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В предлагаемом томе впервые приводятся многие факты и документы, малоизвестные 
материалы, редкие фотографии 20–30х гг. XX в., уникальное эпистолярное наследие из 
личного архива главы правительства Абхазии Нестора Лакоба (1922–1936). 

После его смерти на Абхазскую АССР обрушился Большой террор 1937–1938 годов, 
затронувший все слои многонациональной республики. В работе показано непосредственное 
участие Сталина и Берия в организации и проведении массовых репрессий. Приводятся их 
распоряжения, письма, шифрограммы, донесения, директивы, которые явились предтечей 
подготовленных кровавых расправ. 

Впервые публикуется целый ряд сфабрикованных сталинскими спецслужбами дел, 
которые хранятся в архиве Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. 
Гулиа и представляют собой важный исторический источник того трагичного и 
противоречивого периода.1 Особо следует отметить открытый судебный процесс  по делу 
«13ти лакобовцев», проходивший в Абхазском государственном театре 30 октября – 3 
ноября 1937 года, а также материалы под кодовыми названиями: «Каратели», «Всадники», 
«Дипломаты», «Динамит», «Антропоиды», «Иранцы», «Экскурсанты» и др. В книге 
приведены списки репрессированных в эти годы, воспоминания и свидетельства людей, 
подвергшихся жесточайшим преследованиям. 

Можно сказать, что данная, столь подробная документированная работа, посвященная 
Большому террору в Абхазии, впервые выходит в свет и наверняка привлечет внимание 
широкого круга читателей. 

 
*** 

Выражаем признательность Омару Тушурашвили и его коллегам за дополнительные 
архивные сведения и документы. 

Благодарим за участие в работе Галину Страничкину, Климентия Джинджолия, Анну 
Керопян. 

Особенно следует отметить роль Зураба Лакербая, его дипломатические, 
организационные и посреднические навыки, которые способствовали успешному 
осуществлению данного проекта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Стиль, орфография и пунктуация документов сохранены без изменений. Исправлены лишь явные 
опечатки. 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

В годы сталинских репрессий вся страна понесла огромные потери. Двойной тяжестью 
они легли на малочисленные народы, оказавшиеся на грани этнической катастрофы.  

Как стало известно, в московском архиве сохранился очень важный документ. Речь 
идет о подробной записке секретаря ЦК КП(б) Грузии Л. Берия на имя И. Сталина «Записка 
Л.П.Берии И.В.Сталину о контрреволюционных группах в Грузии» от 20 июля 1937 г. 
Особое внимание им акцентировалось на «контрреволюционной» деятельности умершего Н. 
Лакоба и его семье, которая ведет себя «очень подозрительно»2. Приведенный документ по 
сути дал старт массовым политическим репрессиям. Именно с июля 1937 г. начались 
повальные аресты. По далеко неполным данным, с июля 1937 по ноябрь 1938 г. в маленькой 
Абхазии были репрессированы 2186 человек: расстреляны 748, бесследно исчезли в тюрьмах 
377, многие нашли свой конец в лагерях3. Следует отметить, что в 20-х – середине 30-х гг. в 
Абхазии не было массовых репрессий, они обрушились на республику сразу после гибели 
главы правительства Нестора Лакоба. Неслыханным политическим преследованиям 
подвергся цвет абхазского крестьянства, писатели, поэты, ученые, педагоги, врачи... Была 
уничтожена практически вся интеллигенция, видные государственные и общественные 
деятели многонациональной Абхазии. 

Репрессии затронули не только людей, но и абхазский язык, исконные географические 
названия, школы, алфавит, историю и культуру, устройство республики. 

Необходимо отметить, что в этот период по прямому указанию Л. Берия были 
уничтожены и лучшие сыны и дочери грузинского народа, яркие представители творческой и 
научной интеллигенции. 

Конечно, идеально было бы, насколько это возможно, коснуться каждой личности, 
подвергшейся преследованиям в эти трагические годы, каждого отдельного человека, 
способного противостоять натиску репрессивной машины, и сохранить свое «я» в условиях 
экстремальной несвободы. Судьбы этих людей, сильных и слабых, оказавшихся в 
«пограничной ситуации», сложились по-разному: одни погибли, не выдержав адской 
машины моральных и физических пыток, другие – чудом вырвались на «волю», пережив 
даже своих палачей. Многих просто растоптали, а потом расстреляли. 

Чем больше знакомишься с этими страшными документами из подвалов НКВД, тем 
яснее осознаешь, что Жизнь – самый гениальный и непредсказуемый режиссер... 

 
                                          

*  *  * 
В доме культуры Московского авиационного института (МАИ) 28–29 января 1989 г. 

состоялась учредительная конференция историко-просветительского общества «Мемориал», 
на которой 462 делегата представляли 103 города страны. Мне, как делегату, довелось 
выступить с сообщением о репрессиях в Абхазии.  

В президиуме конференции были: А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев и др. Запомнилось 
яркое выступление писателя Григория Бакланова: «Сталинизм – это не прошлое, а это – и 
настоящее. Сталинизм породил озлобленность, нетерпимость к чужому мнению. Сталинизм 
пора судить, судить по документам...».  

                                                 
2 АП РФ. Ф. 3. ОП. 24. Д. 315. Л. 24–42. 
3 История Абхазии. Сухум,1991; 2-е изд.: Гудаута, 1993. С. 346.  
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В перерыве, после моего выступления, произошел короткий разговор с академиком 
А.Д. Сахаровым и его женой Е.Г. Боннэр. Андрей Дмитриевич спросил: знаком ли я с делом 
абхазских юношей, этим страшным по своей крайней трагичности документом о судьбе 
ребят, трое из которых по фамилии Лакоба, были приговорены к высшей мере наказания 
(ВМН). Тогда о существовании такого документа в Абхазии не было известно. Елена 
Георгиевна Боннэр достала из своей папки 11-ти страничную копию и вручила мне. 

Приведу сохранившийся фрагмент этого редкого документа по делу следователя НКВД 
Хвата А.Г., в котором говорится о судьбе четверых абхазских юношей. 

 
Сентябрь 1957 г. 

                                        
(Д. Терехов) 

 
П о с т а н о в л е н и е 

о прекращении уголовного дела 6 сентября 1957 года, 
гор. Москва 

 
Военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры подполковник юстиции 

Скуратович, рассмотрев материалы следственного дела о злоупотреблениях по службе и 
фальсификации уголовных дел бывшим сотрудником НКВД-НКГБ-МГБ ХВАТОМ 
Александром Григорьевичем, НАШЕЛ:  

<...>В 1937 году НКВД Абхазской АССР были арестованы четверо 
несовершеннолетних юношей: ЛАКОБА Рауф Несторович, 1922 года рождения (сын 
убитого врагом народа Берия бывшего Председателя ЦИКа Абхазской АССР ЛАКОБА 
Нестора Аполлоновича), ЛАКОБА Николай Михайлович, 1922 года рождения, ЛАКОБА 
Тенгиз Васильевич, 1923 года рождения, и ИНАЛ-ИПА Николай Константинович, 1923 года 
рождения (трое последних – сыновья осужденных по указке Берия родственников ЛАКОБА 
Нестора). 

На протяжении более двух лет следствие по этому делу велось НКВД Грузинской 
ССР, а в марте 1940 года по распоряжению сообщника Берия бывшего начальника ГЭУ 
НКВД СССР Кобулова все четверо вышеперечисленных арестованных были этапированы в 
распоряжение следственной части ГЭУ НКВД СССР. 

Хват, будучи в то время помощником  начальника следственной части ГЭУ НКВД 
СССР, дважды участвовал в допросах арестованного Лакоба Рауфа и Лакоба Тенгиза. 

23 апреля 1940 года Лакоба Рауф на первом же по прибытии в Москву допросе у 
следователя Альтмана  заявил, что он отказывается от данных им на следствии в НКВД 
Грузии показаний. После этого 29 апреля 1940 года Лакоба Рауф был допрошен Хватом и 
Альтманом вторично. На этом допросе Лакоба Рауф вновь под давлением Хвата 
подтвердил свои прежние показания, в которых он оговаривал себя. 

При участии Хвата допрашивался также 29 апреля 1940 года и арестованный Лакоба 
Тенгиз, который в общих словах признал себя виновным. 

Кроме того, Хватом как помощником начальника следственной части ГЭУ НКВД 
СССР подписан ряд постановлений о перепредъявлении обвинений и о продлении срока 
следствия по делу Лакобы Рауфа, Лакобы Тенгиза и других арестованных по этому делу. 

В дальнейшем следствие заканчивалось бывшим следователем ГЭУ НКВД 
Кушнаревым. 
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Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР о 6 июля 1941 года все 
арестованные по этому делу были осуждены к расстрелу.   

3 сентября 1955 года Лакоба Р.Н., Лакоба Н.М., Лакоба Т.В. и Инал-ипа Н.К. 
реабилитированы. 

 
 
 Тюремный снимок сына Михаила Лакоба – Николая. 
 
      

Следователь, тогда старший лейтенант А.Г. Хват, пытал не только  абхазских юношей. 
В течение 11-ти месяцев в 1940–1941 гг. он вел следствие по обвинению академика Н.И. 
Вавилова и добился от него показаний, в которых ученый оговорил себя4. Несмотря на все 
свои злодеяния, Хват благополучно дослужился до полковника и не был привлечен к 
уголовной ответственности в 50-х годах. Александр Солженицын писал о нем в «Архипелаге 
ГУЛАГ»:  «Можно встретить следователя – того, который тебя бил или сажал в клопов. Он 
теперь на хорошей пенсии, как, например, Хват, следователь и убийца великого Вавилова, 
живет на улице Горького...» 

Хват дожил до глубокой старости в Москве, где и скончался в 1992 году, пережив 
СССР и прожив еще более полувека после расстрела четверых абхазских юношей и три года 
после учредительной конференции «Мемориала»...  

Усилиями Берия, Гоглидзе и других,  людей было уничтожено больше, чем упомянуто 
в списках репрессированных5.  

                                                 
4 Мове А. Нас только правда исцелит // Советская культура. 1988. 26 ноября. 
5 Наумов Л. Сталин и НКВД. М., 2007. С. 256–257. 
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Прах наших ребят, арестованных в 13–15 лет, вместе с тысячами других жертв 
покоится на бывшем «расстрельном полигоне» НКВД близ подмосковного совхоза 
«Коммунарка», Бутово. Об этом говорится в книге памяти.  В один день, 28 июля 1941 г., 
спустя месяц после начала войны, в Москве были расстреляны три брата: Рауф, Николай, 
Тенгиз Лакоба6, а днем раньше Кока Инал-ипа… 
 
                                                                  

         Станислав Лакоба.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Расстрельные списки. Москва, 1937–1941. «Коммунарка», Бутово. Книга памяти жертв политических 
репрессий.  М.: О-во «Мемориал», 2000. С. 235. 
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Записка Л.П. Берии И.В. Сталину о контрреволюционных 
 группах в Грузии 

20 июля 1937 г. 
 

 
№ 1716/с 
 
Дорогой Коба! 
 
Следствие по делам контрреволюционеров Грузии разворачивается дальше, 

вскрывая новых участников гнуснейших преступлений против партии и советской власти. 
Арест Г. Мгалоблишвили, Л. Лаврентьева (Картвелишвили), Ш. Элиава, М. 
Орахелашвили, Лукашина и других и данные ими на следствии показания проливают 
яркий свет на предательскую диверсионно-вредительскую шпионскую и 
террористическую работу, которую вели они, состоя в к.р. организации правых. 

Из их показаний устанавливается, что к.р. организация правых была создана в 
Грузии *в 1928 году, с одной стороны, по директиве Рыкова, привезенной из Москвы Г. 
Куруловым, а с другой стороны по указанию Бухарина лично им переданному 
Орахелашвили во время приезда Бухарина в Тбилиси летом 1928 года*. В организацию 
тогда вошли бывший пред. ЗакСНК М. Орахелашвили, бывш. пред.СНК Грузии Ш. 
Элиава, Г. Мгалоблишвили, Г. Курулов, Н. Лакоба, С. Джугели и Т. Жгенти. 

*В 1930 году в эту организацию вошел Л. Лаврентьев (Картвелишвили)*, 
приехавший в Тбилиси с Украины для работы секретарем ЗКК ВКП(б). Лаврентьев 
фактически возглавил работу правых в Грузии и Закавказье. 

Организация вела работу по сколачиванию к.-р. кадров для вредительства, 
шпионажа, диверсий и поддерживала связь с Бухариным, Рыковым и украинским центром 
правых, с которым было договорено об одновременном вооруженном восстании на 
Украине и в республиках Закавказья в момент начала войны. 

...В конце 1934 года Рыков дал директиву о необходимости создания единого 
руководящего центра к.-р. организаций правых в Закавказье. Закавказский центр избрал 
своей резиденцией Москву, откуда и руководил всей вредительской подрывной работой 
к.-р. организаций правых в республиках Закавказья. 

В Закавказский к.-р. центр правых вошли: 
от Грузии: Элиава Ш, Орахелашвили М., Лаврентьев Л. и Енукидзе А.; 
от Армении: Тер-Габриелян Саак, Лукашин Сергей; 
от Азербайджана: Гусейнов Мирза-Давуд и Караев. 
Закавказский центр наметил и организационно оформил *республиканские 

центры* к.-р. организаций правых, в который входили: 
в грузинский центр — Мгалоблишвили Г., Курулов Г., Матикашвили Ш, 

Сухишвили Л., Жгенти Т. 
в армянский центр — Тер-Габриелян С., Макинцян П., Пирумов С., Ерзинкян А., 

Есаян А., Егиазарян И. и Шавердов Д. 
в азербайджанский центр — Буниат-Заде Д., Ага Султанов, Эфендиев Меджид, 

Гусейнов Давуд, Караев, Довлатов, Бабаев. 
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...*В 1935 году по директиве Рыкова, переданной через Элиава, республиканские 
центры установили контакты для совместной борьбы с партией и советской властью со 
всеми контрреволюционными группировками и организациями в Закавказье — 
троцкистами, меньшевиками в Грузии, дашнаками в Армении и муссаватистами в 
Азербайджане*. 

Рыковым было также дано задание перейти к острым формам и методам борьбы, в 
частности к террору против руководства ВКП(б) и правительства как в центре, так и на 
местах. 

В конце 1935 года Рыков дал новое задание — установить связи с 
правительственными кругами капиталистических держав, в частности, с фашистской 
Германией, Англией, Францией. 

Республиканские центры должны были также связаться с заграницей, с 
эмигрантскими кругами антисоветских партий — меньшевиков, дашнаков, муссаватистов. 
Эти директивы всесоюзного центра правых были реализованы: фактически был создан 
единый фронт борьбы против партии и советской власти со стороны всех антисоветских 
сил внутри Грузии и Закавказья. 

...По заданию к.-р. троцкиста Б.Мдивани и с ведома и согласия грузинского центра 
правых шпион и предатель Карп Модебадзе в 1935 году при поездке за границу связался с 
«гестапо», правительственными кругами Германии в лице Розенберга, Геринга и Гесса, 
договариваясь о взаимной поддержке в борьбе против советской власти. 

...Вся эта сволочь представляла из себя чудовищное сплетение шпионов, 
предателей, вредителей, диверсантов, лиц с самыми разнообразными 
контрреволюционными взглядами и убеждениями, но объединенных звериной 
ненавистью к руководству ВКП(б) и гнусным желанием свергнуть Советскую власть.… 
Характерны показания Марии Орахелашвили и Лукашина о том, что Серго 
Орджоникидзе вольно или невольно оказывал большую моральную и материальную 
поддержку бывш. грузинским и закавказским работникам, выдворенным из Грузии и 
Закавказья и тем самым фактически помогал им в их контрреволюционной работе против 
партии. 

II...Как я уже Вам сообщал *Герман Мгалоблишвили оказался английским 
шпионом*... По шпионской работе Мгалоблишвили помимо других лиц был связан с 
Тухачевским, которого он лично в 1937 году информировал о состоянии 
контрреволюционной работы в грузинских частях Красной Армии... 

III. *Элиава Шалва признался в том, что он является агентом французской, 
английской и немецкой разведок и одним из руководящих работников к.р. 
террористическо-диверсионной организации правых в Грузии. 

В Москве он поддерживал связь с Бухариным, который дал ему директиву по 
организации террористических актов против товарища Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Кагановича*. 

Элиава Ш. поддерживал также тесную связь с Гамарником и Тухачевским, знал о 
составе к.-р. центра военной организации, его работе. 

По предложению Тухачевского Ш. Элиава согласился передавать германскому 
генеральному штабу все интересующие его сведения шпионского характера о состоянии 
грузинских частей Красной Армии, о положении в Грузии и другие материалы, 
полученные им для этой цели от Г. Мгалоблишвили и Ш. Матикашвили. 
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IV. …Лаврентьев первое время молчал, утверждая, что арест его недоразумение, 
затем, после того как его взяли в работу, признался, что еще в 1929 году на Украине он 
был завербован в к.-р. организацию правых Якиром... 

Лаврентьев признался, что будучи секретарем Заккрайкома ВКП(б) он сознательно 
извращал политику партии в крестьянском и национальном вопросе. Намеренно проводя 
хлебозаготовки по Грузии в чрезмерно жестких условиях, Лаврентьев и его сообщники 
вызвали по его же собственным словам резкое недовольство среди крестьян, которое в 
ряде районов Грузии вылилось в вооруженные выступления крестьян. 

Таким образом, события, имевшие место в Грузии в 1931 г., являются результатом 
не ошибок тогдашнего руководства, а результатом преступной к.-р. деятельности…. 

VII. *Пока еще молчит этот мерзавец и предатель Орахелашвили Мамия. Боимся 
крепко брать его в работу, т.к. каждый раз при допросе он падает в обморок* и 
приходится впрыскивать ему камфору. 

Нет сомнения, что скоро заговорит и он... 
IХ. *Обширные показания о шпионской работе Давида Канделаки дали Г. 

Мгалоблишвили и Ш. Элиава*. 
Этими показаниями устанавливается, что Д. Канделаки по заданию всесоюзного 

центра к.-р. организации правых связался с представителями фашистской Германии —
Шахтом, Герингом и Геббельсом. 

По показаниям Г. Мгалоблишвили Д. Канделаки лично ему признался, что ему 
удалось заключить от имени правых соглашение с правительством фашистской Германии 
об оказании взаимной поддержки в момент начала военных действий между Германией и 
СССР. Д. Канделаки был связан также с германской и английской разведками. 

Х. *По показаниям Г. Мгалоблишвили к.-р. троцкистскую работу ведет 
уполнаркоминдела по Грузии — Старк, который связан по к.-р. работе с зам. 
наркоминдела — Крестинским*. 

ХI. Из показаний Мгалоблишвили Г., Чалмаза М. и других устанавливается, что 
к.р. работа центра правых была широко развернута в Абхазии под непосредственным 
руководством Н. Лакоба. 

Н. Лакоба рассказывал Г. Мгалоблишвили о том, что им ведется активная 
подрывная диверсионно-вредительская работа в сельском хозяйстве Абхазии в целях 
свержения советской власти и создания «самостоятельной» Абхазии под протекторатом 
Англии или Турции. 

Лакоба рассчитывал, что в случае провала организации он уйдет в Турцию, где у 
него приготовлено убежище среди проживающих там лазов и абхазцев.... 

ХII. Вскрыта также к.-р. организация в Аджарии. 
По данным предварительного следствия в 1933—1934 гг. в Аджарии был создан 

руководящий к.-р. центр, возглавляемый предЦИК Аджарии З. Лордкипанидзе, который 
был завербован для к.-р. работы Серебряковым и Курдадзе В. 

Основной целью этой организации являлось отторжение Аджарии от СССР и 
присоединение ее к Турции путем вооруженного восстания, приуроченного к началу 
объявления капиталистическими государствами войны против СССР. 

*В планы к.-р. организации входили — реставрация капитализма и получение от 
турецкого правительства для Аджарии широкой автономии с включением в Аджарию 
районов Артвина и Ардагана. Об этом велись переговоры с турецкими 
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правительственными кругами через аджарских эмигрантов и турецкое консульство в 
Батуми*... 

ХIV. В связи с изложенным ЦК КП(б) Грузии принял ряд мероприятий: 
а) проводится чистка НКВД, в которой изъята группа работников, завербованных в 

свое время ныне арестованным б. предЗакГПУ Лордкипанидзе Т.; 
б) изъят ряд лиц как по гор. Тбилиси, так и в районах в отношении коих 

определенно установлено их участие в к.-р. работе; 
в) в отношении других лиц, проходящих по материалам следствия нами проводится 

проверка, в зависимости от результатов которой будут приняты соответствующие меры. 
Антисоветские и к.-р. элементы по Грузии будут основательно изъяты. Уже 

расстреляно около 200 человек. Недавно через НКВД Грузии тов. Ежову на санкцию 
направлены материалы еще на 350 человек, подлежащих расстрелу. 

*Считаю, что придется расстрелять не менее 1000 человек, из числа к.р. правых, 
троцкистов, шпионов, диверсантов, вредителей и проч*.  В это число не входят бывшие 
кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки и подлежащие расстрелу в 
административном порядке через тройку, созданную при НКВД Грузии в согласии с 
решением ЦК ВКП(б). 

*ХV. Для дальнейшего разворота следствия считаю необходимым арест Кахиани 
Михаила, Асрибекова Ерванда, Гайоза Девдариани, Ломидзе Луки, Канделаки Давида и 
Старка*. 

Считаю необходимым также арестовать и после следствия выслать за пределы 
Закавказья жену и мать Н. Лакоба, которые тесно были связаны с группой ныне 
арестованных членов к.р. группы Н. Лакоба и ведут себя очень подозрительно. 

 
Прошу Ваших указаний. 

 
Секретарь ЦК КП(б) Грузии Л. БЕРИЯ 
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ГЛАВА I: РЕПРЕССИИ 1937–1938 гг. 
    

Представленные здесь некоторые документы и их фрагменты дают представление о 
технологии террора и лжи, когда ни в чем неповинные люди, под воздействием изощренных 
моральных и физических пыток, вынуждены были оговаривать себя, а порой и своих 
близких, коллег.  Очень часто подследственный не признавал свою вину на первых допросах, 
а потом его доводили до такого состояния, что он подписывал самые нелепые и 
фантастические показания. Особенно это касается деятельности руководителя Абхазии Н. 
Лакоба, которого к тому времени уже не было в живых. Его обвиняли в организации 
Гудаутских событий 1931 г., в том, что он противился коллективизации, тормозил развитие 
промышленности и даже готовил покушения на Сталина и Берия... Обо всем этом 
говорилось, например, на открытом процессе по делу «13ти лакобовцев» (30 октября – 3 
ноября 1937 г.), который проходил в Абхазском гостеатре и транслировался по местному 
радио. Конечно, в приведенных материалах встречаются порой исторические факты, 
упоминаются видные политические, военные деятели того времени, приводятся их 
высказывания по целому ряду важных вопросов.  

Представленный отбор десяти дел, которые хранятся в Абхазском институте 
гуманитарных исследований, касается не только преследования абхазов, но и грузин, 
местных эстонцев и немцев, черкесов и абазин, поляков и армян, представителей других 
национальных общин Абхазии. Большой интерес представляют дело школьников 
(«Экскурсанты») и следственные материалы («Антропоиды») о «вредительскодиверсионной 
работе в Сухумском филиале ВИЭМа» (Всесоюзный институт экспериментальной 
медицины). Предлагаемые небольшие фрагменты дают возможность острее ощутить, 
прочувствовать и даже прикоснуться к тому страшному трагическому периоду нашей 
истории, когда под топором репрессий погибли лучшие сыны и дочери страны.  
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1. ОТКРЫТЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ, 

ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ, ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 
АБХАЗИИ (30 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 1937 г.) 

 
По этому делу проходили 13 человек: В. Ладария, М. Чалмаз, М. Лакоба, К. Инал-ипа, 

Д. Джергения, В. Лакоба, С. Эбжноу, А. Энгелов, С. Туркия, П. Сейсян, М. Кишмария, Х. 
Чанба, К. Ахуба. 
 

 
 
 
РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ, ПРОКУРОРА 

АБХАЗСКОЙ АССР тов.  В.Я.  ШОНИЯ 
 

Товарищи судьи, члены Особого присутствия Верховного суда! 
Внимание всех трудящихся советской Абхазии, рабочих, колхозников, интеллигенции 

приковано к настоящему судебному процессу. Не только вы, члены Верховного суда, 
которые вели в течение четырех дней со всем вниманием, со всей серьезностью и 
напряжением судебное следствие по настоящему делу, вскрывая шаг за шагом самые 
отвратительные, самые гнусные преступления, совершенные сидящими здесь на скамье 
подсудимых лицами, но и все трудящиеся нашей прекрасной солнечной родины с таким же 
вниманием и с таким же напряжением следили за ходом судебного следствия по этому делу. 

Значение этого процесса выходит за пределы Абхазии. Сидящие здесь на скамье 
подсудимых лица, как это установлено, пускали свои грязные щупальцы далеко за пределы 
Абхазии. Эта жалкая, презренная банда пыталась оборвать своими грязными руками 
прекрасную жизнь того, к кому обращены взоры трудящихся человечества. 

Эта же банда пыталась остановить сердце лучшего большевика, преданного делу 
партии Ленина – Сталина, руководителя большевиков Грузии. 

На скамье подсудимых сидят лица, маскировавшиеся под видом людей, преданных 
партии, и занимающие ответственные посты. 

На самом же деле эти люди оказались ничтожными и морально растленными. 
Товарищи судьи, вы сами увидели какую тошнотворную мразь они из себя 

представляют без маски. 
Предварительным и судебным следствием доказано, что мы имеем дело с людьми, 

которые никогда ничего общего не имели с нашей партией. 
Воспользовавшись ходом исторических событий и очутившись у власти в рядах 

партии, проходимцы и авантюристы Н. Лакоба, М. Лакоба, В. Лакоба, Инал-ипа, Ладария и 
Чалмаз перекрасились, замаскировались и в течение ряда лет безнаказанно творили здесь 
свои грязные дела. 

Теперь эти люди железной рукой пролетарской диктатуры разоблачены, маски с них 
сорваны. 

Товарищи судьи, вождь нашей партии, великий наш учитель товарищ Сталин на 
последнем Пленуме ЦК ВКП(б) с гениальной прозорливостью указал, что: «Чем больше 
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будем двигаться вперед, чем больше будут озлобляться остатки разбитых капиталистических 
классов, тем скорее они будут идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут 
хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как за последнее средство обреченных». 

История борьбы классов не знает такого случая, чтобы умирающий класс перестал 
сопротивляться и мирно уступил бы свое место пришедшему на смену классу. Здесь же надо 
вспомнить еще один факт, факт весьма неприятный, но все же факт, с которым надо 
считаться. Это капиталистическое окружение. Относительно этого неприятного факта нас 
крепко предупреждал вождь народов товарищ Сталин. Он говорил: «Не ясно ли, что пока 
существует капиталистические окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, 
диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы агентами иностранных государств?» 

На разных этапах международная буржуазия прибегала к разным средствам борьбы 
против советской власти. Но все эти средства всегда оказывались битыми. Советский Союз 
под руководством нашей партии, под гениальным водительством великого Сталина идет от 
победы к победе. Он стоит, как неприступный гигантский утес, вселяя надежду в сердца 
угнетенных всего мира, в сердца тех, кто ведет ожесточенную борьбу против мирового 
фашизма. 

Социализм у нас победил и утвердился окончательно. Капиталистические классы, на 
которые мог бы опереться международный фашизм, у нас ликвидированы. В открытую атаку 
идти против советской власти международная буржуазия боится, ибо она прекрасно знает, 
что в открытой атаке она может потерять не только зубы, но и свою голову. 

Фашизм начал засылать к нам диверсантов, вредителей, шпионов, террористов. В то же 
время фашизм ищет своего союзника внутри нашей страны. Он ищет таких, морально 
разложившихся, морально растленных людей, которые могли бы стать его агентами и 
выполнять его поручения. Троцкизм, давно превратившийся в передовой отряд 
контрреволюционной буржуазии, представил в распоряжение фашизма не только людей, 
материал из своего резерва, но вместе с тем дал ему духовное, тактическое и 
организационное оружие для борьбы с большевизмом, для борьбы против строительства 
социализма в нашей стране. 

Товарищ Сталин с гениальной прозорливостью говорил в 1931 году: «На самом деле 
троцкизм давно уже перестал быть фракцией коммунизма. На самом деле троцкизм есть 
передовой отряд контрреволюционной буржуазии, ведущей борьбу против коммунизма, 
против строительства социализма в СССР». 

Троцкизм и троцкисты, боровшиеся все время против Ленина и Сталина, завершили 
свой путь служением делу фашизма. Судебный процесс объединенного троцкистско-
зиновьевского центра показал, что троцкисты превратились действительно в передовой 
отряд контрреволюционной буржуазии, действующий по прямым указаниям иностранных 
разведок. 

Общность цели, общность платформы объединила Троцкого с гестапо. Основная цель, 
на которой они сошлись, это – реставрация капитализма в СССР.  

Если шпионов, диверсантов, вредителей, террористов мировому фашизму поставляет 
контрагент Троцкий, то из кого же эти до последней черты морально и политически 
разложенные люди рекрутируются? 

Вот, вам, товарищи судьи, весьма разительный и наглядный факт: посмотрите на лиц, 
сидящих здесь, на их прошлое и настоящее, и вы еще раз убедитесь из кого состоит резерв 
Троцкого. Кто они такие? Агенты иностранной контрразведки, убийцы, уголовники, 
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картежники, растратчики, сыновья кулаков - люди нужные и подходящие для троцкистского 
резерва. 

Говорят: «Рыбак рыбака видит издалека». Теперь вполне понятна причина такого 
единения Троцкого с бандитами Н. Лакоба, М. Лакоба и другими обвиняемыми. Теперь 
вполне понятно то любовное, исключительное теплое отношение, которое встречал со 
стороны этих людей враг народа Троцкий, который никогда не переставал вести борьбы 
против партии большевиков, против Ленина и Сталина. 

Все большевики, которые работали здесь, а также рабочие, колхозники, трудовая 
интеллигенция знали, убедились на практике, что люди, сидевшие у руководства здесь, в 
Абхазии, извращали политическую линию партии, в особенности по колхозному 
строительству. 

Обвиняемые сами признались, что Н. Лакоба и они - его приспешники и подручные,- в 
том числе и бывший секретарь обкома Ладария - в течение ряда лет проводили здесь в 
тщательно замаскированном виде правую кулацкую политику в деревне. 

Об отношении Н. Лакоба к мероприятиям Советской власти М. Лакоба дает следующие 
показания: «Н. Лакоба, будучи отъявленным   врагом   Советской  власти  и   абсолютно  не  
разделяя   политики партии по вопросам коллективизации сельского хозяйства и 
индустриализации, считал, что коллективизация поработит Абхазию и погубит ее, в связи с 
чем политику ЦК ВКП(б) в деревне считал неправильной и неприемлемой». 

Показания М. Лакоба подтверждаются показаниями Ладария В., который говорит: 
«Будучи убежденным врагом Советской власти и не разделяя политики партии, главным 
образом, по вопросам коллективизации сельского хозяйства, Н. Лакоба подрывал работу по 
выполнению планов народного хозяйства». 

Обвиняемый Чалмаз М. по этому же поводу показал: «Н. Лакоба, не разделяя политики 
партии, главным образом по вопросу коллективизации сельского хозяйства, давая оценку 
политики партии, свою мысль обычно формулировал так: «Колхозы - липовое дело, 
насильно склеенные». 

Н. Лакоба и его контрреволюционная группа опирались на кулачно-зажиточную часть 
деревни, на бывших князей и дворян. 

Обвиняемый Ладария В. по этому поводу показывает: «В сельском хозяйстве Н. Лакоба 
исходил из стремления облегчить положение кулачно-зажиточной части населения». 

Разрешите процитировать по этому вопросу показание обвиняемого М. Лакоба: «В 
отношении кулаков, князей, антисоветского элемента деревни или бежавших из ссылки 
врагов Советской власти, которые мешали росту колхозного строительства, Н. Лакоба 
занимал особую позицию в смысле покровительства им и прямой поддержки, в чем ему 
активно помогали Чалмаз, Зантария, Ладария и все его единомышленники по 
контрреволюционной организации, чем и объясняется постоянное «наводнение Абхазии 
этими элементами». 

Заслуживает внимания следующее показание обвиняемого В. Ладария, который 
номинально, на бумаге, все же считался, к сожалению, руководителем партийной 
организации в Абхазии. Вот что он говорит теперь: «Н. Лакоба отрицал наличие классового 
расслоения в абхазской деревне, он утверждал, что это – искусственное дело ЦК. В работе он 
опирался на все слои населения, срывал политику партии в деревне. Отсюда его связь и 
поддержка не только кулацко-зажиточной части деревни, но и бывших князей, дворян, 
попов, всяких антисоветских элементов». 
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Также не безинтересно по этому вопросу показание Чалмаз, бывшего наркомзема, 
через которого лакобовская троцкистская организация проводила свою 
контрреволюционную кулацкую политику в деревне. Вот что он показывает: «Вообще 
ликвидацию кулачества, как класса, и коллективизацию сельского хозяйства Н. Лакоба и его 
единомышленники называли «авантюрой». Идеологически и практически кулака в Абхазии 
Н. Лакоба хотел даже представить, говоря, что абхазский кулак - это вымысел, 
недоразумение». 

Спрашивается, могли ли люди, будучи несогласными с генеральной линией партии, 
проводить ее в жизнь? Могли ли отъявленные враги Советской власти и партии, люди, 
которые выражали интересы кулачества, интересы бывших князей и дворян, работать честно 
и но заниматься вредительством? Конечно, не могли! 

Итак, путь двурушника Н. Лакоба и его контрреволюционной банды завершен. Путь 
этот берет начало от иностранной разведки (1919 г.), дальше через убийства и другие 
уголовные преступления, двурушничество и обман партии, замаскированные извращения 
генеральной линии партии, сколачивание вокруг себя безыдейных, беспринципных 
авантюристов, он заканчивается служением международному фашизму, изменой родине. 

Спасибо железной руке пролетарской диктатуры - органам НКВД, которые и 
выдернули этот вонючий сорняк и освободили от него благоухающие, цветущие 
социалистические колхозные поля Абхазии: Товарищи судьи! Эта ничтожная, жалкая группа 
разве могла хоть, на секунду остановить победоносное шествие социализма? Факторы 
победы социализма заложены в самой природе Советской власти. Социализм строили здесь 
рабочие, колхозники, все трудящиеся Абхазии под руководством Коммунистической партии. 
Лакобовская контрреволюционная троцкисткая группировка могла разложить и увлечь за 
собой только ничтожную кучку безнравственных, безыдейных авантюристов». 

Кроме того, товарищи судьи, есть еще один фактор, который играл решающую роль в 
деле борьбы за социалистическое строительство в Абхазии – это последовательная - 
большевистская линия ЦК КП(б) Грузии и личное руководство тов. Берия, которые 
обеспечили, несмотря на прямое сопротивление со стороны лакобовской банды, правильное 
проведение генеральной линии нашей партии и указаний товарища Сталина. 

В разоблачении этой троцкистской банды - исключительная заслуга тов. Л. Берия, и 
поэтому неудивительно, что эта презренная банда в качестве одной из своих жертв намечала 
тов. Л. Берия. 

Н. Лакоба и его шайка давно почувствовали, что последовательное, большевистское 
руководство ЦК КП(б) Грузии, возглавляемое тов. Л. Берия, если не сегодня, так завтра, 
сорвет с них маску. Этим и объясняется та ненависть и злоба, которую враги народа питали к 
испытанному руководителю большевиков Грузии Л. Берия. 

Таким образом, товарищи судьи, совершенно бесспорно, с предельной ясностью 
установлено, что «грехопадение» этих людей не случайно. Эти люди подошли к 
троцкистскому вкусу по всем качествам. Безыдейность, двурушничество, моральное и 
политическое разложение - вот те качества, которые необходимы для троцкистского вкуса. 

Материалами предварительного и судебного следствия доказано, таким образом, что 
корни правотроцкистской, контрреволюционной, вредительской, террористической 
организации в Абхазии, руководимой Н. Лакоба, были заложены непосредственно злейшим 
врагом народа Троцким еще в 1922–23 гг. С тех пор Н. Лакоба и его сподручные, через 
посредство двурушничества, обмана партии, оставались до сих пор не разоблаченными. 
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Путем сколачивания «артели», «семейки» близких людей, гонения и беспощадной 
расправы с иначе мыслящими людьми, не обжигая друг друга, не вынося сора из избы и 
восхваляя тошнотворно друг друга, лакобовская контрреволюционная троцкистская группа 
проводила одновременно националистическую, шовинистическую политику, всячески 
старалась отгородить себя от ЦК ВКП(б). 

Эта политика обособленности, отгораживания проводилась здесь по всем вопросам 
социалистического строительства. 

Товарищи судьи! В течении ряда лет эта контрреволюционная организация занималась 
вредительством во всех областях народного хозяйства, разлагала колхозы, умышленно 
наносила вред развитию промышленности в Абхазии, готовила убийство лучших людей, 
руководителей партии и Советской власти, готовили террористический акт против человека, 
под мудрым руководством которого наша страна гигантскими шагами идет от победы к 
победе, против человека, который народам великого Союза дал счастливую жизнь- против 
товарища Сталина. Эта банда стремилась к реставрации порядков в Абхазии, хотела на наш 
абхазский народ надеть цепи капиталистического рабства. 

Безусловно, товарищи судьи, если бы не подлое хозяйничанье этих врагов народа, если 
бы не их контрреволюционная вредительская деятельность, Абхазия на сегодняшний день 
имела бы гораздо больше достижений во всех областях социалистического строительства. 
Негодяи все же сумели нанести громадный вред народному хозяйству Абхазии, за что они 
должны сурово ответить перед трудящимися. И я уверен, что пролетарский суд воздаст им 
по заслугам. 

Особенную активность, как это видно из материалов следствия, контрреволюционная 
лакобовская группа начинает проявлять в годы развернутого социалистического 
наступления. Особенно страстно эта контрреволюционная группа и ее руководитель Н. 
Лакоба реагировали на ликвидацию капиталистических элементов в деревне. Обвиняемые 
Ладария, Лакоба, Чалмаз показывали на предварительном и здесь, на судебном следствии, 
что их «вождь» Н. Лакоба не замечал в деревне кулака. Это не верно. Не потому здесь велась 
кулацкая политика, что не замечали кулака. Наоборот, лакобовская банда хорошо видела 
кулака в деревне, именно в интересах этого кулака здесь проводили правую 
контрреволюционную политику. Прекрасно и отчетливо Н. Лакоба и его шайка видели и 
понимали интересы кулака, также как и кулак, хорошо знал и чувствовал крупную 
поддержку со стороны этой шайки и ее руководителя Н. Лакоба. Возьмем, к примеру, так 
называемые «Гудаутские события», которые были ни чем иным, как восстанием кулаков 
против колхозного строительства, против Советской власти. 

А что выяснилось теперь? Выяснилось, что сам бывший председатель правительства 
Абхазии, лицо, облеченное доверием со стороны Советской власти и партии, этот человек 
при соучастии людей, сидящих здесь на скамье подсудимых, и кулаков организовал это 
кулацкое выступление. Какую цель троцкистские агенты преследовали в «Гудаутских 
событиях»? Они пытались остановить социалистическое строительство в деревне и 
направить абхазскую деревню по капиталистическому пути. Вместо счастливой, радостной, 
зажиточной - колхозной, жизни эти господа хотели загнать трудовое крестьянство Абхазии 
обратно в кабалу, кабалу бывших князей, дворян. Вот куда вели свободный абхазский народ 
эти троцкистские последыши! 

Не удалось этой жалкой попыткой остановить гигантский локомотив истории. 
Трудовое крестьянство Абхазии пошло уверенно и неуклонно по пути, намеченному вождем 
партии товарищем Сталиным. 
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Примерно с 1931 года, после того, как во главе ЦК КП(б) Грузии стал испытанный 
большевик, верный сталинец тов. Л. Берия, который начал неуклонно проводить в жизнь 
генеральную линию нашей партии и указания товарища Сталина, зашевелилась лакобовская 
«артель», боясь разоблачения. К этому времени вся контрреволюционная троцкистско-
зиновьевская свора подняла голову и перешла к активным действиям против нашей партии. 
Как известно, в 1932 г. троцкистско-зиновьевская контрреволюционная группа, по директиве 
Троцкого, организовала так называемый «объединенный центр» в Москве. К этому времени 
обер-бандитом двурушником Н. Лакоба уже был начат, по выражению врага народа 
Агниашвили, новый «роман» с автором право-левацкого блока контрреволюционером 
Ломинадзе. Данными следствия установлено, конфиденциальные встречи Ладария и др. с 
Ломинадзе в Сухуми, совместная «встреча Нового года» в Москве. Здесь же устанавливается 
связь с параллельным троцкистским центром через расстрелянного ныне Пятакова, который 
даст тогдашнему руководителю правотроцкистской организации в Абхазии Н. Лакоба 
совершенно недвусмысленные и точные директивы об известных троцкистских средствах и 
методах борьбы против Советской власти. 

С этого времени и начинается задушевная дружба Н. Лакоба, В. Ладария, М. Лакоба, Л. 
Киут, М. Чалмаз и др. членов контрреволюционной троцкистской организации в Абхазии с 
врагами народа», Пятаковым, Ломинадзе, Марьясиным, Лившицем, Тухачевским и другими 
с другой стороны и с руководителями контрреволюционной организации правых в Грузии – 
Мгалоблишвили, Кухалейшвили, Павле Меладзе – с другой. Эти мерзавцы, двурушники, 
враги народи, становятся в Абхазии для Н. Лакоба и его шайки самыми дорогими, 
желанными гостями. В их распоряжении, к их услугам бесплатные дома отдыха, машины и т. 
д. Одно «уридиевское предприятие», организованное и предоставленное Н. Лакоба и его 
бандой в распоряжение врагов народа, контрреволюционеров троцкистов, не маленьких 
денег стоило трудящимся Абхазии. 

На примере Уридия, этого авантюриста и проходимца, можно судить относительно 
нравственной и политической чистоплотности троцкистских кадров. Всем известно, в каком 
почете был здесь этот мерзавец, как его здесь возвысили, заочно выбрали во ВЦИК, давали 
подарки. Так, например, Чалмаз, «за самоотверженную работу» подарил ему легковую 
автомашину. 

Можно с уверенностью теперь сказать, что не только сам Уридия являлся связью 
между троцкистской контрреволюционной организацией в Абхазии и московским 
параллельным центром, но и его «предприятие» было материальной базой для 
контрреволюционной деятельности троцкистов. Ведь не случайно, что все счета и 
отчетности этого предприятия каким-то странным, таинственным образом исчезли в пути из 
Ленинграда и Москвы в Сухуми. 

Таким образом, кадры, материальная база - все это было подготовлено, и 
контрреволюционная троцкистская организация в Абхазии, возглавляемая Н. Лакоба, 
приступает к реализации директив, полученных от руководителя троцкистского 
параллельного центра, злейшего врага народа Пятакова. 

В числе многих директив была дана Пятаковым директива об организации 
троцкистских актов против вождя народа. Террор - это основное и главное средство борьбы 
против партии и Советской власти, послужившая базой для объединения троцкистско-
зиновьевских контрреволюционных групп. 

Товарищи судьи, вот эти люди, сидящие здесь на скамье подсудимых во главе с 
заклятым врагом абхазского народа Н. Лакоба, приступили к подготовке террористического 
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акта против вождя народов, против гениального продолжателя великих идей Маркса - 
Энгельса - Ленина. Эти люди на конференциях, съездах и собраниях говорили о борьбе за 
генеральную линию партии, изображали себя преданными партии и вождю людьми. В 
действительности же у этих людей, как и всегда, в особенности здесь, было два лица. 
Двурушничество, вероломство, измена со стороны этих людей дошли до последней черты, 
до последнего предела. 

Одновременно держа за пазухой нож, организовывая предательский террористический 
акт над товарищем Сталиным и тов. Берия, подлейшие из подлых в приветственных 
телеграммах и в своих выступлениях строили фарисейскую рожу, выражая «преданность» 
вождю. 

