такими признанными 
асами, как Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, Дмитрий и Борис Глинка. 
Сражался на Калининском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Украинском 
фронтах. Участвовал в Ржевско-Сычёвской операции, Сталинградской битве, 
Ворошиловградской, Изюм-Барвенковской, Белгородско-Харьковской, Дон-
басской, Запорожской, Днепропетровской, Львовско-Сандомирской, Сандо-
мирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.

«Отважный, смелый, инициативный воздушный боец, бесстрашно навязы-
вает бой врагу, – записал в его служебной характеристике командир 5-го Гвар-
дейского истребительного авиаполка, Герой Советского Союза, подполковник 
Зайцев. – Смело вступает в бой с любым численно превосходящим против-
ником. Является прославленным лётчиком в полку, замечательным мастером 
воздушного боя. Все свои мысли, все желания подчиняет одной великой цели: 
искать и уничтожать врага. Все проведённые воздушные бои говорят о том, 
что тов. Попков горит ненавистью к врагу, всюду его находит и уничтожа-
ет. На образцах его боевой работы воспитывается молодой лётный состав. 
В боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Попков показывает образ-
цы отваги, мужества и героизма, проявляя чувство высокого патриотизма. 
Тихий и скромный на земле, он со всей ненавистью и упорством сражается 
в воздухе, громит фашистских захватчиков и всегда выходит победителем».

Тимур Шабанович Язычба родился в с. Колхида (ныне с. Псахара) Гагр-
ского района. До 1941 г. он работал гражданским лётчиком, перевозившим 
пассажиров и грузы. Когда началась война, добровольно пошёл на фронт.
Т.Ш. Язычба начал службу 21 ноября 1942 г., в составе 975-го истребительного 
авиационного полка 236-й авиадивизии 5-й воздушной армии. За 90 боевых 
вылетов и за три лично сбитых самолёта противника был награждён орденом 
Красного Знамени.  К сожалению, не дожил Тимур Язычба до Дня Победы – в 
августе 1943 года он погиб во время выполнения очередного боевого задания. 

Киазим Хотхотович Агрба – уроженец села Джирхва Гудаутского района. 
Воевал на штурмовике Ил-2, совершил 62 личных и 312 групповых боевых 
вылетов. Эскадрилья под его командованием уничтожила свыше 1000 солдат 
и офицеров противника, 55 танков и бронемашин, 300 автомашин, 60 повозок,
2 паровоза, 8 самолетов, 14 батарей миномётов, полевой и зенитной артилле-
рии, 36 складов боеприпасов. Дважды он был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но, к сожалению, безрезультатно. Вспоминает командир 187-
го гвардейского ордена Красного Знамени штурмового авиационного полка 
генерал-майор Николай Дмитриевич Хомутов: «Он был достойным, смелым 
и честным человеком, горячо любившим Родину и способным к самопожерт-
вованию для победы и спасения товарища в бою. Так и в тот трагический 
день Киазим погиб, подавляя зенитку, открывшую огонь по нашей группе. Он 
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погиб, защищая своих друзей. На следующий день весь 2-й Смоленский штур-
мовой авиационный корпус производил вылеты под лозунгом: «Отомстим за 
друга Агрба!». 