В. Ладария на предварительном следствии показал: «Н. Лакоба откровенно признался, 
что им проводится активная контрреволюционная троцкистская, подрывная работа в 
Абхазии и предложил мне принять участие в борьбе против Советской власти, на что я 
изъявил согласие». 

Это было в 1932 году. И вот этот самый Ладария, еще в 1932 году изъявивший согласие 
принять участие в борьбе против Советской власти и включившийся во вредительскую 
подрывную работу контрреволюционной террористической организации в Абхазии, 
беззастенчиво, цинично, двурушничая говорил о вожде, о его чутком отношении к 
трудящимся классам. 

Таким же гнусным двурушником был и Чалмаз. Произнося горячие речи в честь 
руководителя большевиков Грузии Л. Берия, он в то же время стремится убить его. 

Вот вам примеры, товарищи судьи, того, как эти двурушники прикрывали свое 
настоящее лицо.  В своем  лексиконе  я  не  нахожу подходящих слов для характеристики 
этих подонков, отбросов человеческого общества. 

Подлость, двурушничество, фарисейство - это неотъемлемые черты троцкистско-
бухаринской банды, черты всех врагов советской власти. 

Почему они прибегают к этим омерзительным, гнуснейшим средствам борьбы? 
Потому, что эта банда лишена всякой опоры в народных массах. Классы у нас 
ликвидированы, и социализм победил окончательно и бесповоротно. Зажиточная, культурная 
веселая жизнь завоевана трудящимися массами Советского Союза под руководством партии, 
под гениальным водительством великого Сталина. Это такая истина, очевидная для всех 
врагов народа, которая давно уже перестала быть предметом дискуссий. Свою подлейшую 
программу - реставрации власти капитализма в СССР, реставрация власти помещиков и 
буржуазии путем свержения Советской власти, власти трудящихся, троцкистско-
зиновьевского агенты фашизма вынуждены тщательно скрывать от трудящихся. Они с этой 
программой, без риска были на месте уничтоженными трудящимся, не могут выступить 
перед народными массами. Во сто крат был прав тов. Вышинский, который в своей 
обвинительной речи по делу троцкистско-зиновьевского центра говорил, что «партия» 
скрывающая свою программу,- это не партия, а банда». 

На судебном процессе по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра 
Каменев и Зиновьев свои гнусные преступления объяснили «жаждой власти». Для нас, 
марксистов, совершенно ясно, что за «жаждой власти» существует определенная программа, 
а ту программу диктует определенная социальная группа. Предательский выстрел в одного 
из лучших сынов нашей родины Кирова был одним из мероприятий троцкистско-
зиновьевской. банды, рассчитанных на реставрацию капитализма в СССР. 
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Обер-бандит Н. Лакоба, за грязной душой которого числится не одна невинная жертва, 
заклятый враг трудящихся - предатель расставлял в засадах террористов, предварительно 
вооружив их собственным оружием. Инал-ипа, В. Лакоба, М. Лакоба, Джергения, Арнаут, 
Киут и др. изменники, предатели и подонки шныряли по местам возможного пребывания 
вождя, чтобы дать предательский выстрел. 

Вы представляете себе, товарищи судьи? Что могло бы случиться? В какое несчастье, в 
какой ужас и отчаяние они, эти злодни, своими грязными руками могли ввергнуть народы 
нашей родины, трудящихся всего мира! Они, эти подонки, предатели, мерзопакостные люди, 
хотели лишить народы нашей родины, мировой пролетариат своего вождя и учителя! 

Я от имени всех трудящихся, кому принадлежала эта радостная, вселяющая надежду в 
сердца угнетенных, прекрасная жизнь, которую хотели оборвать злодеи, прошу вас, 
товарищи судьи, когда вы будете в совещательной комнате, иметь это в виду. 

Установлено также, что контрреволюционная троцкистская организация в Абхазии во 
главе с Н. Лакоба подготавливала террористические акты против Л. Берия. 

Помимо «особых счетов», которые имела местная контрреволюционная троцкистская 
организация к тов. Берия, террористический акт над ним, как вам известно, входил в общий 
план троцкистско-зиновьевского московского центра. Причиной этого объясняется 
решительность, твердость тов. Берия в деле проведения в жизнь генеральной линии нашей 
партии, его преданность ЦК ВКП(б) и товарищу Сталину. А такой человек, конечно, весьма 
опасен для всякого рода контрреволюционеров, в том числе и для троцкистов. 

К тов. Берия меньшевики тоже имеют «особые счета». Контрреволюционная 
троцкистская организация в Абхазии и ее руководитель Н. Лакоба питала особую ненависть 
к тов. Берия, они боялись, что решительная и непримиримая политики ЦК КП(б) Грузии, 
руководимая тов. Берия, рано или поздно разоблачит их гнуснейшие преступления и 
выведет, как говорят, на чистую воду. 

Крупное поражение лакобовская контрреволюционная троцкистская «артель», 
«семейка» потерпела еще в начале 1936 года, когда она потеряла одного из членов «семейки» 
В. Ладария. 

Существовавшее здесь положение с партийным руководством стало нетерпимым. 
Положение и роль бывшего секретаря обкома партии Ладария В. ничем не отличались от 
положения и роли личного технического секретаря пред. ЦИКа. 

Аппарат областного комитета партии, «руководимый» Ладария, превратился в 
технический аппарат ЦИКа, штампующий, организационно оформляющий все заведомо 
вредительские контрреволюционные мероприятия Н. Лакоба и его контрреволюционной 
троцкистской организации. 

В январе 1936 года ЦК КП(б) Грузии, признав партийно-политическую работу в 
абхазской организации неудовлетворительной, снял Ладария с работы секретаря Абхазского 
обкома. Члены лакобовской «артели», зашевелились, встретили враждебно оценку работы 
обкома, данную  ЦК  и,  в  особенности,  снятие Ладария.  Все средства  были пущены   в   
ход  для   того,   чтобы   путем   провокации   провалить   это .мероприятие ЦК, 
дискредитировать его. Они, эти подлые враги народа, пытались создать неприязненные 
отношения, посеять недоверие между братскими народами - абхазским и грузинским. В 
течение всей своей грязной истории контрреволюционная лакобовская группа проводила 
здесь    буржуазно-националистическую    шовинистическую    политику. Подлинно 
большевистскую линию ЦК КП(б) Грузии и его руководителя тов. Берия, который помог 
трудящимся Абхазии разоблачить лакобовскую  контрреволюционно-троцкистскую 
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организацию,  вырвать ее с   корнями,   эти   троцкистские   подонки,   реставраторы   
капитализма, пытались изобразить как «ущемление» прав абхазского народа. Свою подлую   
шовинистическую  контрреволюционную  подрывную  деятельность эта группа  пыталась 
прикрыть, завуалировать,  буржуазно-националистической болтовней о неправильной 
национальной политике ЦК. 

Одним из многочисленных подлых методов борьбы против нашей партии и Советской 
власти троцкистская банда в Абхазии, так же как и во всем Советском Союзе, как это 
установлено по данным следствия, применяли вредительство на разных участках народного 
хозяйства и в особенности по колхозному строительству. 

Трудовое крестьянство Абхазии, имеющее славную историю борьбы против своих 
поработителей, не раз восстававшее с оружием в руках против власти помещиков, князей и 
дворян, и совместно с трудящимися Грузии, при помощи русского пролетариата, скинувшее 
ненавистное иго меньшевистского владычества, опирающегося на князей, дворян, попов и 
кулаков - не пошло на провокацию лакобовской контрреволюционной троцкистской группы. 
Оно пошло по сталинскому, колхозному пути. 

Ненависть к колхозному строительству вытекала прямо из всей внутренней кулацкой 
природы членов лакобовской контрреволюционной организации. Любовь к кулаку, к 
бывшим князьям, дворянам и феодально-помещичьим традициям, ненависть к трудовому 
крестьянству, середнякам и беднякам - вот что объединило лакобовскую «артель». 

Чем больше росли колхозы, чем больше они укреплялись хозяйственно и политически, 
чем радостнее и зажиточнее становилась жизнь колхозников, тем больше росла ненависть и 
злоба со стороны членов контрреволюционной троцкистской организации в Абхазии к 
колхозам. Победа колхозного строя на основе сталинского устава сельхозартели не могла не 
задеть «за живое» контрреволюционные троцкистские организации. 

Дезорганизация колхозов, развал их путем вредительства, самой злостной агитации и 
провокации, путем извращения сталинского устава сельскохозяйственной артели, 
вредительское составление производственных планов путем занижения их для 
индивидуальных хозяйств и черезмерное повышение для колхозов, искусственное создание 
недовольства трудящихся политикой партии и советской власти, попустительство и прямая 
поддержка антисоветских элиментов, саботаж организационно-хозяйственного и 
политического укрепления колхозов, создание привилегированных условий для 
индивидуальных, кулацко-зажиточных хозяйств - вот методы вредительства 
контрреволюционной троцкистской организации в области сельского хозяйства. 

Целый ряд обвиняемых и свидетелей докладывали вам здесь о многочисленных 
факторах вредительской деятельности контрреволюционной организации по сельскому 
хозяйству. 

Сталинский устав сельскохозяйственной артели является основным законом колхозной 
жизни. Претворение в жизнь указаний вождя - сделать колхозы большевистскими и 
колхозников зажиточными - возможно только лишь при условии строжайшего соблюдения 
устава сельхозратели. Поэтому неудивительно, что Чалмаз, Джергения, Лакоба М., Инал-ипа, 
Ладария и др. обвиняемые главным образом нарушили сталинский устав колхозной жизни. 

Чтобы подорвать экономическую мощь колхозов, дезорганизовать. труд в колхозе, эти 
вредители оставляли в индивидуальном пользовании колхозников большие участки 
приусадебных земель. Например, член колхоза им. Ворошилова (Гуд. район) Хагуш Иосиф 
имел усадьбу более 3 га, в результате чего за 1936 год им было выработано в колхозе 43 
трудодня. Хинтба Кукун, имея приусадебный участок более 3 га и имея в составе семьи 3 
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трудоспособных, выработал вместе с семьей 108 трудодней за весь 1936 год. Аналогичное 
положение имело место во всех других районах Абхазии. Троцкистский агент Габашвили, 
арестованный недавно, признался в том, что он с вредительской целью, умышленно не 
проводил в жизнь решение ЦК КП(б) Грузии относительно размера приусадебных участков в 
Сухумском районе, где он был секретарем РК КП(б)  Грузии. 

Признаниями самих обвиняемых, показаниями свидетелей доказано, что 
контрреволюционная правотроцкистская организация в Абхазии опиралась на кулацко-
зажиточную часть деревни. «В сельском хозяйстве Н. Лакоба исходил из стремления 
облегчить положение кулацко-зажиточной части деревни»,- говорит в своем показании 
обвиняемый В. Ладария. Поэтому, при планировании лакобовская контрреволюционная 
организация исходила не из интересов колхозников, а из интересов индивидуальной 
кулацко-зажиточной части деревни. 

Один из авторов вредительских планов, обвиняемый Чалмаз признал, что в целях 
развала колхозов в табачных районах он спускал вредительские планы по табакам, 
умышленно увеличивая задания по колхозному сектору за счет снижения их единоличным 
хозяйствам. В результате такого «планирования» индивидуальные хозяйства, выполнив план 
по контракции, получали премии-надбавки, тогда как колхозы, ввиду перегруженности, не 
выполнив плана, не только лишались этой премии-надбавки, но значительная часть их 
оставалась в долгу у государства за полученный аванс. 

Так, например, десять колхозов Гудаутского района в 1936 году недодали государству 
табаков на сумму 156.178 рублей. Два лыхненских колхоза получили премии-надбавки всего 
в сумме 6.502 руб. 92 коп., тогда как по этому же сельсовету 22 единоличным хозяйствам 
были выданы надбавки - в сумме 23.775 руб. 92 коп. По абгархукскому сельсовету 25 
единоличных хозяйств получили в виде премии-надбавки 26.004 руб., тогда как ни один 
колхоз из этого сельсовета поощрительной премии в  1936 году не получил. 

Вредительство по табачной культуре было и по линии «Абтабака», где орудовал 
сидящий здесь на скамье подсудимых М. Лакоба. Этот двурушник, говоря о вредительстве в 
Наркомземе, отрицал наличие подрывной работы в аппарате «Абтабака». Он пытался 
изобразить дело таким образом, что все кругом вредили, а он один сидел в «Абтабаке» и 
честно работал в пользу советской власти. Но не удалось этому махровому двурушнику 
обмануть следственные и судебные органы. Им же завербованные для вредительской цели 
(именно по линии «Абтабака») его же бывшие сотрудники вынуждены были разоблачить его 
полностью. Обвиняемый Лакоба Михаил, с вас маска сорвана. В результате вашего 
хозяйничанья в «Абтабаке», только по 2-му фермзаводу причинен убыток государству в 
сумме 140 тыс. рублей. 

Товарищ Сталин учит, что: «переход к коллективному хозяйству, как преобладающей 
форме хозяйствования, не уменьшает, а увеличивает руководящую роль коммунистов в деле 
подъема сельского хозяйства». 

Трудовое крестьянство доверило руководящую роль в деле развития сельского 
хозяйства нашей партии, которая под руководством товарища Сталина действительно 
обеспечила ему радостную и зажиточную жизнь. 

Презренные двурушники, прикрываясь партийным билетом, злоупотребляя доверием 
крестьян Абхазии, творили свои гнусные преступления. 

Целый ряд свидетелей подтвердил здесь на суде, что обвиняемые М. Лакоба, Чалмаз, 
Инал-ипа, Джергения и др. обвиняемые агитировали колхозников не работать в колхозах, 
разлагать их всеми средствами, а Эбжноу, Чанба X., Ахуба К. Кишмария, выполняя задания 
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контрреволюционной организации, умышленно портили табак, губили виноградные сады, 
цитрусы и наносили огромный вред колхозам. 

Наряду с разлагательской контрреволюционной работой, грубейшими нарушениями 
устава сельскохозяйственной артели, контрреволюционная троцкистская организация 
проводила вредительскую работу по линии агротехнических мероприятий.. Умышленно, 
вредительски игнорировалась агротехника по всем культурам. Так, например, из 309 тысяч 
корней цитрусовых насаждений за 1933-35 гг. выпало 81 тыс. штук. Из общей площади в 
5.530 га чайных плантаций требует капитального ремонта около 2.500 га. Кукуруза, эта 
основная зерновая культура в Абхазии, оказалась чуть ли не вытесненной из Абхазии. 
Немало пострадало и животноводство. 

Бывший наркомзем Абхазии, обвиняемый Чалмаз, проводя вредительство в совхозах, 
находящихся в ведении Наркомзема, довел их до тяжелого организационно-хозяйственного и 
финансового положения. Совхоз «III Интернационал» из года в год проваливал 
производственный план. Однако, несмотря на тяжелое финансовое положение этого совхоза, 
из него было изъято Наркомземом 3.684 тыс. рублей, тогда как расходы на капитальное 
строительство по этому совхозу составляет с  1931  года всего только 573 тыс. рублей. 

Все эти деньги расхищались, затрачивались на содержание незаконного 
представительства в Москве, которое возглавлял враг народа, троцкист Уридия. Настоящий 
процесс проливает свет на то, что для какой цели было организовано это представительство в 
Москве, почему во главе этого учреждения был посажен авантюрист Уридия, куда шли 
совхозные деньги, перекачиваемые Чалмаз в это представительство, и, наконец, почему этот 
мерзавец пользовался таким почетом и любовью со стороны сидящих здесь обвиняемых, в 
частности, со стороны Чалмаз, а также руководителей московского контрреволюционного 
троцкистского центра. 

Совхоз «III Интернационал» не составляет исключения. Такое приблизительно было 
положение и в других совхозах, находящихся в ведении Чалмаз - вредителя. За 1936 год 
совхозы дали государству убыток в сумме более 200 тысяч рублей. 

Вредительская работа контрреволюционной троцкистской организации в Абхазии не 
ограничивалась сельским хозяйством. Не мало навредили троцкистские реставраторы 
капитализма и в промышленности. Всем известен знаменитый «Бзыбкомбинат», в который 
ухлопано 12 миллионов рублей; на строительстве Сухумгэса орудовал вредитель, троцкист 
шурин Н. Лакоба – (Джих-оглы) на Ткварчелугле орудовали растрелянный вредитель 
Финкельштейн, махровый черносотенец вредитель – консультант Н. Лакоба – Юшкин и др. 
Всем известно знаменитое дело «Абхазлеса», где Инал-ипа оказался только почетным 
свидетелем. Намеренно затянулось строительство Дома правительства. Вот краткий перечень 
результатов вредительской деятельности троцкистской банды. 

Эти факты говорят о том, что рабочим, колхозникам Абхазии под руководством партии 
большевиков придется очень много поработать по ликвидации последствий 
контрреволюционного вредительства троцкистско-бухаринской банды в Абхазии. 

Теперь ясно для всех, что, если бы не подрывная вредительская контрреволюционная 
деятельность этих презренных, трижды проклятых врагов народа, жизнь колхозников 
Абхазии была бы гораздо зажиточнее, колхозы наши и хозяйственно и политически были бы 
гораздо крепче и гораздо больше было бы достижений на всех других участках 
социалистического строительства в Абхазии. 

Перехожу к процессуальным вопросам: «Обвиняемым Инал-ипа, М. Лакоба и В. 
Лакоба следствием предъявлено обвинение в измене родине. Как на предварительном, так и 
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на судебном следствии эти люди старались отвертеться от этого обвинения, давая каждый 
раз разноречивые показания. Мы понимаем, что слишком трудно этим людям признаться в 
этом чудовищно тяжком преступлении. Слишком тяжело им, этим некогда самолюбивым, 
гордым людям признаться в том, что они были жалкими агентами, шпионами иностранной 
разведки. Наше судебное следствие установило, что Н. Лакоба с 1919 года являлся агентом 
иностранной разведки и что по шпионской работе с ним был связан Хейлим-Хазыр-оглы. 
Тот самый Хелим-Хазыр-оглы, который состоял в террористической группе у Н. Лакоба, а 
впоследствии у В. Лакоба; тот самый Хейли-Хазыр-оглы, который, по признанию. М. 
Лакоба, советовал последнему совершить террористический акт и бежать за границу. 
Причем Хейли-Хазыр-оглы обещал Михаилу Лакоба оказать содействие и поддержку не 
только в побеге, но и там, за границей, куда М. Лакоба должен был бежать после совершения 
террористического акта. Сумма и анализ имеющихся в деле косвенных улик, связь и 
сопоставление этих улик между собой приводит нас к твердому внутреннему убеждению, 
что не только Н. Лакоба, но и самые приближенные и преданные ему люди – М. Лакоба, В. 
Лакоба, Инал-ипа – являлись агентами контрразведки из иностранных государств. 

Кстати, здесь же хочу обратить ваше внимание, товарищи судьи, еще на одно весьма 
важное обстоятельство. Этот самый Хейли-Хазыр-оглы, член лакобовской 
контрреволюционной организации, как это видно из имеющихся в деле материалов 
следствия, по поручению Н. Лакоба, связывался с нелегальной дашнакской организацией, 
вместе с которой намечал план организации террористических актов против руководителей 
ВКП(б). Смычка, связь с дашнакскими маузеристами ясна, она доказана. 

Дальше, рядом с М. Лакоба, В. Лакоба, В. Ладария, Инал-ипа, Джергения, Чалмаз с 
людьми, которые совсем недавно называли себя членами коммунистической партии, сидит 
меньшевик Туркия, который в течение всей своей жизни, до момента своего ареста, вел 
непримиримую борьбу с большевистской партией и Советской властью. Человек, который, 
по собственному признанию, «убежав за границу от Советской власти, не переставал 
оставаться меньшевиком и противником Советской власти». С этим человеком, отъявленным 
врагом трудящихся, вернувшимся из эмигрантского <…> со специальным заданием 
заграничного бюро меньшевиков и, осуществление этого задания, создавшим в Сухуми 
нелегальную меньшевистскую организацию, руководитель и идейный вдохновитель 
контрреволюционной организации Н. Лакоба договаривается и через него устанавливает 
связь с контрреволюционной нелегальной организацией меньшевиков. 

Теперь несколько слов относительно Чалмаз. Обвиняемый Чалмаз также оспаривает 
предъявленные ему следствием обвинения в организации террористических актов. 
Организация террористических актов над руководителями ВКП(б) звучит слишком 
чудовищно. Тяжело вам, обвиняемый Чалмаз, признаться в этом преступлении. С вас маска 
сорвана, и вам, как бы не крутились, не удастся увильнуть от этого обвинения. Сидящие 
рядом члены вашей же контрреволюционной организации, а также хорошо известный вам 
Арнаут изобличают вас как террориста. Вы - один из руководителей правотроцкистской 
организации, в Абхазии, проводивший в течение ряда лет подрывную вредительскую работу, 
имевший близкую связь с московскими и тбилисскими террористами. Каким же образом вы 
остались в неведении относительно террористической деятельности вашей же организации, 
которой вы руководили? Это противоречит не только логике, но и тем фактическим 
объективным материалам, которые имеются в деле. Чалмаз разоблачен как террорист, и 
предъявленное ему обвинение по ст. 19-58/8 УК я считаю вполне доказанным. 
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В остальной части предъявленные следствием обвинения обвиняемые признали, и 
останавливаться на них я считаю излишним. 

Через   несколько   дней   трудящиеся   Абхазии   и   народы   нашего великого Союза 
будут отмечать великую историческую дату. Народы Советского Союза вместе с 
трудящимися всего мира будут праздновать 20-летие освобождения трудящихся одной 
шестой части мира от гнета капиталистов, помещиков, князей, дворян и хищников-кулаков. 
Всем известно, что в борьбе за свое освобождение рабочие и крестьяне нашей страны 
пролили немало крови. Алчный капитал, кровопийцы-помещика и кулака в союзе с 
международной буржуазией не хотели выпустить из своих кровавых когтей трудящихся, 
кровью которых они питались. 

Двадцать лет назад великая коммунистическая партия, руководимая Лениным и 
Сталиным, сплотив вокруг себя рабочих и крестьян нашей страны, повела их на штурм 
капитализма. Под гениальным руководством партии Ленина - Сталина трудящиеся нашей 
страны не только уничтожили своих вековых угнетателей - капиталистов, помещиков, 
князей, дворян-завоевали себе подлинную свободу, но на одной шестой части земного шара 
построили бесклассовое социалистическое общество, создали себе счастливую, радостную 
жизнь. 

Канули в вечность нищета, бесправие, капиталистическая эксплуатация, помещичий 
произвол, полицейская нагайка, национальная ненависть, которую искусственно разжигала 
буржуазия между братскими народами. Бывшая царская Россия – эта тюрьма народов 
превратилась в великий союз братства и единства народов, создавших себе радостную, 
культурную и зажиточную жизнь. Эти величайшие завоевания закреплены Сталинской 
Конституцией. 

Рабочий класс, партия Ленина – Сталина повернули колесо истории и направили жизнь 
народов нашей страны по социалистическому пути. Народы нашего великого Союза, рабочие 
фабрик и заводов, крестьяне колхозных полей, великая армия стахановцев и стахановок, 
ставших хозяевами богатства своей страны, хозяевами гигантских фабрик, заводов, 
электростанций, железных дорог, самого крупного, самого мощного в мире земледелия, не 
дадут капиталистическим хищникам посягнуть на то, что завоевано и закреплено в великой 
хартии человечества – Сталинской Конституции. 

Трудящиеся нашей солнечной Абхазии - это люди, в прошлом угнетавшиеся князьями, 
дворянами, ограбленные помещиками, задавленные произволом чиновников, опутанные 
сетями полицейских запретов, придирок и насилий, связанные охраной стражников, земских 
начальников. Под руководством коммунистической партии, под водительством Ленина и 
Сталина, при непосредственной помощи трудящихся Грузии и российского пролетариата 
они сбросили своих угнетателей и отстояли родную землю от помещиков, дворян, князей, 
отстояли свою свободу. 

Веками угнетавшийся абхазский народ в результате побед Октябрьской революции 
получил политическое, экономическое и национальное равноправие в братской семье 
народов великого Союза. Вернулся к светлой, радостной жизни народ, прозябавший на 
задворках помещичье-капиталистического строя. 

 «Назовите мне страну, – сказал товарищ Сталин на первом съезде колхозников-
ударников – где бы правительство поддерживало не капиталистов, не кулаков и не прочих 
богатеев, а трудящихся крестьян. На свете нет и не бывало такой страны. Только у нас в 
Советской стране существует правительство, которое стоит горой за рабочих и крестьян-
колхозников, за всех трудящихся города, и деревни, против всех богатеев и эксплуататоров». 
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Где, действительно, в какой стране крестьяне живут так счастливо и радостно, как в 
нашей стране? На свете нет и не бывало такой страны! Такой радостной, счастливой, 
зажиточной разумной жизни нет ни в одном другом государстве. Там, где нет Советской 
власти, там, где господствует капитал, там, где хозяйничает фашистский сапог, несущий 
трудящимся кабалу, голод, нищету, войну и смерть, там не может быть для трудящихся 
счастливой, радостной жизни. 

Счастливая жизнь завоевана нами под гениальным водительством нашего любимого 
товарища Сталина, в жесткой борьбе с капиталом, с помещиками, князьями, дворянами, 
попами, кулаками и их агентурой, троцкистско-бухаринской бандой. 

Из бывшей забитой, некультурной, порабощенной колонии русского царизма Абхазия 
превратилась в цветущий край. Там, где раньше были пустые дикие места, где рос только 
папоротник и по ночам выли шакалы, теперь простираются необозримые колхозные поля, 
цитрусовые и чайные плантации. 

Строятся гигантские электростанции, из недр диких Ткварчельских гор добывается 
каменный уголь, развиваются и все другие отрасли промышленности. Абхазия превратилась 
в настоящую здравницу: в ее санаториях и домах отдыха трудящиеся нашего великого Союза 
ремонтируют свое здоровье. Абхазия, имевшая до Октябрьской революции, лишь одну 
горскую школу, имеет теперь два высших учебных заведения, десятки средних и сотни 
начальных школ, где бесплатно обучаются дети колхозников, рабочих и служащих. Абхазия 
превратилась в культурную страну. 

Трудящиеся Абхазии достигли этих успехов под руководством большевистской 
партии, под гениальным руководством великого, нашего любимого вождя товарища 
Сталина. 

Товарищи судьи! Сидящие здесь на скамье подсудимых люди пытались отнять у 
абхазского народа эту счастливую, радостную, свободную жизнь. Эти люди пытались 
повернуть обратно колесо истории и надеть на абхазский народ ярмо капиталистического 
гнета. 

Эти люди пытались отнять у колхозников землю и вернуть ее бывшим владельцам – 
князьям, дворянам, кулакам. 

Эта кучка взбесившихся собак, кучка подлых двурушников, предателей подымала свои 
грязные руки на человека, который дал трудящимся Абхазии и народам великого Союза 
свободную и счастливую жизнь. Они, эти фашистские агенты, реставраторы капитализма, 
подымали свои грязные руки против того, кто вел и ведет рабочий класс   и   крестьянство   
от   победы   к   победе,   под   чьим   гениальным руководством победил у нас социализм. 
Троцкистские мерзавцы подняли свои кровавые руки против товарища Сталина, жизнь 
которого представляет самое драгоценное из драгоценнейших благ, она принадлежит всем 
нам, всем трудящимся и угнетенным всего мира. 

Эти оголтелые враги народа подымали свои грязные руки на лучшего сталинца, 
преданного делу партии Ленина – Сталина, любимого руководителя грузинского народа, 
товарища Л. Берия. 

Товарищи судьи! Разрешите напомнить вам требование нашего советского уголовного 
права: 27 ст. УК требует от нас. тт. судьи, при определении меры наказания учитывать 
степень и характер опасности преступника и совершенного им преступления, личность 
преступника и мотивы преступления. Далее, 44 ст. того же кодекса требует от вас, тт. судьи, 
разрешить вопрос об общественной опасности данного преступления и применить 
строжайшие меры если преступление совершено в целях восстановления власти буржуазии. 
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Смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных нашим уголовным кодексом, в 
действиях сидящих здесь обвиняемых нет и мягкого к ним отношения со стороны 
пролетарского правосудия быть не может. Законодательство в отношении подобных 
тягчайших преступлений предъявляет органам пролетарского правосудия определенные 
требования. 

Трудящиеся Абхазии, народы Советского Союза и я от их имени, как представитель 
государственного обвинения, требую от пролетарского суда применить к презренным, 
подлым и коварным врагам народа - высшую меру наказания - расстрел! 

 
Советская Абхазия. 1937. 3 ноября. 
 
 
 
 
РЕЧЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ т. ДЕЛБА М.К. 
 
Второго ноября на процессе контрреволюционной диверсионно-вредительской, 

террористическо-повстанческой, шпионской организации выступил общественный 
обвинитель тов. Делба М. К. 

 
Товарищи судьи и члены Специального присутствия Верховного суда Абхазской 

АССР! – начал свою речь общественный обвинитель. Шайка террористов М. Лакоба, В. 
Ладария, М. Чалмаз, В. Лакоба, К. Инал-ипа, Д. Джергения, А. Энгелов и другие заклятые 
троцкисты и бухаринцы являются активными участниками банды, которую сколотил 
бывший председатель ЦИКа Абхазии Н. Лакоба, ярый враг народа, презренный предатель 
родины, двурушник, диверсант, шпион и террорист. 

Далее общественный обвинитель заявляет, что справедливый пролетарский суд, 
проявляя величайшую гуманность к народу, ко всем честным труженикам 
социалистического общества, беспощадно карает преступников, врагов народа на основе 
советского закона от 1 декабря 1934 года, дабы решительно пресечь всякие грязные попытки 
и гнусные злодеяния врагов, направленные к ослаблению рабоче-крестьянского государства, 
к подрыву колхозного строя, восстановлению капитализма в нашей стране. 

В своей речи общественный обвинитель уделяет много внимания прошлому Абхазии. 
Доведенные до отчаяния военщиной российского царизма, обманутые дипломатами 

турецкого султана, трудящиеся Абхазии в свое время массами выселялись в Турцию, 
оставляя неисчерпаемые богатства на своей любимой родине. Этот период известен в 
истории Абхазии под названием «махаджирства». «Махаджирство» – страшная трагедия в 
истории трудящихся Абхазии. 

Терзали Абхазию и меньшевики. Они опустошали ее села и города, довели до развала 
хозяйство. 

В начале 1921 года народы Грузии и Абхазии при непосредственной поддержке 
великого русского пролетариата и славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, свергнув 
контрреволюционное правительство меньшевиков и установив диктатуру пролетариата, под 
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победным знаменем Ленина – Сталина, пошли к невиданным победам социалистического 
строительства. 

– Я умышленно коснулся исторического прошлого Абхазии, – говорит общественный 
обвинитель, – чтоб более наглядно показать всю гнусность и тяжесть преступлений сидящих 
вот здесь на скамье подсудимых троцкистско-бухаринских выродков. 

Характеризую подсудимых как заклятых врагов народа, общественный обвинитель 
приводит ряд выдержек, из их показаний, полностью изобличающих подсудимых, как 
изменников родины, агентов фашистской разведки, террористов и диверсантов. 

– Шайка мерзавцев, потерявших облик, в розницу и оптом продавали прекрасную 
Абхазию капиталистам, и готовилась к вооруженному восстанию. 

Предатели хотели отдать трудящихся в руки палачей, капиталистов, помещиков, в руки 
фашизма, в руки костлявой и страшной смерти. 

Кто такие эти бандиты? Это братья и близкие родственники, друзья и оруженосцы, 
поклонники и лакеи обер-бандита Н. Лакоба, убежденного троцкиста, ярого врага 
трудящихся Абхазии и Грузии, врага трудящихся всего Советского Союза. 

– Н. Лакоба – говорит с негодованием общественный обвинитель,– является убийцей и 
конокрадом, прожженным плутом и пройдохой, алкоголиком и казнокрадом. И этот 
фашистский выродок сорганизовал себе под масть шайку убийц и предателей. Взбесившийся 
пес Н. Лакоба, вместе со своей бандой, которая сейчас занимает место на скамье 
подсудимых, организовал в 1931 год в Гудаутском районе кулацкое восстание против 
советской власти. 

Звериной ненавистью эти бандиты ненавидели грузинский народ, который дал 
международному пролетариату, народам всего мира гения человечества, любимого вождя 
нашей партии, творца замечательной Конституции Союза ССР, Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Сидящие здесь на скамье подсудимых бандиты были непосредственно связаны в своей 
контрреволюционной деятельности с ныне расстрелянным Пятаковым, в тесной дружбе с 
Троцким, и его челядью, были связаны с контрреволюционными, фашистскими шпионами Г. 
Мгалоблишвили, Б. Мдивани, З. Лордкипанидзе и другими. Эти презренные мерзавцы и 
убежденные террористы и убийцы поднимали руку на великого Сталина и на его верного 
соратника тов. Берия. 

Подлые враги и предатели из шайки Н. Лакоба разоблачены и пойманы с поличным. Их 
надежды рухнули. Они разгромлены и пролетарский суд отсечет им грязные кровавые руки 
решительно и мгновенно. Славные органы диктатуры пролетариата – НКВД, руководимые 
сталинским посланцем тов. Ежовым, будут и впредь беспощадно громить, вылавливать и 
разоблачать врагов народа. Всякий кто попытается посягнуть на грозную мощь диктатуры 
пролетариата, на нерушимую твердыню победившего социализма будет раздавлен. 

Смерть вам! Смерть! Проклятые фашистские выродки! 
 
Советская Абхазия. 1937. 3 ноября. 
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ИЗ СТЕНОГРАММЫ ОДНОГО ИЗ ДОПРОСОВ НА 
ПРОЦЕССЕ 30.Х. – 3.XI.1937 г. 

 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Я считаю необходимым, в интересах всестороннего освещения 

всех моментов, в интересах выяснения всего дела, установить следующий порядок допроса 
обвиняемых: предлагаю первым допросить подсуд. N, затем ЧАЛМАЗА, как одного из 
организаторов  вредительской  контрреволюционной организации. Далее я предлагаю 
допросить ЭБЖНОУ, ЧАНБА, АХУБА, СЕЙСЯНА,  как непосредственных проводников 
директ. к-р организации, и затем, путем допроса остальных  четырех обвиняемых, 
ЭНГЕЛОВА, ИНАЛ-ИПА, В. ЛАКОБА, М. ЛАКОБА, ДЖЕРГЕНИЯ и ТУРКИЯ.  
       

После выяснения всех обстоятельств, связанных с вредительской деятельностью, я 
предлагаю перейти к остальным  обвиняемым по организации террористических актов, 
подготовке вооруженного восстания и т.д. А впоследствии обсудить вопрос о шпионаже. 

Кроме того, по изложенным мотивам, я предлагаю во время допроса обвиняемых, в 
отношении  каждого данного обвинения исследовать все предъявленные ему обвинения, 
путем устройства перекрестных допросов, между данным обвиняемым и остальными 
обвиняемыми, которые являются свидетелями того или иного факта, а также вызвать для 
подтверждения данных обстоятельств и фактов соответствующих свидетелей. 

ПРЕД. ЗАЩИТЫ:  Против предложения прокурора о порядке допроса обвиняемых не 
возражаю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Обвиняемый N, признаете ли Вы себя виновным в предъявленных 
обвинениях? 

Подс. N: Да, признаю. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы были завербованы в контрреволюционную организацию, 

существовавшую в Абхазии, и когда? 
Подс. N: Да, я был завербован в конце 1932–33 года. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кем? 
Подс. N:  Нестором Лакоба. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Из кого состояла руководящая верхушка этой организации?  
Подс. N:  Верхушки я не знаю, а членов организации знаю, туда входили Василий 

Лакоба, Джергения, Чалмаз и друг. Всех не помню сейчас, я дал показания обо всех, кого я 
знал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Доложите суду обстоятельства дела о том, как вы были 
завербованы? 

Подс. N:  В 1932 г., когда Лакобой мне был объявлен выговор ЦК за невыполнение 
заготовок по табакам, Лакоба, после объявления этого выговора, стал высказывать резкое 
недовольство ЦК, и лично руководителем его, Лаврентием Павловичем Берия. В виду того, 
что выговор некоторое время не снимали, он стал еще больше высказывать недовольство, а 
позже, примерно с 1934 года, он стал более откровенным. Когда дела в Абхазии шли плохо и 
ЦК нажимало, чтобы привести все в порядок, Лакоба начал высказывать открыто, что он 
ведет контрреволюционную работу  и что он решил вести борьбу против ЦК и лично Берия, 
и будет бороться за изменение политики ЦК в отношении Абхазии.    
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Вот почему я считаю, что, поскольку я в конце 1932 г., как и в последующие годы, не 
сигнализировал и не дал отпора Лакоба, а напротив, я даже выразил свое согласие и 
солидарность, то я считаю себя с этого момента завербованным в право-троцкистскую контр-
рев. организацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  На предварительном следствии вы показали, что ваша организация 
проводила подрывную работу в сельском хозяйстве. Вы это подтверждаете? 

Подс. N: Да, я подтверждаю. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Доложите суду, как осуществляла ваша организация подрывную 

работу в сельском хозяйстве. 
Подс.N: <…>В виду того, что Абхазия главным образом крестьянский район, он 

главное внимание уделял вопросам сельского хозяйства. В чем заключалась эта 
вредительская деятельность? Она заключалась в следующем: во-первых, Лакоба всячески 
боролся против колхозов, он был противником колхозов. Если в официальных речах он 
высказывался за эти колхозы, то это не значит, что он на самом деле был за колхозы, потому 
что все эти решения не проводились в жизнь.  В действительности он вел обратную работу: в 
беседах с крестьянами, рабочими, он всячески дискредитировал идею колхозного 
строительства и организацию коллективного труда, мотивируя это тем, что абхазская 
деревня к этому еще не пришла, и находил всякие другие доводы. На этом основании он 
вербовал людей против колхозного строительства. Он разлагал крестьян и, главным образом, 
эту работу проводил через свою организацию, в которую входили руководящие работники – 
Чалмаз, М. Лакоба, Джергения Д. и целый ряд других работников, связанных с сельским 
хозяйством, а таковыми были почти все председатели Циков и все работники, которые были 
в Цике, Наркомземе и т.д. Я не говорю – все, но руководящая верхушка, безусловно, 
проводила эту вредительскую деятельность Лакоба.  

Лакоба в целях дискредитации колхозного строительства изобрел идею создания 
лжеколхозов. Он предложил, по типу отсталых районов Аджаристана, объединить колхозы 
по какой либо одной сельско-хозяйственной культуре. Этим он достиг того, что колхозники 
сохранили свою индивидуальную собственность и в основном получали доход от своего 
индивидуального хозяйства больше, чем от колхозного, и колхозы были какой-то 
пристяжкой к индивидуальному хозяйству. Это дискредитировало идею колхозного  
строительства.       

Плюс к этому он допускал возможность приема кулацко-зажиточных элементов,  и 
этим давал возможность им укрыться от обязанностей перед государством по линии 
индивидуального обложения, и таким образом давал возможность кулацко-зажиточной части 
в деревне вести дальше работу за дискредитацию колхозного  строительства, как верно 
показывают все подсудимые, Лакоба давал установки, которые практически осуществлялись 
и Наркомземом  и Абтабаком и всеми организациями, которые были связаны с сельским 
хозяйством. <…> 

До 1932 г. не только не было роста колхозного  строительства,  а все ответственные 
работники, вслед за Лакоба, говорили, что крестьянство не хочет идти в колхозы. <…>  

Наркомзем через свои районные земельные отделы неправильно размещал табачную 
культуру в районах: одни районы были перегружены, другие недогружены. Обычно 
недогруженным был Гудаутский район, а Гальский, Очамчирский и даже Гагринский – 
перегружены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Зачем это делалось? 
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Подс. N:  Это делалось потому, что в Гудаутском районе было много родственников, и 
там легче было завоевать доверие. <…> Некоторые села перегружались, другие 
недогружались. Все это в целом приводило к тому, что Лакоба был против табачной 
культуры и боролся за вытеснение этой культуры. <…> 

Относительно других технических культур Лакоба ими не занимался, а поскольку план 
спускался, то он пропускал это между прочим. Его тогда интересовал вопрос о том, чтобы 
меньше был план и таким образом он срывал внедрение технических культур в сельское 
хозяйство в  Абхазии, и этим самым он подрывал экономическую базу в развитии сельского 
хозяйства в Абхазии и не давал основания для более мощного развития колхозов.  

То же самое в развитии животноводства. Животноводством Лакоба занимался не 
только неудовлетворительно, но, напротив, по его указанию к.р. организация и, в первую 
очередь Наркомзем и его земельные органы, и те, которые были непосредственно связаны с 
сельским хозяйством, всячески срывали дело развития животноводства в Абхазии. Если 
посмотреть развитие животноводства в других районах Союза, можно привести пример, 
когда отдельные районы Грузии,  которые никогда не были  животноводческими, перегнали 
всю Абхазию в целом, которая имеет 5 районов, в Абхазии же систематически происходил 
падеж скота, то коровы дохнут, то быки, то лошади, то какая-то болезнь нападет. Чалмазу 
сейчас это смешно, но ничего смешного нет. <…>  

Многие цифры в официальных отчетах были очковтирательские, я им не верю. Я знаю, 
как они мастерились. Они мастерились в кабинете Чалмаза и преподносились Лакоба  только 
для того, чтобы он сделал радостную улыбку, а в деревне везде не хватало рабочего скота, и 
я думаю, что эта нехватка ощущается и сейчас, и это есть результат вредительской 
деятельности. 

Таким образом, подрывную работу Лакоба и его к.р. организация вели и в этом 
направлении по линии срыва колхозного  строительства, ослабления внедрения технических 
культур, срыва развития животноводства в Абхазии, и плюс к этой же вредительской 
деятельности по линии того, что не внедряли в сельское хозяйство машины, главным 
образом, трактора. <…>   

ЦК хотело создать МТС, но благодаря противодействию Н. Лакоба у нас МТС долго не 
создавались и даже тогда, когда они были созданы, Лакоба был против, чтобы передать этим 
МТС обслуживание табака. Этим он хотел показать, что вообще в Абхазии тракторам делать 
нечего. И особенно много забрасывать тракторов не надо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Какая вредительская работа велась в промышленности? 
Подс. N: В промышленности вредительская работа шла по следующим направлениям. 

С одной стороны, как бы снизить план, а с другой – наверстать стоимость этого плана, чтобы 
побольше взять денег из государственной казны. Он вел разговоры, что планы выполняются 
и все время требовал денег, причем больше, чем это было надо.  

Такое же планирование народного хозяйства он проводил в области промышленного 
строительства. Например, Бзыбькомбинат, СухумГЭС, Ткварчалуголь, все это он планировал 
через Наркомтяжпром,  где сидел враг Пятаков, и еще целый ряд других людей, которые 
были связаны с другими учреждениями. Например, по Лесной промышленности с Лобовым. 
Я не знаю, как Лобов сейчас выглядит, но по Абхазии он выглядел очень плохо, и я думаю, 
что вместе с Лакоба не верил в строительство Ткварчелугля.  Если он выступал за, то, чтобы 
получить под Ткварчелуголь деньги, а главной целью у него было провести дорогу к 
радиоактивному источнику, а что касается Ткварчелугля, как выйдет он или не выйдет, для 
него было все равно. Он вместе с инженерами Юшкиным, Данчичем, Куперманом и 
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другими, в 1929 году, выбрал место закладки штольни (правда это было в Москве, но это не 
имеет значения) неподалеку от этих радиоактивных источников, но это далеко от залежей 
пластов угля. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это все делалось с вредительской целью?  

Подс. N: Конечно, ясно, что с  вредительской целью. <…> 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В Ткварчелугле, как известно, имел место обвал с человеческими 

жертвами, это было результатом вредительской работы? 
Подс. N: Я считаю, что это было результатом вредительской работы, это происходило в 

1936 г., и я тогда в Абхазии не был. 
По Бзыбькомбинату наша к.р. организация тоже проводила вредительскую работу. Что 

там делалось? Тоже в Бзыбское строительство Лакоба не верил, и знал, что из этого 
строительства ничего не получится, и он не хотел чтобы получилось. Там много было 
массивов леса, но Лакоба хотел провести дорогу на оз. Рица, а строительство 
Бзыбькомбината он затеял для того, чтобы сорвать с него деньги и переключить их со 
строительства на дорогу к Рице. Сначала это строительство начали внизу, потом стали 
продолжать наверху, и из этого дела ничего не получилось. Ухлопали в это дело свыше 15 
мил. Приезжал Лобов, создавались комиссии, а дело кончалось все тем, что Лакоба спаивал 
все эти комиссии. Причем члены этих комиссий являлись вредителями. Таким образом, 
Лакоба сам вместе с ними облапошивал все это дело. <…>  

Дом Правительства. Нестор Лакоба рассматривал это строительство как памятник себе 
нерукотворный, и это действительно может быть ему памятником потому, что там столько 
людей нажилось и наживалось. Никаких проектов, смет и специальных ассигнований на 
строительство этого дома не было отпущено и строительство этого дома производилось 
исключительно воровским путем. При помощи НКФина Абхазии Сандлера, который умел 
перепланировать, благодаря различным махинациям, вырывались деньги для этой цели. 
Строительство предполагалось на 20 миллионов, но как сам выражался Лакоба, что как бы 
этот дом не задавил  Сухума. <…> 

В смысле выпуска качественных папирос проводилась такая политика: в одних 
случаях, мундштук был короче самой папиросы, затем выпускались папиросы с целью  
дискредитации идеи строительства Ткварчелугля, Кодлесзавода и т.д. Выпускали самые 
паршивые папиросы и называли их «Ткварчелуголь», а самые лучшие называли именем 
вредителя Шлаттера, называли именем сына Нестора Лакоба или самого Лакоба. Хорошие 
папиросы были в кабинетах наркомов, и у нас были очень хорошие, а если пойти на рынок, 
то там были дорогие и очень плохого качества табаков, и это делалось с вредительской 
целью, а вовсе не потому, что не могли сделать лучших папирос. 

Я знаю примеры, когда Анастасиади утверждал, что работницы Табачной Сухумской 
фабрики не смогут дать такой выработки, как работницы Ленинградской и Московской 
фабрик, а раз они не дают хорошей выработки, то и качество у них плохое, т.е. сваливал на 
рабочих. Это не верно. Потому что, когда сюда приезжала делегация Ленинградских 
рабочих, и они показали как надо работать, и какая выработка получается, и сухумские 
рабочие взялись за это дело, то они не только догнали выработку Ленинградских работниц, 
но даже как, например, есть такая, я знаю, Цуцуная, даже перегнала и качество папирос, дала 
не хуже тех, которые выпускались там. Дело все в том, что труд был плохо организаван и 
рабочие плохо работали, и завозились плохие машины. Качество табаков понижалось  
неправильной сортировкой. Сортировщики во вредительских целях создавали худшую 
сортность табаков. Вот такую работу проводила к.р. организация по линии промышленности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Какую роль играли вы в работе к.р. организации? 
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Подс. N: Я думаю, что все то, о чем я здесь говорил, во всем этом я виноват. Потому 
что я знал целый ряд вредительских дел Лакоба и к.р. организации, и не только не 
ликвидировал их, но способствовал их проведению, за что я целиком отвечаю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Какие цели себе задавала к.р. организация? 
Подс. N: Конечная цель Лакобы и его к.р. организации мне стала известна значительно 

позже. В процессе совместной работы я представил себе всю эту махинацию. Подрывая 
народное хозяйство в Абхазии, Лакоба поддерживал кулацко-зажиточные верхушки, 
поощрял и выдвигал дворянско-княжеские элементы в деревне, создавал группы верных 
людей, сколачивал к.р. организацию, для борьбы против советской власти. Помимо этого, 
как буржуазный националист, неоднократно  ставил вопрос: как отделиться от Грузии. В 
Турции живет очень много абхазцев. Надо поставить вопрос перед центром, чтобы абхазцев 
живущих в Турции, а в первую очередь, в Греции, перебросить в Абхазию, а они потянут за 
собой абхазцев,  которые живут в Турции, и абхазцев будет больше. Затем он послал Басария 
в Пятигорск, для завезения сюда абхазцев. У Лакобы была идея создания независимого 
абхазского государства. Ясное дело, что позже он откровенно говорил, и я очень хорошо 
понимал, что Лакоба задумал оторвать Абхазию от Грузии и сделать так, чтобы Абхазия не 
входила в Грузию. В первый период я не понимал, что это отторжение от Грузии, но потом 
выяснилось, что он думал создать независимое государство под протекторатом Турции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Под протекторатом одного из иностранных государств. 
Подс. N: <…>Он говорил, что хорошо организовать государство наподобие 

Швейцарии.  Там живут люди хорошо, никаких колхозов нет. Бывает Женевская 
Конференция, и здесь будут конференции, но они будут называться Сухумскими, т.е. 
практически он предлагал создать независимое государство, и за это боролся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть вопросы к подсудимому у сторон?<…> 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Вот вы доложили суду, что вредительские установки бывш. пред. 

ЦИКА Абхазской АССР принимались руководящей верхушкой безоговорочно. Расскажите 
суду, каким образом сколачивалась эта верхушка в течении ряда лет в Абхазии и какое 
участие вы принимали в сколачивании этой организации и как содействовали в проведении в 
жизнь этой установки? 

Подс. N:  Я оказывал также, как и все другие, безоговорочную помощь Лакоба, и этим 
способствовал росту его авторитета. Этим раздутым авторитетом Лакоба влиял на остальных 
людей, и сколачивал их  около себя. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ:  По какому принципу шло это сколачивание? 
Подс. N:  По принципу сколачивания к.р. организации. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ:  Вы доложили суду, что Нестором Лакоба вы были завербованы 

в связи с объявлением вам выговора ЦК. Если бы вы были настроены не против советской 
партии и советской власти, то объявление выговора было бы достаточно для того, чтобы 
быть завербованным в организацию? 

Подс. N: Это я себя считаю завербованным, когда Лакоба мне сказал, это нормально и 
по существу. Потому что я ему отпора не дал и не разоблачил, следовательно я был 
солидарен. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ:  Вы подтверждаете ваше показание на предварительном 
следствии, о том, что с к.р. взглядами, высказываемыми вам Н. Лакоба, вы были полностью 
согласны? 

Подс. N: Я это подтверждаю. 
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ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Вы дали согласие Н. Лакоба вести борьбу с ним против партии и 
правительства и советской власти? 

Подс. N:  Дело в том,  что я написал, а планирование этого было несколько иное. 
Лакоба высказал недовольство ЦК и Лаврентием Берия, сказал, что будет вести борьбу 
против ЦК и против политики партии. Я ему отпора не дал и не разоблачил его, а по целому 
ряду вопросов я был с ним согласен. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Вы сами лично были против политики ЦК? 
Подс. N: Я тогда не был. Я был против, в отдельных вопросах, о которых говорил 

Лакоба. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Например, какие вопросы? 
Подс. N: Во-первых, с вопросом объявления мне выговора, и второе, с вопросом о 

колхозах. <…>  
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: С кем поддерживала ваша к.р. организация связь в Москве и 

Тбилиси? 
Подс. N:  В Москве – с Пятаковым и Ломинадзе, а в Тбилиси – с Германом 

Мгалоблишвили, Агниашвили, Меладзе, Кухалейшвили, Орахелашвили, Картвелишвили. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Как относилась руководящая верхушка к.р. организации к 

Троцкому? Например, Н. Лакоба, Инал-Ипа? 
Подс. N: Я должен откровенно сказать, что с Инал-Ипа я на эту тему не говорил, но 

знаю отношение Н. Лакоба  и М. Лакоба. Например, при мне был такой разговор, если не 
ошибаюсь, это было или в 1933 или 1934 г. Лакоба получил какое-то письмо от Троцкого, 
которое ему было передано в присутствии Ампара В., потом это письмо куда-то было 
направлено, по его словам, он его отправил в ГПУ. Вы не найдете ни одного выступления 
Лакоба, даже официального, когда бы он выступал против Троцкого.  М. Лакоба относился к 
Троцкому тоже очень доброжелательно. Если я не ошибаюсь, он когда-то состоял в охране 
Троцкого. Он, оказывается, даже приглашал его на обед к себе, но это, наверно, было в 
1925/26 г. Когда ставился вопрос о борьбе против троцкизма, это было в 1926/27 г., когда 
троцкистов громили направо и налево, Н.Лакоба говорил: «Зачем вы трогаете этого 
человека?». Он это болтал среди тех,  которых он впоследствии сделал членами своей 
организации, а когда они стали членами организации, он говорил, что Троцкий всегда живет 
за границей и что интересно бы узнать или прочитать, что он пишет сейчас вообще, хочется 
узнать подробности о его жизни. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Как относился Н. Лакоба к Пятакову и Ломинадзе? 
Подс. N:  Относился хорошо. Бывал с ними в близких отношениях, с Пятаковым он 

часто встречался, устраивал его жену на отдых, приглашал на обед к себе домой. Один раз на 
таком обеде у Лакобы на квартире были Пятаков, Серебряков, Ломинадзе – это было в 1934–
35 г., где присутствовал и я, Лагвилава, Чалмаз, Амичба и целый ряд других людей. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Кто такой Амичба? 
Подс. N: Амичба – это бывший и настоящий троцкист. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Где он сейчас находится? 
Подс. N: Я не знаю. По-моему, он должен быть арестован. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Когда он начал вести троцкистскую работу. 
Подс. N: Давно. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: У него солидный стаж? 
Подс. N: Да. На этом обеде Лакоба произносил речи и восхвалял Пятакова, Ломинадзе 

и друг. Они тоже в свою очередь произносили за него тосты. Также он бывал с ними в домах 
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отдыха, в Афоне, в Д/О Орджоникидзе, в 1934 г. Я был в Москве и был приглашен на 
квартиру Ломинадзе.  На ужине были Стен, Ломинадзе, Мамулия. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Сырцов был? 
Подс. N:  Я его лично не знаю и не видел. Я там пробыл минут 20. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Инал-Ипа был? 
Подс. N:  Не помню. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Кто еще был из вашей организации? 
Подс. N: Мы с ним были вместе. Я был на 17 съезде партии. Лакоба был приглашен на 

ужин, а я пошел к нему, и потом Лакоба меня потащил. В сущности говоря, я и не должен 
был идти. Там за этим ужином рассказывали антисоветские анекдоты Ломинадзе, Стен... и 
сам Лакоба. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Не известно ли вам было, кто такой Ломинадзе, и что он собой 
представляет? 

Подс. N:  Мне, конечно, было известно. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Как относился Лакоба к Тухачевскому? 
Подс. N: Тухачевского он тоже здесь часто встречал. Один раз устроил ему прием в 

Афоне. Был и я, был Чалмаз, жены все были, и там было очень много народу. Вместе с 
Тухачевским приезжал туда целый ряд военных людей. Кто был, не помню. Лакоба устроил 
их хорошо. Произносились за них тосты. Произносил и я.  Позже в 1936 г. мы с  Лакоба были 
у  Тухачевского в Сочи. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Специально приехали? 
Подс. N: Нет не специально. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Кто такой Сандро Уридия? 
Подс. N: В старое время – спекулянт, жулик, а в наше время работал на советской 

работе.  Лакоба его устроил, и он работал в Москве представителем Треста совхозов 
Абхазии. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ:  Встречались ли  Уридия с Пятаковым и друг. членами 
организации в Абхазии? 

Подс. N:  Как будто встречались, а когда приезжали, наверное, встречались. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: У вас не был? 
Подс. N: У меня был. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ:  Агниашвили как относился к вашей организации? 
Подс. N: К Агниашвили отношения  было очень хорошее, и Н. Лакоба, по-моему, 

относился очень хорошо. Во-первых, по инициативе Н. Лакоба Агниашвили награжден 
орденом Красного знамени тогда,  как его никто не представлял, а представила его абхазская 
организация. Потом он его восхвалял, устраивал его в дома отдыха, особенно ухаживали за 
ним Инал-Ипа, Габашвили и Т. Лагвилава. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Мдивани тоже приезжал? 
Подс. N: Да, приезжал. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Какое отношение было между Н. Лакоба и Кухалейшвили? 
Подс. N: Тут у них путаное дело было. Внешне отношения у них были плохие, а потом 

Кухалейшвили посылали подарки. Н. Лакоба сам посылал ему несколько ящиков отборных 
вин. Лакоба ругал Кухалейшвили, а сам ему посылал несколько раз мандарины. Я считаю, 
что отношения были хорошие. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Вы доложите суду: был целый ряд махровых 
контрреволюционеров, врагов народа, которые получили в Абхазии радушный прием, 
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встречались, хорошо угощались, содержались за счет ЦИК’а, как вы сейчас расцениваете,  
что это встречи были случайные или нет? 

Подс. N:   Я  считаю, что они не были случайными. Для меня они были случайными, но 
для Лакобы неслучайные. У меня лично с Пятаковым никогда разговора не было. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: С Ломинадзе тоже хорошие отношения были? 
Подс. N: Хорошие. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: А разве такие встречи бывают так просто? 
Подс. N: Нет. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Вы показали, что ваша троцкистская организация срывала 

строительство и планирование сельского хозяйства? 
Подс. N: Да, подтверждаю. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Подтверждаете ли вы, что конечной целью вашей организации 

было свержение советской власти и реставрация капитализма? 
Подс. N: Подтверждаю. 
ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: У меня больше вопросов нет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Что вы можете показать о Гудаутских событиях? 
Подс. N: В 1931 г. в Гудаутах был организован самочинный сход, в котором принимал 

активное участие ЭБЖНОУ –  член президиума самочинного схода.  Вся подготовительная 
работа мне не была известна, т.к. я в Абхазии не был, но когда я был командирован ЦК для 
ликвидации этого самочинного схода или Гудаутского кулацкого восстания, на которое было 
спровоцировано и часть крестьян, мне не удалось ликвидировать этого безобразия. Я был 
сам на сходе, сам беседовал, причем пришлось беседовать с крестьянами. Сход этот не 
расходился, но мне бросилось в глаза, что первым требованием, которое было предъявлено – 
это, знают, и бывшие там Чалмаз, Чанба, М. Лакоба, Чочуа А.М. и друг. было: «Дайте нам 
Лакоба, мы хотим с ним говорить. Мы ему и только ему скажем чего хотим».  
Чувствовалось, что здесь что-то странное. Все, видимо, ждали Лакоба, и они выражали свое 
недовольство не против  Лакоба, а наоборот, хотят видеть его, хотят поговорить с ним. 
Впоследствии стало известно, что Лакоба сам говорил, что в Гудаутах дело некоторых 
коммунистов, но он точно не назвал этих коммунистов.  Тут надо попытаться найти, кто это 
такие коммунисты были. Впоследствии, когда стало  известно, что он сам участник 
троцкистской организации, для меня не вызывает никаких сомнений, что организация этого 
так называемого самочинного схода, или Гудаутское кулацкое восстание, было организовано 
самим Нестором Лакоба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Как относился Лакоба к ликвидации кулачества как класса? 
Подс. N: Лакоба говорил, что в Абхазии и вообще нет кулаков, что кулак – это не 

кулак. Вы, говорит, посмотрите, какой это кулак, он бедней кубанского казака-бедняка. 
Контр-революционная организация, созданная Н. Лакоба, совершенно естественно была 
против установки партии по ликвидации кулачества как класса, на основе сплошной 
коллективизации. 

ГОС. ОБВИНИТЕЛЬ: Каким образом ваша организация мыслила развитие сельского     
хоз-ва в Абхазии? 

Подс. N: Специально этот вопрос не обсуждался. Та линия, которую давал Н. Лакоба, в 
деле развития сельского хозяйства, была направлена по линии сохранения кулацких хозяйств 
– зажиточной части деревни, и по линии поворота народного хозяйства в сторону 
капитализма. 

Пред. ЗАЩИТЫ: Входил ли в вашу организацию строго замкнутый круг лиц? 
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Подс. N: До 1932-33 года, следовательно, до этого момента, у нас была конспирация, но 
все-таки у него, у Лакоба, было очень много людей в деревне, на которых он держал ставку 
давно, и которым он очень крепко доверял, и несмотря на то, что сухумская группа была 
конспиративная, сам Лакоба непосредственно был связан с целым рядом лиц по к.р. работе и 
в деревне. Так что, они прекрасно знали о существовании к.р. организации и поддерживали 
Лакоба во всех его шагах. Поэтому сказать, что все члены знали друг друга – нельзя. Это 
была конспирация от органов НКВД, партии, власти рабочих, честных трудящихся. Но 
конспирации внутри организации не было. 

Пред. ЗАЩИТЫ: Конспирация от честных трудящихся? Расскажите состав этой 
организации, кто в нее входил? 

Подс. N: Одни знали одних членов организации, другие других, третьи  – третьих, в 
зависимости от того, кто с кем был связан. Что в организацию входили Чалмаз, М. Лакоба 
или я – это знали. 

Пред. ЗАЩИТЫ: Все, которые проводили вредительскую работу, они являлись 
членами организации, или они механически выполняли? 

Подс. N: Есть, которые выполняли механически, а есть и сознательно, потому что это 
соответствовало их духу. Во всяком случае, бывшие кулаки, зажиточные, бывшее 
дворянство, а также те, которые играли активную роль в Гудаутском восстании 1931 г., эти 
люди, естественно знали. 

Пред. ЗАЩИТЫ: Этим лицам,  которые состояли в организации, давались 
определенные директивы или нет, или же просто им указывалось вредить и больше ничего? 
Давались ли им способы и планы вредительства? 

Подс. N:  Здесь была двоякая вещь: с одной стороны, они сами систематически 
вредили, и именно поэтому они вовлекались в к.р. организацию, но с другой стороны, им 
давались и задания. 

Пред. ЗАЩИТЫ:  Вы когда были вовлечены? 
Подс. N: В 1932–33 г. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Она существовала до вас? Кто предложил вам войти в эту 

организацию? 
Подс. N: Н. Лакоба. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Например, Лакоба делает предложение. Человек отказывается, как на 

это реагировал Лакоба? 
Подс. N: Отрицательно. Во-первых, Лакоба не делал таких опрометчивых поступков. 

Конспирация была соблюдена. И потом, он знал здесь всех и подходил с такими 
предложениями к тем людям, на которых мог рассчитывать, причем начинал не сразу. 
Таким, как Мих. Лакоба,  Вас. Лакоба, Инал-Ипа, Чалмаз он мог прямо говорить, а таким 
людям, которых он боялся, он сначала забрасывал удочку, а потом постепенно говорил. А в 
деревне у него было много людей, которым он мог прямо сказать. 

Пред. ЗАЩИТЫ: Во главе Гудаутского восстания кто стоял? 
Подс. N: Виссарион ГУНБА. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Виссарион ГУНБА, после ликвидации восстания, не явился с 

повинной, как на это реагировал Лакоба? 
Подс. N: Не знаю. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Не боялись ли отдельные крестьяне мести Н. Лакоба, если он узнал 

бы о их проделках? 
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Подс. N: Такого случая не могло быть, потому что он к крестьянам непосредственно не 
обращался, а через других членов к.р. организации – Чалмаз, Мих. Лакоба, Вас. Лакоба и 
друг. 

Пред. ЗАЩИТЫ: А какое участие принимали  СЕЙСЯН,  КИШМАРИЯ, АХУБА? 
Подс. N: Они сами показывают, что они всячески вредили, портили трактора, боролись 

против РК, против всех установок ЦК, подбирали вредительские кадры антисоветских людей 
и разваливали работу. 

Пред. ЗАЩИТЫ: Они входили в вашу организацию? 
Подс. N: Да. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Как активные члены? 
Подс. N: Да. Я не мыслю себе председателя РИК’а, Зав. Райзо и т.д., чтобы они были 

пассивными. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Кто вовлек их? 
Подс. N: Кто вовлек их, не знаю, а что они были членами организации – знаю. 
Пред. ЗАЩИТЫ: Давно они состояли в организации? 
Подс. N: АХУБА, как верный человек Лакобы, давно, а Сейсян, как верный человек 

Чалмаза, тоже давно. 
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 1.  
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2. ПРОТОКОЛ IV СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АБХАЗСКОЙ АССР VII-

ГО СОЗЫВА 
 
 
  

г. Сухуми 
 
30-го июля 1937 года 
 
Председательствует – Пред. ЦИК Абх. АССР т. Агрба А. 
 
Присутствуют члены ЦИК (см. список) 
 
Слушали: 
  
 
Постановили: 
 
 
 
1 
 
Об исключении из состава Президиума ЦИК Абхазской АССР Кучулория Д. И., Чалмаз М. 
И., Зантария Б. Т., Лакоба М., Анастасиади Ф., Шамба X., Петросян М. 
  
 
Исключить из состава Президиума ЦИК Абхазской АССР как контрреволюционеров-
двурушников и врагов народа: 
 
Кучулория Д. И. 
 
Чалмаз М. И. 
 
Зантария Б. Т. 
 
Лакоба М. 
 
Анастасиади Ф. 
 
Шамба X. 
 
Петросян М. X. 
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2 
 
Об  исключении  из  состава  членов  ЦИК Абхазской АССР VII созыва 
  
 
Исключить из состава членов ЦИК Абхазской АССР VII созыва как контрреволюционеров-
троцкистов, двурушников и врагов народа: 
 
1. Ашхацава Ардаша Шматовича 
 
2. Гарцкия Михаила Куговича 
 
3. Джергения Дмитрия Иосифовича 
 
4. Лакоба Михаила Аполлоновича 
 
5. Лакоба Василия Дмитриевича 
 
6. Инал-ипа Константина Платоновича 

 
7. Семерджиева   Константина   Григорьевича 
 
8. Пилия Самсона Давидовича 
 
9. Перебейнос Ивана Васильевича 
 
10. Хведелидзе Сергея Наримановича 
 
11. Чалмаз Михаила Исламовича 
 
  
Продолжение 
Слушали: 
Постановили: 
 
12. Юшкина Владимира Максимовича 
 
13. Ампар Владимира Езуговича 
 
14. Ладария Владимира Константиновича 
 
15. Зантария Баграта Тахусовича 
 
16. Киут Леонтия Апишевича 
 
17. Хасая Андрея Константиновича 
 
18. Петросян Михаила Хачатуровича 
 
19. Барганджия Константина Кирил. 
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20. Ладария Петра Алексеевича 
 
21. Шамба Хаджарата 
 
22. Габуния Александра 
 
23. Киут Сардиона 
 
24. Анастасиади Филиппа 
 
25. Тория Филиппа 
 
26. Джих-оглы Хамди 
 
27. Григорьева Валериана 
 
28. Вайнштейн Марию 
 
29. Кучулория Диомида Ивановича 
 
30. Энгелов Анастаса Феофилактовича 
 
31. Сангулия Тафика 
 
 
 
3 
 

Об утверждении тов. Эхвая Макара Ивановича Ответственным секретарем ЦИК 
Абхазской АССР 

Утвердить тов. Эхвая Макара Ивановича Отвественным секретарем ЦИК Абхазской 
АССР и ввести его в состав Президиума ЦИК 
 
 
 
4 
 

Об   утверждении   тов.   Алания   Дмитрия Ивановича Председателем Госплана 
Утвердить тов. Алания Дмитрия Ивановича Председателем Госплана Абхазской АССР 

 
 
 
5 
 

Об утверждении тов. Чагава Давида Иосифовича Народным комиссаром Просвещения 
Абхазской АССР 
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Утвердить тов. Чагава Давида Иосифовича Народным Комиссаром Просвещения 
Абхазской АССР 
 
 
 
6 
 

Об утверждении тов. Гвалия Владимира Народным Комиссаром Земледелия Абхазской 
АССР 

  
 
Утвердить тов. Гвалия Владимира Народным Комиссаром Земледелия Абхазской 

АССР 
 
 
 
7 
 

Об утверждении тов. Бжания Иллариона Уполкомзаг СНК в Абхазии 
  
 
Утвердить тов. Бжания Иллариона Уполкомзаг СНК в Абхазской АССР 

 
 
 
8 
 

О   введении   в  состав   Президиума   ЦИК Абхазской АССР тов. Читая А. 
  
 
Ввести в состав Президиума ЦИК Абхазской АССР тов. Читая Александра (Пред. 

Сухгорсовета) 
 
   
 
Продолжение 
 
Слушали: 
  
 
Постановили: 
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9 
 

Об освобождении тов. Жужунава В. от работы Народного Комиссара Внутренних дел 
Абхазской АССР 

  
 
1. В связи с переходом на другую работу в г. Тбилиси освободить от работы Народного 

Комиссара Внутренних Дел Абхазской АССР тов. Жужунава В. 
 
2. Народным Комиссаром Внутренних Дел Абхазской АССР утвердить тов. Пачулия Г. 

А. 
    
 

 
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Абхазской АССР 
 
Агрба А. 
 
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Абхазской АССР 
 
Эхвая М. 
 
Осн.: ЦГАА, ф. 1, оп. 3, д. 126, лл. 1–3. 

 
 
 
 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЦИК VII СОЗЫВА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА IV СЕССИИ 
 
30 ИЮЛЯ  1937 ГОДА 
 
1. Габашвили 
 
2. Чолокуа 
 
3. Пекарев 
 
4. Читанава 
 
5. Абельян 
 
6. Аршба Л. 
 
7. Фадеев А. В. 
 
8. Еремян А. 
 
9. Возба Э. А. 
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10. Шулумба А. 
 
11. Авидзба А. 
 
12. Тарба А. С. 
 
13. Гетия 
 
14. Кукбая 
 
15. Сандлер 
 
16. Аргуния Б. 
 
17. Хишба В. 
 
18. Вардания И. Д. 
 
19. Абдиба Ш. М. 
 
20. Цомая А. В. 
 
21. Аршба 
 
22. Сердечная 
 
23. Бигвава Н. 
 
24. Джокония Я. 
 
25. Гобечия 
 
26. Джгубурия 
 
27. Джавахия 
 
28. Читая 
 
29. Абзианидзе 
 
30. Анчабадзе 
 
31. Чочуа А. М. 
 
32. Эхвая М. 
 
33. Антонов 
 
34. Бжания 
 
35. Агрба 3. 
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36. Хашба М. 
 
37. Хашба А. 
 
38. Шария 
 
39. Блок М. 
 
40. Чеплакиди 
 
41. Чанба С. 
 

 
ЦГАА, ф.  1, оп. 3, д.  126, лл.  1-3; Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953 / 

Сост. Сагария Б.Е., Ачугба Т.А., Пачулия В.М. Сухум, 1992.  
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52 
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56 
 



57 
 



58 
 



59 
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3. ДЕЛО «ВСАДНИКИ» 
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 НАЧ  IV  ОТД. УГБ  НКВД  АБХАЗИИ 
   ЛЕЙТЕНАНТ  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                           /АБАЗОВ/ 
 
 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  АБХАЗСКОЙ  АССР 
 
       Сов. Секретно: 

 
ЗАМ. НАРКОМВНУДЕЛА  ГРУЗИНСКОЙ  ССР 
МАЙОРУ  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ      тов. КОБУЛОВУ. 
       Гор. Тбилиси. 

    
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 
 

В июне месяце 1938 г., при оперативной ликвидации агентурной разработки 
«Всадники», НКВД Абхазии вскрыта и ликвидирована в Гудаутском районе к-р 
террористическо-повстанческая, вредительская организация, возникшая в конце 1937 г. и 
руководимая находящимися на нелегальном положении активными участниками ее, полит-
бандитами ХИБА Камугом, ЛАКЕРБАЯ Шабатом.     

Данные о нахождении и оперировании члена к-р организации ЛАКЕРБАЯ Шабата в 
районе Гудаут были подтверждены в мае месяце 1938 г. показанием пострадавшего лица, 
опознавшего ЛАКЕРБАЯ, как участника ограбления в апреле месяце с/г на шоссе у 
Звандрипша авто-грузовой машины, шедшей в Гагры.      

Рядом агентурных комбинаций в начале июля месяца с/г., путем введения внутренника, 
18  июня с/г  ЛАКЕРБАЯ Шабат был нами точно установлен в сел. Речхо-Цхири,  Гальского 
района, куда он успел перебраться и в ту же ночь при попытке перехода из Абхазии в 
Зугдидский район – изъят.   

В процессе следствия было установлено, что Гудаутская к-р  террористическая 
организация возникла после разгрома в основном центра к-р право-троцкистской 
,диверсионно-вредительской, повстанческо-террористической организации, руководимой б. 
Пред. ЦИКа Абхазии Н. ЛАКОБА, и последующего открытого судебного процесса над 
главарями таковой, продолжая существовать вплоть до ее разгрома, июля месяца текущего 
года.          

Дальнейшим  разворотом следствия и взаимно перекрестными показаниями 
большинства арестованных нами активных участников этого к-р подполья – ЛАКЕРБАЯ Ш., 
АГРБА Б., ГУБЛИЯ К.,  КОВЕ Чанта,  РОПАКИДЗЕ Б., ХАКБА К. и др. устанавливается, 
что  новое к-р формирование по своему составу и методами работы, преследуя одну и ту же 
цель, отличалась от ранее разгромленной к-р организации, возглавляемой Н. ЛАКОБА. 

В целях конспирации и гарантии от провала, основной кадр этой к-р организации, 
после Абхазского процесса, демонстративно декларируя своим выступлением в 
общественных местах города и деревни, резко осуждая участников ликвидированной к-р 
организации, сумела завоевать некоторое доверие сельского актива и, создав, таким образом, 
благоприятную почву для дальнейшей к-р работы, вербовала новых членов среди лиц, ранее 
состоящих в к-р организации, и поэтому не внушающего никакого подозрения, а также среди 
родственников репрессированных – враждебно настроенных против Сов. Власти.  
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Наконец, одной из особенностей этой к-р организации является то, что, еще задолго до 
начала ее ликвидации, некоторые активные члены организации (ХИБА К., ЛАКЕРБАЯ Ш.) 
находились на нелегальном положении, некоторые перешли на нелегальное положение 
непосредственно перед арестом (СМЫР Д., ЦУЖБА Л.), а иные, как ХАКБА К., ЛАКЕРБАЯ 
Ш., при аресте, в полном вооружении (в том числе, и ручными гранатами) были готовы к 
бегству, оказав нам вооруженное сопротивление. 

Организация  эта, имея в своих рядах особо выделенную  террористическую группу, 
должна была в августе месяце совершить терр. Акт в районе озер Рица и Холодной речки над 
руководителями партии и Правительства, в момент пребывания последних там, для чего, 
изучив обходные дороги ведущих к дому Правительства на Рице, заимели заранее 
специальных проводников (ДЖЕНИЯ Гвада, ДЖЕНИЯ ДУК). 

Показания арестованных, при ликвидации этой организации сотрудников НКВД – 
РОПАКИДЗЕ Б. и милиции  ХАКБА Кукун – ЛАДАРИЯ Арзамата устанавливается факт 
принадлежности к к-р организации быв. Нач. РО Гудауты ТАНИЯ К., покончившего жизнь 
самоубийством, непосредственно перед процессом над лакобовской к-р организацией – дело 
которое в свое время не было раскрыто. 

Обв. РОПАКИДЗЕ также показал на Опер.Упол. Гудаутского РО НКВД Абхазии 
АРШБА Н., как на члена этой к-р организации (данные проверяются). Сотрудник 
Фельдсвязи РО НКВД Гудауты РОПАКИДЗЕ Баграт, по заданию к-р  организации был 
завербован и подготовлен для совершения экспроприации и ограбления большой суммы 
денег, перебрасываемых последним по линии фельдсвязи. 

В настоящее время арестовано по делу 19 человек, большинство которых (12 человек) 
уже признались. Из проходящих по делу до  80 чел. – подготовлено к изъятию в первую 
очередь 25–30 чел. 

Следствие ведется в направлении выхода на Сухуми, где проходит как член 
руководящей верхушки к-р организации Управл. «Абтабаксырье», КАПШ Харитон и на 
Гагры, Калдахварская группа, которой арестованы Гагр. Отд. ГКВД. 

Кроме того, не ограничиваясь изъятием достаточного количества оружия при арестах 
членов к-р организации, следствие ведется в направлении вскрытия скрытого резерва 
оружия, о которых говорится в показаниях арест.  ЛАКЕРБАЯ Ш., ГУБЛИЯ К. и др. 

 
  
НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ  АССР  
    СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГБ                                                           /ПАЧУЛИЯ/ 
 
НАЧ. IV ОТД.  УГБ  НКВД 
 ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ                                                                   /АБАЗОВ/ 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
 
ОбвиняемогоХ. 
От 24 –го Июня 1938 года. 
 
1903 г. рождения, уроженец 
с. Куланурхва Гудаутского р-на Абхаз-                                                
ской АССР, из крестьян, абхазец, грамотный, 
беспартийный. 
В 1931 году арестовывался за учас- 
тие в Гудаутском восстании, осужден на 
2 года. В 1932 году арестовывался вторич- 
но за бандитизм. 
 

     
ВОПРОС:  В связи с чем вы перешли на нелегальное положение? 
 
ОТВЕТ:  Я перешел на нелегальное положение в связи с тем, что подлежал 

привлечению к ответственности за произведенную мною растрату в сумме нескольких тысяч 
рублей. 

 
ВОПРОС: Неправда, не это основная причина вашего перехода на нелегальное 

положение. Известно, что вы являлись одним из руководящих членов к-р организации и 
перешли на нелегальное положение для более глубокой и законспирированной работы. Вы 
это признаете? 

 
ОТВЕТ: Да, признаю. Я действительно был активным членом контрреволюционной 

террористическо-повстанческой организации в Абхазии, возглавляемой бывш. Пред. ЦИК’а 
в Абхазии – Н. ЛАКОБА, и на протяжении ряда лет вел активную контрреволюционную 
работу против Советской власти. Причем моя активная контрреволюционная работа 
продолжалась в Гудаутах и после разгрома в Абхазии указанной выше организации, где 
остатки организации, вновь сколоченные, осуществляли свою  контрреволюционную работу 
и по настоящее время. 

 
ВОПРОС:  Скажите, кем и когда вы были вовлечены в к-р организацию и при каких 

обстоятельствах? 
 
ОТВЕТ:  В  контрреволюционную  террористическо-повстанческую организацию в 

Абхазии я был вовлечен впервые в декабре месяце 1930 года, одним из активных членов 
названной выше организации ОТЫРБА Золотинским в селении Абгархук Гудаутского 
района, в период подготовки к Гудаутскому восстанию 1931 года. Я был вызван тогда к 
ОТЫРБА Золотинскому, который, после предварительной обработки, заявил мне о том, что в 
Абхазии существует контрреволюционная организация, возглавляемая Н. ЛАКОБА, и 
ставящая своей целью свержение Советской власти в Абхазии путем вооруженного 
восстания. Наметив примерно начало восстания на февраль м-ц 1931 года, ОТЫРБА 
Золотинский предложил мне через четыре дня зайти к нему, для получения оружия и 
боеприпасов, для снабжения крестьян моего села, которые примут участие в восстании, а тем 
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временем предложил подготовить и завербовать лиц желающих принять участие в 
восстании. 

В  назначенный день за мной пришел в селение Куланурхва Гудаутского района 
ГУМБА Виссарион, а затем Ктит ГУМБА, я вместе с ними пошел ночью к ОТЫРБА 
Злотинскому. В эту же ночь ОТЫРБА роздал нам оружие предназначенное для восстания. Я 
получил пять штук трехлинейных винтовок и один ящик патрон. БУТБА Осман Шабанович, 
житель села Абгархук Гудаутского р-на, получил восемь штук винтовок и один ящик патрон, 
ГУМБА Джгунат, житель селения Дурипш Гудаутского района, получил шесть  винтовок и 
один ящик патрон, АВИДЗБА Кямиль Сулейманович получил три штуки винтовок и один 
ящик патрон.  ЭБЖНОУ Сеид, житель селения Джирхва Гудаутского р-на, впоследствии 
осужденный по известному процессу в Абхазии получил 13 штук винтовок и два ящика 
патрон.       

Таким образом, получив оружие, мы приступили к вербовке и подготовке к восстанию. 
Через несколько дней мне стало известно, что оружие и боеприпасы ОТЫРБА получает от 
АГРБА Владимира из селения Лидзава, так как по поручению ОТЫРБА я лично был послан 
к АГРБА Владимиру для помощи Миктату ОТЫРБА, который занимался главным образом 
перевозкой оружия. 

Находясь в доме АГРБА Владимира, в момент перевозки оружия, я узнал о том, что 
оружие это доставлено ему из Сухуми на моторной лодке Виссарионом ГУМБА,  
АРНАУТОМ Янко, ХАЙЛИМ ХАЗЫР-ОГЛЫ и еще кем-то,  фамилию которого сейчас не 
помню, при содействии ГПУ и Милиции, с участием АМПАРА и Василия ЛАКОБА. 

Кроме упомянутых выше лиц, которые получили оружие у ОТЫРБА Золотинского, 
был и БЕНИЯ Кадыр, который получил от ОТЫРБА записку на имя Владимира АГРБА, для 
получения 40 штук винтовок с соответствующим количеством патрон для повстанцев. 

Полученные мною пять винтовок, мною были распределены между завербованными 
лицами следующим образом : одну витовку оставил себе, одну передал ТЫРК ХАКИ 
ОСМАНОВИЧУ (члену ЛКСМ), одну ЦУЖБА Хаджарат Хынчавичу, одну винтовку передал 
ГУЛИЯ Шаибу Решитовичу и последнюю СМЫРУ Лагустану Шаговичу (арестован). 

В феврале месяце 1931 года началось контрреволюционное восстание в Гудаутах под 
видом самочинного схода крестьян и упомянутые выше лица вместе со мной были 
участниками этого к-р восстания и самочинного  к-р схода крестьян, при чем ГУМБА 
Виссарион по заданию к-р организации принял участие на сходе организованным 
вооруженным конным отрядом в количестве 80-ти человек.<…> 

В мае месяце 1931 года начались аресты участников этого восстания, при чем 
характерно, что вначале были арестованы главным образом рядовые участники самочинного 
схода, которые были вскоре распоряжением ЛАКОБА освобождены из под стражи, а 
главные руководители и организаторы, как например ОТЫРБА Золотинский, КАДЫР 
БЕНИЯ, Сеид ЭБЖНОУ и  другие остались на свободе и были взяты под защиту самим 
Н.ЛАКОБА.  ГУМБА Виссарион и Ктит перешли на нелегальное положение и некоторое 
время скрывались. Я был арестован в числе 20-ти человек абхазцев и выслан в Тифлис, где 
пришлось сидеть в Исправдоме около 3-х лет. 

Летом 1934 года, после освобождения из под ареста я вернулся в Гудауты и до начала 
1935 года по семейным обстоятельствам, ввиду смерти брата оставался дома в селении 
Куланырхва. 

В начале 1935 года переехал я в Гагры и устроился на работе Курснабторге. 
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ВОПРОС: Когда вы возобновили работу в контрреволюционной организации и с кем 
связались ? 

ОТВЕТ: Весной того-же 1935 года в Гаграх я был вызван Председателем РИК»а 
ДЖЕРГЕНИЯ Дмитрием, членом к-р  террористическо-повстанческой организации в 
Абхазии, которой предложил немедленно связаться с Михаилом ЛАКОБА в Сухуми. Сейчас 
трудно восстановить все разговоры которые мы имели с ДЖЕРГЕНИЯ, но помнится, что 
речь шла о возобновлении работы в к-р организации. 

Вместе со мной к Михаилу ЛАКОБА были вызваны БУТБА Осман, БЕНИЯ Авксентий 
и БЕНИЯ Шабат. Мы все выехал в Сухуми, но ни Михаила, ни Василия ЛАКОБА не застали 
в Сухуми и принуждены были вернуться обратно в Гагры. 

Примерно через пятнадцать дней после этого приехал в Гагры Василий ЛАКОБА, 
который в беседе с нами дал конкретную директиву, развернуть и форсировать к-р работу, 
начать вербовку новых членов  контрреволюционной организации, при чем дал нам 
конкретное указание с распределением отдельных участков работы. <…> 

По Гаграм я был связан по   контрреволюционной  работе с КОВЕ Хаджаратом, с 
МУКБА Виссарионом – Уполномоченным Василия ЛАКОБА по старым Гаграм, Который 
проводил большую практическую к-р работу и вербовку среди абхазцев. 

Каждый из нас перечисленных выше организаторов отчитывались по к-р работе перед 
Василием или Михаилом ЛАКОБА. 

В 1936 году наша  контрреволюционная организация перешла к более реальным и 
действенным методам работы, перед нами ставились задачи : 

А)  Вербовка новых членов организации. 
Б)  Подготовка к восстанию. 
В)  Вооружение повстанцев. 
Г)  Широкое вредительство в колхозах. 
Д)  Организация террористических актов над сельским активом. 
Е) Подрывная работа во всех отраслях народного хозяйства. 
Ж)  Подготовка групп для совершения  террористических актов над руководителями 

партии и правительства. 
 
ВОПРОС: По каким каналам шло вооружение членов вашей организации ? 
ОТВЕТ: Оружием снабжалась организация главным образом из Сухуми, 

распоряжением Василия ЛАКОБА и АМПАРА, которые занимали командные высоты в 
органах РКМ и ГПУ, певый Начальник Республиканской милиции Абхазии, а второй 
Наркомвнудел Абхазии. 

В августе – сентябре месяцах 1936 года ХЕЙЛИ ХАЗЫР ОГЛЫ, ближайший друг 
Н.ЛАКОБА и акивный член нашей к-р организации распределил между членами 
организации сто винтовок и пять ящиков патрон, при чем оружие это раздавалось 
ХЕЙЛИМОМ в собственном доме в городе Гудауты, в просторном подвальном помещении с 
соблюдением всех предосторожностей от провала. Мне лично тогда досталось три винтовки 
и пол ящика патрон (характерно, что давая мне винтовки Хейлим указал на одну, которая у 
меня была в 1931 году), которые я передал ТЫРК Хаки для снабжения членов организации. 
БУТБА Самсон (арестован) в моем присутствии получил шесть штук 3-х линейных винтовок 
с соответствующим количеством патрон, в переброске зтого оружия ему помог молодой 
человек фамилию которого сейчас не помню. 
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Как была распределена остальна часть витовок находящихся у ХАЗЫР ОГЛЫ Хейлима 
мне неизвестно, но я помню разговор в начале ноября месяца 1936 года с Василием 
ЛАКОБА, который предпологал в декабре месяце того-же 1936 года перебросить большое 
количество оружия в Гудаутский район для снабжения членов организации в том числе и 
ручные пулеметы. 

В декабре месяце переброска оружия не состоялась по неизвестной причине; в конце 
декабря совершенно неожиданно для нас умер Н.ЛАКОБА и почти до февраля месяца 1937 
года Василий ЛАКОБА был занят другими вопросами и на эту тему не пришлось с ним 
поговорить. 

В день похорон Н.ЛАКОБА при встрече с Василием ЛАКОБА, мы перебросились 
несколькими словами во время которых Василий ЛАКОБА сказал, что хотя и Н.ЛАКОБА 
умер, но это не значит, что мы свою работу бросим, мы должны продолжать еще шире и 
глубже. Разговор этот происходил в присутствии АРНАУТА Янко и ЭБЖНОУ Сеида, 
которые подтвердили сказанное Василием ЛАКОБА. 

После смерти Н.ЛАКОБА – Василий ЛАКОБА разновременно и систематически на 
легковых машинах перебрасывал оружие в Гудаутский район Хейлиму ХАЗЫР ОГЛЫ из  
Сухуми и оружие это сосредотачивалась главным образом в Ачандарах, 
Блабурхве,Куланурхве, Дурипше и других селениях. 

Я помню, как Василий ЛАКОБА привез в Ачандары один пулемет, четыре револьвера 
разных систем и все это передал АХБА Байраму (арестован, осужден по процессу в 
Абхазии). 