Виктор Константинович Аргун – первый лётчик Абхазии, в августе 1942 г. 
был назначен заместителем командира по политической части 975-го истреби-
тельного авиаполка, действовавшего на подступах к перевалам Главного Кав-
казского хребта: Клухор, Санчаро, Марух. Виктору Аргун было присвоено зва-
ние капитана. 975-й авиаполк летал не только на И-16, но также на У-2. Этот 
самолёт оказался очень удобным для действий в горных условиях. Вспоминает 
полковник в отставке П. Сородия из села Кочара Очамчирского района: «В 
начале Великой Отечественной войны меня, младшего политрука, направили 
в распоряжении одной из частей ВВС, дислоцировавшейся на территории За-
кавказья. Наша часть входила в состав 5-й воздушной армии генерал-полков-
ника С.К. Горюнова, участвовавшей в обороне Кавказа. Особенно жаркие дни 
настали для нас летом 1942 года. Начались интенсивные действия боевых 
лётных частей против немецко-фашистских войск, которые вели упорные бои 
в горах Кавказа и стремились прорваться к Закавказью. В начале августа на 
наш аэродром перебазировался авиационный полк. К моей большой радости, 
комиссаром полка оказался мой старый знакомый Виктор Аргун». Сородия от-
мечает, что это был грамотный, вдумчивый, справедливый, заботливый и в то 
же время требовательный к подчинённым человек, храбрый в бою. «Помню, –
продолжает П. Сородия, – однажды эскадрилья возвратилась с боевого за-
дания. Когда самолёты подрулили к месту стоянки, мы обнаружили, что
пропеллер машины комиссара буквально изрешечён пулями. Виктор же тем 
временем спокойно открыл дверцу, вышел из кабины, снял шлемофон, достал 
из кармана платок, вытер им свой высокий лоб, слегка улыбнулся и, сказав: 
«Немножко царапнули, что ли…», – пошёл докладывать командиру части о 
только что выполненном задании». 

18 декабря 1942 г. Виктор Аргун погиб при выполнении очередного боево-
го задания. За мужество, доблесть и самоотверженность, проявленные при за-
щите Родины, он был награждён двумя орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также боевыми медалями. 
Боевые традиции Аргуна продолжили его ученики и боевые соратники, воен-
ные лётчики Киазим Агрба, Мери Авидзба, Шамиль Палба, Тимур Язычба, 
Шамиль Акусба, Михаил Ачба, Азиз Авидзба. 

Шамиль Кублухович Палба – лётчик штурмовой авиации. На его счету бо-
лее 250 боевых вылетов, большое количество уничтоженной техники и жи-
вой силы противника. В составе 639-го штурмового авиационного полка он 
бился с вражеской авиацией над озером Балатон близ Будапешта. Выполняя 
задание командования, шесть отважных штурмовиков, среди которых был и 
Палба, с 1 по 5 марта 1945 г. наносили беспрерывные удары с воздуха по ча-
стям 6-й немецкой танковой армии, пытавшимся приостановить наступление 
советских войск. В одном из таких боёв был подбит самолёт Шамиля Палба. 
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Он рассказывал: «Слышу голос стрелка: «Нас атакуют». И тут же раздался 
грохот в кабине. Секунду спустя снаряд попадает в кабину, пробив козырёк, 
разрывается и осколком ранит меня. Лицо заливает кровью. На мои позыв-
ные стрелок не отвечает. А противник поливает градом свинца мой самолёт. 
Резко перевожу машину в пике, иду на снижение, затем даю сильный воздуш-
ный тормоз. Самолёт противника выскакивает вперёд и оказывается в сек-
торе обстрела. С силой нажимаю на обе гашетки. Наши зенитки довершили 
дело: стервятник задымил и врезался в землю. Я осмотрелся. Дымит левое 
крыло. Высота пока позволяет выпрыгнуть с парашютом. Но это невозмож-
но: ведь на борту самолёта – стрелок, а я не знаю, жив ли он. Значит, надо 
непременно садиться. Высота 300 метров. Перелетаю нейтральную зону, а 
дальше – поле с кустарником. Лечу скольжением. Вызываю стрелка: «Иду на 
вынужденную посадку», – а он всё не отвечает на позывные. Высотометр 
показывает ноль. Сажаю самолёт на фюзеляж, юзом прохожу 30–40 метров. 
Не мешкаю, выскакиваю из кабины, ведь машина может взорваться с минуты 
на минуту, и вытаскиваю стрелка». За это бой Шамиль Палба получил орден 
Отечественной войны 1-й степени. 2 апреля, в результате повторного боевого 
налёта, он нанёс удар по движущимся автоколоннам противника, лично унич-
тожив 40 солдат и офицеров, 14 автомашин, 3 бронетранспортёра, 4 миномёта 
и 8 зениток.   