За время с декабря по апрель месяц 1937 г. когда начались аресты руководителей 
нашей к-р организации ЛАКОБА Михаила, ЛАКОБА Василия, ЧАЛМАЗА, ИНАЛ-ИПА и 
других, через ХЕЙЛИМ ХАЗЫР ОГЛЫ в Гудаутский район поступило до двухсот винтовок 
и одиннадцать ящиков патрон и все это оружие распределялось по перечисленным выше 
селениям через нас – организаторов. 

После разгрома в основном к-р организации в Абхазии, уцелевшая Гудаутская группа 
членов организации в своей к-р работе перешла в глубокое подполье. Я лично также как 
выше показал в августе месяце 1937 года перешел на нелегальное положение и скрывался от 
властей по день ареста 18-е июня 1938 года. <…> 

 
   
 Допрос прерван. 
 Протокол составлен с моих слов. Мною прочитан и подтверждаю. 
 
ДОПРОСИЛИ : НАРКОМВНУДЕЛ  АБХАЗСКОЙ        

   АССР  СТ  ЛЕЙТЕНАНТ     /ПАЧУЛИЯ/ 
  ЗАМ  НАРКОМВНУДЕЛ  АБХ       

  АССР  ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ    /БЕЖАНОВ/ 
  НАЧ  1У  ОТД  УГБ  НКВД  АБХ       

    ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ    /АБАЗОВ/ 
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СПИСОК 
ВЫЯВЛЕННЫХ ЧЛЕНОВ К-Р ПОВСТАНЧЕСКОЙ, ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ, 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ, ПРОХОДЯЩИХ ПО 
ПОКАЗАНИЯМ : 

 
1. ЛАКЕРБАЯ Шаабат Хигович  
2. АГРБА Басят Ахметович    
3. КОВЕ Баджгур Кягович  
4. ХАКБА Кукуна Ахметович  
5. ГУБЛИЯ Коста Тамшукович  
6. КОВЕ Чанта Тимшигович   
7. РОПАКИДЗЕ Баграт Котатович   

 
 
Фамилия, имя      
 

1. ЛАКОБА Н.                      
2. Отырба Золотинский.              
3. ГУМБА Виссарион.           
4. ГУМБА Ктит                        
5. БУТБА Осман                    
6. ГУНБА  
7. АВИДЗБА. 
8. Эбжноу  
9. АГРБА Владимир              
10. ОТЫРБА Миктат             
11. АРНАУТ  
12. ХЕЙЛИМ  Хазар  Оглы 
13. АМПАР ВЛАДИМИР                 
14. ЛАКОБА Василий   
15. Бения Кадыр     
16. ТЫРК /ТЫРКБА/Хаки           
17. ЦУШБА Хаджарат             
18. ГУЛИЯ Шаиб Реши  
19. СМЫР  
20. ДЖЕРГЕНИЯ Дмитрий       
21. ЛАКОБА  
22. БЕНИЯ Авксентий               
23. ГУБЛИЯ Коста              
24. БАРЦИЦ Митя             
25. КОНДЖАРИЯ Шонуа        
26. АРДЗИНБА Меджид         
27. ЛАДАРИЯ Шарах             
28. ХАКБА Бас                        
29. ЧАМАША Альяс               
30. ВОЗБА Шаан             
31. МАРХОЛИЯ Хаджгуат            
32. ЦУЖБА Армур                      
33. ДЕМЕРДЖИ –ИПА Отар                                                                     
34. КОВЕ Чанта Тамшигович                               
35. САКАНИЯ Дата                     
36. САКАНИЯ Аркадий 
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37. БЕНИЯ Шабат                             
38. ЛАКЕРБАЯ Миша                
39. КАПШ Нико Османович                                   
40. КОВЕ Хаджарат                    
41. ШАМБА Темур (Теймураз)     
42. МУКБА Виссарион     
43. БУТБА Самсон                             
44. АХБА Байрам                             
45. ЧАЛМАЗ                                      
46. ИНАЛ-ИПА                                   
47. ХИБА Камуг                             
48. ХАКБА    
49. КАПШ Харитон                   
50. ХИБА Хантрук 
51. СМЫР Дата                                                                                                                                                 
52. БАРЦИЦ Миха                      
53. ЗАРАНДИЯ Ясон                     
54. ЦУЖБА Бадрах                        
55. ПИЛИЯ Антон                 
56. ЧАНБА Темур                  
57. ЦАРГУШ Арзамет            
58. ДЖЕРГЕНИЯ Джгунат       
59. ХАГУШ                               
60. ХАГУШ                               
61. КОНДЖАРИЯ                             
62. КОНДЖАРИЯ                             
63. КОНДЖАРИЯ                             
64. КВЕКВЕСКЕРИЯ                                 
65. ЦУЖБА Платон                       
66. АНЧАБАДЗЕ  
67. АРГУН Куктаф   
68. ТАНИЯ ЧИЛ (Чиф)              
69. АГРБА Басят                     
70. ДЖЕНИЯ Гвада                  
71. АРГУН Хушит                            
72. ДЖЕНИЯ Диго       
73. ДЖЕНИЯ Джгунат                  
74. МУШБА Пахун                           
75. ТРУГ Ося (Осия Трук )    
76. АРГУН Кзат                              
77. БАРЦИЦ Виктор          
78. ХИБА Хусейн      
79. ЛАКЕРБАЯ Шаабат             
80. АГРБА Владимир                     
81. АГРБА Хабук (Камуг)        
82. АГРБА  
83. ТРАПШ Кота Шартынович 
84. АРГУН Манча Хадживат     
85. ХАКБА Кукун                                
86. ЦУЖБА Кон Решетович             
87. ЦУЖБА Касс Мадович              
88. САКАНИЯ Шакир Джосипович    
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89. СМЫР Бетиса                                     
90. АВИДЗБА Ахмет Сеи-Сааткиреевич                                 
91. АВИДЗБА Мусурат                         
92. МУКБА Дата Сулейманович 
93. Смыр Золотинский                              
94. ТРАПШ Парс Шаратынович 
95. АГРБА Дзуку Склейманович 
96. АРГУН Дата         
97. ГУЛИЯ Тхан Сулейманович                              
98. ЦУШБА Мурат Каблухович 
99. АВИДЗБА Хабуч Мамсырович  

100. ВАРДАНИЯ  
101. ШАМБА  
102. КИУТ Лева           
103. БЕБИЯ Хешим           
104. ГИЦБА Гудж         
105. ЛАДАРИЯ  Лагустан                                                                                          
106. БОДЖГУА Мусурат 
107. ЧАНБА Лит 
108. БЕБИЯ Чечин                                 
109. ЧАМАГУА Илья                             
110. ЧАВЧАРАДЗЕ Варлам                   
111. ХАКБА Вахайт                                   
112. ЛАКОЯ Доментий                                                            
113. НИНУС                                                                                          
114. ГАРЦКИЯ Григорий                                                         
115. ОТЫРБА Арзабей    
116. САКАНИЯ Роман                               
117. ГУБЛИЯ Хигу                                       
118. КУЧУЛОРИЯ  (Гудауты) Винный склад 
119. БЕНИЯ Дмитрий      
120. БЕРДЗЕНИШВИЛИ Куку   
121. ГОДЖАВА  Кваква   
122. КАМЛИЯ Антон                                                                       
123. ПИЛИЯ Гвака    
124. ВОЗБА Дмитрий                         
125. ИОСИЯ Иван                                         
126. СМЫР Шакир                                         
127. АГРБА Ширин                                      
128. КОВЕ Настур                                          
129. АРГУН  
130. АРГУН  
131. МУШБА Шакир                              
132. АГРБА  
133. РОПАКИДЗЕ Баграт                       
134. ТВАНБА Кунта                                                                       
135. САБУА Шаиб                                      
136. АВИДЗБА Мехта    
137. ЦУЖБА Лыт 
138. АГРБА Манча    
139. САКАНИЯ Хаки    
140. ЛАКУА Адамей    
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141. АГРБА             
142. АГРБА             
143. СМЫР Куна      
144. ТАНИЯ Константин           
145. ТАРКИЛ Кямил                                     
146. ТВАНБА Кунча                                          
147. ТВАНБА Кунта                                       
148. АРШБА Нюри                                        
149. АДЖБА Мусурат                     
150. ЦУЖБА                                                      
151. ХАКБА Уруч                                              
152. ТАНИЯ Дмитрий                                      

 
 
 
ВЕРНО: 
  НАЧ IV  ОТД  УГБ  НКВД  АБХАЗИИ 
  ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ                                                                         /АБАЗОВ/ 
  
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 2.  
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4. ДЕЛО «АБХАЗТОРГ» 
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
   АБХАЗСКОЙ АССР.   

СОВ. СЕКРЕТНО. 
 

ВИО НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗ. ССР МАЙОРУ ГОС. 
БЕЗОПАСНОСТИ тов. КОБУЛОВУ 

 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

     НКВД Абхазии, в декабре месяце 1937 года, вскрыта и ликвидирована к-р 
вредительская организация, развернувшая свою работу по всей системе государственного 
объединения розничной торговли (Абторгу). 

     Организация была создана и руководилась бывш. Директором Абхазторга 
ЗВАНБАЯ В. Г., являющегося активным членом к-р организации в Абхазии, возглавляемой 
Н. ЛАКОБА. 

     Арестованные по этому делу ЗВАНБАЯ В. Г. – б. директор Абторга, КАЦИЯ К. К. – 
б. зам. директора Абторга, МАНГУПЛИ О. М. – б. директор промбазы Абторга и др., 
показали, что руководящее участие в этой к-р вредительской организации принимал лично 
быв. Пред. ЦИК’а Н. ЛАКОБА, от которого были получены им практические указания – 
развернуть широкую к-р вредительскую подрывную работу по всей системе Абторга, 
преследуя цель дискредитации Советской торговли в глазах широких масс, омертвления 
капитала, подрыва финансовой мощи Абторга, создавая условия для расхищения соц. 
Собственности и вызова недовольства мероприятиями Сов. Власти в вопросе торговли. 

     Выполняя эти к-р задания, члены организации из руководящих работников Абторга 
добились подрыва хозяйственной мощи системы Абторга путем: 

А) Отпуска средств не по назначению. 
Б) Завоза большого количества неходового товара. 
В) Задержки больших масс товаров на складах (снижение товарооборота). 
Г) Умедления оборачиваемости капитала. 
Д) Производства заготовки недоброкачественной продукции сельско-хозяйственного 

значения. 
Е) Игнорирования учета и сроков договоров, и 
Ж) Засорения торгового аппарата а-с и к-р элементом. 
     Следствием установлено, что вредительско-подрывной работой была охвачена вся 

система торгового объединения Абхазии и шла по основным каналам, т.е. по линии 
промтоварной, продтоварной, заготовительной, плодо-овощной, финансовой и плановой, 
возглавляющимися отдельными членами к-р организации. 

     Установлено также, что вредительская работа этой к-р организации в Абхазторге, 
несколько свернувшаяся после разгрома лакобовской к-р организации – с начала 1937 года 
вновь стала активизироваться, когда во главе вредительства стал бывш. Наркомвнуторг 
Абхазии БОЛКВАДЗЕ Д. Н., действовавший по прямым указаниям к-р центра правых в 
Грузии МГАЛОБЛИШВИЛИ Г., КУЧУЛОРИЯ Н. и других. 

     По делу арестовано и привлечено к ответственности 21 человек. Подлежит аресту 
еще 7 человек. Следствие продолжается. 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ: следственные материалы по делу ЗВАНБАЯ, КАЦИЯ, 
МАНГУПЛИ и других. 

 
 

НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР                                       (ПАЧУЛИЯ) 
 

НАЧ 3 ОТД УГБ НКВД АБХ. 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗ.                                                                 (БЕЛАНОВ) 

 
ВК.- 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
 
ЗВАНБАЯ Владимира Георгиевича 
1894 г. рожд., б. директора Абхазторга, из дворян (князей), урож. С. Звандрипш 

Гудаутского района, абхазец, б/п, бывш. Член ЦИК’а Абхазии. 
12 января 1938 года. 
 
ВОПРОС: Материалами следствия Вы изобличены в том, что, состоя членом к-р 

организации в Абхазии, возглавляемой Н. ЛАКОБА, на протяжении ряда лет занимались к-р 
вредительской деятельностью в системе торгующих организаций Абхазии. Признаете Вы 
себя в этом виновным? 

 
ОТВЕТ: Нет, не признаю, к-р вредительской работой я не занимался. 
 
ВОПРОС: Имейте ввиду, что следствие располагает документальными данными, 

подтверждающими Вашу принадлежность к к-р организации в Абхазии и Вашу активную 
вредительско-подрывную работу в Абхазторге. 

 
ОТВЕТ: Я признаю, что вся практика моей работы на руководящей работе в системе 

торгующих организаций Абхазии являлась вредительской, поскольку общее руководство 
исходило тогда от ЦИК’а, в лице его б. председателя Н. ЛАКОБА, к-р вредительские 
распоряжения и указания которого я проводил в жизнь беспрекословно. 

 
ВОПРОС: Следствие в последний раз Вам предлагает самому дать искренние 

показания по этому вопросу, т.к. в ином случае мы приступаем к изобличении Вас 
документальными данными и очными ставками. 

 
ОТВЕТ: Я решил окончательно признаться и ничего больше не скрывать от следствия. 

Действительно, я являлся членом контр-революционной организации в Абхазии, 
возглавляемой б. Пред. ЦИК’а – Н. Лакоба, и на протяжении ряда лет вел активную контр-
революционную, вредительско-подрывную работу в торгующих организациях Абхазии, где я 
занимал руководящие должности. 
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ВОПРОС: Скажите, когда впервые Вы были вовлечены в к-р организацию? 
 
ОТВЕТ: В к-р вредительскую организацию я был вовлечен с момента моего назначения 

директором Абхазторга, т.е. с начала 1932 года. 
 
ВОПРОС: Кем персонально Вы были завербованы? 
 
ОТВЕТ: Я был завербован лично Н. ЛАКОБА, по инициативе которого, как я упоминал 

выше, в начале 1932 года был назначен директором Абхазторга и имел возможность широко 
развернуть вредительскую и подрывную работу в силу своего служебного положения. 

 
ВОПРОС: Где и при каких обстоятельствах завербовал Вас Н. ЛАКОБА? 
 
ОТВЕТ: До 1932 года я работал в представительстве ЦИК’а Абхазии в Москве, вместе 

с АДЖАМОВЫМ, и ввиду совершенных мною должностных преступлений и растрат по 
представительству, был снят с работы и направлен в Абхазию. Использовав этот момент, Н. 
ЛАКОБА обработал меня по прибытии в Сухуми и не только не принял мер для привлечения 
меня к ответственности, а наоборот, поддержал крепко, оставив без последствия начатое 
против меня уголовное преследование. 

    Будучи обстоятельно обработан самим ЛАКОБА и, вместо наказания, получив 
назначение директора Абхазторга, я, с самого начала работы в Абхазторге, по указанию Н. 
ЛАКОБА, развернул широкую к-р вредительскую, подрывную работу по всей системе 
торгующих организаций Абхазии, преследуя цель полнейшей дискредитации советской 
торговли, омертвления капитала, подрыва финансовой мощи Абторга, расхищения 
социалистической собственности и вызова недовольства широких масс мероприятиями Сов. 
Власти в вопросе торговли. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Обвиняемого БОЛКВАДЗЕ Давида Николаевича 
1904 г. рожд., с незаконченным высшим образованием, в момент ареста Наркомвнуторг 

Абхазской АССР. 
15 ноября 1937 г. г. Сухуми. 
    
   Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 3.  
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5. ДЕЛО «АНТРОПОИДЫ» 
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Народный комсиссариат Внутренних дел Абхазской АССР 
 

Сов. Секретно. 
 

Наркомвнудел Грузии. Комиссару госбезопасности 2 ранга – тов. Гоглидзе С. 
 

Г. Тбилиси. 
 

 
Докладная записка 

 
В конце 1935 года 4-м отделением УГБ НКВД Абхазии были получены агентурные 

данные, что в Сухуми, в Субтропическом филиале Всесоюзного института 
Экспериментальной Медицины (СТФ ВИЭМ'а) ведется вредительство; в связи с чем было 
заведено агдело «АНТРОПОИДЫ». 
       В ходе агентурной разработки выяснилось, что в СТФ ВИЭМ'а имеется в наличии группа 
лиц во главе с директором П. В. Лебединским, проводящая диверсионно-вредительскую 
деятельность в научной работе, в части идущего капитального строительства, по 
обезъяннему стаду и серпентарию змей и в хозяйственной области. 

Анализ агентурных материалов приводил к твердому выводу о существовании в 
Москве в Большом ВИЭМ'е, руководящего к/р центра, по заданию которого ведется 
вредительско-диверсионная работа в Сухумском филиале ВИЭМ'а.  

Накопив факты и документировав их, в декабре 1937 г. приступили к реализации агдела 
«АНТРОПОИДЫ», проведя вначале контрольные аресты. 

В процессе следствия, арестованные первыми, начальник строительства СТО ВИЭМ’а 
ТИМОНИН М. В.  и производитель работ АЛЕКСУТИН П. С., сознались во вредительстве 
на строительстве и показали о своей принадлежности к контрреволюционной организации в 
СТО  ВИЭМ'а, возглавляемой директором Сухумского филиала ВИЭМ'а – ЛЕБЕДИНСКИМ 
Павлом Васильевичем. 

Арестованный в марте э.г. (после М. ТИМОНИНА и П. АЛЕКСУТИНА) 
ЛЕБЕДИНСКИЙ П. В. дал показания, что в 1933 году он был завербован б. Председателем 
Абхаз. ГПУ А. Н. Микеладзе (репресирован) в к-р правотроцкистскую организацию и 
получал задание тормозить развертывание обезъянего питомника (так именовался тогда 
филиал), путем срыва капитального строительства и развала научной работы проводимой в 
питомнике, что и осуществлялось П.ЛЕБЕДИНСКИМ. 

Далее ЛЕБЕДИНСКИЙ П. показал, что в конце 1933 г. или в начале 1934 г. в 
Ленинграде он был вновь завербован НИКИТИНЫМ Н. в к-р организацию правых, 
созданную им в ВИЭМ'е и проводящую диверсионно-вредительскую работу по всей системе 
ВИЭМ'а. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ П. В. назвал ряд членов к-р организаций работающих в Большом 
ВИЭМ'е (Москва) и в филиалах (Ленинград, Сухуми), в том числе и директора большого 
ВИЭМ'а ФЕДОРОВА А. Н. (Москва). 

Таким образом, следствие подтвердило данные агентурной разработки  
«АНТРОПОИДЫ» о к-р организации в системе ВИЭМ'а с центром в Москве и о наличии 
вредительства в сухумском филиале. 
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После нашей ориентировки IV отдела ГУГБ НКВД СССР,  П. В. ЛЕБЕДИНСКИЙ был 
затребован телеграммой № 17647 за подписью т. НЕСАРСКОГО в Москву, для дальнейшего 
следствия. 

По показаниям обв. ЛЕБЕДИНСКОГО П. и других проходят 15 человек, из них нами 
арестовано 6 человек. 

Дальнейшую агентурно-следственную разработку продолжаем. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: 8 протоколов показания. 
 
 НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР 
 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                      (ПАЧУЛИЯ) 
 
 ПОМ НАЧ IV ОТД. УГБ НКВД АБХ. 
 СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                                  (ДЕНИСОВ) 
  

 №……. 
 «…..» сентября 1938 г. 
 г. Сухуми. 
  
 ВК.- 
 
 
 
 
 
 
    ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
     
 Обвиняемого ЛЕБЕДИНСКОГО Павла Васильевича. 
 От 1–3 апреля 1938 г. г. Сухуми 
  

 
ЛЕБЕДИНСКИЙ Павел Васильевич, 1891 года рождения, ур. г. Великие Луки 

Калининской области, семейный, врач, сын чиновника, б. эсер, член  ВКП/б/ с 1919 г. – 
исключен в связи с арестом. В момент ареста – Директор Субтропического (Сухумского) 
филиала Всесоюзного Института Экспериментальной Медицины (СТФ ВИЭМ'а). 

 
ВОПРОС: Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности. Признаете ли себя в 

этом виновным? 
 
ОТВЕТ: Я контрреволюционной работы не вел, поэтому в контрореволюционной 

деятельности  виновным себя признать не могу. 
Допускаю, что у меня в работе были отдельные упущения и ошибки. К наиболее 

серьезным промахам отношу имевшее место вредительство на строительстве 
субтропического филиала ВИЭМ'а, которое я проглядел, за что как лицо, возглавляющее 
учреждение, безусловно, должен нести ответственность. 
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ВОПРОС: Вы арестованы не за промахи в работе, а за сознательную и организованную 
контрреволюционную деятельность, и в частности и на упоминаемом Вами строительстве. 

Следствие предупреждает, что оно располагает данными, полностью изобличающими 
Вас в предъявленных вам обвинениях. Предлагаем вам не запираться и дать полные и 
правдивые показания о своей контрреволюционной деятельности. 

ОТВЕТ: Осознаю полностью свою тяжкую вину перед Советским народом и, видя 
бесполезность  запирательства, я решил признаться в своих преступлениях и дать правдивые 
показания. Прошу верить, что мне, человеку, пробывшему много лет в рядах ВКП(б), очень 
тяжело было признаться в предательстве и измене Революции, но, поняв преступность своих 
деяний и убедившись в гибельности этого пути, я решил говорить правду. 

 
ВОПРОС: Приступайте к конкретным показаниям о вашей контрреволюционной 

работе. 
 
Ответ:  В 1933 г., в Сухуми, я был завербован в контрреволюционную организацию А. 

Н. МИКЕЛАДЗЕ, бывшим тогда Председателем Абхаз. ГПУ, который, использовав мои  
колебания, втянул меня на путь вредительства. 

 
ВОПРОС: Расскажите подробно обстоятельства, при которых вы были завербованы. 
 
ОТВЕТ: В начале весны 1933 г. у  меня появились колебания идеологического 

характера. Анализируя международное положение и исходя из неверных 
контрреволюционных установок, что социалистическая революция на западе не имеет 
успеха, капиталистический мир вышел из глубочайшего кризиса, в Германии к власти 
пришел фашизм, ряд стран тоже накануне прихода фашизма, у меня укрепились убеждения 
что Советский Союз, при неизбежном столкновении двух систем, потерпит поражение. 

Во время одной из встреч с б. Пред. Аб. ГПУ А. МИКЕЛАДЗЕ, с которым 
познакомился через его жену, служившей в питомнике обезьян, я высказал ему 
неуверенность в победе Советского Союза в предстоящей схватке и  просил сказать его 
мнение, как старшего товарища, бывающего в руководящих кругах.  

На это мне МИКЕЛАДЗЕ А. ответил, что не один я так думаю, что этот вопрос, над 
которым каждый должен задуматься, и решить куда идти. На этом разговор закончился, в 
связи с чем во мне укрепилась уверенность в непобедимости капиталистического строя и 
торжестве фашизма. Через несколько дней А. МИКЕЛАДЗЕ вызвал меня в АбГПУ и, приняв 
у себя в кабинете, сказал следующее: «Вы колеблетесь, вы уже потеряли лицо партийца. Но 
не пугайтесь, я об этом никому не буду говорить. Нужно искать выход и решение вопроса в 
международном масштабе. Выход один – это компромисс с капиталистическим миром». На 
мой вопрос – какой же может быть компромисс между капитализмом и социализмом, 
МИКЕЛАДЗЕ А. ответил, что этот компромисс может быть найден, если кое-чем 
поступиться. Далее, МИКЕЛАДЗЕ заявил мне, что так думают многие, и не только в 
Абхазии, что существует крепкая контрреволюционная организация, которая ведет эту 
линию – на компромисс с капитализмом и борется за «свободную Абхазию». МИКЕЛАДЗЕ 
предупредил меня, что, если я вздумаю куда-нибудь заявить на него в Абхазии или в центре, 
то везде натолкнусь на людей из этой к-р организации, и я пострадаю как клеветник. 



81 
 

В заключение этой встречи МИКЕЛАДЗЕ сказал: – «Если хотите работать в Абхазии, а 
не в Нарымском крае, то работайте тихо и молча». Я его ( МИКЕЛАДЗЕ) спросил, что еще я 
должен делать, получил ответ – «думайте». 

На этом закончилась данная встреча. Спустя несколько дней, А. МИКЕЛАДЗЕ снова 
вызвал меня к себе (в АбГПУ) и начал расспрашивать о текущей работе питомника обезьян 
(так тогда субтропический филиал ВИЭМ'а именовался) и о перспективах его развития. Я 
рассказал, что основная задача – развертывать питомник как широкую базу для 
экспериментальной работы по решению крупных научных проблем здравоохранения, что 
1934 г. приступаем к капитальному строительству. 

В ответ на это МИКЕЛАДЗЕ мне прямо указал, что в задачи к-р организации не входит 
быстрое создание базы, которая может помочь социалистической стройке и разрешению 
задач здравоохранения, что нужно это дело тормозить, что я должен лично его 
информировать каждый квартал, и в чем выполнено его вредительское задание. 
Предложение МИКЕЛАДЗЕ я принял и обещал проводить в жизнь. 

 
ВОПРОС: Кого из членов контрреволюционной вредительской организации назвал вам 

МИКЕЛАДЗЕ при вашей вербовке? 
 
ОТВЕТ: На  мой вопрос МИКЕЛАДЗЕ, кто входит в к-р организацию и кто является 

руководителем, он мне не назвал таковых, сказав, что я это узнаю в дальнейшем. В виду 
того, что МИКЕЛАДЗЕ в 1933 г. уехал в Тбилиси, будучи снятым с должности Председателя 
АбГПУ, в связи с выстрелами по катеру И. В. СТАЛИНА на Пицундском мысу, и 
впоследствии был арестован, я так и не узнал о составе этой к-р организации. 

 
ВОПРОС: С кем вы были связаны по к-р работе после отъезда МИКЕЛАДЗЕ? 
 
ОТВЕТ: А. МИКЕЛАДЗЕ, уезжая в Тбилиси, ни с кем меня из членов к-р организации 

не связал. 
 
ВОПРОС:  Следовательно, вы продолжали быть связанным с А. МИКЕЛАДЗЕ, каким 

путем осуществлялось эта связь? 
 
ОТВЕТ: До 1935 г. я с МИКЕЛАДЗЕ никакой связи не имел. В середине 1935 г. 

неизвестный мне гражданин привез письмо из Тбилиси, в котором жена МИКЕЛАДЗЕ 
писала, что А. МИКЕЛАДЗЕ интересуется моей работой. Мне было понятно, что А. 
МИКЕЛАДЗЕ требует от меня отчета о проведенном мною в филиале вредительства. В связи 
с этим я написал на имя З. М. МИКЕЛАДЗЕ (жена А. МИКЕЛАДЗЕ) и вручил этому 
неизвестному мне гражданину. В письме под видом того, что мешает и тормозит успешному 
строительству и работе филиала, я написал о своей вредительской работе, письмо было 
средактировано так, что при чтении посторонним лицом не вызывало никаких подозрений. 
После этого случая никакой связи и встреч я с А. МИКЕЛАДЗЕ не имел. 

 
ВОПРОС: Какую вредительскую работу вы провели по возглавляемому вами филиалу, 

согласно полученных от МИКЕЛАДЗЕ А. заданий?  
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ОТВЕТ: Как я уже показал, МИКЕЛАДЗЕ дал мне установку тормозить развертывание 
питомника. Основным вопросом развертывания было строительство помещений для обезьян, 
для научных работ (лабораторий) и для жилья служащих питомника. 

Я понимал, инженер-архитектор ПЕТРОВ Лев Григорьевич, проектирующий здания и 
долгое время впоследствии возглавляющий строительство, ведет дело вредительски. 

Л. Г. ПЕТРОВ начал проектировку со здании для пригородного хозяйства, т.е. с 
подсобных объектов, а не главных и основных, задерживал проекты, не организовывал 
правильную работу, не выдерживал сроков и не выполнял производственных планов. 

На стройке явно велась вредительская работа, что совпадало с заданием мне А. 
МИКЕЛАДЗЕ, я это видел и молчал. 

Ни ПЕТРОВУ Л., ни сменившему ПЕТРОВА Л. ТИМОНИНУ М. я никаких 
вредительских заданий по строительству не давал и их не вербовал. 

В моей работе по филиалу я не вносил элементов вредительства. Но вредительство, 
шедшее на строительстве, которое мне было известно, и которому я не препятствовал, 
объективно отражалось и на работе филиала. Например, запоздание с вводом в эксплуатацию 
обезьяннего дома № 5, вольеры, затяжка ремонта помещений для обезьян, не давало 
возможности пополнить обезьянье стадо, создавало скученность обезьян, что было опасно в 
смысле инфекций, увеличивало трамвы и неудачные роды. 

По филиалу я признаю за собой ряд ошибок, объективно вредивших делу, но в этой 
области я не проводил сознательных вредительских действий и никого из сотрудников 
филиала и строительства я не вербовал для контрреволюционной работы. 

 
ВОПРОС: Вы заявили, что будете давать правдивые показания, однако явно лжете. 

Следствие требует от Вас развернутых  и исчерпывающих показаний о вашем сознательном 
и вами организованном вредительстве на строительстве и филиалу. 

 
ОТВЕТ: Я рассказал все о моей контрреволюционной работе, только путем угроз, ныне 

разоблаченный враг народа А. МИКЕЛАДЗЕ вовлек меня в контрреволюционную 
организацию. 

 
ВОПРОС: Прекратите лгать. Следствие не верит вашим показаниям. Давая 

незначительные показания о своих «ошибках», вы сознательно скрываете ряд весьма важных 
моментов вашей активной к-р вредительской деятельности и упорно не называете ту к-р 
организацию и ее руководителей, с которыми вы действительно были связаны. 

Предлагаем прекратить виляние и немедленно приступить к правдивым показаниям, в 
противном случае будем вас изобличать имеющимися в распоряжении следствия 
материалами. 

 
ОТВЕТ: Решив полностью признаться в преступлениях перед социалистической 

родиной, сознаюсь, что я пытался скрыть от следствия свою принадлежность и участие в 
контрреволюционной организации и по системе Всесоюзного Ин-та Экспериментальной 
Медицины (ВИЭМ’а). Прошу верить мне, что отныне я буду говорить только правду – 
ничего больше не намерен скрывать, ибо убедился, что я полностью разоблачен. 

 
ВОПРОС: В таком случае скажите, когда, кем и при каких обстоятельствах вы были 

завербованы в эту к-р организацию? 
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ОТВЕТ:  В конце 1933 г. или в начале 1934 г., после постановления Правительства о 
перенесении центра ВИЭМ’а из Ленинграда в Москву, я был по делам Сухумского филиала 
у Директора ВИЭМ’а ФЕДОРОВА Л. Н. (в Ленинграде). 

Л. ФЕДОРОВ с возмущением и тревогой сообщил мне о постановлении Совнаркома 
перевести ВИЭМ в Москву. Будучи сам резко настроен против решения Совнаркома Союза 
он старался меня убедить в том, что якобы большинство крупных специалистов относятся к 
вопросу перенесения центра в Москву отрицательно, ибо это рано или поздно поставит 
ВИЭМ в зависимое положение от НКЗдрава и лишит его самостоятельного вхождения в 
Совнарком, а отсюда, следовательно, будут урезаны его права, каковые до этого были 
узурпированы им.  

Выслушав мое мнение, что перенесение центра в Москву якобы надолго выбьет Ин-т из 
нормальной колеи, ФЕДОРОВ Л. сообщил мне, что имеется группа членов партии, которая 
решила воспрепятствовать этому переводу центра ВИЭМ’а в Москву, а если этого 
официальным путем достигнуть не удастся, то данная группа решила дискредитировать 
действием самую организацию, т.е. ВИЭМ, искусственно создавая всякие трудности. На мой 
вопрос – какое это может иметь значение, ФЕДОРОВ Л. Н. ответил, что, во-первых, 
объединит лиц недовольных этим решением Правительства, а во вторых, заставит 
Правительство изменить свое постановление. 

Через несколько дней, в одну из следующих встреч Л. ФЕДОРОВ спросил мое мнение 
о предыдущем разговоре, и когда я сказал, что полностью разделяю занятую им позицию, 
тогда ФЕДОРОВ ответил, что «вопрос не только в ВИЭМ’е, а гораздо глубже»,  и предложил 
мне обязательно повидаться с НИКИТИНЫМ Н. Н. (который заведовал одной из 
лабораторий ВИЭМ’а). 

Перед уходом я еще Л. ФЕДОРОВУ рассказал о своих колебаниях по вопросам 
внешнеполитической обстановки, возникших у меня в 1933 г., в связи с фашизацией 
Германии. ФЕДОРОВ целиком поддержал мои настроения и подтвердил свое предложение 
поговорить с Н. НИКИТИНЫМ, также и вокруг этих вопросов политики компартии. 

Свидание с НИКИТИНЫМ состоялось в ближайшие же дни, в рабочем кабинете его 
лаборатории. НИКИТИНУ я сказал, что говорил с Л. Н. ФЕДОРОВЫМ, как по 
общеполитическим вопросам, так и о положении ВИЭМ’а, и что последний меня направил 
для разговора к нему. НИКИТИН ответил, что ему уже известно о моем разговоре с 
ФЕДОРОВЫМ, и что мои колебания имеют под собой серьезную почву. 

В развитие своего утверждения Н. НИКИТИН сказал, что, в связи с международной 
обстановкой, положение внутри Советского Союза должно якобы неизбежно ухудшиться, 
что война в ближайшее же время неизбежна, что СССР совершенно не готов к этому 
решительному столкновению, ни по своей общей подготовке (промышленность, армия и 
пр.), ни по настроению среди широких масс населения, в особенности крестьянства.  

Н. В. НИКИТИН клеветнически утверждал, что ЦК ВКП(б) и Правительство, вместо 
разумной политики постепенной перестройкой страны и делового сотрудничества с 
капиталистическим миром, хотят сломать страну в 2–3 года, заставляют всех выполнять 
только свои директивы, что в Ленинграде существует сильная оппозиция ЦК, что в Москве 
также ряд крупных работников не разделяют генеральной линии партии. 

В дальнейшем НИКИТИН Н. заявил, что в ВИЭМ’е создана группа из враждебно 
настроенных к ВКП(б) и Сов. Власти лиц, которая в сфере своей непосредственной 
производственной работы организует дополнительные трудности в целях дискредитации и 
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подрыва генеральной линии партии вообще, и в частности конкретного решения 
Правительства и ЦК партии о ВИЭМ’е. 

 «Доводы» и убежденность НИКИТИНА Н. укрепили во мне мои колебания и я ему дал 
свое согласие работать в этой «группе», под его руководством, понимая, что речь идет о 
контрреволюционной работе и организации. 

 
ВОПРОС: Кто входил в состав контрреволюционной группы, существовавшей в 

системе ВИЭМ’а? 
 
ОТВЕТ: В эту встречу, когда я был завербован НИКИТИНЫМ (в Ленинграде), на мой 

вопрос, кто является членами этой к-р группы, НИКИТИН ответил мне: «пока не так много 
лиц», и назвал себя – 

1) НИКИТИНА Николая Николаевича. 
2) ФЕДОРОВА Льва Николаевича – директ. ВИЖМ’а. 
3) УРАНОВСКОГО Якова Марковича – преподававшего диамат научным 

сотрудникам. 
4) ДОЛИНА Александра Осиповича – научного сотрудника, работающего в нервной 

клинике. 
5) КАМИНСКОГО Семена Давидовича – работавшего в Сухумском филиале Зав. 

Лабораторией физиологии и патафизиологии. Высш. Нервной деятельности. 
Со слов Н. НИКИТИНА, при последующих встречах с ним, мне стало известно, что 

членами к-р организации, кроме мною уже названных, были – ДЕНИСОВ Петр 
Константинович, научный сотрудник (биостанция, в Колтушах), САДОВСКИЙ Федор 
Титович – Начальник управления строительства ВИЭМ’а. 

 
ВОПРОС: Вы назвали не всех членов к-р организации. Продолжайте! 
 
ОТВЕТ: В процессе работы мне стали известны еще некоторые члены к-р организации.  
 
ВОПРОС: Кто они? Дайте показания. 
 
ОТВЕТ: Это ПЕТРОВ Лев Григорьевич, инженер-архитектор. В начале или середине 

1935г., видя, что он ведет строительство для Сухумского филиала явно вредительски, я 
вызвал его и, предъявив ему ряд обвинений во вредительском ведении работ, предложил ему 
сознаться во вредительстве и предупредил его в том, что он может не бояться меня и быть 
совершенно откровенным. Л. ПЕТРОВ признался, что ведет вредительство на строительстве, 
что связан и получает указания от САДОВСКОГО Ф. Т., что под его, ПЕТРОВА, 
руководством проводят вредительство по проектировке архитектора – ГУТАН, РЫБКИН и 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ (последний работал только в Ленинграде), на стройке – прораб 
АЛЕКСУТИН П. С. И ПАВЛОВ (ТНБ). Относительно ТИМОНИНА М. В. (зам по хозчасти) 
сказал, что это недалекий человек, и сам вредит по глупости. Техника – ЧАЛОГО – ПЕТРОВ 
предполагал завербовать. 

Больше никого из членов данной к-р организации я не знаю. 
 
ВОПРОС: Кого вы вербовали для контрреволюционной работы? 
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ОТВЕТ:  Хотя я в начале своих показаний и отрицал, что производил вербовку, но, став 
на путь полных признаний, должен заявить, что я лично завербовал двух сотрудников 
филиала – ТИМОНИНА М. В. и КУРКОВА Владимира Павловича (мой зам. по хозчасти.) 

 
ВОПРОС: Расскажите, при каких обстоятельствах вы их завербовали? 
 
ОТВЕТ: ТИМОНИН Михаил Васильевич, при ПЕТРОВЕ Л. Г. является зам. нач-ка 

строительства. Между Л. ПЕТРОВЫМ и М. ТИМОНИНЫМ в 1935 г. возникли трения на 
почве того, что ПЕТРОВ не считался с ТИМОНИНЫМ и сделал из него только снабженца. 
Тогда я вызвал ТИМОНИНА и сказал ему, что ПЕТРОВ – хороший специалист, и находится 
в тесных связях с САДОВСКИМ, что всякие ссоры с ним приведут к тому, что ТИМОНИНУ 
придется уйти со стр-ва, где он хорошо устроился, и в другом месте таких условий не найдет. 
Это был первый разговор с ТИМОНИНЫМ. 

Через некоторое время, когда партоганизация стала резко критиковать работу 
строительства, ТИМОНИН сам пришел ко мне, за указанием, как ему быть и какую занять 
линию. Я снова подтвердил ему, что борьба с ПЕТРОВЫМ ни к чему хорошему для него не 
приведет, что в случае конфликта я не буду его (ТИМОНИНА) поддерживать, в особенности 
потому, что он работал раньше на строительстве Бзыбкомбината, где имелось вредительство, 
и что надо или подчиниться ПЕТРОВУ, или уйти со строительства. 

Далее я ТИМОНИНУ сказал, что в ВИЭМ’е имеется группа лиц, не назвав имен, из 
руководящих работников, которые считают линию здравоохранения, проводимую 
Наркомздравом, а следовательно и Правительством неправильной, что ВИЭМ’у не отведено 
должного места как ведущему Институту. ТИМОНИН обещал работать по моим указаниям, 
не мешая ПЕТРОВУ. 

В дальнейшем, при образовании Всесоюзного НКЗдрава, я сказал ТИМОНИНУ, что 
положение ВИЭМ’а еще больше ухудшилось и открыто дал ему вредительскую установку – 
тормозить строительство. Поставив его в известность о существовании к-р организации в 
ВИЭМ’е. 

ТИМОНИН, будучи сам также настроенным против политики партии, солидаризовался 
с нашими установками. Вообще он был слаб и работал на производстве 
неудовлетворительно, а после моего задания еще больше путал и дезорганизовывал стройку. 

Будучи назначен начальником строительства, вместо снятого ПЕТРОВА, ТИМОНИН, 
по моему указанию, продолжал на строительстве вредительскую линию Л. ПЕТРОВА. 

В отношении вербовки КУРКОВА Владимира Павловича, моего заместителя по 
хозчасти филиала, члена ВКП(б), нужно сказать, что он приехал на работу из центра, как мне 
показалось, подготовленным. 

В одном из разговоров со мной В. КУРКОВ жаловался на плохое материальное 
положение, что ВИЭМ якобы плохо обеспечивает своих ответственных работников, что 
линия Правительства к непроизводственным учреждениям неверна. По общеполитическим 
вопросам тогда же КУРКОВ говорил мне, что хозяйство в Советском Союзе 
восстанавливается плохо, и нет стимула для работы. 

Я тогда КУРКОВУ В.П. сказал, что высказанное им верно, но что нужно искать 
способы для борьбы с этим, что для этого нужна организованность недовольных и 
совместные действия, что недовольство имеется и в центре. Далее я рассказал, что в ВИЭМ’е 
имеется контрреволюционная организация, которая ведет борьбу по линии здравоохранения. 
КУРКОВ В. сказал мне, что знает о борьбе Л. ФЕДОРОВА за руководство в Наркомздраве. 
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Дальше я указал, что многие его действия, в частности связь с темным элементом (б. 
зав. Столовой ТЕПЛИНСКАЯ, с которой он сожительствовал, сбежала после растрат, 
садовник ЯКОВЛЕВ с которым он пьянствует) его настолько дискредитирует, что ему грозит 
снятие с работы и исключение из партии. Я поставил перед КУРКОВЫМ условие, что он 
прекратит дискредитирующие его поступки и перейдет к организованной работе в нашей к-р 
организации, ведущей борьбу против партии и Правительства, путем углубления 
бесхозяйственности, чтобы доказать этим путем, что соввласть неспособна восстановить 
народное хозяйство и довести его до социалистического характера. 

КУРКОВ В. П. сказал, что он согласен с моими установками и будет вести 
соответствующую вредительскую работу по филиалу. 

 
ВОПРОС:  В осуществление вашего задания, какое вредительство провел КУРКОВ В., 

за время его работы в субтропическом филиале ВИЭМ’а? 
 
ОТВЕТ:  Задание мною ему было дано – сделать значительные вложение средств и 

пригородное хозяйство, без перспектив рентабельности. КУРКОВ В., во исполнение этого, 
произвел посадку лимонов и клубники. Лимоны и клубника были посажены  на неправильно 
выбранном КУРКОВЫМ месте, благодаря чему первые вымерли, а вторых смыло дождем. 

Конюшни и хлев были построены В. КУРКОВЫМ далеко от основного участка 
филиала и без подъездных к ним дорог, что создавало неудобство обслуживания и в 1937 г. 
привело к отказу от пользования этими постройками. 

По предложению Л. ФЕДОРОВА, КУРКОВ закупил 50 ульев пчел, для организации 
пчельника, но это мероприятие, благодаря вредительству КУРКОВА, принесло лишь убыток. 
В. КУРКОВ провел ряд непроизводительных затрат и мероприятий, с целью нанесения 
экономического ущерба, например, продажа дома за бесценок частнику и другие, которые я 
сейчас не могу конкретно вспомнить. 

 
ВОПРОС: Какие и от кого вы лично получали к-р задания и установки? 
 
ОТВЕТ: В следующей (после моей вербовки) встрече с Н. НИКИТИНЫМ, перед моим 

отъездом в Сухуми, я получил от него контрреволюционные задания для конкретных 
действий, выражающихся в том, чтобы: 

1) Запланировать строительство филиала в возможно широких масштабах, в смысле 
капиталовложений, вопреки  потребности на данный период. 

2) Организовать в филиале возможно больше лабораторий, которые тем самым будут 
лишены необходимой производственной базы. В отношении выполнения вредительских 
установок на строительстве, НИКИТИН, сказал, что я получу полную поддержку у Л. Н. 
ФЕДОРОВА и Ф. Т. САДОВСКОГО. 

В 1935 г., при моей поездке в Ленинград на Международный конгресс физиологов, 
НИКИТИН Н., встретившись со мной, вновь подтвердил свои вредительские установки, 
данные им в 1934 г.  

Что касается Л. Н. ФЕДОРОВА, то он, как директор ВИЭМ’а и как член к-р 
организации, самостоятельно почти не давал мне вредительских установок, в большинстве 
случаев отсылал по вопросам филиала к Н. НИКИТИНУ, а по строительству к Ф. 
САДОВСКОМУ. 
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ВОПРОС: Конкретно какую вредительскую работу вы провели по возглавлявшемуся 
вами субтропическому филиалу ВИЭМ’а и по строительству для филиала? 

 
ОТВЕТ: 1) В соответствии с основной установкой Н. НИКИТИНА, мною, совместно с 

арх. ПЕТРОВЫМ Л., был разработан максимально преувеличенный генеральный план стр-ва 
на 11.5 миллионов, с целью добиться непроизводительного вложения крупных 
государственных средств. Это делалось по соглашению с Л. ФЕДОРОВЫМ, который в 1935 
г., находясь совместно с Ф. САДОВСКИМ в  Гаграх на отдыхе, подписал титульный список 
на 11.5 миллионов. Впоследствии этот раздутый генеральный план пришлось сакратить до 
5.5 миллионов. 

IX) Мною было дано проектное задание на главный лабораторный корпус в 30.000 куб. 
метров, что было явно преувеличено в сравнении с действительной потребностью филиала и 
повторяло в малом масштабе ту «гигантоманию», который отличался проект «Большого 
ВИЭМ’а». 

Это проектное задание разработано арх. Л. ПЕТРОВЫМ и д-ром СИЛИВАНИКОМ К. 
В. (отд. Оборудов. Большого ВИЭМ’а). 

3) В целях искусственного удорожания стоимости строительства, мною были 
умышленно увеличены объемы клеток для обезьян, за счет излишней высоты их. 

4) Я дал согласие и распоряжение на строительство второй звуконепроницаемой 
камеры, зная ее ненужность и предстоящий отъезд КАМИНСКОГО С. Д., для которого она 
строилась. Средства в сумме 567.000 руб. на эту камеру были отпущены, сверх титула, 
САДОВСКИМ Ф. Т. 

5) Кроме того, я являюсь соучастником вредительства, как сознательно допускавший 
попустительство вредительству, ведущемуся на строительстве другими членами нашей к-р 
организации, а именно: 

а) Я вел политику невмешательства в деле проектной мастерской арх. ПЕТРОВА, 
которая постоянно «запаздывала» с проектами, выпускала некомплектные чертежи (обезьян. 
Дом № 1–2), в первую очередь составлялись проекты и чертежи для второстепенных 
объектов, а не главных. 

Кроме того, ПЕТРОВ Л. брал заказы со стороны. 
Отсутствовало планирование (график, календарь), существовал самотек рабочей силы, 

не был организован набор кадров, путем вербовки в отведенном районе, что создавало 
постоянные затруднения с той или иной необходимой квалификацией. 

Б) Я сознательно допускал ведения ПЕТРОВЫМ начала строительства сразу 
нескольких объектов, что приводило у нас к срыву сроков окончания их ввода в 
эксплуатацию. Расстановка сил по линии вредительства на строительстве, была такова: 

Ф. Т. САДОВСКИЙ – общее руководство, Л. Г. ПЕТРОВ – главный исполнитель и 
инициатор  конкретного проектного и технического вредительства на месте. М. 
В.ТИМОНИН – безусловный исполнитель и продолжатель, впоследствии, вредительской 
линии Л. ПЕТРОВА, П. С. АЛЕКСУТИН – выполнитель на практике вредительского 
строительства. Свою роль и участие в этой вредительской деятельности я уже обрисовал. 

 
ВОПРОС: Вы не дали показания о вредительстве в области научных работ? 
 
ОТВЕТ: Вредительство по филиалу мною проводилось в духе установок, полученных 

от Н. НИКИТИНА, конкретно это выражалось в том, что: 
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1. Мною развертывались лишние лаборатории. 
2. Замедлялся темп роста производственной базы. 
3. По линии научной работы я допустил в плане ряд тем, которые не имели 

актуального значения – например: тема по старению – П. В. БОЧКАРЕВА, тема по 
кальцевому обмену – ДЖГАНДЖГАВА и др. Неактуальность и многотемность плана, 
отвлекала работников от основной тематики. В плане 1937 г. и 1938 г. по решению 
парторганизации я сократил темы, не имеющие прикладного значения. 

4. Закупка обезьян производилась без достаточного контроля, во время приемки их в 
Ленинграде. Это осуществлялось командируемым мною в качестве приемщика –
СМИРНОВЫМ, который не производил отбраковки. 

5. В размещении и случке обезьян я, с помощью ДЬЯЧЕНКО В. и СМИРНОВА А., 
допускал хаотическую практику, повлекшую за собой ухудшение стада. 

6. Затяжка сроков строительства обезьяних  домов вызвала скученность в размещении 
обезьян и повышение % заболеваемости и неудачных родов. 

7. Одним из актов вредительства, как я уже об этом показал, являлась постройка, с 
моего согласия, ненужной звуконепроницаемой камеры, стоимостью 56 тысяч рублей. 

8. Мною, из вредительских соображений, не принималось активных мер к 
заполучению в филиале квалифицированных научных кадров, отчего страдало качество 
научной продукции, а во-вторых, имеющиеся слабоквалифицированные работники 
неэффективно реализовывали отпускаемые средства на научную работу. Особо хочу 
отметить, что в виварии обезьян я уже с моим приходом застал заведывающим – 
СМИРНОВА А. и его помошника – ДЬЯЧЕНКО В., присмотревшись к которым к 1934 г. я 
увидел, что они по социальному облику и по  работе – законченные и готовые вредители, 
которых вербовать нет необходимости. Я их оставил на работе и не препятствовал их 
«деятельности». Я показал все о моей вредительской работе, как по строительству, так и по 
филиалу. 

 
ВОПРОС: Вы продолжаете скрывать от следствия ряд ваших вредительских действий 

по филиалу и по строительству. Вновь предлагаем вам дать полные показания по этому 
вопросу. 

 
ОТВЕТ: Категорически заявляю, что я все рассказал о своей вредительской работе. 
 
ВОПРОС: Это неправда, следствие еще вернется к этому вопросу. Сейчас расскажите, 

что вам известно о вредительстве в масштабе Большого ВИЭМ’а? 
 
ОТВЕТ: Вредительство при создании Большого ВИЭМ’а и в процессе его 

функционирования шло по следующим каналам: 
 
1. Умышленно создавался гигантский по своим масштабам и капиталовложениям 

институт: было сделано несколько вариантов ВИЭМ’а – сначала Ленинградский, после 
решения СНКома о переводе в Москву, несколько московских вариантов.  На проектировку 
ушло несколько миллионов рублей. В конечном отчете Правительству был предоставлен 
проект, значительно превышающий, определенный Пред. СНК В. МОЛОТОВЫМ, лимит в 
100 миллионов рублей. 
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Директор ВИЭМ’а – ФЕДОРОВ Л. и бывший Наркомздравоохранения –  
КАМИНСКИЙ пытались протащить через СНК проект строительства ВИЭМ’а в 2 очереди, 
на которых стоимость первой очереди равнялась 100 миллионам рублей. Пред. СНК 
В.МОЛОТОВ на заседании прямо заявил, что он видит первого Наркома, пытающегося 
«втереть очки» Правительству. Какими темпами идет строительство Большого ВИЭМ’а 
видно из того факта, что в настоящее время еще ни один крупный объект не сдан в 
эксплуатацию. 

2. При перенесении центра ВИЭМ”а из Ленинграда в Москву, Л. ФЕДОРОВЫМ, как 
в Москве, так и в Ленинграде, была начата организация ряда новых лабораторий. Часть этих 
лабораторий создавались на базе других уже существующих научных и лечебных 
учреждений с дополнительной оплатой штата за счет ВИЭМ’а. Некоторые лаборатории 
включались в систему ВИЭМ’а не из соображений  органической связи и целесообразности, 
а в зависимости от персонального руководства (например, лаборатории акад. ЛАЗАРЕВА, в 
Москве). Где-то около Шлиссельбурга была создана засекреченная лаборатория по 
ультракоротким волнам во главе с КАЛЕНДАРОВЫМ, оказавшимся впоследствии научным 
шарлатаном и авантюристом. Эта  лаборатория стоила больших денег, хотя ее тематика и 
была засекречена, но в стенгазете Ленинградского филиала я прочел доклад 
КАЛЕНДАРОВА с предложением какого-то фантастического гарпуна для убоя китов, 
КАЛЕНДАРОВ был снят и по некоторым данным уже арестован. Из Ленинграда в Москву 
переводились лаборатории, не представляющие научной или практической ценности. 
Например: лаборатория общей микробиологии – проф. ИСАЧЕНКО Б.Л., занимавшаяся 
изучением  микрофлоры каких-то озер в Сибири (лаборатория эта ликвидирована только в 
1937 г. после начавшейся здоровой реорганизции ВИЭМ’а под давлением парторганизации и 
нового руководства НКЗдрава СССР). В Москве был создан ряд небольших лабораторий, не 
связанных общей идеей и практической необходимостью. В то же время в системе ВИЭМ’а  
совершенно не были предусмотрены лаборатории и отделы имеющие большое практическое 
значение, в строительстве «Большого ВИЭМ’а» совершенно не нашли себе место – отдел 
эпидемиологии и инфекционная клиника, тематика которых для советского  
здравоохранения  являются наиболее актуальными. Был ликвидирован отдел гигиены, также 
имеющий большое прикладное значение. При переводе центра ВИЭМ’а в Москву, в 
Ленинграде был оставлен крупный филиал с рядом больших отделов и лабораторий, во главе 
с Н. НИКИТИНЫМ. 

3. В итоге вредительской деятельности контрреволюционной организации в 
«Большом ВИЭМ’е» создалось следующее положение: 

а) штаты, как аппарата, так и научной части, чрезмерно разбухали и достигли свыше 
1500 человек по всей системе. Около ВИЭМ’а кормились десятки, если не сотни 
прихлебателей. 

Б) структура научной части приобрела большую громоздкость, нечеткость, что 
усложняло руководство и управление.  

В) тематика научной работы, вследствие засоренности ВИЭМ’а ненужными 
побочными лабораториями и отделами стала иметь многопроблемность, с большим 
количеством ненужных ни в теоретическом, ни в практическом отношении, тем. 

Г) вместо выделения основных, ведущих отделов и лабораторий, связанных с 
клиниками в органическое целое (в этом одна из основных идей ВИЭМ’а), развернуто до 
гигантских размеров – физиологическое направление, с рядом крупных отделов, 
лабораторий и создан целый филиал в виде биостанции в Колтушах. Патология, изучение 
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болезней, их лечение и предупреждение, все время находилось на заднем плане. Клиники 
созданы, в своем большинстве, на подобии того, что имеет любой медицинский ВУЗ. 

Д) комплексное изучение той или иной проблемы с привлечением крупнейших 
специалистов (вторая основная идея ВИЭМ’а) декларировалась только на словах. На деле 
отделы и лаборатории работали без внутренней связи друг с другом. Вместо связи, в ряде 
случаев процветала между руководителями лабораторий вражда и антогонизм – например: 
СПЕРАНСКИЙ – ЗДРОДОВСКИЙ, ЗДРОДОВСКИЙ – ПАВЛОВСКИЙ. Между 
физиологами также имелась грязное подсиживание, что особенно проявилось после смерти 
академика ПАВЛОВА. Должен отметить, что и на Сухумском филиале вышепоказанные 
мною тенденции имели отражение. Вместо посылки в Сухуми квалифицированного 
паталоганатома, был прислан морфолог – СЕРГЕЕВ, наскоро подученый паталогической 
морфологии, и для него пришлось оборудовать лабораторию. Создана лаборатория 
паразитологии, как отделение соответствующего отдела ВИЭМ’а возглавляемого проф. 
ПАВЛОВСКИМ, что вообще наличие системы  Государственного Тропического Института и 
его периферийной сети является ненужным параллелизмом. Организация этих лабораторий в 
СТФ ВИЭМ’а производилась с моего ведома и согласия. 

 
ВОПРОС: Скажите, кто является руководителем к-р организации по линии ВИЭМ’а? 
 
ОТВЕТ: Руководителем нашей контрреволюционной организации  является Николай 

Николаевич НИКИТИН. Он это мне сам заявил в 1934 г. в Ленинграде, да и из его поведения 
(дача вредительских установок и пр.) видна руководящая роль. ФЕДОРОВ Л. Н., несмотря на 
то, что был директором «Большого ВИЭМ’а» всегда советовался с Н. НИКИТИНЫМ.  

 
ВОПРОС:  С кем имела организационную связь и от кого получала руководство к-р 

организация система ВИЭМ’а? 
 
ОТВЕТ: Это мне неизвестно. Имела ли с кем связь и получала ли от кого руководство 

наша контрреволюционная организация, я не знаю. Могу лишь показать, что НИКИТИН Н. 
Н., по словам КАМИНСКОГО С.Д., был связан с троцкистской группой по 
Коммунистической Академии и Академии наук. Что касается  ФЕДОРОВА Л. Н., то он 
опирался на правых, он мне упоминал МОСКВИНА, с которым был близок. Кроме того, 
ФЕДОРОВ Л. пользуясь большой поддержкой А. М. Горького, идею которого о создании 
«Института человека» должны были осуществить в ВИЭМ’е, поддерживая близкую связь с 
личным Секретарем М. ГОРЬКОГО – КРЮЧКОВЫМ. Общий характер нашей к-р 
организации был правый. 

 
ВОПРОС: Кого НИКИТИН назвал вам, говоря, что в Москве и Ленинграде существует 

«сильная оппозиция» ЦК партии ? 
 
ОТВЕТ: Насколько я помню из лиц находящихся в оппозиции к ЦК ВКП(б), 

НИКИТИН мне назвал – Секретаря Ленинградского Обкома партии – ЧУДОВА, 
Председателя Совпрофа, фамилию не помню точно, кажется АФАНАСЬЕВ, затем 
КАДАЦКОГО, упоминал также молодых философов-марксистов – КАРЕВА, СТЭНА. 

 
ВОПРОС: На каких совещаниях членов вашей к-р организации вы присутствовали?  
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ОТВЕТ: Совещание, о котором я показываю, происходило весной 1936 г. (за точность 
не ручаюсь) в период подготовки отчета ВИЭМ’е Правительству, на квартире у С. Д. 
КАМИНСКОГО. Присутствовали НИКИТИН, ФЕДОРОВ, КАМИНСКИЙ, мой приход был 
случаен, я не приглашался. НИКИТИН и ФЕДОРОВ проводили техническую 

и литературную обработку сводок и отчетов отделов. Говорилось о необходимости 
представить отчет в таком виде, что проделанная работа ВИЭМ’а крайне продуктивная и 
дала эффект в практике здравоохранения, что это хотя и является очковтирательством, но 
этот путь вполне допустим, если исходит из общих установок к-р организации ВИЭМ’а, на 
необходимость изменения политики Соввласти и компартии и возврата СССР в круг 
капиталистических государств, путем создания «демократического» строя. 

Другое совещание было в августе или сентябре 1936 г., когда ФЕДОРОВ отдыхал в 
Сухуми, в гостинице Синоп. Из Сочи в Сухуми приезжал НИКИТИН с д-ром РЫВКИНЫМ 
и еще с одним сотрудником Ленинградского филиала, фамилии которого не помню. 

У ФЕДОРОВА Л. состоялось какое-то совещание, на котором присутствовали – 
ФЕДОРОВ, НИКИТИН, КАМИНСКИЙ. Я на этом совещании не присутствовал, т.к уехал с 
пляжа, где все купались, с д-ром РЫВКИНЫМ и другим гражданином из Ленинграда, домой, 
где должен был быть на каком-то вечернем собрании. После этого совещания в 1937 г. я 
получил от НИКИТИНА установку – свертывать вредительскую работу, т.к. обстановка в 
ВИЭМ’е для ФЕДОРОВА сложилась очень неблагоприятная, и нужно умело отступить без 
потерь и провала до благоприятных времен.  

 
ВОПРОС: Неправда, вы до дня вашего ареста вели вредительскую работу и нисколько 

не думали свертывать вредительство. 
 
ОТВЕТ: Я целиком не свернул вредительскую работу, частично продолжал. 
 
ВОПРОС: Расскажите о всех ваших встречах с Л. Н. ФЕДОРОВЫМ и С. Д. 

КАМИНСКИМ, во время которых вели с ними контрреволюционные разговоры. 
 
ОТВЕТ: С ФЕДОРОВЫМ Л. Н. первый разговор контрреволюционного порядка у меня 

был в конце 1933 г. или в начале 1934 г., беседа носила общий и не конкретный характер. В 
дальнейшем я встречался с Л. ФЕДОРОВЫМ во время моих командировок в Москву и 
иногда (довольно редко) во время его приездов в Сухуми. Но ФЕДОРОВ конкретных к-р 
разговоров не вел, лишь отсылал говорить с НИКИТИНЫМ, а по строительству – с 
САДОВСКИМ. В последний приезд в Сухуми в 1937 г. ФЕДОРОВ, находясь в крайне 
встревоженном состоянии, подтвердил установку на свертывание работ по вредительству. С  
КАМИНСКИМ С. Д., после того, как НИКИТИН назвал имя его как члена к-р организации, у 
меня были с ним не раз беседы по вопросам к-р работы в филиале.  

На общеполитические вопросы беседуя со мной КАМИНСКИЙ придерживался 
ориентации правых, критикуя мероприятия партии и правительства, в отношении темпов 
развертывания промышленности, форсирования колхозного строя. К КАМИНСКОМУ я 
лично относился осторожно, как к человеку неискреннему и двуличному. 

 
ВОПРОС: Говорили ли вы с кем-либо на членов к-р организации по системе ВИЭМ’а о 

том, что вы были завербованы А. Н. МИКЕЛАДЗЕ? 
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ОТВЕТ: Я сообщил об этом Н. Н. НИКИТИНУ, при одном из первых свиданий. Он мне 
посоветовал быть крайне осторожным, никаких связей на месте не расширять, т.к. 
вовлечение носило явно провокационный характер, и в дальнейшем могло привести к 
провалу. Кроме того, мне Н. НИКИТИН сказал, что буржуазный национализм  а Закавказьи 
находится под обстрелом с 1931 г. и является течением, которое рано или поздно будет 
вскрыто. Провал его, при имеющихся  слишком явных извращениях в национальной 
политике, в крестьянском вопросе – неминуем. 

Я следовал этому совету и изолировался от знакомства и связей с местными 
руководителями и низовыми работниками, и главное, не углублял свою к-р 
организационную связь с А. Н. МИКЕЛАДЗЕ. 

Прошу допрос прервать ввиду моей усталости, постараюсь восстановить в памяти 
возможно упущенное мною и на следующем допросе рассказать все. 

 
   
 Допрос прерван. 
 Протокол составлен с моих слов правильно, читал, в чем и расписываюсь:                                                                  

(ЛЕБЕДИНСКИЙ) 
 
 
           ДОПРОСИЛИ: 
 
 НАРКОМВНУДЕЛ Абхазской АССР               (ПАЧУЛИЯ) 
  
 IV  ОТД. УГБ НКВД АБХАЗИИ 
 ЛЕЙТЕНАНТ ГБ                                        (АБАЗОВ) 
 
 О/УПРОЛ. IV ОТД. УГБ. НКВД. АБХАЗИИ 
  СЕРЖАНТ ГБ            (ДЕНИСОВ) 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Обвиняемого ТИМОНИНА Михаила Васильевича 

от 10 января 1938 г. 
 

ТИМОНИН Михаил Васильевич, 1888 г. рождения, ур. Ленинградской обл. сел. Важены, 
грамотный, семейный, б. член ВКП(б) с 1917 г. по 1937 г. До ареста нач-к строительства 

Субтропического филиала Всес. Института Экспериментальной медицины. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Обвиняемого АЛЕКСУТИНА Петра Семеновича 

от 26 февраля 1938 г. 
 

АЛЕКСУТИН Петр Семенович, 1902 г. рождения, беспартийный, образование высшее. До 
ареста прораб строительства Субтропического филиала Всесоюзного Института 

Экспериментальной медицины. 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  

Обвиняемого ПЕТРОВА Льва Григорьевича 
От 5/IX-1938 г. 

 
ПЕТРОВ Л. Г., 1883 г. рождения, ур. Кубанского края, Баталпашинского р-на, хут. Хумара, 

беспартийный, из дворян, инженер-архитектор, судим на 1 год условно в 1925 г. по ст. 113, б. 
нач. строительства Сухумского филиала Всесоюзн. Ин-та Эксперим. Медицины, в момент 

ареста архитектор проектного бюро Райжилуправления Василеостровского р-на г. 
Ленинграда. 

 
ВОПРОС: На очной ставке с нами 23 мая э.г. обв. ЛЕБЕДИНСКИЙ П. В. подтвердил 

свое показание о том, что вы являетесь членом к-р вредительской организации и вели 
вредительство на строительстве СТФ ВИЭМ’а. Признаете себя виновным в принадлежности 
к к-р организвции и проведении вредительства? 

 
ОТВЕТ: Виновным себя не признаю, членом контрревлюционной организации не был, 

вредительства на строительстве Сухумского филиала ВИЭМ’а, или где-либо в другом месте, 
не проводил. 

 
ВОПРОС: Следствие настаивает на даче вами правдивых показаний о вашей 

контрревлюционной деятельности. 
 
ОТВЕТ: Вторично заявляю, что никакой контрревлюционной работы я не вел. 
ВОПРОС: Располагаем на вас документами и рядом показаний, коими вы 

изобличаетесь в вашей к-р вредительской работе. Предлагаем прекратить сопротивление 
следствию и дать исчерпывающие показания по вопросу вашего вредительства, как в области 
проектирования, так и самого строительства.  

 
ОТВЕТ: Вновь утверждаю, что я вредительством или каким-дибо дрвугим видом 

контрреволюционной деятельности не занимался. Допускаю, что у меня были ошибки в 
работе. 

 
ВОПРОС: Вы арестованы не за «ошибки», а за организованную, сознательную к-р 

работу. Вторично предлагаем прекратить запирательство. 
 
ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в следующих серьезных промахах, допущенных 

мною в период работы на строительстве Сухумского филиала ВИЭМ’а… 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  

Свидетеля Инженера КЛЕВИЦ Сергея Евгеньевича, 
Вр. Исп. Должность Начальника строительства и Нач. Отд. Кар. Стр-ва СТФ ВИЭМ’а. 

От 17 декабря 1937 г., г. Сухуми. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Свидетеля ПЕТЯЕВА Владимира Ивановича 

От 4 мая 1938 г. г. Сухуми. 
 

ПЕТЯЕВ В.И., 1892 г. рождения, ур. Г. Ульяновска, по специальности животновод-зоолог, 
б. научн. Сотрудник отдела биологии обезьян Сухумского филиала ВИЭМ’а, б/п. 

 
 
 
 

 ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Свидетеля СЕРГЕЕВА Александра Николаевича 

От 22 ноября 1937 г. 
Город Сухуми. 

 
Старшего научного сотрудника, исп. Обяз. Заведывающего лабораторией морфологии 

Субтропического филиала Всесоюзного института Экспериментальной медицины. 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Свидетеля ЗАЙКИНА Ивана Даниловича 

От 5 декабря 1937 г. 
Г. Сухуми. 

 
ЗАЙКИН И. Д., 1905 г. рождения, ур. с. Ква, Сталинский р-н, Сред. Волга, жит. 

Остроумовское ущелье, раб. Пос. ВИЭМ, мордвин, сов. Гражданин, паспорт выдан п/о 
УРКМ Абхазии 28/IV-37 г., серия КЖ №-076308, мостовщик, из крестьян, женат, 

образование низшее, б/партийный. 
 
 
 
 

СПИСОК ЧЛЕНОВ К-Р ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОХОДЯЩИХ ПО ПОКАЗАНИЯМ 
АРЕСТОВАННЫХ 

 
Фамилия, имя и отчество       По чьим показаниям                                       Где находится   

 
ЛЕБЕДИНСКИЙ Павел 
Васильевич                              АЛЕКСУТИНА П.С., 
                                                 ТИМОНИНА М.В., ПЕТРОВА Л.Г.              Арестован 
 
ТИМОНИН Михаил 
Васильевич                             ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.,  
                                                 АЛЕКСУТИНА П. С., 
                                                 ПЕТРОВА Л. Г.                                                Арестован 
 
 
АЛЕКСУТИН Петр 
Семенович                              ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.,   
                                                 ТИМОНИНА П. С., 
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                                                 ПЕТРОВА Л. Г.                                                 Арестован 
 
 
ПЕТРОВ Лев 
Григорьевич                            ЛЕБЕДИНСКОГО П. В., 
                                                  АЛЕКСУТИНА П. С., 
                                                  ТИМОНИНА М. В.                                          Арестован 
 
 
ДЬЯЧЕНКО Владимир          ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                                   Арестован 
Иванович  
 
ЛЕБЕДИНСКАЯ Галина 
Александровна                       ДЬЯЧЕНКО В. И.                                             Арестована 
 
ФЕДОРОВ Лев 
Николаевич                             ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                      В Москве, не арестован  
 
КАМИНСКИЙ Семен  
Давыдович                            ЛЕБЕДИНСКОГО П. В., 
                                               ДЬЯЧЕНКО В. И.                                  В Москве, не арестован                                                                                                                                  
                                                         
 СВДОВСКИЙ Федор  
Тихонович                             ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                      В Москве, не арестован 
 
КУРКОВ Владимир 
Павлович                               ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                      В Москве, не арестован 
 
НИКИТИН Николай 
Николаевич                           ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                    Застрелился в Ленинграде   
 
ДЕНИСОВ Петр 
Константинович                   ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.         В Лениграде, по аг.дан. арестован    
 
ДОЛИН Александр 
Осипович                              ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                   В Ленинграде, не арестован     
 
ЗЕДЕНСКИЙ Алекс. 
Григорьевич                         АЛЕКСЮТИНА П. С.                             Не известно 
 
МИКЕЛАДЗЕ Александр 
Несторович                           ЛЕБЕДИНСКОГО П. В.                        В Тбилиси, арестован 
 
 
 
ПОМ НАЧ IV ОТД УГБ НКВД 
СЕРЖАНТ ГБ                                                                          /ДЕНИСОВ/                                                                                          
 
   Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 4.  
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6. ДЕЛО «ДИНАМИТ» 
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 НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР. 
СОВ. СЕКРЕТНО.  

 
НАРКОМВНУДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР 

КОМИССАРУ ГБ 2 РАНГА  – тов. ГОГЛИДЗЕ. 
 

 
ДОКЛАДНАЯ   ЗАПИСКА. 

 
Наркомвнуделом Абхазии в конце декабря 1937 года вскрыта и ликвидируется 

контрреволюционная диверсионно-вредительская и шпионско-террористическая 
организация в системе ОШОСД-ора НКВД Абхазии.     

Организация эта является ответвлением ликвидированной контрреволюционной 
троцкистско-террористической, диверсионно-вредительской, шпионско-повстанческой 
организации в Абхазии, была создана в 1935 году, по указанию одного из руководителей 
этой организации – Михаилом ЛАКОБА и возглавляемой бывш. Нач. Ошосдора НКВД 
Абхазии, ныне расстрелянным врагом народа КОПАШЕВИДЗЕ Иваном.  

Арестованные по делу – ЛИВДАН Ф. А., бывш. Техник и прораб участка, МАЙОРОВ – 
инженер участка, ХОШТАРИЯ – бывш. Нач. участка, инженер, и ГОЛЬДИН – ст. бухгалтер 
– показали, что им были получены от КОПАШЕВИДЗЕ практические указания на диверсию 
и вредительство во всей системе Ошос-дора Гагры с целью разрушения шоссейных дорог, 
дезорганизации народного хозяйства и вызова недовольства населения, а также и в 
особенности для создания необходимых условий подготовки и совершения 
террористических актов над руководителями компартии и Совправительства и в первую 
очередь над тов. СТАЛИНЫМ и тов. БЕРИЯ.    

Выполняя эти контрреволюционные задания, члены названной выше к-р организации 
систематически проводили подрывную вредительскую работу по всей системе Ошосдора, 
главным образом, на объектах  капитального строительства, крупных искусственных 
сооружений, в результате чего основные магистрали и дороги пришли в негодное состояние.
      

Помимо к-р вредительско-диверсионной, террористической работы, члены этой к-р 
организации (ВАЛЯНСКИЙ, ГОЛЬДИН) занимались шпионско-разведывательной работой в 
пользу Англии, систематически передавая в распоряжение названной выше иноразведки 
шпионские материалы о состоянии дорог общественного и местного значения.  
    

По делу арестовано четыре человека, помимо репрессированных ранее, при ликвидации 
к-р организации в Абхазии. Следствие продолжается в разрезе выявления всех причастных к 
данной к-р организации лиц, которые разновременно, опасаясь репрессий, покинули пределы 
Абхазии.  

 
    ПРИЛОЖЕНИЕ: Пять пртоколов допроса. 
 
 НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ  АССР                      (ПАЧУЛИЯ) 
 НАЧ IV ОТД УГБ НКВД АБХ. 
      ЛЕЙТЕНАНТ ГБ                                                                        (АБАЗОВ) 
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ПРОТОКОЛ  ДОПРОСА. 
Обвиняемого ХОШТАРИЯ Мефодия Георгиевича 

 
1910 г.  рождения, уроженца гор. Кутаиси, грузин, гр-н СССР, б/партийный, образование 

высшее. До ареста инженер проектировщик проектного Бюро Ошосдора Абхазии. 
28-го января 1938 года 

 
 

ВОПРОС: О конкретной вредительской работе вашей организации в системе  
Ошосдора, вы дадите показания ниже. Теперь скажите, какова была структура вашей 
контрреволюционной организации, в состав которой вошли вы? 

ОТВЕТ: В процессе уже развернутой практической работы в этой контрреволюционной 
организации, от членов организации мне стало известно, что она являлась право-
фашистской, которая, путем подрывной работы, проведения широкой вредительской работы 
на основных участках народного хозяйства, диверсии, террора и шпионажа, ставила своей 
конечной целью свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР.  
         

Руководителем нашей контрреволюционной организации  являлся ныне разоблаченный 
враг народа, бывш. Пред. ЦИКа Абхазии Н. ЛАКОБА.  

Мне сейчас трудно со всей полнотой восстановить в памяти весь разговор, 
происходивший тогда у меня с членом организации КОПАШЕВИДЗЕ, фактически 
втянувшего меня в эту организацию, но основной смысл его при аргументации установок Н. 
ЛАКОБА сводился к тому, что государственный переворот в Советском Союзе можно 
обеспечить лишь путем применения самых острых форм действия, т.е. террора, диверсии и 
развернутого вредительства разрушительной работы в народном хозяйстве страны. 

В разрезе всех перечисленных выше установок и диверсий, КОПАШЕВИДЗЕ 
предложил мне приступить к осуществлению активной вредительской работы в Ошосдоре. 

 
ВОПРОС: Назовите всех известных вам членов вашей контрреволюционной 

организации? 
 
ОТВЕТ: Из лиц, входящих в состав нашей контрреволюционной организации мне 

известны следующие: 
1. Михаил ЛАКОБА – бывш. Пред. Абтабака, входил в руководящую группу 

организации. 
2. Иван КОПАШЕВИДЗЕ – бывш. Нач. Ошосдора НКВД Абхазии, активный член 

организации, ближайший родственник Н. ЛАКОБА, способный ко всяким активным 
действиям. Был безгранично предан Лакоба. 

3. Федор ЛИВДАН – бывш. Прораб Гагринского участка Ошосдора, член 
вредительской организации. 

4.  Сергей МАЙОРОВ – бывш. Нач. Гагринского участка Ошосдора, член организации. 
5.  Алексей ГОЛЬДИН – бывш. Главный бухгалтер Гагринского участка Ошосдора. 
6.  Бидзина МЧЕДЛИДЗЕ – Нач: Ошосдора Абхазии. 
7.  Викентий ВАЛЯНСКИЙ – бывш. Инспектор Ошосдора Абхазии. 
8.  Михаил АХТЫКОВИЧ – бывш. Бригадир Гагринского участка Ошосдора. 
9.  Виссарион МУКБА – бывш. Нач. Гагринского участка Ошосдора  Абхазии. 
10.  ХОРАВА – инженер, бывш. Нач. строительства ЧШД. 
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11.  ТАРКИЛ – бывш. Нач. Гудаутского участка Ошосдора.  
12. ЩЕТИНИН-ЛАНСКОЙ – бывш. Главный инженер Ошосдора  Абхазии. 
13.  ДЖАЛАГАНИЯ – бывш. Нач. Очемчирского участка Ошосдора. 
14.  ЗЕЛЕНОЙ – инспектор Ошосдора  Абхазии. 
15.  ПАРШИКОВА Таня – бывш. Инженер Ошосдора. 
16.  СТРОЖЕНКО – инженер Ошосдора  Абхазии. 
     Перечисленных выше лиц я знал, как членов контрреволюционной вредительской 

организации  Ошосдора  Абхазии, коей руководил КОПАШЕВИДЗЕ Иван, входящий в 
состав руководящего ядра общей контрреволюционной организации в Абхазии, 
возглавляемой Н. ЛАКОБА. 

 
ВОПРОС:  Изложите подробно о подготовке вашей организации для совершения 

террористических актов против представительства Партии и Правительства? 
 
ОТВЕТ:  В 1936 году, с целью совершения террористического акта над Секретарем ЦК 

КП(б) – БЕРИЯ, один из руководителей контрреволюционной организации, Михаил 
ЛАКОБА, через КОПАШЕВИДЗЕ, предложил, давая конкретные указания при всех 
обстоятельствах, добиться проникнуть мне, ЛИВДАНУ и МАЙОРОВУ в д/о, куда должен 
был приехать БЕРИЯ на отдых. Случай такой представился, нам было предложено 
подъездную дорогу к д/о Зак. Совнаркома гудронировать. Гудронирование этой дороги 
производилось под руководством КОПАШЕВИДЗЕ, МАЙОРОВА и МУКБА. Я помню, как 
работа эта внутри территории д/о была произведена недоброкачественно (я на эти дни был 
вызван в Тбилиси на лагерный сбор Военкомата). КОПАШЕВИДЗЕ послал мне телеграмму в 
Тбилиси, в адреса УШОСДОРА и НКВД, что, если я буду задержан для прохождения 
лагерного сбора, то работы эти, связанные с выполнением в срок в д/о будут сорваны.  
Названной выше телеграммой КОПАШЕВИДЗЕ ходатайствовал  перед УШОСДОРОМ и 
НКВД об освобождении, что и было действительно в Тбилиси сделано. Я пробыл на сборах 
только десять дней и быстро вернулся в Гагры. В это время гудронирование дороги было уже 
закончено.   

     Через несколько дней приехал БЕРИЯ и при осмотре внутри территории д/о сделал 
замечание о недоброкачественности выполнения этой работы, для чего я был вызван лично к 
БЕРИЯ, который предложил мне сделать внутри территории д/о не гудрон, а другое какое-
нибудь покрытие. Было решено покрыть этот негодный гудронированный покров бетоном, а 
дорожки, ведущие в сад, литым асфальтом. Срок работы был дан до вторичного приезда 
БЕРИЯ на отдых.  В нашем распоряжении имелся целый месяц. Вопрос этот мной был 
согласован предварительно с КОПЕШАВИДЗЕ, который назначил на эту работу прорабом 
ЛИВДАНА.  Мы всемерно старались оттянуть эту работу, чтобы к приезду БЕРИЯ была 
исполнена только наполовину. Таким образом, после его приезда, мы, т.е. я, 
КОПЕШАВИДЗЕ, ЛИВДАН и МАЙОРОВ, при оттяжке и продолжении таковой во время 
отдыха БЕРИЯ, могли бы иметь беспрепятственный допуск к д/отдыха.  Я и  ЛИВДАН даже 
имели возможность в свободное от работы время вместе с другими отдыхающими, в том 
числе и БЕРИЯ – играть в волейбол. 

Я лично в этот промежуток времени несколько раз приглашался на обед к БЕРИЯ. 
В то время я получил конкретное задание от бывшего там на отдыхе Михаила 

ЛАКОБА, принять личное участие в предполагаемой охоте на уток на озере Инкит, куда 
Нестор и Михаил ЛАКОБА думали уговорить поехать БЕРИЯ. Предполагалось так, что во 
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время охоты, когда все будут сидеть в засадах, под видом шальной пули, думали произвести 
выстрел в Берия. Поездка эта на озеро Инкит состоялась, но на этот раз, ни меня, ни  
ЛИВДАНА на эту поездку не взяли, они охотились вовсе не там, где предполагали, а 
выехали в сторону Рицдорстроя. Таким образом, предпологаемое убийство – совершение 
террористического акта над БЕРИЯ нашей, организации не удалось. 

Второй случай был следующий – КОПЕШАВИДЗЕ поспешно сообщил мне, что на 
Шапшаловку должен приехать СТАЛИН. В это время на строительстве дороги д/о 
«Шапшаловка» производились взрывные работы, взрывались скалы для уширения 
серпантина, на этих работах, как указано мной выше, прорабом был ЛИВДАН, а бригадиром 
по скальным работам – АХТЫКОВИЧ. 

КОПЕШАВИДЗЕ сказал, что так надо рассчитать время и обстоятельства взрывных 
работ, чтобы можно было, к моменту приезда СТАЛИНА, произвести взрыв. Необходимо 
было нам продумать тщательно план организации этого терракта, чтобы можно было 
максимально завуалированно провести, не внушая какого бы то не было подозрения со 
стороны. Мы решили, что всю работу по организации взрыва строго распределить на две 
части, т.е. на подготовительную работу и на производство самого взрыва, это мы 
проектировали из тех соображений, что во время предпологаемого проезда СТАЛИНА 
органами государственной безопасности должны были быть запрещены всякие взрывные 
работы на этом участке, поэтому я лично должен был дать распоряжение о прекращении 
всяких взрывных работ и уехать с работы, а КОПЕШАВИДЗЕ должен был к этому времени 
(конечно, точно зная время проезда СТАЛИНА) приехать из Сухуми и, не заезжая никуда, 
прямо на месте работ, где должны были производиться взрыв, и, якобы не зная о запрещении 
НКВД, дать распоряжение продолжать взрывные работы, специально ожидавшего его 
АХТЫМОВИЧА, таким образом можно было впоследствии избежать раскрытия этого 
заговора – теракта, квалифицируя его как случайное явление, халатность, допущенная в 
результате недоговоренности между должностными лицами, ответственными за взрывные 
работы. 

ВОПРОС:  Кто персонально принимал участие в разработке плана совершения 
террористического акта? 

 
ОТВЕТ: Кто разработал план совершения террористического акта над СТАЛИНЫМ, 

мне точно неизвестно, очевидно было согласовано с руководящей верхушкой нашей 
контрреволюционной организации. Меня лично в детали этого плана поставил 
КОПЕШАВИДЗЕ. Что же касается плана совершения терракта над БЕРИЯ, то, я полагаю, 
что таковой был разработан М. ЛАКОБА, т.к. первый раз об этом я узнал от 
КОПЕШАВИДЗЕ, а спустя несколько дней подтвердил Михаил ЛАКОБА, в виде 
настоятельного требования поехать и мне на охоту, куда должен был ехать БЕРИЯ. 

 
ВОПРОС:  Кто должен был быть непосредственным исполнителем терракта над 

БЕРИЯ? 
 
ОТВЕТ:  Надо полагать, и судя по всему, терракт должен был совершить либо М. 

ЛАКОБА, либо КОПЕШАВИДЗЕ, т.к. я лично, ввиду моей близорукости и 
неприспособленности, не смог бы лично совершить терракт, но мое участие должно было 
быть, в силу ряда обстоятельств, связанных с ликвидацией последствий, после совершения 
акта, как указано мной выше. 
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ВОПРОС: Кто еще, кроме вас, был посвящен в вопросе подготовке терракта над 
БЕРИЯ? 

 
ОТВЕТ:  Кроме указанных мною лиц, М. ЛАКОБА, КОПЕШАВИДЗЕ и меня, был 

посвящен также и ЛИВДАН, т.к. М. ЛАКОБА, предлагая мне поехать на охоту с БЕРИЯ, 
упомянул еще, что должен поехать с нами ЛИВДАН, лично с ЛИВДАН на эту тему я не 
говорил. 

 
ВОПРОС:  О роли каждого участника вашей контрреволюционной организации,  

являющейся ответвлением к-р организации в Абхазии, следствие намерено поговорить еще в 
дальнейшем, сейчас конкретно скажите о вашем личном участии в к-р вредительско-
диверсионной террористическо-шпионской работе ? 

 
ОТВЕТ:  Ввиду усталости, прошу следствие сделать некоторый перерыв для 

предстоящего развернутого показания по этому вопросу. 
 
 
 
   Допрос прерван. 
  Протокол допроса записан с моих слов 
   и мне прочитан                        ХОШТАРИЯ 
 
ДОПРОСИЛИ:  
НАРКМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР        (ПАЧУЛИЯ) 
 
НАЧ IV ОТД УГБ НКВД АБХ. 
ЛЕЙТЕНАНТ ГБ                                   (АБАЗОВ) 
 
ОПЕР УПОЛН IV ОТД УГБ НКВД АБХ. 
СЕРЖАНТ ГБ                                      (БЕЛЬЯНСКИЙ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ЛИВДАН Федора Андреевича.      

От 17 января 1938 г.          
 

ЛИВДАН Ф. А., 1906 г. рожд., урож. Г. Керчи, латыш, гр-н СССР, б/п из рабочих, 
образование среднее, ранее не судим. До ареста техник строительства Черноморских 

шоссейных дорог ( ЧШД ). 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
                                      Обвиняемого МАЙОРОВА Сергея Васильевича    

                                      От 27-го января 1938 года.       
  

 
 МАЙОРОВ Сергей Васильевич, 1911 г. рождения, уроженец гор. Сурами, Грузинская 

ССР, сын пристава, русский, гр-н СССР, с высшим образованием, инженер, холост. До 
ареста Нач 741 ДАУ Ошосдора НКВД Абхазии. 

 
ВОПРОС:  Вы обвиняетесь в активной контрреволюционной деятельности, 

направленной против Соввласти. Признаете ли вы в этом себя виновным? 
 
ОТВЕТ:   Виновным в этом себя признаю. Я действительно вел активную 

контрреволюционную работу, будучи членом контрреволюционной организации, в которую 
был завербован в 1936 году бывшим Начальником Ошосдора КОПЕШАВИДЗЕ Иваном. 

 
ВОПРОС: Какого направления была эта контрреволюционная организация и какую 

цель она перед собой ставила? 
 
ОТВЕТ: Это была так называемая  контрреволюционная лакобовская организация, 

ставящая перед собой целью свержение Соввласти и восстановления капиталистического 
строя в Абхазии. 

 
ВОПРОС: Расскажите, при каких обстоятельствах Вы были завербованы в эту  

контрреволюционную организацию? 
 
ОТВЕТ:  29-го декабря 1935 года я был назначен на бывш. 946/1 дорожного 

эксплуатационного участка бывш. Абдортранса в качестве камерального инженера. В начале 
февраля 1936 года начальником Ошосдора был назначен КОПЕШАВИДЗЕ Иван.  
КОПЕШАВИДЗЕ часто приезжал на участок и вел длительные разговоры с работниками 
участка. Разговоры эти были всегда одинакового содержания, явно направленные к 
возвеличению роли и авторитета Н. Лакоба.  

Он говорил: «Мы пока не так работаем, как нам указывает Нестор ЛАКОБА. Надо свою 
работу перестроить по указанию ЛАКОБА. С ЛАКОБОЙ все считаются», и т.д.  Так каждый 
раз восхвалял ЛАКОБА, и всегда старался вызвать работников  на разговор вокруг этой темы 
с целью выявления их отношения.     

Однажды, в апреле 1936 года, в выходной день он приехал, посадил меня на машину, и 
мы проехали по участку. Во время объезда линии, КОПЕШАВИДЗЕ интересовался, откуда я, 
сколько душ в семье, где учился, где работал и работает ли отец, как нравится работа в 
Абхазии, нравится ли абхазский народ, собираюсь ли остаться надолго на работе в Абхазии, 
и т.д.  После этого он начал хвалить меня, т.е., как будто я хорошее впечатление произвел на 
него, посоветовал остаться работать в Абхазии и добавил, что если думаю остаться в 
Абхазии, то «все поручения надо выполнять, как скажут, если хочешь, чтоб тебя ценили и 
уважали». 