Шамиль Ражденович Акусба – уроженец села Атара. Согласно аттестации 
на командира звена авиаэскадрильи ночного бомбардировочного авиацион-
ного ордена Кутузова 3-й степени Новгородского полка Ш.Р. Акусба, он сра-
жался в действующей армии с 15 сентября 1943 г. на Волховском, а затем на 
Ленинградском, 1-м и 3-м Прибалтийском фронтах. В 1944 г. был награждён 
орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени. В аттеста-
ции сказано, что «…лично тов. Акусба летает на самолёте ПО-2 ночью и днём 
в любых метеоусловиях. Свой боевой опыт всегда передаёт своим подчинён-
ным, показывая примером, особенно в Кенигсбергскую операцию тов. Акусба 
неоднократно в ночь производил по 10–11 боевых вылетов и его звено в эту 
операцию совершило по 30–32 боевых вылетов в ночь.  Сам Ш.Р. Акусба по-
вседневно проявляет заботу о своих подчинённых, в общении скромный и вы-
держанный, активен, любит порядок и дисциплину и повседневно требует от 
своих подчинённых». 

После окончания войны отважный абхазский лётчик вернулся на Родину 
и работал в Сухумском аэропорту. Одновременно с этим у него пробудился 
литературный дар. Став известным в республике писателем, Шамиль Акусба 
опубликовал сборники рассказов «Весёлая ночь», «Взлёт» и такие произведе-
ния, как «Хвостовой-13», «На боевом развороте», «Огонь нартов», «Ночной 
костёр», «Спасибо, бабушка!», публиковавшиеся в журналах «Алашара», «Со-
ветский воин», «Наука и религия», «Литературная Грузия». Его перу принадле-
жит ряд статей и очерков об абхазских литераторах. Писатель также занимался 
переводом на абхазский язык произведений А. Гайдара «Тимур и его коман-
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да», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», В. Катаева «Сын полка», сказок
Г.Х. Андерсена. После ухода на заслуженный отдых он около 20 лет работал 
старшим редактором издательства «Алашара». 

Мери Хафизовна Авидзба ещё с детских лет мечтала летать. Это – первая 
абхазская лётчица, гвардии лейтенант 46-го Гвардейского Таманского Красно-
знамённого ордена Суворова 3-й степени ночного легкобомбардировочного ави-
ационного полка. В полк Мери Авидзба прибыла в ноябре 1942 г. В то время, 
вместе с войсками Закавказского фронта, полк принимал активное участие в 
обороне Кавказа. Абхазская летчица прошла славный боевой путь от Сальских 
степей и Дона до фашистской Германии. По сведениям комиссара означенного 
полка и однополчанки Мери Хафизовны, Рачкевич Евдокии Яковлевны, Авидз-
ба за всё время войны совершила 477 боевых вылетов и сбросила на противника 
64 345 кг бомбового груза. На боевые задания летала смело, мужественно и бес-
страшно, не жалея сил и самой жизни. За участие в Новороссийской операции 
штурману звена Мери Авидзба командование объявило благодарность. По сло-
вам Рачкевич, полк выполнял боевую работу только ночью всю войну и Авидз-
ба каждую ночь делала по несколько боевых вылетов. Она, сквозь заградитель-
ный огонь вражеских зениток, подходила к цели, выполняла боевое задание и 
невредимой возвращалась на свой аэродром. После выполнения одного из них 
самолёт, на котором летела Авидзба, совершил вынужденную посадку, и она 
серьёзно повредила позвоночник. Никому не сказав об этом штурман, преодо-
левая мучительную боль, продолжала громить врага. И лишь после окончания 
Великой Отечественной войны легла в госпиталь, где пробыла семь долгих лет.  