Получив от меня положительный ответ, он сказал, что «этот сегодняшний разговор 
убедил меня, что на тебя можно надеяться и поручить важное дело».  
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Когда на моем лице он заметил улыбку, то с большим предисловием предложил 
вступить в существующую в Абхазии контрреволюционную организациию. На мой отказ он 
ответил угрозой и сказал: «Если не согласишься, то мы знаем, откуда ты, кто был твой отец 
(мой отец работал в полиции и, видимо,  КОПЕШАВИДЗЕ  был хорошо осведомлен о моем 
компрометирующем прошлом), мы тебя арестуем, а за что, мы это найдем, и твоего духа 
здесь не будет. После долгого колебания я дал согласие на вступление в 
контрреволюционную организацию. При этом КОПЕШАВИДЗЕ сказал, что задания по 
контрреволюционной работе я буду получать лично от него. 

 
…Помимо себя, КОПЕШАВИДЗЕ назвал, в качестве членов контрреволюционной  

вредительской организации, следующих лиц : 
1.  ЛИВДАН Ф. – техник; 
2.  ХОШТАРИЯ М. – инженер; 
3. ГОЛЬДИН А. – бухгалтер; 
4. ВАЛЯНСКИЙ В. – ИНЖЕНЕР; 
5. АХТЫКОВИЧ М. – БРИГАДИР; 
6. МУКБА В. 
7. ХОРАВА М. 
8. ТАРКИЛ. 
9. ПАЧУЛИЯ. 
Кроме того, что КОПАШЕВИДЗЕ назвал мне этих лиц, как членов 

контрреволюционной организации, мне самому в дальнейшем, в процессе своей 
вредительской работы, пришлось в этом убедиться, т.к. все вышеперечисленные лица также 
осуществляли вредительсьво, и со многими из них я непосредственно сталкивался  и 
связывался по вредительской работе, о чем я конкретно покажу ниже. 

 
ВОПРОС: Следствию известно, что ваша контрреволюционно-вредительская 

организация подготовляла ряд террористических актов над руководителями компартии и 
Совправительства. Требуем дать показания по этому вопросу» 

 
ОТВЕТ:  Хотя я лично в подготовке террористических актов  непосредственного 

участия не принимал, но мне были известны факты террористических  работ. 
Так, например: 
1. Во время работы в д/о Берия – ХОШТАРИЯ и ЛИВДАН, по заданию 

КОПЕШАВИДЗЕ, подготавливали убийство БЕРИЯ. Непосредственным исполнителем этого 
терракта должен быть был АХТЫКОВИЧ, который сначала дал на это согласие, но в 
решительный момент струсил, и отказался от этого дела. Об этом я узнал после от 
ХОШТАРИЯ, который всех подробностей по этому делу не говорил. 

2.  От  него же, т.е. от ХОШТАРИЯ, я узнал, что таким же образом предполагали 
совершить убийства СТАЛИНА, который должен был приехать в д/о «БЕРИЯ».  Как они, т.е. 
КОПЕШАВИДЗЕ,  ХОШТАРИЯ ,  ЛИВДАН и АХТЫКОВИЧ условились, в СТАЛИНА 
должен был стрелять АХТЫКОВИЧ, когда он. Т.е. Сталин, будет гулять по территории д/о 
«БЕРИЯ». Стрелять должен был из револьвера, который имел ХОШТАРИЯ. Терракт этот не 
был выполнен потому, что СТАЛИН в д/о «БЕРИЯ» не приезжал.    

Больше по этому вопросу мне ничего не известно. 
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ВОПРОС: Что вам известно о шпионской работе, которую проводила ваша 
контрреволюционная организация? 

 
ОТВЕТ: Об этом ничего определенного сказать не могу. Я знаю лишь такой факт, что 

МУКБА производил съемку снесенного около Гребешка моста и место постройки нового. 
Делал он это якобы для того, чтобы снимки приложить к акту о разрушенном мосте, но этого 
не сделал и снимки забрал себе. Для какой цели это было сделано, не знаю. 

 
ВОПРОС:  Вы не осветили конкретные факты вредительской деятельности остальных 

членов контрреволюционной организации – ХОРАВА, ТАРКИЛ и ПАЧУЛИЯ. 
 
ОТВЕТ:  Их контрреволюционная деятельность мне лично неизвестна. Вывод о том, 

что они являются членами  контрреволюционной  организации, я сделал из разговора с 
КОПЕШАВИДЗЕ.  Так, однажды у меня с КОПАШЕВИДЗЕ произошел разговор о нашей 
контрреволюционной вредительской работе, которой он был особенно доволен и, видимо, с 
целью заставить меня работать более интенсивно, сказал : Вот ХОРАВА в ЧШД, ТАРКИЛ в 
Гудаутах. А ПАЧУЛИЯ в Очемчирах, вовсю развернули подрывную работу.  Других фактов 
в отношении этих лиц мне  неизвестно.      

Прошу сегодня прервать допрос ввиду моей усталости. Дальнейшие показания дам на 
следующем допросе. 
   
    Допрос прерван. 
 
 Показания записаны с моих слов правильно, мною прочитаны, в чем и расписываюсь –  
МАЙОРОВ. 
 
ДОПРОСИЛИ:  
НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР   ( ПАЧУЛИЯ) 
НАЧ IV ОТД УГВ НКВД АБХ 
 ЛЕЙТЕНАНТ ГБ          (АБАЗОВ) 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА. 
Обвиняемого ГОЛЬДИНА (ГАЛДИНА)  Александра Павловича 

от 28-го января 1938 года. 
 

ГОЛЬДИН А.П.  1883 г. рожд., уроженец гор. Новочеркасска, русский, гр-н СССР, 
служащий с н/средним образованием. б/партийный, хорунжий царской армии и белой армии.  
В 1919 г. арестовывался Ч.К., как бывш. Белый офицер. До ареста – бухгалтер 741 участка 
Ошосдора НКВД Абхазии. 

 
ВОПРОС: Вам предъявляется обвинение в принадлежности к контрреволюционной 

организации и ведении диверсионной, вредительской, шпионской террористической работы. 
Признаете ли вы себя в этом виновным? 
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ОТВЕТ:  Нет, виновным себя ни в чем не признаю, не могу, т.к. никогда и никакой 
контрреволюционной  работы я не вел. Очевидно, мое обвинение – результат какого-нибудь 
недоразумения. 

 
ВОПРОС:   Должны мы вас огорчить, что никакого недоразумения нет. Следствие 

располагает абсолютно проверенными материалами о вашей контрреволюционной  работе. 
Предлагаем не запираться и дать правдивые  показания! 

 
ОТВЕТ:  По-видимому, следствие не информировано, что я являюсь с 1926 года 

секретным сотрудником Гагринского Отдела НКВД, а в последнее время работал 
резидентом, поэтому меня крайне удивляет, как мой арест, так и обвинение в 
контрреволюционной  работе.  Наоборот, я разоблачал врагов Соввласти и честно работал 
для органов НКВД. 

 
ВОПРОС:  Прекратите ваши лживые заверения, мы прекрасно знаем, что вы были не 

честным секретным сотрудником, а давнишним двурушником, на протяжении ряда лет 
дезинформировали орган НКВД а Гаграх, внедрившись в органы НКВД с заведомой целью 
прикрытия своей контрреволюционной шпионско-террористической работы.  Вы 
окончательно разоблачены. Все ваши единомышленники арестованы, и если вы не дадите 
показания, то немедленно будете изобличены очными ставками. 

 
ОТВЕТ:  Вы правы, как ни тяжело, но мне придется рассказать правду, ибо убедился в 

беспочвенности своего запирательства. Я решил дать показания, чтобы этим хоть в 
некоторой степени смягчить свои тягчайшие преступления. 

В предъявленных обвинениях целиком и полностью признаю себя виновным и готов 
дать исчерпывающие и искренние показания о своей контрреволюционной работе. 

Признаюсь также в том, что действительно на протяжении многих лет 
дезинформировал органы НКВД в Гаграх и использовал работу агента для прикрытия своей 
контрреволюционной деятельности. 

 
ВОПРОС: В таком случае, начните показания, скажите, в чем заключалась ваша 

контрреволюционная деятельность? 
 
ОТВЕТ: Я состоял членом контрреволюционной  диверсионно-вредительской 

террористической организации, орудующей в системе Ошосдора НКВД Абхазии и, по 
заданию этой организации, вел активную подрывную работу. 

 
ВОПРОС:   Скажите, когда, где, кем и при каких обстоятельствах вы были вовлечены в 

эту  контрреволюционную организацию? 
 
ОТВЕТ: Прежде чем дать показания, разрешите мне остановиться на обстоятельствах 

предшествовавших моей вербовке. 
 
ВОПРОС:  Говорите. 
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ОТВЕТ:   Поскольку я решил давать правдивые показания, то буду говорить все о себе, 
со всей искренностью. По социальному происхождению я из казаков, служил в белой армии 
в чине хорунжего и принимал активное участие в боях с Красной армией под Лисками и 
других пунктах. Октябрьскую революцию я встретил враждебно, но какое-нибудь активное 
действие я не вел, в силу своей аполитичности. Так продолжалось до 1928 года. Партия шла 
в решительное наступление на капиталистические элементы в городе и на селе. Я сознавал, 
что это бьет и лично по мне, поэтому и у меня появилось резко контрреволюционное 
враждебное настроение,  каковое высказывалось в кругу близких мне лиц, критикуя 
мероприятия компартии и Совправительства.     

Меня угнетало особенно то, что я, как бывш. Белый офицер, состоял на учете в органах 
Г.П.У. С целью скрыться от ока ГПУ, я в 1929 году, при получении нового профбилета, 
изменил свою фамилию на ГОЛЬДИН, тогда как в действительности моя фамилия – 
ГАЛДИН. 

 
ВОПРОС: Нам ясно, что вы всегда были контрреволюционно настроены и никогда не 

меняли своих контрреволюционных взглядов, следствие в этом давно убеждено. 
Приступайте к даче показаний по существу предыдущего заданного вам вопроса. 

 
ОТВЕТ: В вышеуказанную контрреволюционную организацию я был завербован в 1936 

году бывшим Начальником Ошосдора НКВД Абхазии КОПЕШАВИДЗЕ Иваном. Произошло 
это так: с 1931 года по 1936 год я работал в Гагринском Курупре, а затем оттуда был уволен, 
в результате преследования со стороны дирекции, пытались также вовсе выселить меня из 
Абхазии. Я не хотел выезжать из Абхазии, считая, что здесь более спокойно для меня и 
меньше шансов на мое разоблачение, как скрывающегося бывш. Белого офицера с 
подложной фамилией. Этим положением воспользовался бывший Начальник Ошосдора 
КОПЕШАВИДЗЕ, который знал меня еще по Курупру, и предложил перейти на работу в 
Гагринский участок Ошосдора, но при условии, что я буду ему безоговорочно подчиняться, 
выполняя любое его задание, обещая защитить меня от преследователей и оставить на 
жительство в Абхазии.    

Я согласился. Это был так сказать первый этап моей обработки. 
 
ВОПРОС: Кого назвал вам  КОПЕШАВИДЗЕ, как руководитель данной 

контрреволюционной организации? 
 
ОТВЕТ: В прцессе ряда встреч по контрреволюционной работе, КОПЕШАВИДЗЕ 

разъяснил мне, что в Абхазии существует мощная контрреволюционная диверсионно-
вредительская террористическая организация, возглавляемая и непосредственно бывш. Пред. 
ЦИКа Абхазии Нестором ЛАКОБА, ставящая целью свержение Соввласти в Абхазии, 
отделении от Советского Союза и установлении независимого буржуазного Абхазского 
государства. КОПАШЕВИДЗЕ добавил, что данная организация проводит большую 
подрывную работу в народном хозяйстве Абхазии и в отдельных отраслях этого хозяйства, 
связанный  параллельно контрреволюционные организации.  Таким образом, наша 
контрреволюционная организация в системе Ошосдора являлась ответвлением этой так 
называемой лакобовской организации. 
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ВОПРОС: Несмотря на данное  вами обещание, вы продолжаете скрывать от следствия 
ряд важных моментов вашей подрывной шпионско-террористической работы. 

Предупреждаем, что следствие совершенно не удовлетворено вашими показаниями и 
будет требовать от вас дальнейших показаний на следующем допросе. 

Сегодня, по вашей просьбе, допрос прерывается. 
 
 
  Допрос прерван.        Протокол 
написан с моих слов правильно, мною прочитан и подтверждаю. 
      ( ГОЛЬДИН-ГАЛДИН) 
 
ДОПРОСИЛИ: 
НАЧ IV ОТД УГВ НКВД АБХ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     (АБАЗОВ) 
 
ОПЕР УПОЛН IV ОТД УГБ 
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                  (БЕЛЬЯНСКИЙ)            
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 5.  
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7. ДЕЛО «ДИПЛОМАТЫ» 
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Народный комиссариат внутренних дел АССР Абхазии 
Сов. Секретно 

 
За последнее время УГБ НКВД Абхазии вскрыта и ликвидирована разветвленная сеть 

Германско-Эстонской агентуры, проводившей, почти без провала, в течении многих лет, 
активную шпионско-разведывательную работу в Абхазии, вплоть до ее разгрома. 

Показаниями наиболее важных арестованных, инженера ТРАУТВАХ Р.И. (резидент 
германской разведки, представитель фирмы «Сименс-Шуккерт»), агронома БРЕНЕРА К. 
(агента германской разведки), МИХЕЛЬСОНА Я.И. (резидента эстонской разведки), 
КИСНЕР Ф.Г. (агент германско-эстонской разведки) и других, установлены следующие 
основные линии (каналы) работы противника на территории Абхазии и некоторых 
важнейших промышленных пунктах Закавказья и Сев. Кавказа. 

1. Разведывательный центр германской агентуры, руководивший рядом шпионских 
резидентур (главн. Образом консульских) в Грузии, Азербайджане, на Северном Кавказе, с 
резиденцией в г. Тбилиси (ФОН-ШМИДТ-АУФ, МЕЕР, ОТТО ЛАРШК), в Баку (МЕЕР К., 
ВЕНЦЕЛЬ), в г. Сухуми (ТРАУТВАХ Р.И., МИХЕЛЬСОН Я.И., БРЕНЕР К.Л.) при участии 
старых кадров работоспособной агентуры – ШВЕРЦЕЛЬ, БРЕНЕР, ШРАПЛАУ, КОХАРЕВ и 
др., связанных с германскими разведывательными органами еще до империалистической 
войны, а впоследствии, в 1918 г., с оккупационной военной миссией Германии, с генералом 
ФОН-КРЕССОМ во главе, имевших глубокие корни в немецких и эстонских селах 
Сухумского района. 

2. К-р пан-германская фашистская организация в г. Сухуми и немецко-эстонских селах 
Абхазии – Гнаденберг, Нейдорф, В. Линдау, Н. Линдау, Сальме, ставившая своей задачей 
формирование кадров для активных действий и разрушительной диверсионной работы в 
тылу Красной армии на случай войны и интервенции против Советского Союза и работавшая 
под прикрытием лютеранских и баптистских религиозных общин. 

3. Нелегальная фашистская бело-эстонская, шпионско-повстанческая организация 
(аналогично немецкой), работавшая под прикрытием так называемых «эстонских культурно-
просветительных кружков», руководимых резидентом МИХЕЛЬСОНОМ Я.И., связанным и 
действовавшим по указаниям эстонского посольства в Москве. 

Следствием установлено также, что указанная выше к-р фашистско-повстанческая 
организация координировала свою работу с аналогичными к-р повстанческими 
формированиями из бывших кулаков – торговцев, мингрельцев, из сел Сухумского района – 
Акапа-Келасури, Беследки, Мерхеулы и других, и греков, из той же социальной прослойки 
сел Михайловское, Азанта, Ольгинское, Володаровка. 

Начало этих формирований относится к 1931 г., т.е. к моменту развернутого 
наступления на кулаков этих сел при коллективизации сельского хозяйства в Абхазии (при 
прямой поддержке Н. ЛАКОБА), сохранивших кадры этих к-р формирований, 
ликвидированных Абхаз. НКВД во 2-й половине 1937 г. 

Характерно, что в результате ряда агентурно-следственных мероприятий, НКВД 
Абхазии удалось установить совершенно бесспорный факт, что деятельность этой эстонской 
шпионско-повстанческой организации до 1937 г. была замаскирована путем дезинформации 
внедренных в нашу сеть агентов-врагов: РЕНИНГ Вильгельма (по городу) и МАНКИНА 
Августа (по деревне), жена первого, РЕНИНГ Елена, работала в качестве машинистки в 
бывш. ОО Абхаз. ГПУ до 1937 г., занимаясь предательством (все признались, осуждены 
Воен. Коллегией). 

По данному делу разновременно арестованы 63 человека, осуждены 56 человек, из коих 
заслуживают внимания следующие крупные агенты разведки: 

IX. ТРАУТВАХ Рудольф Иванович, 1879 г. рожд., уроженец гор. Ревеля, эстонец, гр-н 
СССР, инженер-механик, будучи еще представителем немецкой фирмы «Сименс-Шуккер», 
был завербован в 1910 году в Сухуми резидентом германской разведки ФОН-ШМИДТ-АУФ, 
АЛЬТЕНШТАДТ (зав. Тифлисской конторы фирмы «Сименс-Шуккер»), под руководством 
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которого продолжительное время вел работу по линии военного шпионажа до 
империалистической войны, и военно-экономического – до последнего времени. После 
отъезда ФОН-ШМИДТ-АУФ в Германию в 1915 г., ТРАУТВАХ был передан на связь в Баку 
последовательно резидентам ИКЕРУ, ПУРУ и впоследствии инженеру Азнефти ВЕНЦЕЛЮ. 
В 1928 году ТРАУТВАХ установил параллельный контакт с эстонским послом в Москве, 
немецким бароном ФОН-ДИТМАРОМ, завербован с того же времени в качестве резидента 
эстонской разведки МИХЕЛЬСОНА. 

ТРАУТВАХ признался полностью, осужден В. К.  
2. БРЕНЕР Карл Людвигович – 1866 г. рожд., немец, гр-н СССР, по профессии агроном, 

бывший управляющий имением бывш. В. князя Михаила Романова в Крыму. Завербован до 
империалистической войны бывш. Германским консулом в Батуми БУРКАРДТОМ. В 1918 г. 
вел большую шпионско-разведывательную работу по заданиям германской оккупационной 
военной миссии в Закавказье, генерала ФОН-КРЕССА. С 1923  г., работником германского 
консульства в Новороссийске СТЕНБЕРГОМ, БРЕНЕР был передан на связь резиденту 
германской разведки ШРАПЛАУ в Сухуми. БРЕНЕР признался, осужден В. К. 

3. ХРИСТОВ Фридрих Фридрихович – 1881 г. рожд., урож.г. Риги (Латвия), немец, 
германско-подданный, с незаконченным высшим образованием, по специальности педагог, 
был завербован в 1936 г. в г. Тбилиси, секретарем германского генеральского консульства 
ЭРИХО и передан на связь резиденту ОТТО ЛАВШУ, проживающему по Реутовской ул., 13, 
с которым поддерживал связь до момента своего ареста – января 1938 г. 

ХРИСТОВ признался полностью. Следствие продолжается до ликвидации всех 
агентурных разработок по линии германского шпионажа. Следствие ведется в направлении 
выявления всех диверсионно-повстанческих групп германской разведки. 

НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР     –       (ПАЧУЛИЯ) 
 
НАЧ 3 ОТД. УГБ НКВД АБХАЗИИ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ          –       (ВЕЖАНОВ) 
ВЕРНО: 
 
НАЧ 3 ОТД. УГБ НКВД АБХАЗИИ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ          –        (БЕЖАНОВ) 
ВК.- 

        
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
ХРИСТОВА ФРИДРИХА ФРИДРИХОВИЧА 

1881 г. рождения, уроженец гор. Рига (Латвия), 
немец, германско-подданный, образование 
незаконченное высшее, по специальности педагог. 
24-го января 1938 года. 
 

 
ВОПРОС: Вы арестованы как агент Германской разведки. Располагая точными 

данными о вашей разведывательной деятельности в пользу Германии, следствие требует от 
вас исчерпывающего показания по этому делу. 

 
ОТВЕТ: Признаю, что в своих показаниях я пытался скрыть действительную свою 

работу в разведывательных органах Германии, ограничиваясь только изложением некоторых 
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фактов моей связи с Секретарем Германского генерального Консульства в гор. Тбилиси – 
ЕРИХО, при содействии которого мне удалось получить паспорт для жены, принявшей 
гражданское подданство. Сейчас решил чистосердечно и полно признаться в своей 
контрреволюционной, шпионско-разведывательной работе в пользу Германии. 

В июне 16 или 17-го числа 1936 г. я был завербован на германскую разведывательную 
работу Секретарем Германского Генерального консульства в гор. Тбилиси – ЕРИХО, 
которым я был вызван из Сухуми в Тбилиси двумя телеграммами на немецком языке. 

Причиной вербовки послужило выраженное мною желание получить германский 
паспорт для жены и обращение мое в консульство за денежным пособием, в котором я очень 
нуждался, т.к.  некоторое время был отстранен от работы (работал в школах Абхазии 
педагогом), ввиду моего ино-подданства. 

 
ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были завербованы Секретарем Ген. 

Консульства ЕРИХО? 
 
ОТВЕТ: Я был завербован при следующих обстоятельствах: по прибытию в г. Тбилиси 

я отправился с вокзала в Германское Генконсульство и в тот же день был принят лично 
ЕРИХО, причем в первый день разговор между мною и Секретарем Консульства ЕРИХО 
ограничивался исключительно паспортным делом моей жены. Условившись с ЕРИХО, я 
должен был по указанию последнего зайти к нему в Консульство на следующий день в 11 
часов утра за получением паспорта. Для ночлега ЕРИХО указал мне дом и квартиру 
Германского подданного ОТТО-ЛАРШЕ, проживающего по Реутовской улице, №-13. ОТТО-
ЛАРШЕ я знал еще до 1914 г. по Тбилиси, где я в то время проживал, кроме того с 
последним я просидел как немец в гражданском плену с 1914 г. по 1918 год. После этого я 
ЛАРШЕ совершенно потерял из виду и только встретился в 1936 г. по указанию Секретаря 
Консульства ЕРИХО. При встрече  ЛАРШЕ сперва принял меня неохотно, но когда узнал, 
что адрес его дан мне Германским консульством – заметно переменился в обращении и стал 
подробно расспрашивать меня о месте постоянного моего жительства, о роде занятия и о 
знакомых и связях по Сухуми. Убедившись в моей осведомленности в затронутых им 
вопросах, ОТТО-ЛАРШЕ далее спросил, в состоянии ли я дать ему периодически сведения о 
жизни немцев, как в самом гор. Сухуми, так и в немецких селениях Абхазии – Гнаденберг-
Найдорф. О назначении этих сведений ЛАРШЕ мне ничего не говорил, но я очень легко 
догадался, что они нужны для Германского Консульства. На следующий день в назначенное 
время я явился в Генконсульство и был вновь принят ЕРИХО, без участия других 
работников консульства, кроме лица, отворявшего мне двери: ЕРИХО вручил мне готовый 
паспорт моей жены, затем перешел на разговор, начатый еще накануне, как в Консульстве, 
так и в доме ОТТО-ЛАРШЕ, который очевидно уже успел обстоятельно информировать 
ЕРИХО. Далее стал он подробно расспрашивать о моих знакомых вообще в городе, о немцах 
проживавших в гор. Сухуми и в окрестностях его, главным образом в немецких селениях 
Гнаденберг- Найдорф, Сух. Района. Причем он упомянул фамилии некоторых немцев, 
проживающих в Абхазии, как например: РАДКЕ Густава, сын которого – за границей, 
БУЧЕЛОВСКОГО Эдуарда Федоровича, бывш. Германско-подданный, ЛОТОНСКОЙ – 
преподавательнице немецкого языка, БРЕНЕРА – агронома, и семью ЛУППИАН. Кроме 
того, ЕРИХО спросил меня, имеют ли эти лица какую-нибудь связь с немецким населением 
сел. Гнаденберг-Найдорф, и если имеют, то можно ли со временем установить тесную, 
налаженную связь между ними и названными выше лицами. Получив от меня 
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утвердительный ответ о том, что все упомянутые им лица со мной знакомы, и что я готов 
заслужить доверие Германского Генконсульства добросовестным выполнением отдельных 
поручений его, ЕРИХО предложил мне при помощи вышеназванных лиц наладить 
информационную (разведывательную) работу для целей консульства путем регулярного 
сообщения точных сведений о жизни и настроениях немецкого населения гор. Сухуми и его 
районах, а также об экономическом и политическом состоянии Абхазии. 

Связь с консульством по его же указаниям должна была осуществляться через 
резидента ОТТО-ЛАРШЕ, проживающего, как указано выше, по Реутовской ул., №-13, в 
собственном доме, квартира которого должна была служить явочной квартирой и по адресу 
которого должна быть направлена вся информация шпионско-разведывательного порядка. 

Далее, не ограничившись заданиями шпионско-разведывательного характера, ЕРИХО 
поставил передо мной вопрос о том, что определенные Германские правительственные 
органы, помимо разведывательной работы, добывающей целый ряд экономических и 
политических сведений, интересуются также вопросом организации фашистских 
формирований в местах наибольшего скопления компактных масс немецкого населения, как 
например, в данном случае, в гор. Сухуми с немецкими селами в окрестностях его. И тут же 
предложил мне немедленно приступить к формированию этой фашистской организации, 
рекомендовав в качестве руководящего ядра перечисленных выше лиц, т.е. РАДКЕ, 
БУЧЕЛОВСКОГО Э., ЛОТОЦКОЙ, БРЕНЕР К. и меня, а ОТТО-ЛАРШЕ в качестве 
связывающего звена между нашей фашистской к-р организацией и Германским 
Генконсульством.  

Ввиду того, что все предложения ЕРИХО полностью соответствовали моим тогдашним 
настроениям – я без всяких колебаний согласился взять на себя выполнение поручаемых мне 
весьма ответственных заданий Германского Генконсульства. 

 
ВОПРОС: Секретарь Германского Генконсульства ЕРИХО не мог ограничиться 

указанием только ряда лиц известных консульству, как шпионские кадры, очевидно, ваша к-
р фашистская организация должна была опереться и использовать и другие к-р кадры и 
каналы. Уточните показания в этой части? 

 
ОТВЕТ: Действительно, ЕРИХО, говоря о формировании к-р фашистской организации, 

особо интересовался вопросом: насколько велико влияние религиозных кругов на немецкое 
население Сухумского района, и кто персонально возглавляет лютеранскую и баптискую 
общины, как в городе, так и в селениях Гнаденберг-Найдорф, считая эти общины как 
наиболее реальные и действительные каналы для успешности фашизации немецкого 
населения. На интересующий в этом направлении вопрос ЕРИХО, я ответил, что 
лютеранской общины в самом гор. Сухуми не имеется, ввиду не посещения города 
лютеранского священника с момента отъезда (в 1934 г.) в Германию инициатора этого дела 
ШРАПЛАУ Мартына, но что функции священника (при ограниченных возможностях) 
выполняет житель селения Гнаденберг-Найдорф – МУШЛЕР Карл, являясь одновременно 
руководителем лютеранской общины в указанном селении. Я указал также, что в том же 
селении Гнаденберг-Найдорф имеется баптистская община, руководителями которой 
являются граждане этого селения МУСМАН и ГЕННИКЕР. 

На этих именно лицах – руководителей немецких религиозных общин, остановился 
ЕРИХО и предложил непременно вовлечь их в создаваемую фашистскую организацию. 
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Кроме этих, по указанию того же ЕРИХО, в организацию должны войти сельчане, 
пользующиеся особым доверием и положением в селении. 

Кроме названной мною явочной квартиры Германского Генконсульства, находящейся в 
собственном доме ОТТО-ЛАРШЕ, по Реутовской  ул, № 13, которой пользовался я лично, 
больше мне ничего неизвестно. Могу сообщить следствию, что условным паролем для этой 
квартиры является слово «ДЕЙТШЛАНД», с чем я и явился впервые к ОТТО-ЛАРШЕ. 

 
ВОПРОС: Какие задания разведывательного характера вы получили от ЕРИХА и 

ОТТО-ЛАРШЕ? 
 
ОТВЕТ: Задания шпионско-разведывательного характера были строго разграничены 

Консульством по городскому сектору и по сельскому сектору отдельно. 
1. По городскому сектору: 
а) точное и по возможности широкое оповещение Генконсульства вопросов 

общественной жизни в самом Сухуми; 
б) Об отношении населения к переживаемым в настоящее время событиям; 
в) об антиправительственных проявлениях не только среди немецкой части населения, 

но среди населения вообще; 
г) В последнюю очередь, по вопросам снабжения населения продовольствием, о 

качестве продуктов питания и о количестве. Снабжение по отдельным контингентам, 
рабочих, служащих и покупательских возможностях их зарплаты. 

2. По сельскому сектору: 
а) Отношение населения селений  (Гнаденберг-Найдорф) ко всем вопросам колхозной 

жизни, в связи с чем выявление как сторонников, так и противников… 

…С РАДКЕ Густавом я был знаком с 1925 года, познакомил нас ШРАПНАУ Мартын (в 
своем время резидент Германской разведки в Сухуми). С преподавателем немецкого языка, 
БУЧЕЛОВСКИМ Эдуардом Федоровичем, я познакомился в канцелярии 6-й русской школы, 
при посредничестве деловода КРИНИЦКОГО Григория Ивановича, с которым я вместе 
служил в 1927 г. в русской школе сел. Владимировка Сухумского р-на. С 
преподавательницей ЛОТОЦКОЙ я познакомился в помещении Наркомпроса, когда ее 
хотели назначить учительницей в сел. Гнаденберг-Найдорф. К ней подошел я лично, после 
того как она кончила разговор с Инспектором Наркомпроса, по вопросу своего назначения. 
На мой вопрос, как она решила с отъездом в Найдорф, последняя, очевидно, зная меня через 
ШРАПНАУ, заявила, что ответ даст мне через три дня. 

С БРЕНЕРОМ я познакомился еще в 1925 г. в доме ШРАПНАУ и при содействии его в 
те еще годы работал непродолжительное время на масличных плантациях в Псырцхе (Н. 
Афон). 

С ЛУППИАН (мужем и женой), проживающими по ул. 1-ого Августа, № 49, в здании 
лютеранской церкви, я познакомился после своего переезда из сел. Михайловки Сухумского 
р-на в 1936 г. в гор. Сухуми. 

В настоящее время все дела лютеранской (немецкой) церкви сосредоточены в руках 
ЛУППИАН  Матильды Рудольфовны, она пользуется среди религиозных кругов Сухуми из 
сел. Гнаденберг-Найдорф большим влиянием, имея довольно обширное знакомство. 
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ВОПРОС: Конкретизируйте ваше показание в этой части, изложив подробно о вербовке 
и вовлечении вами членов фашисткой организации? 

 
ОТВЕТ: Считаю необходимым отметить, что с самого начала, по твердой установке 

Секретаря Консульства ЕРИХО, мне было строго воспрещено непосредственно связываться 
с консульством и проявлять какие-либо самостоятельные действия в отношении связи с 
консульством без резидента ОТТО-ЛАРШЕ, равным образом, не допускалась через меня 
связь между завербованными мною лицами и консульством, что объяснялось им 
необходимыми конспиративными соображениями. 

Таким образом, после детального выяснения мною степени нуждаемости отдельных 
участников фашисткой организации, я приступил к вербовке и вовлечению в организацию 
вышеуказанных лиц, уже изученных мною, характеристики на которых, согласно 
содержания полученного мною задания, были освещены в очередных донесениях ОТТО-
ЛАРШЕ. 

В первую очередь, в селении Гнаденберг я  обработал ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба и 
МУШЛЕРА Карла. Оба они, правда, с большой опаской, в конце концов изъявили свое 
согласие развернуть активную работу в организации. С жителем того же селения, 
влиятельным лицом среди немцев ГЕННИКЕРОМ, проповедником баптистов, я был 
слишком мало знаком, поэтому вовлечение его в организацию было возложено мною на 
ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба. Использовать свое знакомство с проповедником лютеранской 
общины МУШЛЕРОМ я не решался, ввиду существующего антагонизма между лютеранами 
и баптистами. Поэтому и эту миссию я возложил на ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба, который должен 
был, при содействии и личном участии второго проповедника баптистов ГЕННИКЕРА, 
вовлечь в организацию проповедника МУСМАНА. Исключительно умелым подходом 
ЗЕЙБОЛЬДА  и ГЕННИКЕРА удалось нам вовлечь в организацию и МУСМАНА.  

Вовлечением же новых кадров по сельскому сектору должны были заниматься 
названные выше лица, самостоятельно, по принципу звеньевых связей, во избежание провала 
организации. 

В результате, по сельскому сектору я уже располагал сетью германской разведки, они 
же активные участники к-р фашистской организации в селениях Гнаденберг-Найдорф, 
могущих совершенно самостоятельно развернуть к-р фашисткую работу под прикрытием 
религиозных общин, в лице ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба, МУШЛЕРА Карла, ГЕННИКЕРА и 
МУСМАНА. 

Руководящая роль была возложена на ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба и МУШЛЕРА Карла, 
причем последний, т.е. МУШЛЕР, должен был являться связистом между городским и 
сельским секторами. Для осуществления этого, решено было использовать то 
обстоятельство, что МУШЛЕР, в силу своего служебного положения, являясь 
заведывающим молочным хозяйством к/х., ежедневно ездил и контролировал доставку 
молока колхоза в колхозный ларек им. «Тельмана» на новом базаре в гор. Сухуми и через 
него получал я в письменном или словесном виде все интересующие меня сведения за одной 
подписью «ДЕЙТШЛАНД». 

Результаты работы проповедников лютеранской и баптистской общин – МУШЛЕРА, 
МУСМАНА и ГЕННИКЕРА, в виде кратких, но содержательных информационных отчетов, 
передавались руководителю Сектором Готлибу ЗЕЙБОЛЬДУ, а он, в свою очередь, через 
МУШЛЕРА – мне. 
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ВОПРОС: Как распределялись функции между названными вами членами организации 
по сельскому сектору? 

 
ОТВЕТ: Функции между отдельными членами сельского сектора были распределены 

следующим образом: на ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба и ГЕННИКЕРА, помимо сколачивания к-р 
фашистских кадров из немцев, было возложено – освещение всех без исключения колхозных 
вопросов в селах Гнаденберг-Найдорф. Выявление, как сторонников, так и противников 
колхозного строя. Вербовка сети осведомителей, с последующим их вовлечением в к-р 
фашистскую организацию, кроме того, выявление главнейших моментов, имеющих 
политическую остроту, в вопросах отношения населения к существующему строю в связи с 
коллективизацией хозяйств в селах Гнаденберг-Найдорф. 

На ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба и МУШЛЕРА Карла было возложено выполнение заданий по 
выявлению вопросов материальной обеспеченности населения названных выше сел, всех 
отрицательных моментов в вопросах распределения доходов колхозников и вопросы 
снабжения сельского населения пром. И прод. Товарами. 

На МУШЛЕРА, МУСМАНА и ГЕННИКЕРА, как на проповедников лютеранской и 
баптистской общин в немецких селах, помимо всего, была возложена религиозная 
пропаганда и ее влияние на подрастающее поколение. 

МУШЛЕР особенно был занят вопросом развития внедрения и распространения 
пангерманской фашисткой идеи среди населения. С этой задачей МУШЛЕР справлялся 
легко, по той причине, что он, как участник мировой войны, попавший в свое время в плен в 
Германию, и побывший там продолжительное время, вплоть до начала фашизации Германии, 
хорошо усвоил условия жизни, как в городе, так и в деревне. 

Местами явок, с перечисленными лицами, кроме упомянутого мною помещения 
молочного ларька колхоза им. «Тельмана», на новом базаре г. Сухуми, служили квартиры 
названных лиц – как например: квартира ЗЕЙБОЛЬДА Готлиба, где я бывал неоднократно по 
делам организации (в его новом доме). То же самое и на квартирах у МУШЛЕРА, 
МУСМАНА и ГЕННИКЕРА, один раз был случай, когда явка совпала с богослужением в 
доме МУСМАНА, на котором я присутствовал. Нанять конспиративную  квартиру на 
стороне в черте города мы считали слишком рискованным, для этой цели решили 
остановиться на моей квартире, по ул. 1-го Августа, № 51, и то только в случае крайней 
надобности, скорее по выходным дням, т.к. в рабочие дни ко мне приходили ученики. 
Квартира эта, во-первых, была недалеко от центра, во-вторых, ее знали БУЧЕЛОВСКИЙ и 
РАДКЕ, каждый в отдельности. Некоторым неудобством для посещений моя квартира 
являлась для ЛОТОЦКОЙ, которая жила слишком далеко от меня. 

Кроме того, для явок нами была избрана столовая-ресторан на углу улиц Сталина-
Орджоникидзе, напротив почты, с одной стороны, и Союзтранса, с другой стороны. Она 
была удобна в том отношении, что находилась в непосредственной близости от колхозного 
молочного ларька им. «Тельмана», куда в воскресные дни обыкновенно собирались граждане 
селения Гнаденберг. 

Явочным местом для сельского сектора являлась квартира ЗЕЙБОЛЬДА. 
ЛОТОЦКАЯ, за все время своей работы со мной, отказывалась категорически посещать 

мою комнату, как конспиративную квартиру, и в виду упорства ее в этом вопросе решено 
было передачу указаний и поручений сведений от нее осуществлять через 
БУЧЕЛОВСКОГО. 

Паролем для конспиративных квартир являлось слово «ФЕДОР». 
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ВОПРОС: Что вами было сделано конкретно по городскому сектору? Кого вы 
персонально вовлекли в к-р шпионско-разведывательную работу? 

 
ОТВЕТ: Имея от Секретаря Германского Генконсульства в Тбилиси ЕРИХО твердую 

установку о том, что разведывательная работа требует самой строгой специализации в 
определенных областях работы и соответствующей строгой дисциплины, и что работу эту 
надо вести в точно указанных границах задания, не передоверяя никому доверенной работы 
– я в первую очередь по городу старался вовлечь тех знакомых, с которыми был знаком 
ранее и на которых уже имел данные, характеризующие  политическую их позицию, 
настроение их и личные склонности. 

Первым я втянул в организацию РАДКЕ Густава, с которым я был знаком еще с 1925 
года и неоднократно бывал в его собственном доме на углу улиц Кондукторской и Новой, 
где он имел свою собственную колбасную мастерскую. Примерно в 1927 году он продал дом, 
колбасную мастерскую и переехал в Гудауты, а я был назначен в район, потеряв таким 
образом друг друга из виду вплоть до 1936 года, с какого времени было возобновлено вновь 
наше знакомство. В это время он жил уже на Маяке и работал мастером на колбасном заводе, 
находящемся в бывшем  его доме, до временного закрытия этого завода. В это время личные 
материальные дела РАДКЕ, учитывая к тому его безработицу, были очень неважны, сын его 
находился в Германии, и мне удалось без особого труда втянуть его в организацию.  

Преподавателя БУЧЕЛОВСКОГО Эдуарда Феодоровича я втянул в организацию после 
моего с ним знакомства в 1936 году. Бывал я у него неоднократно на квартире, когда он 
проживал в ущельи «Трапеция», в собственной квартире. В свою очередь, он бывал у меня 
на квартире (кажется, около трех раз). 

В процессе знакомства с БУЧЕЛОВСКИМ, когда отношения наши стали близкими, я 
написал, что он, несмотря на переход свой в Советское подданство и свою долголетнюю 
службу и проживание в Сов. Союзе, все же оставался в душе горячим германским патриотом 
и горько жалел о своем переходе в Советское гражданство, единственное обстоятельство, 
которое помешало ему вернуться в Германию. Заключение, которое было сделано мною при 
характеристике БУЧЕЛОВСКОГО, было довольно объективное, так как оно подтвердилось 
неоднократным  антисоветским и махровым контрреволюционным высказыванием по адресу 
Сов. Союза со стороны БУЧЕЛОВСКОГО, во время наших с ним бесед. Этого образа мысли 
он придерживался все время нашего знакомства и совместной работы в к-р фашистско-
шпионской организации. 

Связаться и вербовать преподавательницу ЛОТОЦКУЮ мне лично не удалось, т.к. для 
этой цели случайное наше знакомство не обеспечивало соответствующего подхода к ней, 
поэтому я предложил преподавателю БУЧЕЛОВСКОМУ, который ближе был с ней знаком, 
завербовать ее, ЛОТОЦКУЮ, в нашу фашистско-шпионскую организацию, что ему и 
удалось.  

В отношении агронома БРЕНЕРА Карла  должен сказать, что он был, как видно, 
крупной фигурой для Германских разведывательных органов, и вел работу самостоятельно, и 
не нуждался, очевидно, в моем содействии в этом вопросе. Примерно в этом свете я был 
осведомлен потому, что фамилия его была названа Секретарем Германского Консульства в 
Тбилиси – ЕРИХО, а еще раньше, когда я в 1925 году впервые выехал из Тифлиса в Сухуми, 
мне лично в этом же консульстве было выдано рекомендательное письмо к БРЕНЕР, 
который еще с того времени был связан с Германским Консульством и не прекращал этой 
связи и в последующем. БРЕНЕР, ШРАПЛАУ, являясь старыми представителями 
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Германских разведывательных органов, деятельность которых в пользу Германии начинается 
еще с дореволюционного времени и не прекращалась и до последнего времени. Причем, 
первый из них, т.е. БРЕНЕР, был все время связан с городским кадром, а второй, т.е. 
ШРАПЛАУ, совмещал и город и деревню, после отъезда которого в Германию, его миссия 
Консульством в Тбилиси была возложена на меня. 

Исхожу я из тех соображений и объема возложенных на меня задач, о которых я 
говорил выше.  

В отношении ЛУППИАН, мужа и жены, я должен сказать, что ввиду безграничной 
необщительности и замкнутости, даже я бы сказал человеконенавистнического характера 
мужа, за два года нашего знакомства мы не сошлись ближе, чем в первый день нашего 
знакомства. Совершенно иначе обстояло дело с женой его, Матильдой Рудольфовной, 
которая всецело находясь под влиянием мужа своего, тем не менее сблизилась со мной почти 
с первого дня моего приезда в Сухуми. 

Могу указать на одну деталь нашей с ней солидарности в работе. По приезде в Сухуми 
я принужден был заниматься частными уроками и вследствие этого редко или очень мало 
бывал дома. Для того, чтобы моя корреспонденция, связанная с разведывательной моей 
деятельностью, не затерялась, я пользовался почтовым ящиком № 35 гр-на ЛУППИАН  М.Р. 
на Сухумской почте. Только впоследствии, когда отношения между Советским Союзом и 
Германией резко ухудшились, она, вероятно, под влиянием мужа, просила отказаться от 
дальнейшего использования их ящика № 35. Кроме названных выше лиц, никто больше, 
исключая ЛУППИАН, по шпионско-разведывательной работе, со мной не был связан. 

 
ВОПРОС: Ваши связи по городу были гораздо шире, чем те, о которых вы говорите 

следствию. Следствие требует правдивого показания в этой части! 
 
ОТВЕТ: Я должен заявить следствию определенно, что, в данном случае, городской 

сектор был сравнительно слабо организован и поэтому я исключительно с выведывательной 
целью использовал некоторую часть знакомых, официально не втянутых мною в 
организацию. 

Например, в свое время, служа преподавателем на курсах Абпромсоюза при 18 школе, 
я познакомился с завхозом этой школы гр-ном МИХЕЛИДЗЕ Серапионом Ивановичем, 
проживающим по 4-й Новой ул, № 31, в собственном доме. Совместная служба в одном и 
том же учреждении нас сблизила, и от него я узнавал все новости из общественной жизни 
гор. Сухуми, поскольку они были ему известны. 

Подобных связей, указанных мною выше, у меня было очень много, я использовал 
умело, не внушая никакого подозрения со стороны последних. 