Евгений Николаевич Лепатов десятилетку закончил в Гудауте, затем с ро-
дителями переехал в город Ткварчели. В мае 1953 года, недалеко от г. Красно-
знамёнска Калининградской области, на глубине четырёх метров в земле был 
обнаружен разбитый советский самолёт, из которого извлекли тела погибших 
лётчиков. Пропитанные бензином и маслом останки, обмундирование, доку-
менты не поддались разложению, что позволило установить имена и фамилии 
павших воинов. Один из них, лейтенант М.Н. Беликов, был лётчиком, а другой, 
Е.Н. Лепатов – стрелком. На фронте Лепатов был дважды награждён, а затем 
направлен командованием на учёбу. В одном из своих писем Евгений писал, 
что хочет попасть в авиацию дальнего действия. В августе он окончил учёбу 
и вскоре снова выехал на фронт. Осенью 1944 года советские войска подошли 
к границам Германии. В одном из сохранившихся в семье Лепатовых писем 
Евгений сообщал, что летал бомбить фашистов, но уже на их собственной тер-
ритории. 22 ноября 1944 г., во время выполнения боевого задания перед штур-
мом Кёнигсберга, советские лётчики натолкнулись на трёхъярусный загради-
тельный огонь фашисткой зенитной артиллерии. Самолёт Лепатова был сбит. 
Экипаж погиб.

Конечно, это далеко не полный список военных лётчиков – уроженцев Аб-
хазии, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и наносивших 
с воздуха по противнику удар за ударом. Но и он показывает, какой дорогой 
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ценой была добыта Великая Победа. Перед памятью солдат-освободителей 
необходимо поклониться всем ныне живущим и ещё раз поблагодарить их за 
спасение человечества от фашистской чумы.

Г.И. Какубава
г. Сухум, Республика Абхазия

О некоторых аспектах обеспечения безопасности участников
поисковых экспедиций сотрудниками МЧС РА

в условиях высокогорной местности

Как показывает практика, при проведении поисковых экспедиций в высоко-
горной местности их участникам необходимо обладать хотя бы минимальной 
физической подготовкой, а также иметь соответствующее снаряжение, позво-
ляющее обезопасить свою жизнь и здоровье. В ряде случаев для обеспечения 
безопасности подобных экспедиций необходимо присутствие в составе группы 
как минимум одного сотрудника МЧС РА. Данная статья имеет целью тезисно 
обрисовать основные опасности, которые могут подстерегать поисковиков, да 
и просто туристов в горах Абхазии.

Погодно-климатические условия. Погодно-климатические условия на вы-
сокогорье могут измениться несколько раз в сутки. Тёплый, солнечный день 
в считанные минуты сменяется проливным дождём, туманом, а иногда – гра-
дом или даже снегопадом, в зависимости от того, с какой стороны, например,
надвигается циклон или антициклон. Разница в климате велика: от мягкого 
субтропического до резко континентального. Не каждый человеческий орга-
низм может подстроиться и выдержать подобные изменения, реакция на ко-
торые зачастую болезненна и в ряде случаев смертельно опасна. Происходят 
резкие перепады артериального давления, что негативно сказывается на сер-
дечно-сосудистой системе человека как на одном из основных регуляторов 
жизнеобеспечения организма. 

Опасность представляют также резкие перепады температур, от +30 днём
до –10 ночью. Не имея соответствующей одежды и снаряжения, человек в горах 
подвержен термическим поражениям, от солнечных ожогов до обморожения. 

Флора, фауна. В горах Абхазии встречаются различные представители как 
животного, так и растительного мира, небезопасные для человека. В число 
первых входят крупные, средние и мелкие хищники: медведь, кабан, волк, ша-
кал и другие. Ко вторым относятся всем известный борщевик, ожоги которого 
очень болезненны и долго лечатся, а также различные ядовитые ягоды и травы. 
Поражения кожного покрова без надлежащей защиты можно получить и при 
прохождении маршрута по густой горно-лесистой местности. Следует знать, 
что в Абхазии произрастает 70 видов ядовитых растений (3,5% от всех расте-
ний) из 53 видов и 28 семейств. В поясе приморской низменности встречаются 
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