Довольно много сведений, как городских, так и сельских, я получал от Зав. Молочным 
ларьком к/х им. «Тельмана» – ФУНК Александра Яковлевича, жителя селения Гнаденберг.  

Немедленно после ареста жителей селения Гнаденберг – ЗЕМБОЛЬДА, МУСМАНА, 
МУШЛЕРА, ВЕНДЛАНДА с сыном, ГЕННИКЕРА и других, на следующее утро – ФУНК 
Александр сообщил мне об этом. Настроен он антисоветски, довольно враждебно и хотя 
официально не был завербован  в организацию, но являлся источником снабжения довольно 
подробных и массовых сведений, предназначенных для разведывательных целей.  

 
ВОПРОС: Как осуществлялась вами передача сведений  в Тбилиси резиденту ОТТО-

ЛАРЖЕ, а равно и сбор этих сведений на месте? 
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ОТВЕТ: Сведения шпионско-разведывательного характера получал я от МУШЛЕРА на 
явках (о местах явок я уже говорил выше), до получения я их просматривал у себя дома, 
после чего отправлял их в Тбилиси по адресу ОТТО-ЛАРЖЕ. Директивы и указания я 
получал от ЛАРЖЕ и передавал через МУШЛЕРА тем же путем. 

 
ВОПРОС: Как вами была использована агентура для освещения требуемых разведкой 

сведений по городу?  
 
ОТВЕТ: ЛОТОЦКАЯ освещала вопросы отношения отдельных слоев населения к 

переживаемым в настоящее время событиям. БУЧЕЛОВСКИЙ освещал вопросы связанные с 
антиправительственными проявлениями и настроениями населения не только среди 
немецкой части населения, но и среди населения вообще. РАДКЕ Густав освещал регулярно 
вопросы снабжения населения прод. И пром. Товарами, их качество и количество. Я лично 
исполнял функции резидента, т.е. объединяющего центра агентуры, и широко освещал 
вопросы общественной жизни Сухуми. 

 
ВОПРОС: О работе агентуры вы говорите абстрактно, скажите следствию какими 

конкретно вопросами интересовалась Германская разведка и что вами было передано 
разведке? 

 
ОТВЕТ: В своих докладах я давал обстоятельные  материалы, касающиеся  

промышленных объектов Абхазии, транспорта, строительства, снабжения, жилищного 
вопроса, медицинского обслуживания, школьного строительства, спорта, исключительно в 
разрезе интересующих Консульство. Трудно сейчас вспомнить все моменты, но должен 
сказать, что разведка была слишком требовательна. 

По вопросу – «об отношении населения к переживаемым событиям» – я, помню, давала 
информацию для Консульства ЛОТОЦКАЯ, касаясь политической стороны этого пункта, 
сделала «серьезный» анализ событий, связанным со смертью Нестора Лакобы. В своих 
сведениях она подчеркивала «достижения», достигнутые  в Абхазии за все время пребывания 
Председателем ЦИКа Н. Лакоба, называя это время «золотым веком» Абхазии, по ее 
выражению, «преобразователя Абхазии». Описывала то, якобы «громадное» ошеломляющее, 
ни с чем не сравненное впечатление», которое произвело известие о смерти и самые 
похороны Н. Лакоба. Последующие за этим судебные процессы она называла 
«Беспримерным террором», якобы вызывавшем среди населения всей Абхазии чувство 
беспредельного страха за свою личную безопасность и неприкосновенность личности, делая 
таким образом разные к-р выпады на Конституцию. Систематически ЛОТОЦКАЯ старалась 
в своих информациях «обосновать» мнение о том, что при «подобном  режиме в Сов. Союзе» 
якобы никто решительно не уверен в завтрашнем дне. Писала она о якобы массовых 
увольнениях служащих и, как отсюда следствие, – возрастающая нищета  в городе и деревне 
Абхазии. Одним словом, ЛОТОЦКАЯ, извращая все факты, давала информацию о 
Советском Союзе в духе белой к-р фашистской прессы. 

Примерно в описанном выше к-р духе давал информацию БУЧЕЛОВСКИЙ, по 
вопросам колхозного строительства в сельском хозяйстве Абхазии, по вопросам школы, а 
РАДКЕ –  по вопросам снабжения населения пром. И прод. Товарами, по вопросам рынка и 
цен, обеспеченности населения. 
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От сельского сектора разведка получала следующие сведения: ЗЕЙБОЛЬД и 
ГЕННИКЕР сообщали, что якобы отношение большинства населения к введению общей 
коллективизации в сел. Гнеденберг-Найдорф и по вопросам колхозной жизни и к самому 
колхозному строю отрицательное, что якобы население этого селения, если не целиком, то во 
всяком случае в своем большинстве, стремится к возврату к единоличному хозяйству, и что 
якобы отношение населения к существующему строю, в связи с введением общей 
коллективизации, в большинстве отрицательное. 

ЗЕЙБОЛЬД и МУШЛЕР сообщали, что в материальном отношении население к/х. 
имени «Тельмана» в сел. Гнаденберг своими доходами, получаемыми с работ не 
обеспечиваются, что снабжение населения пром. И прод. Товарами далеко недостаточное. 

Проповедники баптистской общины МУСМАН и ГЕННИКЕР  и проповедник 
лютеранской общины МУШЛЕР  сообщали, что якобы всемерно поднята религиозность 
среди населения, и что косвенно, через родителей влияют и на детей, стараясь этим путем 
парализовать антирелигиозное воспитание школы.  

МУШЛЕР Карл сообщал, что возложенное на него задание, по всемерному развитию 
пангерманской идеи среди населения сел. Гнаденберг, не выполняется успешно. 

В своих выступлениях и беседах среди населения на эту тему он постоянно ссылался на 
теперешнюю Германию, на свои личные переживания во время своего пребывания в этой 
стране и на те достижения, которые, по его мнению, добилась Гитлеровская Германия в 
сравнении с послевоенной Германией. Далее он в своих донесениях говорил, что среди 
населения община ведет большую агитационную работу, подчеркивая «возрастающее» 
политическое значение нынешней Германии, значение ее союза с Италией и  Японией в 
борьбе против коммунизма и свою твердую уверенность в том, что в конечном итоге союз 
этих трех держав выйдет победителем в предстоящей борьбе с Советским Союзом. При этом, 
с провокационной целью, он сравнивал «свободный труд» германского крестьянства с 
«подневольным трудом» советских колхозников. Сообщениям Советской печати о будто бы 
продовольственных затруднениях в современной Германии и критическом положении 
германского крестьянства он, МУШЛЕР,  советовал не придавать никакого значения, равным 
образом и сообщениям о якобы существующей в современной Германии безработице. 

 
ВОПРОС: Ваша фашистко-шпионская организация снабжалась денежными средствами 

Германскими разведывательными органами, скажите, какая сумма была вами получена и как 
была распределена вами? 

 
ОТВЕТ: В бытность мою в июне м-це 1936 года в Геманском Генконсульстве в 

Тбилиси, Секретарем его ЕРИХО, наряду с другими вопросами был затронут и вопрос 
обеспечения нашей организации денежными средствами. Было условлено, на этом настаивал 
сам ЕРИХО, что пересылаемые из Консульства деньги в Сухум для организации будут 
направлены по моему адресу, в виде пособия по нуждаемости, при этом ЕРИХО учел 
тогдашнее мое действительно тяжелое материальное положение, чем можно было прикрыть 
действительное назначение пересылаемых денег. В общей сложности,  по моему адресу было 
направлено всего около трех тысяч (3000) рублей, что легко можно установить по 
документам, изъятым у меня при обыске в ночь с 7-го на 8-е января с. Года. Деньги эти были 
предназначены как пособие особо нуждающимся членам организации, как РАДКЕ, 
МУШЛЕРУ, МУСМАНУ и мне. Отчеты Генконсульству я не представлял, и не требовалось. 
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ВОПРОС: В настоящем вашем показании вы скрываете вашу действительную роль и 
работу в разведывательных органах Германии. Следствие требует от вас исчерпывающего 
показания по существу этого дела. 

 
ОТВЕТ: В настоящем своем показании в основном я исчерпал факты моей шпионско-

разведывательной работы в пользу Германии, в виду усталости, прошу следствие  сделать 
некоторый перерыв. 

 
 
Допрос прерван. 
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мне прочитан в чем и расписываюсь 

– ХРИСТОВ Ф.Ф. 
ДОПРОСИЛИ:  
НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР                    –                  (ПАЧУЛИЯ) 
НАЧ 3 ОТД. УГБ НКВД АБХАЗИИ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                         –                 (БЕЖАНОВ) 
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 6.  
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8. ДЕЛО «ИРАНЦЫ» 
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НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР 
ЗАМ. НАРКОМВНУДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

– тов. КОБУЛОВУ. 
 

Г. Тбилиси. 
 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 
 

В конце 1935 г. в 4 Отделении НКВД Абхазии возникла предварительная аг. Разработка 
на вернувшегося из Ирана б. жителя гор. Сухуми старого дашнака-террориста ТЕРЗЯНА 
Акопа, работавшего до выезда мастером по табаку в «Сухрайтабак»-е. 

     Разработка велась разоблаченными ныне врагами народа: ТУЛЬЯНОМ Л., 
ПЕТРОСЯНОМ С. И ЧАЧИЯ И. при вредительском руководстве, причем ТЕРЗЯН был ими 
завербован как агент для работы среди дашнаков. Несмотря на то, что в деле были прямые 
данные о предательстве, ТЕРЗЯН оставался на свободе вплоть до 1937 г. 

В конце 1937 г. ТЕРЗЯН нами был взят в активную агразработку и спустя короткое 
время арестован. 

После продолжительного запирательства, ТЕРЗЯН А. признался и дал показания, в 
результате чего следствием была вскрыта контрреволюционная дашнакская организация, 
созданная им в Сухуми и в ряде районов Абхазии. 

Следствием установлено, что ТЕРЗЯН, будучи в близких отношениях с б. секретарем 
Адигенского Райкома КП(б) Грузии, ныне разоблаченным врагом народа РАТИХАНОМ 
Азизом (он же КАРАКОСЯНОМ Аветисом) и по его рекомендации в 1932 г. ИНО НКВД Гр. 
ССР (ТУБАЛА, ЖУКОВ) был направлен в Иран, якобы со специальными заданиями. 

Вернувшись из Ирана в 1935 г., без результатов порученного ему задания, ТЕРЗЯН 
втерся в доверие органов НКВД Абхазии и, заручившись маркой агента НКВД, начал 
активную к/р дашнакскую работу. 

Показаниями ТЕРЗЯНА и ряда других арестованных установлено, что, будучи в Иране, 
ТЕРЗЯН связался с видными деятелями к/р партии «Дашнакцутюн» в Иране – 
КУЮМДЖЯНОМ Тиграном и ОГАНЯНОМ Арамом, от которых получил задание создать 
к/р дашнакскую террористическую организацию в Сухуми, особую тергруппу из числа 
старых боевиков «маузеристов», для подготовки терактов над руководителями Компартии и 
Сов. Правительства. 

По возвращении в Сухуми в начале 1936 г. ТЕРЗЯН связывается с известными ему по 
прошлой дашнакской работе ТЕРТЕРЯНОМ Арутюном и АЛАИДЖЯНОМ Ованесом, 
которых информирует о полученных им к/р заданиях и при их помощи создает Сухумский 
комитет к/р организации дашнаков. 

В комитет вошли: ТЕРЗЯН, ТЕРТЕРЯН, АЛАИДЖЯН и ПОГОСЯН. 
По поручению комитета ТЕРЗЯН и АЛАИДЖЯН создали тер. Группу в составе 4-х лиц,  

с  целью проведения ряда терактов над руководителями Компартии и Сов. Правительства в 
курортных районах побережья Черного моря, с расчетом на пребывание там в летние 
периоды наших руководителей. 

Для этой же цели проводилась работа по насаждению тер. Группы по побережью 
Черного моря, в связи с чем ТЕРЗЯН А. летом 1936 г. выехал в Крым, где создал тер. Группу, 
в составе 4-х лиц, которые по ориентировке НКВД Крымской АССР в 1937 г. разновременно 
были арестованы за различные преступления, скрыв свою тер. Работу. 
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Далее, осенью 1937 г., Сухумским комитетом в гор. Батуми был направлен один из 
активных дашнаков-боевиков-террористов КАРАМАНЯН Гарегин, для создания там 
тергруппы. 

О нем мы информировали НКВД Аджарии на предмет его ареста, однако по 
полученному оттуда сообщению,  КАРАМАНЯН Гарегин в момент обыска бежал и до сих 
пор не разыскан. Нами приняты меры к его розыску. 

Следствием установлено, что Сухумский комитет поддерживал связь с закордоном, 
получая оттуда указания от центра партии «Дашнакцутюн» в Иране.  

Связь с закордоном осуществлялась вышеуказанным КАРАМАНЯНОМ Гарегином, 
который для этой цели часто выезжал в г. Тбилиси, связываясь там с неизвестным 
армянином, работавшим завхозом одной из Тбилисских больниц, а также в гор. Баку, где 
имел другого связника, работающего на железной дороге Джульфа – Баку. 

По делу проходят 33 чел., арестовано 23 чел., скрываются – 2.  
Следствие в основном закончено. 10 чел. Уже осуждены ВК и Тройкой, остальные 

направлены на Спец. Коллегию. 
Просьба ориентировать нас о результатах выявления каналов связи с центром в Иране. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ: протоколы допроса 9 обвиненных. 
 
 
     НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР СТ. ЛЕЙТЕНАНТ   /ПАЧУЛИЯ/ 
 
     НАЧ. IV ОТД. УГБ НКВД АБХАЗИИ  ЛЕЙТЕНАНТ ГБ        /АБАЗОВ/      

 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ТЕРЗЯНА Акопа Вагановича 

от 7–8 марта 1938 года. 
 

ТЕРЗЯН А. В., 1888 г. рождения, уроженец г. Трапезунд (Турция), армянин, гр-н СССР 
(бывш. Турецко- и иранско подданный), грамотный, беспартийный, бывш. Член боевой 
тергруппы партии «Дашнакцутюн» с 1908 г. До ареста – кустарь, владелец собственной 

мастерской. 
 

ВОПРОС: Когда и где вы вступили в партию «Дашнакцутюн», и какое участие 
принимали в этой партии? 

 
ОТВЕТ: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется изложить следствию 

всю свою биографию. С юношеских лет и по день ареста я неразрывно, идейно и 
организационно был связан с партией «Дашнакцутюн», то принимая деятельное участие в 
подготовке вооруженного восстания в Турции в 1908–10 гг., то сражаясь с турками под 
Ваном за к-р националистические идеи своей партии, то охраняя дашнакского 
военоначальника ШАХМАЗЯНА, в качестве его личной охраны, и т.п., вплоть до того, что в 
1936 г. в Сухуми связался с дашнаками и возобновил свою к-р работу. 

 
ВОПРОС: Следовательно, вы признаете себя виновным в предъявленном обвинении? 
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ОТВЕТ: Да, я признаю себя виновным в том, что в г. Сухуми примкнул к к-р 
дашнакской организации и, будучи осведомителем, скрыл от НКВД известные мне данные о 
работе дашнаков. 

 
ВОПРОС: Расскажите последовательно о всей вашей к-р работе, начав с того, как вы 

вступили в партию «Дашнакцутюн». 
 
ОТВЕТ: В 20-тилетнем  возрасте, т.е. в 1908 г., когда в Турции, в связи с объявлением 

конституции и предоставлением нац. Меньшинствам некоторых политических свобод, 
партия «Дашнакцутюн» была легализована, то я вступил в Трапезундскую организацию этой 
партии и с того времени по день ареста оставался дашнаком. 

Хотя партия была легализована, но весь ее основной кадр продолжал оставаться на 
нелегальном положении и, прикрываясь легальностью, партия развила еще в большей мере 
свою работу. 

В первые годы моего пребывания в партии «Дашнакцутюн» я, главным образом, 
использовался организацией по линии подготовки вооруженного восстания: получая и 
переправляя в села винтовки и др. боевое снаряжение, поступившее из Европы по 
специальным нелегальным каналам. 

Осенью 1913 г., уклоняясь от призыва в армию, я выехал из Трапезунда на постоянное 
жительство в Сочи. 

С объявлением империалистической войны, я записался добровольцем в армянский 
дашнакский добровольческий хумб, оганизованный в Сочи внуком хмбапета Андраника – 
Ервандом и через Тбилиси вместе с другими был отправлен в Иран на Турецкую границу, 
где объединились все силы хмбапета Андраника и перешли границу – в Турцию. 

Побывал я почти на всех боях в этом секторе военных действий, участвовал при взятии 
города Вана и т.п. 

В 1915 году, при общем отступлении, я вернулся в Сочи, но ненадолго. Вскоре я, по 
указанию дашорганизации, выехал в Трапезунд, в составе добровольческого хумба.     

В 1918 году я вернулся с фронта в Сухуми и вскоре опять собрался  в новое 
предприятие: за Трапезундом в горах оставались отрезанными от внешнего мира несколько 
человек из наших трапезундцев. Нам нужно было спасти их и вывести из Турции. По  
заданию партии я выехал в Трапезунд с группой своих товарищей-дашнаков и там через 
Французское и Английское консульства добились того, что турки разрешили нашим 
сородичам спуститься с гор и мы их вывезли из Турции. 

По окончании этой миссии я приехал в Батуми и здесь связался с консулом дашнакской 
Армении ЗАКАРЯНОМ, который поручил мне выехать в Пиленковский р-н и заготовить для 
Армении фасоль. Это хозяйственное задание я не смог выполнить, т.к. по приезде в 
Пиленково принял участие в вооруженном столкновении между дашнаками и грузменами и в 
бою был ранен. 

Летом 1920 г., в Сухуми, мои старые друзья-дашнаки ТОРЛОКЯН Мисак и ФИДУКЯН 
Ерванд меня посвятили в курс дела о подготовлявшемся ими по заданию ЦК дашнаков в 
Тбилиси большом военно-диверсионном предприятии, в котором активное участие принял и 
я. Дело было в следующем: ЦК дашнаков стало известно, что турки стягивают свои войска 
из Эрзерума и окрестностей в сторону Карса с тем, чтобы начать наступление на 
дашнакскую Армению (что и в последствии действительно имело место). В связи с этим ЦК 
решил перебросить в глубокий тыл турок со стороны Трапезунда боевой отряд, с тем,  чтобы 
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отрезать один важный горный проход и не дать возможности Кязим Карабекир Паше и его 
штабу прибыть в район военных действий, а при возможности и ликвидировать Кязима и его 
штаб. 

ТОРЛОКЯН и ФИДУКЯН несколько раз ездили в Тбилиси в ЦК дашнаков для 
переговоров, получения денег, оружия и т.п.  

Раз я поехал за деньгами. Виделся в Тбилиси с Пред. ЦК. Корюном ГАЗАВЯНОМ и его 
заместителем Тиграном АВЕТИСЯНОМ и получил от них не помню, какую-то крупную 
сумму денег. Они очень торопили нас и предлагали как можно скорее тронуться в путь. 

Наконец, все приготовления были закончены. Наняли мы под благовидным предлогом 
большую моторную лодку, вооружились и выехали в море. Оружие нам привез в чемодане из 
Тбилиси работник ЦК дашнаков ТЕР-СТЕПАНЯН Гарегин.  

Наш хумб состоял из 13-ти человек, но мы имели в виду мобилизовать еще человек 30–
40 на месте в окрестности Трапезунда, из числа известных нам дашнаков. 

Из числа указанных выше 13-ти человек я помню: 
1. ТОРЛОКЯН Мисак – ныне в Румынии, 
2. ФНДУКЯН Ерванд – --- 
3. ФНДУКЯН Ованес – умер, 
4. АСЛАНЯН Бюзанд –  --- 
5. КАРАМАНЯН Гарегин –  в Батуми, 
6. МАНГРСНЗЯН Вартан –  в Сухуми, 
7. РОГАНЯН Амбарцум – в Крыму. 
Остальных знаю, но по фамилиям не помню и об их местонахождении не знаю. 
Предприятие наше не удалось, т.к. по дороге два раза мотор испортился, мы очень 

долго провозились с его починкой и опоздали, Кязим Карабекир Паша проехал горные 
проход и прибыл в район Карса и начал наступление на даш. Армению. 

 Я сейчас же выехал в Ленинакан и принял участие в боях против турок. После 
поражения дашнаков я вернулся в Абхазию и жил здесь почти безвыездно до своего ареста. 
В марте 1932 года я выехал и Иран на постоянное жительство, но не смог там прожить и 
вернулся в Сухуми в декабре 1935 года, сдал Иранский паспорт и принял Союзное 
гражданство. 

 
ВОПРОС: Откуда вам известно, что ТОРЛОКЯН и ФИДУКЯН находятся в Румынии? 
 
ОТВЕТ:  В 1934 г. в Иране я узнал, что они в Румынии и списался с ними. ТОРЛОКЯН 

работает у ДРО, а ФИДУКЯН – на нефтепромыслах. Оба они старые террористы. Помимо 
мелких терактов за ними числятся следующие крупные: 

1. В1920 г. ФИДУКЯН по заданию ЦК дашнаков Грузии в Тбилиси убил одного 
армянина, который, оказывается, продал какие-то важные документы азербайджанцам. 

2. В 1922 г. ТОРЛОКЯН в Стамбуле совершил теракт над азербайджанским 
Представителем. Они мне говорили, что в 1920 году ЦК дашнаков Грузии им предложил 
выехать в Баку и убить одного видного коммуниста, но они не дали на это согласие. 

 
ВОПРОС: О вашей прежней, до периода Советизации,  к-р дашнакской деятельности 

вы будете еще допрошены. Сейчас перейдите к показаниям о к-р деятельности после 
Советизации, т.е. с 1921 года по день вашего  ареста. 

 



126 
 

ОТВЕТ: Я ничего не намерен скрывать и последовательно расскажу о всей своей 
контрреволюционной деятельности. 

 
ВОПРОС: В каком именно году после Советизации вы возобновил свою к-р 

деятельность? 
 
ОТВЕТ: В 1935 году, после моего возвращения из Ирана. 
 
ВОПРОС: С какими обстоятельствами это было связано? Предупреждаем вас дать 

правдивые показания, ничего не утаивая от следствия. 
 
ОТВЕТ: Должен признаться, что я никогда не переставал быть дашнаком и был всегда 

противником Советской власти, хотя и до известного периода не вел активной, 
организационной работы. Под влиянием резких антисоветских настроений я решил выехать 
из СССР и поселиться постоянно в Иране. Мне только нужно было искать повода для 
оправдания своего выезда. Такой случай мне был предоставлен, благодаря знакомству с 
бывш. Работником ГПУ – РАТИХАНОМ Аветисом, которого я знаю ещё с Турции. 

В 1929 или 1930 году в гор. Сухуми я встретился с РАТИХАНОМ, который мне сказал, 
что якобы на Иранской границе восстание курдов против Турции, которые выступают в 
контакте с дашнаками и мне совместно с КАРАМАНЯНОМ Гарегином и РОГАНЯНОМ 
Ампар необходимо выехать заграницу для выявления дашнаков, для работы в Армении. 

Однако  через месяц я получил сообщение от РАТИХАНА о том, что поездка наша не 
состоится. Прошло два года. В 1932 году я решив  сам выехать в Иран, перед отъездом 
посетил в Тбилиси РАТИХАНА, сообщил ему об этом и изъявил желание взять на себя 
задание ГПУ по борьбе с дашнаками. 

В действительности же, как я говорил, будучи всегда дашнаком и врагом Соввласти, и 
не думал бороться с дашнаками, а просто хотел заручиться материальной поддержкой ГПУ, 
правом беспрепятственного выезда и обеспечить себе существование в Иране. РАТИХАН 
мне обещал помочь и 10 марта 1932 года, вторично выехав в Тбилиси, был в Иностранном 
Отделе  ГПУ, где получил задание, деньги и 29/III-1932 года переехал границу через 
Джульфу в Тавриз, а оттуда в гор. Казвин, где открыл кузнечную мастерскую. 

В Казвине я познакомился с известным дашнаком ОГАНЬЯНОМ Арамом, который в 
свою очередь познакомил меня с руководителем дашнакской партии КУЮМДЖАНОМ 
Тиграном. Последний вызвал меня к себе и расспрашивал о политическом и экономическом 
состоянии Закавказья и о моих политических взглядах. 

Убедившись в том, что я остался дашнаком, КУЮМДЖАН сказал, что он со мной еще 
встретится и подробно поговорит. 

Спустя некоторое время из Тавриза в Казвин приехал АРУТЮНЯН Казар, старый 
активный дашнак-террорист, ныне владелец химического завода в Тавризе. Его я знал еще по 
Турции, по совместной дашнакской работе. Он зашел ко мне в мастерскую и начал разговор, 
прямо сказал, что ему известно о моих связях с ГПУ, цель моего приезда, и что я будто бы 
занимаюсь шпионажем в пользу СССР. Он мне пригрозил, что, если я ему все не расскажу, 
то буду физически уничтожен. 

Я успокоил АРУТЮНЯНА, рассказал ему о полученных заданиях, убедил его в том, 
что вовсе не собираюсь их выполнять, а наоборот буду всемерно бороться против СССР. 
АРУТЮНЯН остался довольным моим ответом и сказал, что я должен скоро вернуться 
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обратно в Закавказье и вести контрреволюционную борьбу для дашнакской партии. Я дал 
свое согласие на выполнение всех заданий партии дашнаков.  

Через некоторое время меня вызвал к себе КУЮМДЖЯН Тигран и подробно 
проинструктировал. 

 
ВОПРОС: Какие задания дал вам КУЮМДЖЯН? 
 
ОТВЕТ: Он дал мне задание вернуться в гор. Сухуми, связаться со всеми старыми 

дашнаками, сорганизовать их и подготовить для борьбы с Соввластью. 
КУЮМДЖЯН сказал мне о том, что в Иране существует мощная и разветвленная 

дашнакская партия, которая проводит большую борьбу против СССР, и в частности против 
Советской власти в Армении, что в скором времени возможны международные осложнения, 
поэтому надо активизировать и оживить к-р работу и быть готовым, чтобы захватить власть 
в свои руки и восстановить независимое буржуазное государство в Армении.  

КУЮМДЖЯН предложил мне в таком духе проинформировать дашнаков в Сухуми, 
воспитывая в них готовность выступать с оружием в руках против Соввласти. 

Далее КУЮМДЖЯН предложил мне из числа старых дашнаков, которых я вовлеку в 
дашнакскую к-р организацию, сорганизовать террористическую группу и для организации 
террористической работы связаться с КАРАМАНЯНОМ Гарегином – известным старым 
дашнаком-террористом.  

Все установки и задания КУЮМДЖЯНА я принял, в связи с чем в 1935 году выехал 
обратно в Сухуми для проведения их в жизнь. 

 
ВОПРОС: Следовательно, вы вернулись из Ирана в Сухуми исключительно с целью 

организации к-р работы против существующего строя? 
 
ОТВЕТ: Да, совершенно верно. 
 
ВОПРОС: Что же вами было проделано в этом направлении. 
 
ОТВЕТ: По возвращении из Ирана в Сухуми в декабре 1935 года я постепенно начал 

связываться с известными мне бывш. Дашнаками, проживающими в Сухуми, осторожно 
прощупывал их политические настроения и готовность к организованной работе против 
Соввласти. Мне и до этого они были известны как закоренелые контрреволюционеры- 
дашнаки, и я не обманулся в своих предположениях, что они составят основное ядро 
создаваемой контрреволюционной организации дашнаков. Таким образом я разновременно 
связался с ТЕРТЕРЯНОМ Арутюном, АЛАЙДЖЯНОМ Ованесом, КАСПАРЯНОМ Гаиком, 
ПОГОСЯНОМ Айказом, ЧОЛОКЯНОМ  Ованесом и КАРАМАНЯНОМ Гарегином, которые 
и впоследствии составили руководящую группу нашей к-р организации. 

Первоначально я встретился со своим старым товарищем ТЕРТЕРЯНОМ Арутюном, 
которому на его расспросы о положении дел в Иране передал без каких либо подробностей, 
что дашнаки продолжают там свою работу. 

Я убедился, что ТЕРТЕРЯН остался при своих к-р взглядах, и решительно настроен к 
борьбе против Соввласти. Мне стало известно, что вместе с ним и остальные дашнаки в 
Сухуми не только не разоружились идейно, но и даже практически кое-что делают. 
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Через некоторое время, при второй встрече с ТЕРТЕРЯНОМ, я изложил перед ним 
мысли, высказанные мне в Иране КУЮМДЖЯНОМ, что все эмигрантские партии 
разобщены, никак не могут примириться, и только «дашнакцутюны» идейно и 
организованно монолитны и готовы при первой же возможности взяться за управление 
Армении и всеми армянами. До поры до времени заграничные дашнаки не намерены вести 
агрессивную политику в отношении СССР, чтобы не пострадали  армяне, но как только 
начнется интервенция, которая в скором времени ожидается, дашнаки зарубежные и здешние 
должны объединиться, свергнуть Соввласть в Армении и захватить ее в свои руки. 

ТЕРТЕРЯН одобрил эту установку. Тогда я, пока не говоря о полученной мною 
директиве, просил сообщить положение дашнаков в Абхазии. ТЕРТЕРЯН мне сообщил, что 
дашнаки в Сухуми, не зная об этих установках, здесь кое-что уже проделали и что намечены 
контуры будущей к-р организации, т.е. имеется крепкая группа вроде комитета, есть 
желание, только необходимо поставить все это на организационные рельсы и им руководить.   

На мой вопрос, кто входит в эту группу, он мне назвал АЛАЙДЖЯНА Ованеса, 
ПОГОСЯНА Айказа и себя, добавив что почва для развертывания активной к-р работы  в 
Абхазии имеется и надо им руководить. 

После всего этого, когда я убедился в достоверности сообщения ТЕРТЕРЯНА, я 
проинформировал его о полученной мною директиве – наладить к-р дашнакскую 
организацию и особенно крепкую террористическую группу. 

ТЕРТЕРЯН полностью  принял к руководству переданную ему директиву.  
Мы договорились, что имеющуюся группу преобразуем в комитет со включением меня 

в него и для окончательного решения этого вопроса ТЕРТЕРЯН переговорит с остальными 
членами Комитета.  

В результате был сформирован Сухумский Комитет к-р дашнакской организации в 
составе: ТЕРТЕРЯНА, АЛАЙДЖЯНА, ПОГОСЯНА и меня – ТЕРЗЯНА. 

Войдя в состав комитета, я в этом же разрезе разновременно познакомил с директивой 
и остальных членов комитета, которые также дали свое согласие. 

На одном из совещаний, состоявшемся в доме ТЕРТЕРЯНА, где присутствовали: 
ТЕРТЕРЯН, АЛАЙДЖЯН и я, было решено активизировать контрреволюционную работу, 
для чего распределить обязанности среди членов Комитета. 

В соответствии с этим на меня и АЛАЙДЖЯНА было возложено – организация и 
руководство террористических групп, а на ТЕРТЕРЯНА и ПОГОСЯНА – обработка и 
вербовка новых членов к-р организации. 

 
ВОПРОС: Назовите всех участников завербованных вами в к-р дашнакскую 

организацию в Сухуми? 
 
ОТВЕТ: В контрреволюционную дашнакскую организацию в Сухуми, руководимой 

созданным мною Сухумским Комитетом входили следующие лица: 
1. ТЕРТЕРЯН  Арутюн – уроженец Трапезунда, где в 1910–11 г.г. был членом местного 

комитета партии дашнаков. В 1920 г. состоял активным членом Сухумского комитета партии 
дашнаков. Бывш. Торговец. До последнего времени работал на теплоходе «Армения» в 
качестве продавца. 

2. АЛАЙДЖЯН Ованес – уроженец Трапезунда, по профессии плотник. В 1920 г. был 
членом Сухумского комитета партии дашнаков. Ныне работает сортировщиком в Райтабаке 
Сухуми. С ним имел беседу по приезду из Ирана о задачах дашнакской организации, в связи 
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с полученными  мною заданиями в Иране. Еще до того, пока я информировал его о 
полученных мною заданиях, мне со слов ТЕРТЕРЯНА было известно, что он является одним 
из активных дашнаков. 

3. ПОГОСЯН Гайказ – уроженец Трапезунда, бывш. Учитель, ныне занимается 
табаководством в селе. Мерхеули. Он бывш. Сотрудник дашнакского консульства в Батуми и 
бывш. Член Сухумского комитета партии дашнаков в 1920 году. С ним имел я первую 
встречу в 1936 году, т.е. после того когда уже со слов ТЕРТЕРЯНА знал, что является 
активным, не разоружившимся дашнаком, и он дал согласие на вхождение в к-р 
организацию. 

4. ГАСПАРЯН Гаик – уроженец гор. Трапезунда, в 1905–6 г.был видным дашнаком в 
Сухуми, в 1920 г. был членом Сухумского комитета партии дашнаков, в прошлом содержал 
кафе, ныне служит сторожем какого-то склада. Его тоже я знал со слов ТЕРТЕРЯНА как 
активного дашнака, и когда в 1936 году встретился с ним и имел беседу о 
контрреволюционной работе, то без труда удалось его вовлечь в к-р организацию. 

5. ЧОЛОКЯН Ованес – уроженец Трапезунда, бывш. Табаковод, плантатор. Проживает 
на Красном Маяке Гумистинского с/совета. Его тоже я знал со слов ТЕРТЕРЯНА, как 
активного дашнака в прошлом и ныне также ведущего контрреволюционную работу. 
Разговор с ним у меня был в 1935 году, он подтвердил свое участие в к-р группировке и дал 
свое согласие на вхождение в организацию. 

6. КАРАМАНЯН Гарегин – всё время проживал в Сухуми, и в 1937 году выехал в 
Батуми, он старый дашнак, боевик-террорист, всегда состоял в дашнакской организации и в 
последнее время  он тоже вел контрреволюционную работу совместно с ТЕРТЕРЯНОМ. С 
ним я беседовал в  феврале м-це 1936 г. Убедился в его преданности дашнакам и вовлек его в 
террористическую группу. В 1937 году он выехал в Батуми, по специальному заданию 
организации, для создания опорных пунктов тер. Группы. 

7. КАГОСЯН Грикор – житель г. Сухуми, работник табачного склада, в прошлом 
активный член партии дашнаков. Зная его, как бывшего дашнака, я встретился с ним весной 
1936 года в кофейне и, выйдя на берег моря, проинформировал его о полученных мною 
заданиях в Иране, предложив ему вступить в к-р дашнакскую организацию. Он согласился. В 
дальнейшем я его вовлек в террористическую группу, причем при обработке его в тергруппу 
присутствовал КАРАМАНЯН Гарегин. 

8. МЕГРИКЯН Тигран – бывший активный член дашнакской партии. Как член 
созданной нами к-р дашнакской организации известен мне со слов ТЕРТЕРЯНА Арутюна. 

9. ПАЛИКЯН Ованес – бывш. Член дашнакской партии, как участник созданной нами 
к-р дашнакской организации известен мне со слов ТЕРТЕРЯНА. 

10. ОВСЕПЯН Григор – жит. Сел. Цебельда Сухумского р-на. В прошлом один из 
организаторов и руководителей партии Дашнакцутюн с 1901 года. По к-р дашнакской работе 
был лично связан с ним, как я, так и ТЕРТЕРЯН, ПОГОСЯН и АЛАЙДЖЯН. 

11. РОГАНЯН Джаник – бывш. Активный член партии Дашнакцутюн, жит. Гор. 
Сухуми. Работник табачного склада, его вербовал лично я в 1935 году у себя на квартире, 
имел с ним беседу также о создании к-р группы и вовлек его в таковую. 

12. ТЕРТЕРЯН Мелкон – жит. Села. Мерхеули Сухумского р-на, бывш. Член партии 
«Дашнакцутюн» с 1908 г., как члена к-р организации знаю со слов ТЕРТЕРЯНА, 
ПОГОСЯНА и АЛАЙДЖЯНА. При мне он неоднократно вел контрреволюционно 
дашнакские разговоры. 
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13. АТАБАЩЯН Петрос – жит. Ст. Джангой (Крым), бывш. Активный член партии 
«Дашнакцутюн», его я завербовал в к-р организацию и вовлек в террористическую группу по 
Крыму в конце 1936 года в с. Шихмамаи. 

14. ЗИКЕРЯН Татевос – жит. Сел. Шихмамаи (Крым), бывш. Активный член партии 
«Дашнакцутюн», завербован мною в к-р дашнакскую организацию и одновременно вовлечен 
в террористическую группу в конце 1936 года в бытность мою там. 

15. ДЖЕРМАКЯН Сетрак – жит. Сел. Шихмамаи (Крым), бывш. Активный член 
партии дашнаков, завербован мною и вовлечен в тер. Группу в конце 1936 года. 

16. РОГОНЯН Амбарцум – жит. Сел. Субаша (Крымской АССР), бывш. Активный член 
партии «Дашнакцутюн», уголовный тип, находившийся несколько раз под арестом, его я 
завербовал и вовлек в тер. Группу в 1936 году в гор. Сухуми, куда он приезжал по своим 
личным делам. 

     Последние четыре члена организации представляют террористическую группу в 
Крыму, мною созданную, о котором я дам показания ниже. 

 
ВОПРОС: Вы назвали всех членов к-р дашнакской организации? 
 
ОТВЕТ: Я назвал всех тех, которых сам завербовал и которых я знал, как членов к-р 

организации со слов отдельных членов комитета. Безусловно, помимо перечисленных мною, 
должны быть еще другие члены к-р дашнакской организации, завербованные членами 
комитета или отдельными  активными членами организаци, но таковые мне неизвестны, ибо 
о них мне не говорили. 

 
ВОПРОС: Приступите к показаниям о террористической деятельности к-р дашнакской 

организации. 
 
ОТВЕТ: В соответствии с полученным мною заданием от центра дашнакской партии в 

Иране, я приступил к вербовке и в результате мне удалось сколотить террористическую 
группу в составе следующих лиц : 

1. КАРАМАНЯН Гарегин – он еще до моего приезда из Ирана состоял в к-р 
дашнакской организации и я лично вовлек его в созданную мною террористическую группу. 
На эту тему у меня с ним была беседа в моей квартире в феврале 1936 года, когда и получил 
его согласие. 

2. РОГАНЯН Джаник Оганесович – после того, как я завербовал его в к-р дашнакскую 
организацию – это было в конце 1935 г. – я информировал его о создании тергруппы  и он 
дал мне согласие на вхождение в нееё. 

3. КАГОСЯН Грикор – завербован в террористическую группу в марте 1936 года при 
очередой встрече на Набережной гор. Сухуми. При вербовке присутствовал член тергруппы 
КАРАМАНЯН Гарегин. 

Кроме вышеперечисленных лиц в террористическую группу, как члены и 
руководители, входили я и АЛАЙДЖЯН. 

 
ВОПРОС: Для какой конкретной цели была создана вами террористическая группа? 
 
ОТВЕТ: Как я уже показал при моей вербовке в Иране КУЮМДЖЯН Тигран перед 

мною поставил вопрос о создании террористической группы, причем нужно сказать, что он 
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несколько раз подчеркивал важность и необходимость террора, как эффективного метода 
борьбы с Сов. Властью, испытанной дашнаками. 

Говоря о лицах, в отношении которых должен был быть применен террор, он 
конкретно указал на руководителей  компартии и Советского правительства, и в первую 
очередь секретаря ЦК КП(б) БЕРИЯ, которого, как говорил КУЮМДЖЯН, надо при 
удобном случае физически уничтожить. 

 
ВОПРОС:  Был ли намечен конкретный план организации терракта над БЕРИЯ? 
 
ОТВЕТ:  Конкретного  плана терракта у нашей группы не было, организация и 

совершение террористического акта над БЕРИЯ  было возложено лично на КАРАМАНЯНА 
и на меня, и мы предполагали совершить терракт в один из приездов БЕРИЯ в Сухуми. 

 
ВОПРОС: Каким оружием вы располагали для этой цели? 
 
ОТВЕТ: У КАРАМАНЯНА был 10-тизарядный Маузер, а у меня Парабеллюм. 
 
ВОПРОС: Где вы достали оружие? 
 
ОТВЕТ: Откуда КАРАМАНЯН достал Маузер, я не знаю. Лично у меня оружие 

хранилось давно, я сейчас не помню, у кого это приобрел, во всяком случае, это было еще до 
Советизации.  

Перед моим выездом в Иран Парабеллюм свой я оставил на хранение у РОГОНЯНА 
Амбарцума, проживающего в сел. Шаих-Мамай Крымской АССР, и взял обратно в 1936 г. В 
конце 1937 г., в целях предосторожности, я сдал в НКВД Абхазии свое оружие, надеясь, что 
мне удастся достать другое. КАРАМАНЯН до сего времени хранит у себя Маузер. 

 
ВОПРОС:  Продолжайте показания о вашей террористической деятельности. Скажите, 

для чего вы ездили в Крым? 
 
ОТВЕТ:  Будучи в Иране, наряду с заданиями по создании к-р дашнакской 

организации, я имел еще специальное поручение по насаждению террористических групп по 
побережью Черного моря. Это задание вытекало из того обстоятельства, что по 
Черноморскому побережью расположены дома отдыха и санатории, где проводят лечение и 
отдых руководители Компартии и Совправительства. В этом отношении я считал, что 
важное значение представляет Крымское побережье, где у меня были  значительные связи 
среди старых дашнаков-террористов, из числа которых мне легче было создать 
террористическую группу. С этой  целью, а также с целью создания к-р дашнакской 
организации  в Крыму, я под видом необходимости лечения дочери выехал туда осенью 1936 
года и провел определенную к-р работу среди части известных мне в прошлом дашнаков и 
организовал террористическую группу. В эту тергруппу  я вовлек нижеперечисленных 
членов к-р дашнакской организации: 

1. АТАБАЩЯНА Петроса. 
2. ЗАКЕРЯНА Татоса. 
3. ДЖЕРМАКЯНА Седрака. 
4. РОГАНЯНА Амбарцума. 
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ВОПРОС: Какую к-р работу провела эта терргруппа? 
 
ОТВЕТ: Эта группа должна была в свою очередь вербовать новых членов в к-р 

дашнакскую организацию и наметить план организации тер. Актов, что ими было проделано, 
мне неизвестно, т.к. после 1936 года я больше не был там, ибо в связи с начавшимися 
арестами считал опасным выезжать туда. Вскоре, т.е. в начале 1937 года спустя 3-х ме-цев по 
вовращении из Крыма, указанная к-р дашнакская террористическая группа в Крыму 
провалила свою работу и была разоблачена органами НКВД Крымской АССР. Были 
арестованы все, за исключением одного РОГОНЯНА Амбарцума, который, как мне известно, 
сбежал оттуда и сейчас скрывается в Бзыбском ущелье Гагринского р-на Абхазии. Надо 
полагать, что при аресте указанные полностью признания не дали, ибо я остался 
неразоблаченным вплоть до моего ареста в 1938 году НКВД Абхазии. 

 
ВОПРОС: В каких еще пунктах Черноморского побережья вами были организованы 

тер. Группы? 
 
ОТВЕТ: Следующая террористическая группа была  организована в гор. Батуми. Для 

создания там к-р дашнакской организации и в первую очередь тергруппы, осенью 1937 года 
был направлен туда КАРАМАНЯН Гарегин – один из наиболее активных дашнаков и 
участников тергруппы. Я полагал, что он там провел кое-какую работу, но что именно 
конкретно, я не знаю, т.к. после его выезда мне не удалось с ним встретиться, ибо он часто 
разъезжал по городам СССР. Правда, он приезжал в Сухуми в конце 1937 года или в начале 
1938 г., но мне не удалось с ним видеться, поскольку здесь он пробыл очень короткое время 
и должен был срочно вернуться в Батуми по делам службы. 

 
ВОПРОС: Каким путем осуществлялась связь Сухумского комитета к-р дашнакской 

организации с закордонным центром в Иране? 
 
ОТВЕТ: для установления контакта с закордонным центром в Иране был выделен 

КАРАМАНЯН Гарегин, имеющий большие контрреволюционные связи, который по роду 
своей служебной работы разъезжал по разным города СССР, часто выезжал в гор. Тбилиси, 
где связывался с одним армянином, фамилию которого не знаю, работавшим завхозом в 
одном из больниц гор. Тбилиси.  

В гор. Баку встречался с неизвестным мне человеком, работающим на железной дороге 
по Джульфа-Бакинской линии.  

КАРАМАНЯН  имел значительные связи среди дашнаков в Армении, в частности в 
гор. Ереване, где он встречался с одним из видных дашнаков АЙЛАДЖЯН Грикором. Через 
вышеперечисленных трех лиц КАРАМАНЯН осуществил связь с закордонным центром 
дашнакской организации в Иране. Поскольку, я помню, КАРАМАНЯН мне говорил, что он в 
1937 году через АЛАЙДЖЯНА Грикора получил указания из Ирана, что наша Сухумская к-р 
дашнакская организация недостаточно активно действует, и что необходимо развернуть к-р 
работу в смысле вербовки новых членов организации и наметки конкретных планов 
проведения террактов, ибо в скором времени возможны международные осложнения, и надо 
быть готовым к этому для свержения Соввласти. 

 



133 
 

ВОПРОС: О связи с закордоном вы будете еще допрошены, а пока скажите, с какими к-
р организациями была связана ваша дашнакская организация и какие вы имели указания от 
центра по этому вопросу? 

 
ОТВЕТ: Лично я, откровенно говоря, никаких указаний по этому вопросу не имел. 

Однако, наша к-р дашнакская организация, в лице ее отдельных членов комитета, 
поддерживала связь с меньшивиками, представителями к-р меньшевистской организации в 
Сухуми. Я точно не знаю, существует ли в Сухуми к-р меньшевистская организация. Мне 
только известно со слов ТЕРТЕРЯНА и КАРАМАНЯНА, что они поддерживают связь с 
видными участниками к-р меньшевистской организации в Сухуми и Ереване, как то: 
ЛЕВОНЯНОМ Багдасаром, проживающим в Сухуми и АФГАЛБЕКЯНОМ Хачатуром, 
проживающим в Ереване. ТЕРТЕРЯН и КАРАМАНЯН мне назвали еще третьего 
меньшевика, проживающего в Сухуми, но фамилии его я не запомнил. О подробностях связи 
с меньшевиками должны показать КАРАМАНЯН и ТЕРТЕРЯН. 

 
ВОПРОС: С какими еще к-р формированиями поддерживала связь ваша организация? 
 
ОТВЕТ: Насколько мне известно, кроме того, что я уже показал, наша к-р дашнакская 

организация не имела связи с какой-либо другой контрреволюционной организацией, за 
исключением одного факта. Дело в том, что приблизительно за 5 месяцев до моего ареста, я 
встретился с моим старым товарищем, КАРАКЕЯНОМ Ованесом – бухгалтером армянской 
школы в Сухуми. Когда я перечислял членов нашей к-р организации, то забыл упомянуть о 
нем. Этого КАРАКЕЯНА я пытался вербовать в нашу к-р организацию и информировал его 
о полученных мною заданиях, однако КАРАКЕЯН мне определенного ответа не дал, обещал 
подумать и сообщить свое решение. Как я показал выше, при одной из встреч с 
КАРАКЕЯНОМ, он мне сообщил об аресте ряда дашнаков, в частности отметил 
БУЮКЛЯНА, арестованного в Гагринском районе. Тогда же он меня информировал о том, 
что в Цебельдинском р-не существует нелегальная дашнакская организация, и что якобы о 
существовании этой организации ему сообщил его отец – в прошлом священник, 
проживающий в Цебельде, который хорошо осведомлен о деятельности этой организации. 
Нужно отметить, что при этом разговоре присутствовал АВЕДИСЯН Ованес – работник 
Красного Креста и еще один по имени Артен. Хотя и как показал, что КАРАКЕЯН Ованес не 
дал определённого ответа на предложение войти в к-р  дашнакскую организацию, тем более, 
что после этого я с ним не мог видеться, судя по его связям, я не сомневаюсь, что он вошел 
бы в нашу организацию, и уверен также в том, что он связан с другой к-р организацией, в 
частности с к-р организацией Цебельды. 

 
ВОПРОС: Выше вы назвали АВЕДИСЯН Ованеса и некоего Артена,  входили ли они 

также в к-р организацию? 
 
ОТВЕТ: Я их не вербовал и насколько знаю они не входили в нашу организацию. 

Первого из них я знал хорошо и предполагал  впоследствии завербовать, а второго я вовсе не 
знал, он был рекомендован как доверенное лицо КАРАКЕЯНОМ и АВЕТИСЯНОМ. Мне 
точно неизвестно, но полагаю, что они в прошлом имели связи с партией «Дашнакцутюн». 

 
 Допрос прерван. 
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 Протокол допроса составлен с моих слов верно, прочитан и подтверждаю:                                             
Терзян. 
 
Допросили: 
НАЧ. IV ОТД. УГВ НКВД АБХАЗИИ 
ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ                                                   /АБАЗОВ/ 
 
ОПЕР. УПОЛН. IV ОТД. УГБ НКВД 
АБХАЗИИ  СЕРЖАНТ ГБ                                  /СТРЕЛЬЦОВ/ 
  
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ТЕРТЕРЬЯНА Арутюна Григорьевича – 

От 9-го марта 1938 года. 
 
 

1878 г. рождения, уроженец гор. Трапезунда – Турция, по национальности армянин, гр-н 
СССР, женат, грамотный, б. член партии «Дашнакцутюн» с 1913 г. До арнста весовщик 

табачного склада гор. Сухуми. 
 

СПИСОК 
 

Выявленных членов к/р дашнакско-террористической организации в гор. Сухуми, 
проходящих по 9 показаниям: 

 
Фамилия, имя                               По чьим показаниям                              Место нахождения 
 
ТЕРЗЯН Акоп                                                                                                 Арестован 
 
КУЮМДЖЯН Тигран                  ТЕРЗЯНА                                                Иран 
 
ОГАНЯН Арам                               ««                                                             «« 
 
ТЕРТЕРЬЯН АРУТЮН                 ««                                                           Арестован 
 
АЛАДЖЯН Ованес                         ТЕРТЕРЬЯН                                          «« 
 
ПОГОСЬЯН Гайказ                        ««                                                             «« 
 
ГАСПАРЬЯН Гаик                          ««                                                            «« 
 
ЧОЛОКЬЯН Ованес                        ««                                                            «« 
 
КАРАМАНЯН Гарегин                   ««                                                           Скрывается 
 
КАГОСЬЯН Грикор                       АЛАДЖЯНА                                         Арестован 
 
МЕГРИКЬЯН Тигран                    ТЕРТЕРЬЯН                                             «« 
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БАБИКЬЯН Ованес                         ««                                                               «« 
 
ОВСЕПЬЯН Грикор                       ТЕРЗЯН                                                     «« 
  
РОГАНЬЯН Джаник                       ««                                                               «« 
 
ТЕРТЕРЬЯН Мелкон                     ТЕРТЕРЬЯН и АЛАДЖЯН                     «« 
 
КАЛАДЖЯН Овсеп                        АЛАДЖЯН                                              «« 
 
ОВИВЯН Сиракан                          ТЕРТЕРЬЯН                                             «« 
 
ПАТУРИКЯН Микоял                   ТЕРТЕРЬЯН                                            Не арестован 
 
МАНГУРСУЗЬЯН Вартин            ТЕРЗЯН и АЛАДЖЯН                           Арестован 
 
ОВСЕПЯН Грикор                         ТЕРТЕРЬЯН                                            Не арестован 
 
ЗЕЙТУНЯН Арутюн                     ТЕРТЕРЬЯН                                             Не арестован 
 
ТОПАЛЬЯН Евсеп                        ЭСМАРЬЯН                                             Арестован 
 
ОВИВЯН Погос                                ««                                                           «« 
 
ЗОРЬЯН Мисак                                 ««                                                           «« 
 
БУЮКЯН Геворк                              ««                                                           Не арестован 
 
ЭКСУЗЬЯН Вартан                          ««                                                           «« 
 
ЧОЛОКЬЯН Етиш                            ««                                                           «« 
 
ЭСМАРЬЯН Погос                          ТЕРТЕРЬЯН                                           Арестован 
 
КАРАКЕЛЬЯН Ованес                   ТЕРЗЯН                                                  «« 
 
АТАБАШЬЯН Петрос                    ТЕРЗЯН                                                  Арестован 
 
ЗИКЕРЬЯН Татевос                         ««                                                            «« 
 
ДЖЕРМАКЯН Сетрак                     ««                                                            «« 
 
РОГАНЯН Амбарцум                      ««                                                           Скрывается 
 
ВЕРНО: 
 
ОПЕР УПОЛН 4 ОТД УГБ НКВД АБХ. 
СЕРЖАНТ ГОС/БЕЗ.                                                                   /СТРЕЛЬЦОВ/                                                                       
                      
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 7.  
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9. ДЕЛО «КАРАТЕЛИ» 
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СОВ. СЕКРЕТНО 
 

ОПИСЬ 
МАТЕРИАЛОВ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ. 

 
 

 Наименование  материалов                                                  Примечание 
1. Докладная записка на имя НКВД  ГССР. 
2. Протокол допроса        АГИРОВА Р.К.                                 от 28/1 – 1938 г. 
3.         «          «                     КИШМАХОВ М.М.                          8/1 – 1938 г. 
4.         «          «                     КИШМАХОВ М.М.                          28/11 -  1937г. 
5.         «          «                     АГИРОВА  М.К.                                23/11  - 1937г. 
6.         «          «                     АГИРОВА М.К.                                 29/11 – 1937 г. 
7.         «  «                     КАГОВА К.К.                                    5/1 – 1938 г. 
8. « «              АГИРОВА (он же АГРБА) С.К.       – 
9. « «                     АЛИЕВА А.Ч.                                    27/12 – 1937  г. 
10. « «                     ЛОВПАЧЕ К.С.                                  – 
11. « «                     ХУРАНОВА Я.К.                              26/12 – 1937 г. 
12. « «                     ДАРМИЛОВА Д.П.                          15/1  - 1938 г. 
13. « «                     ШЕНКАО  М.И.                                3/2  - 1938г. 
14. « «                     ТРАХОВА Ю.Х.                               26/1  - 1938г. 
15. « «                     ЦИХОВА К.К.                                   21/1 – 1938 г. 
16. « «                     ШЕНКАО С.М.                                 26/11  - 1937 г. 
17. « «                     АГИРОВА С.Д                                  3/2  -  1938 г. 
18. « «                     СИОТОКОВ И.Ш.                             25/1  -  1938 г. 
 
 
 НАЧ  3 ОТД  УГБ НКВД  АБХАЗИИ 
 ЛЕЙТЕНАНТ  ГОСБЕЗОАСНОСТИ                                    (БЕЖАНОВ) 
 
 
 
 
 
 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗСКОЙ А.С.С.Р. 
             
      СОВ. СЕКРЕТНО. 
 
  НАРКОМВНУДЕЛ  ГРУЗИНСКОЙ  ССР 
  КОМИССАРУ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА 
      тов. ГОГЛИДЗЕ. 
 

За последнее время УГБ НКВД Абхазии вскрыта и ликвидирована черкесская к-р 
националистическо-повстанческая организация, состоящая из беглого бело-кулацкого, 
дворянско-княжеского элемента (абазинцев, адыгейцев ), которые в свое время 1929–30 г.г., 
при развернутом наступлении на кулачество в Черкессии, избежав репрессий, при 
содействии ныне разоблаченного руководителя к-р организации в Абхазии бывш. Пред. 
ЦИК’а, врага народа Н. ЛАКОБА, осели в Абхазии и вели активную к-р работу по 
организации повстанческих отрядов, с целью свержения Сов. Власти путем вооруженного 
восстания.  
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Показаниями наиболее важных арестованных, КИШМАХОВА М.М. – уполномоченного 
черкесского центра повстанческой организации в Баталпашинске и лично связанного с 
бывш. Зав. Орпо Черкесского Обкома ВКП(б) к-р БУЛАТУКОВЫМ Хасаном;  АГИРОВА 
М.К. – активного члена к-р повстанческой организации, дворянина, сына б. подполковника 
старой армии;  КАГОВА К.К. – б.князя, организатора к-р формирований на Псху (Сух. 
Района); АГИРОВА Р.К. – б.дворянина, б. офицера белой армии, ранее приговоренного при 
Сов. Власти к ВМН с заменением к 10-ти годам в к/лагерь; АЛИЕВА Асланбека – б.кулака, 
белый; ТРАХОВА Ю.Х. – б. белогвардейца из банд генерала Улагая, б. члена ВКП(б), 
исключенного за к-р троцкизм;  ШЕНКАО М.И. – 

б. крупного кулака,  ранее привлекавшегося органами НКВД за а-с  агитацию и многих 
других арестованных при реализации настоящего агентурного дела «Каратели». 

Следствием установлено, что к-р повстанческая организация черкесов в Абхазии, 
связанная с центром Черкесской автономной области в г. Баталпашинске и с к-р 
организацией Абхазии, воглавляемой бывш. Пред. ЦИК-ом Абхазии – к-р  Н. ЛАКОБА, вела 
свою работу в следующем направлении: 

Группа АГИРОВА М.К.,  КИШМАХОВА М.М. и др., непосредственно связанная с 
Черкесской к-р организацией в Баталпашинске – ЧАО, проводило к-р работу в Абхазии под 
непосредственным руководством активного члена к-р троцкистско-террористической, 
шпионско-повстанческой, диверсионно-вредительской организации в Абхазии, бывш. 
Наркомпроса ЗАНТАРИЯ Баграта, устоившего их на различных должностях в системе 
наркомата просвещения. 

Группа АГИРОВА Рауфа,  АШИБОКОВА Фуада,  КАГОВА Константина и др., 
состоящая главным образом из бывш. Военных (старого и белого офицерства) проводила к-р 
работу по вербовке и формированию повстанческих кадров под непосредственным 
руководством одного из руководящих членов к-р организации в Абхазии ЛАКОБА Василия. 
По директивам последнего, бывш. Командир Абхазского Кавэскадрона ЧЕРКЕЗИЯ Иосиф и 
бывш. Военком Абхазии ДЖЕРГЕНИЯ Михаил (ныне осуждены В.К., члены к-р военно-
фашистской группы Агниашвили в Абхазии), должны были Кав. Эскадрон развернуть по 
штатам военного времени в Абхазский кавалерийский полк, путем пополнения его готовыми 
кадрами к-р повстанцев – из черкесов, имеющих свою отдельную ударную группу на 
высокогорном участке Псху (Сухумского района),  руководимую б. князем, активным 
членом черкесской к-р повстанческой организации КАГОВЫМ К.К. 

Следствием также установлено, что вооруженное восстание по г. Сухуми и району 
должен был возглавить сам В. ЛАКОБА;  по Гудаутскому району – Игнат ВАРДАНИЯ, 
ГАРЦКИЯ Михаил,  ХАРАЗИЯ Владимир и ЛАКОБА Теймураз; по Гагринскому району – 
ДЖЕРГЕНИЯ Дмитрий, а по Кодорскому району – ЧЕРКЕЗИЯ Иосиф. 

По данному делу одних только наезжих в Абхазии черкесов, абазинцев и адыгейцев, 
нами арестованы свыше 35-ти человек, большинство которых, за редким исключением  
признались в совершенных  преступлениях и осуждены ВК и Особ. Тройкой НКВД ГССР в 
начале 1938 года. 

В настоящее время, наряду с ликвидацией незначительных остатков (хвостов) этой 
черкесской к-р организацией,  НКВД Абхазии проводит подготовительную работу по 
разгрому и ликвидации лазо-турецких к-р шпионско-повстанческих формирований на 
территории Абхазии и Аджаристана, имеющих глубокие корни по шпионажу в Турецком 
Лазистане. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ : Сборник материалов следствия по делу «Каратели». 
 
НАРОМВНУДЕЛ  АБХАЗСКОЙ  АССР                                      (ПАЧУЛИЯ) 
НАЧ  3  ОТД  УГБ  НКВД  АБХАЗИИ 
 ЛЕЙТЕНАНТ                                                                     (БЕЖАНОВ) 
ВЕРНО : НАЧ  3  ОТД  УГБ НКВД  АБХ. 
 ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ                                                            (БЕЖАНОВ) 
 
   
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого Х. 

28 января 1938 г. г. Сухуми. 
 

ВОПРОС: На допросе от 25/11-37 г. Вы показали, что были завербованы в черкесскую к-
р буржуазно-националистическую повстанческую организацию в феврале-марте м-це 1937 г. 
АШИБОКОВЫМ Фуадом, подтверждаете ли Вы это показание? 

 
ОТВЕТ: Да, это обстоятельство я подтверждаю, в к-р буржуазно-националистическую, 

повстанческую организацию меня завербовал АШИБОКОВ Фуад весной 1937 г. 
Обстоятельства вербовки я подробно изложил в показании от 25/11-1937 года. 

 
ВОПРОС:  На том же допросе вы показали, что, будучи членом к-р буржуазно-

националистическо-повстанческой организации, по заданию АШИБОКОВА, вы никакой к-р 
работы не проводили, подтверждаете ли вы это обстоятельство? 

 
ОТВЕТ: Подтверждаю, действительно никакой к-р работы я не проводил, так как не 

верил в существование названной АШИБОКОВЫМ организации. 
 
ВОПРОС: Следствию известно, что вы в к-р повстанческую организацию завербованы 

значительно раньше, чем вас завербовал АШИБОКОВ, где проводили активную к-р работу? 
Следствие предлагает дать правдивые показания по этому вопросу? 

 
ОТВЕТ: Повторяю, что никакой к-р работы я не проводил, так как не верил в 

существование какой-либо к-р повстанческой организации, и если я виновен, то только в 
том, что дал согласие АШИБОКОВУ состоять членом в неизвестной для меня к-р 
повстанческой организации. 

 
ВОПРОС: Следствие располагает проверенными материалами о вашей активной к-р 

повстанческой работе, категорически предлагаю дать показания, кто и когда завербовал вас в 
к-р повстанческую организацию? 

 
ОТВЕТ: Никто кроме АШИБОКОВА ни в какую к-р организацию меня не вербовал и 

никакой к-р работы я не проводил. 
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ВОПРОС:  Вы говорите неправду, рядом свидетельских показаний вы изобличаетесь в 
активной к-р повстанческой работе, предлагается прекратить запирательство и дать 
показания, кто, где и когда завербовал вас до АШИБОКОВА в к-р повстанческую 
организацию? 

 
ОТВЕТ: Видя бесполезность моего запирательства, я решил признаться во всем. 

Действительно, еще до вербовки меня АШИБОКОВЫМ, я состоял членом к-р организации в 
Абхазии, руководимой Н. ЛАКОБА, в эту организацию я был завербован одним из активных 
членов руководящей верхушки В. ЛАКОБА, в апреле-мае месяце 1936 г. в г. Сухуми при 
следующих обстоятельствах: Василия ЛАКОБА я знал с 1916 г. по совместной службе в 
кавалерийском полку дикой дивизии царской армии. До 1921 г. я с ним не встречался, увидел 
его в 1921 г. в Абхазии. Мы встретились как старые знакомые и поддерживали близкое 
знакомство вплоть до его ареста. 

Как-то днем, в апреле 1936 г., при встрече на улице, В. ЛАКОБА попросил меня зайти к 
нему в рабочий кабинет УРКМ,  я пошел вместе с ним в его кабинет, где ЛАКОБА после 
соответствующей длительной обработки, зная меня как к-р и а-с настроенного, взял с меня 
слово не разглашать нигде содержание нашей беседы, сообщил, что в Абхазии существует к-
р троцкистская, террористическая, повстанческая организация, которой руководит Н. 
ЛАКОБА, ставящая своей целью свержение Соввласти путем вооруженного восстания, и 
мне, как бывш. Поручику царской армии, предложил вступить в эту организацию. В этот 
вечер В. ЛАКОБА куда-то спешил, поэтому, не дождавшись моего окончательного ответа, 
отпустил меня, обещая вызвать в ближайшие дни. Примерно через 3–4 дня ЛАКОБА  
позвонил по телефону в кабинет бывш. Председателя Горсовета М. ГАРЦКИЯ, через 
которого вызвал меня к себе в рабочий кабинет УРКМ на 10 час. Вечера, где вновь 
подтвердил ранее сделанное мне предложение о вступлении в члены к-р троцкистско-
повстанческой организации, причем на этот раз он говорил более подробно и убедительно 
для меня, предупреждал о том, чтобы я был смел в решении этого вопроса, т.к. организация 
состоит, главным образом, из влиятельных людей, членов Абхазского правительства, 
которые всегда сумеют защитить меня в случае неудачи или провала. 

Будучи непримеримо к-р настроенным по отношению к Сов. Власти, я дал свое согласие 
вступить в к-р троцкистско-повстанческую организацию, тем самым я встал на путь к-р 
борьбы с Сов. Властью. 

 
ВОПРОС: Изложите следствию, какие задачи ставила перед собой к-р террористическо-

повстанческая организация, в случае подготовки вооруженного восстания против Сов. 
Власти ? 

 
ОТВЕТ: При вербовке меня в к-р организацию и последующих беседах с В. ЛАКОБА на 

эту тему, от последнего мне стало известно, что к-р троцкистско-повстанческая организация 
в деле подготовки к-р восстания ставила – сколачивание к-р повстанческих кадров, из числа 
враждебно настроенных  к Сов. Власти лиц, преимущественно из бывших дворян и кулаков, 
вербовка и обработка этих кадров в к-р духе и снабжение их оружием. 

 
ВОПРОС: Назовите известных вам членов к-р террористическо-повстанческой 

организации и скажите о роли каждого из ее членов? 
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ОТВЕТ: В. ЛАКОБА мне говорил, что организация эта объединяет все к-р 
формирования в том числе и к-р троцкистские, террористические, что боевыми группами 
этой к-р троцкистско-террористическо-повстанческой  организацией руководит 
непосредственно он сам, что им уже завербованы и действуют в соответствии с его 
указаниями: бывш. Командир Абхазского Кавэскадрона ЧЕРКЕЗИЯ Иосиф, бывш. Военком 
Абхазии ДЖЕРГЕНИЯ Михаил, и ряд лиц из числа нач. состава запаса: ХАСАЯ Давид,  
ЧЕРКЕЗИЯ Михаил и КОЗМАВА Павел. Кроме того, с его слов я узнал, что им завербованы 
также бывш. Военком Абхазии ГОЛАНДЗИЯ, который окончил Военную Академию и 
сейчас командует каким-то крупным войсковым соединением в Красной Армии (где – 
неизвестно). Что перечисленные выше лица, по первому сигналу, должны организованно 
восстать пртив Сов. Власти и выступить вместе со всеми уже завербованными людьми. 
Причем Кавказский Кавэскадрон, во главе с ЧЕРКЕЗИЯ, должен развернуться по штатам 
воен. Времени в Абхаз. Кав. Полк путем пополнения за счет завербованных повстанцев, 
бывш. Военнослужащих царской и белой армии. 

Вооруженное восстание по Сухуми должен был возглавить сам В.ЛАКОБА, по 
Гудаутскому району Игнат ВАРДАНИЯ, ГАРЦКИЯ Михаил, ХАРАЗИЯ Владимир и 
ЛАКОБА Теймураз, по Гагринскому району восстание должен был возглавить ДЖЕРГЕНИЯ 
Дмитрий, по Кодорскому району – ЧЕРКЕЗИЯ. 

Все указанные  лица мне были известны как активные члены воен. Бывш. Группы к-р 
троцкистско-террористическо-повстанческой  организации, других я больше не знаю. 

 
ВОПРОС: Скажите, с кем была связана названная выше военная группа Абхазской к-р 

троцкистско-террористической организации и от кого получала руководящие указания? 
 
ОТВЕТ: Летом 1936 г. в разговоре с В. ЛАКОБА, последний сообщил мне, что 

Абхазскую к-р троцкистско-террористическую, повстанческую организацию возглавляет 
Нестор ЛАКОБА, и что он вместе с Н. ЛАКОБА, по линии военной в центре (в Москве) 
связан с ТУХАЧЕВСКИМ, а в Тбилиси – с АГНИШВИЛИ, от которых и должно 
последовать распоряжение о начале вооруженного выступления против Сов. Власти. 

 
ВОПРОС: Какие вы получили задания, после вашей вербовки, как член боевой группы 

троцкистско-террористической, повстанческой организации?  
 
ОТВЕТ: На следующей же день, после вербовки меня в к-р троцкистско-

террористическо- повстанческую организацию, В. ЛАКОБА дал мне задание устанавливать 
проживающих в Сухуми абазинцев, б/кулаков, дворян и возвращенцев из ссылки, и из этого 
контингента вербовать в к-р повстанческую организацию, ведя в дальнейшем работу по 
подготовке их к вооруженному выступлению вместе со всей к-р организацией в Абхазии 
против Сов. Власти. Я это задание принял к исполнению, и дал слово В. ЛАКОБА его 
выполнить. 

 
ВОПРОС: Скажите, что вами конкретно проделано во исполнение этого к-р задания В. 

ЛАКОБА? 
 
ОТВЕТ: С весны 1936 г. я занялся установкой бежавших из Черкессии абазинцев – 

кулаков и б/дворян, осевших на постоянное местожительство в Сухуми, и из числа их стал 
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вербовать более надежных к-р враждебно настроенных лиц, таких людей по Сухуми я 
завербовал 7 человек. 

 
ВОПРОС: Говорите конкретно, кого Вы завербовали в к-р повстанческую организацию? 
 
ВОПРОС: В к-р троцкистско-террористическую, повстанческую организацию Абхазии 

мною были завербованы следующие к-р настроенные б/кулаки : 
1. ОЗОВ Даур, бывш.кулак из аула Апсуа, проживающий в Сухуми, без определенных 

занятий, жил на сохраненные денежные сбережения. 
2. КУЖЕВ Дмитрий, бывш. Кулак из с. Муллы, проживал в Сухуми, тоже без 

определенных занятий, в данное время, «в поисках работы», выехал в какой-то район 
Абхазии. 

3.  МАРДОВ Ильяс – бывш. Кулак аула Кувинского, в данное время работает в 
Очемчирском чайном совхозе. 

4.  КИЗИЛЬБЕКОВ Дыга – бывш. Кулак аула  Кувинского, в данное время работает 
сортировщиком фруктов  в Абсельзаготе. 

5. ТАМБИЕВ Ахмед – бывш. Кулак аула Апсуа, был в ссылке за к-р работу, живет в 
Сухуми. 

6. АГОВ (АВИЦБА) Умгери – б/кулак аула Апсуа, работает на стройке в Квезани 
Очемчырского р-на. 

7. ТЛИСОВ Мирза – бывш. Кулак аула Апсуа, был в ссылке за к-р работу, сейчас 
проживает в Очемчирском р-не. 

     Все завербованные мною лица в прошлом – кулаки, проводили а-с работу в Черкессии 
и, боясь репрессий, переехали на жительство в Абхазию. Все они враждебно к-р настроены, 
и на вербовку согласились охотно без всяких колебаний. 

 
ВОПРОС: Скажите о вашей роли, какую вы должны были бы выполнить на случай 

вооруженного восстания против Сов. Власти, какие вы имели задания, по данному вопросу, 
от к-р троцкистско-террористической, повстанческой организации? 

 
ОТВЕТ: Летом 1936 г. В. ЛАКОБА в своем кабинете мне сказал, что я, как бывший 

офицер, знающий военное дело, должен буду на случай восстания влиться со всеми 
завербованными мною людьми в состав Кавэскадрона, разворачиваемым ЧЕРКЕЗИЯ в кав. 
Полк, и немедленно заняться пополнением полка бывш. Белогвардейцами и кулаками из 
абазинцев, чтобы кав. Эскадрон превратить в национальный абхазо-абазинский кав. Полк. В 
разрезе этих установок ЛАКОБА дал мне задание выявлять проживающих на территории 
Абхазии б. белогвардейцев, офицеров, рядовой состав и кулачество среди переселенцев 
абазинцев. 

 
ВОПРОС: Скажите, какими средствами располагала к-р троцкистская повстанческая 

организация – деньги, имущество, оружие? 
 
ОТВЕТ: В отношении материальных средств, к-р троцкистско-повстанческой 

организации мне ничего неизвестно, что же касается оружия, то В. ЛАКОБА говорил мне, 
что запас оружия в небольшом количестве имеется в милиции, есть кроме того небольшой 
запас оружия у ЧЕРКЕЗИЯ в кав. Эскадроне, а в основном, в момент восстания, оружием 
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должен был снабдить к-р военный центр, распоряжением АГНИАШВИЛИ в Тбилиси. 
Конским составом, формируемый нац. Полк должен был снабдить б. военком ДЖЕРГЕНИЯ 
Михаил, у которого был сосредоточен весь учет конского наличия в Абхазии. 

Кроме всего этого к-р троцкистско-террористическая повстанческая организация  
располагала еще одной боевой группой абазинской к-р буржуазно националистическо-
повстанческой организацией во главе с бывш. Князем КАГОВЫМ Константином, 
расположенной в с. Псху. Эта группа численностью, как говорил ЛАКОБА, в 30 человек, 
состояла преимущественно из б/бандитов и кулаков, она была сколочена и поселена на Псху 
с помощю Н. ЛАКОБА и В. АМПАР. 

 
ВОПРОС: Скажите о каких еще к-р формированиях вы говорили, какую цель 

преследовали этой к-р формировкой в Абхазии? 
 
ОТВЕТ:  Как члену военной группы к-р организации в Абхазии, мне было известно, что 

в борьбе с Сов. Властью и организацией вооруженного восстания против нее, эта 
организация объединяла все враждебные силы в Абхазии, т.е к-р кулацко-бандитских 
элементов из числа осевших черкесов, адыгейцев, абазинцев, которые поддерживали связь с 
аналогичной к-р националистическо-повстанческой организацией на Сев. Кавказе. 

Конечной целью было свержение Сов. Власти, путем вооруженного восстания, 
установление капиталистического государства в Абхазии, под протекторатом одного из 
иностранных государств. 

 
 
   Допрос прерван. 
 
 Протокол допроса мне прочитан, записано с моих слов верно, что и удостоверяю. 
              АГИРОВ Р. 
 
  ДОПРОСИЛИ: 
  НАРКОМВНУДЕЛ  АБХАЗСКОЙ  АССР                        (ПАЧУЛИЯ) 
   
  НАЧ  3  ОТД  УГБ  НКВД АБХАЗИИ 
   ЛЕЙТЕНАНТ  ГБ                                                    (БЕЖАНОВ) 
 
  ОПЕР  УПОЛН  3 ОТД  УГБ  НКВД 
   СЕРЖАНТ  ГБ                                                         (СЕРЕБРЯКОВ) 
 
  ВК. 
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 8.  
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Из статьи С.З. ЛАКОБА «АРСЕН ХАШБА – В ДОКУМЕНТАХ СТАЛИНСКИХ 
СПЕЦСЛУЖБ» 

 
     Имя директора Абхазского института Арсения Константиновича Хашба неоднократно 

упоминается в материалах НКВД и МГБ. 
     Так, о нем говорится в деле под кодовым названием «Каратели», завершенном в 1938 

году в Сухуми. Полное его наименование звучит следующим образом: 
«Следственные материалы по делу черкесской к-р буржуазно-националистической 

организации в Абхазии». Интересно, что дело отпечатано типографским способом. 
     Нарком ВД Абхазии Пачулия сообщал тогда Наркому ВД Грузии Г'оглидзе, что за 

последнее время «вскрыта и ликвидирована черкесская к-р националистическо- 
повстанческая организация, состоящая из беглого белокулацкого, дворянско-княжеского 
элемента (абазинцев, адыгейцев), которые в свое время в 1929–1930 гг. при развернутом 
наступлении на кулачество Черкесии, избежав репрессий, при содействии ныне 
разоблаченного руководителя к-р организации в Абхазии бывшего Председателя ЦИКа – 
врага народа Н. Лакоба, осели в Абхазии и вели активную к-р работу по организации 
повстанческих отрядов с целью свержения Советской власти путем вооруженного 
восстания». 

     По данному делу были арестованы около 40 черкесов, адыгейцев, абазинцев, которые 
совместно с властями Абхазии, после свержения советского строя, должны были 
провозгласить «Горскую республику с вхождением её в Кавказскую федерацию». 

     Судя по материалам следствия, одним из активных сторонников такой 
государственности был лингвист Арсен Хашба, осуществлявший связь между абхазской и 
черкесской организациями. В одном из материалов допрашиваемый дает следующие 
показания: «Хашба я знаю, он родственно связан со многими черкесами по жене (она 
черкешенка, урожденная Кмузова). Он родственник осужденного в Черкесии весьма 
крупного контрреволюционера Асхада Дзыба… Связь между черкесской и абхазской к-р 
организациями вызывалась тем, что Абхазия должна была войти в состав Горской 
республики, о чем Хашба Арсений сказал Кишмахову, причем последний сказал мне, что 
Хашба является убежденным сторонником этого варианта, охарактеризовав его, то есть 
Хашба как черкесофила – родственно связанного с черкесами. Кишмахов, говоря мне об 
этом варианте, добавил, что со слов указанного Хашба, ему, Кишмахову, известно, что в 
абхазской к-р организации есть еще и другой вариант – это образование отдельной 
Абхазской республики с непосредственным вхождением в Кавказскую федерацию, с 
отделением от Грузии. На мой вопрос Кишмахову – сможет ли Кавказская федерация 
существовать, Кишмахов ответил, что Кавказская федерация, куда должны войти Горская 
республика, Грузия, Северный Кавказ и др. будет существовать под протекторатом одной из 
капиталистических стран, назвав при этом Англию». 

     При всей очевидности того, что материалы следствия во многом были сфабрикованы, 
нельзя не обратить внимание на одно важное обстоятельство. Именно в 30-е годы второе 
дыхание обретает появившееся в эмиграции Горское правительство Северного Кавказа, 
которое в 1934 году в Брюсселе вместе с Грузией и Азербайджаном подписывает важный 
«тактическо-стратегический документ» – Пакт Кавказской Конфедерации. В 1937 году, во 
время пика репрессий, Горское правительство издает в Варшаве и Париже журнал 
«Северный Кавказ», в котором широко пропагандируется вопрос о будущем Кавказской 
Конфедерации, объединении Кавказа на равноправной основе, публикуется ряд статей по 
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абхазской тематике и подвергается резкой критике сталинско-бериевский план перехода 
абхазской письменности с латинской на грузинскую графическую основу (1937, № 41). Все 
это не могло не беспокоить властные структуры советской системы, которые вплотную 
занимались изучением кавказских публикаций зарубежной эмигрантской печати. Возможно, 
и поэтому такой удар в 1937–1941 гг. был нанесен по представителям абхазской 
интеллигенции, которая стояла у истоков идеи Кавказской конфедерации в 1917–1918 гг. и 
сочувственно относилась к такому варианту будущего государственного устройства.<…>  

     По делу «Каратели» о черкесской организации в Абхазии в 1938 году Арсен Хашба 
проходит как один из главных идеологов движения за создание Горской республики. 

     Его сподвижниками, как следует из следственных материалов, были: 
1) Агиров Магомет (он же Михаил ) Канаматович, 1900 г.р., уроженец аула Апсуа 

Черкесской АО, из семьи дворянина, образование высшее. Отец – подполковник царской 
армии. В момент ареста начальник Административно-хозяйственного управления 
Наркомпроса Абхазии. 
     2) Кишмахов Магомет Мусович, 1902 г.р., уроженец аула Псыж Черкесской АО, из 
дворян. В момент ареста учитель села Приморское Гудаутского района. 

3) Агиров Рауф Канаматович, 1897 г.р., уроженец аула Апсуа Черкесской АО, дворянин, 
бывший поручик белой армии. В 1930 г. приговорен к высшей мере наказания, замененной 
на 10 лет к. лагерей, в момент ареста завхоз Горсовета г. Сухуми.  

4) Кагов Константин Карабекович, 1904 г.р., уроженец аула Кувинского ЧАО, из дворян, с 
высшим образованием, в 1925 г. арестовывался, до ареста работал председателем сельпо с. 
Псху Сухумского района. 

5) Агиров (он же Агрба) Саид Канаматович, 1905 г.р., аул Апсуа ЧАО, абазинец, из 
дворян, среднее образование. В 1930 г. арестовывался ГПУ на С. Кавказе. Братья Магомет и 
Рауф – арестованы органами НКВД. До ареста проживал в с.х. «Эшеры», работал ст. 
бухгалтером. 

6)  Алиев Асламбек Читович, 1886 г.р., уроженец с. Апсуа ЧАО, из кулаков, с 1918 по 
1920 гг. – на территории белых. До ареста проживал в Сухуми. 

7) Ловпаче Камбулат Сагидович, 1899 г.р., уроженец аула Тугургой Адыг. АО, из дворян, 
юнкер царской и белой армии. В 1927 и 1936 гг. арестовывался НКВД за а-с. Деятельность. 

8) Хуранов Яхья Кематович, 1905 г.р., уроженец села Кувинское ЧАО, житель села Псху, 
абазинец, бывший кулак, в 1930 г. осужден ОГПУ на 5 лет за к-р работу. 

9) Дармилов Джатиме Нуович, 1889 г.р., уроженец аула Апсуа ЧАО, абазинец, бывший 
кулак, до ареста проживал в селе Псху. 

10) Шенкао Магомет Исмаилович, 1895 г.р., уроженец аула Кувинского ЧАО, кулак, в 
1932 г. привлекался НКВД за а-с деятельность. До ареста проживал в Сухуми. 

11 Трахов Юсуф Хаджимусович, 1900 г.р., уроженец аула Шенджий Адыг. АО, из 
крупных кулаков-торговцев, бывший белогвардеец генерала Улагая, б. член ВКП (б), 
исключен за связь с троцкистами. 

12) Цихов Хасан Касбатович, 1907 г.р., уроженец аула Псыж ЧАО, из кулаков, семейный, 
грамотный, до ареста проживал в Сухуми. 

13) Шенкао Сагид Исмаилович, 1891 г.р., уроженец аула Кувинского ЧАО, б. кулак-
торговец, белогвардейский урядник, активный участник мартовского восстания 1930 г. в 
Черкесии. Раскулачен в 1931 г. Бежал в Абхазию. В момент ареста – служащий Абхазторга в 
Сухуми. 
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14) Агиров Сахатгирий Дахукович, 1866 г.р., уроженец аула Амап Адыг. АО, из кулаков, в 
1931 и 1932 гг. арестовывался НКВД за а-с деятельность. До ареста проживал в с. Калдахвара 
Гагр. Р-на. 

15) Спатоков Махмуд Шупашович, 1900 г.р., уроженец аула Адами Адыг. АО, из дворян, 
до ареста проживал в Сухуми. В 1936 г. был арестован НКВД. 

     По делу проходили также: Озов Даур, Кужев Дмитрий, Мардов Ильяс, Кизилбеков 
Дыге, Тамбиев Ахмед, Агов (Авицба) Унгери, Тамбиев Мирза и др., которые должны были 
преобразовать «кавалерийский эскадрон в национальный абхазо-абазинский кавалерийский 
полк». 

 
Абхазоведение: история, археология, этнология: Выпуск I. Сухум. 2000. С. 133–139. 
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10. ДЕЛО Б. УСАСА 
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР. 
         Сов. СЕКРЕТНО. 
 
  НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГССР 
  КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА 
       Тов. ГОГЛИДЗЕ. 
 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 
     В конце 1937 года, при оперативной ликвидации агентурной разработки № 43 – 1937 

года, УГБ-НКВД Абхазии в г. Сухуми, был арестован польский шпион – агент польских 
разведывательных органов УСАС Болеслав Матвеевич. 

     В процессе следствия установлено, что УСАС Б.М., являясь родным братом одного из 
влиятельных  руководящих фигур польских разведывательных органов, УСАСА, ныне 
находящегося в Варшаве и известного в польских политических кругах как «старого 
специалиста по русским вопросам», был последним завербован в гор. Ленинграде в 1925 
году (в бытность его председателем комиссии по реэвакуации из СССР в Польшу 
исторических и художественных ценностей), для ведения широкой разведывательной работы 
на территории СССР  в пользу Польши. 

     Разведывательная работа УСАСА Б.М. в СССР велась по линии консульской и 
ксендзовской разведок, путем насаждения широкой агентуры из числа проживающих в 
СССР лиц польской национальности, по своим политическим воззрениям примыкающих к 
клерикально-националистическим и фашистским кругам современной Польши. 

     По Абхазии УСАС Б.М. был связан с резидентом польской разведки бывш. 
Директором Треста совхозов Наркомзема Абхазии БАРГАНДЖИЯ Константином 
Кирилловичем (осужденным в 1937 г. ВК по 1 категории, как член к-р лакобовской 
организации), в свою очередь осуществлявшего связь с польским консульством в Тбилиси, 
через сотрудника консульства, ВАРЕВИЧА Михаила. 

     Показания УСАСА Б.М. характерны тем, что в них подробно изложены некоторые 
методы работы польской разведки, в частности вербовки агентуры, системы связи, 
направления агентуры и отбора донесений, применяемый ею до последнего времени. 

     В настоящее время  НКВД Абхазии, в процессе ликвидации имеющихся разработок по 
линии польского шпионажа, следствие и агентуру направляет на максимальное выявление 
резидентур, имеющих прямое назначение вступить в действие в период начала войны. 

 
 

 НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ АССР                            (ПАЧУЛИЯ) 
 
 НАЧ  3 ОТД  УГБ НКВД АБХАЗИИ 
  ЛЕЙТЕНАНТ ГБ                                                    (БЕЖАНОВ) 
      «….....» марта 1938 г. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
 

Обвиняемого УСАС Болеслава Матвеевича 
1886 г. рожд., поляка, с высшим образованием, бывш. Плановик     

  Абвинтреста, в момент ареста       
 ст. бухгалтера Пицунского промысла.        

   23–24 ноября 1937 года. 
 

 
ВОПРОС:  На ряде допросов вы упорно скрывали вашу действительную роль в 

разведывательной работе на территории СССР в пользу Польши. Располагая точными 
данными о роли и объеме вашей разведывательной деятельности, следствие требует от вас 
исчерпывающего показания по этому делу. 

 
ОТВЕТ: Признаю, что в своих показаниях я пытался скрыть действительную свою роль 

и работу в разведывательных органах Польши, ограничиваясь только изложением некоторых 
фактов, относящихся к деятельности моего брата, Бронеслава УСАСА, являющегося до 1925 
г. в Ленинграде председателем комиссии по реэвакуации из СССР в Польшу исторических и 
художественных ценностей и в силу своего служебного положения тесно соприкасающегося 
официально с дипломатическими кругами и консульством.  

Сейчас решил чистосердечно и полно признаться в своей шпионской и 
разведывательной работе на протяжении ряда лет.  

В начале 1935 г. я был завербован на польскую разведывательную работу братом моим 
Брониславом, состоявшим тогда, как указано мною выше, на службе в Ленинградском 
польском Консульстве.  

Причиной вербовки послужило выраженное мною брату желание получить законную 
возможность выезда в Польшу к нашим родственникам, на что от него получил ответ, 
вернее, указание на значительные трудности индивидуальной репатриации, особенно в части 
необходимости для каждой индивидуальной репатриации, столько лет уже живущего в 
СССР, обязательного представления авторитетных гарантий.   Как выход из 
положения он предложил мне заслужить доверие руководящих лиц Ленинградского 
польского консульства и оправдать это доверие добросовестным выполнением в течение 
некоторого времени отдельных поручений консульства по экономической информации. 
Связь с консульством по его указанию должна была  осуществляться через ксендза 
ОКОЛОКУЛАК (костел св. Станислава в Ленинграде, бывш. Торговая улица).  

Формально тогда моя вербовка чем-либо оформлена не была. Только уже после ареста 
вскоре Советским правительством моего брата, ксендз ОКОЛОКУЛАК потребовал от меня 
подачи через него консульству официального заявления о моем желании репатриироваться с 
одноименной просьбой о представлении мне каких-либо работ информационного характера 
в консульство, ввиду моего тяжелого материального положения.  

Тогда же им были взяты от меня для передачи консульству две мои фотокарточки. 
 
ВОПРОС:  Как осуществляли вы связь с резидентом польской разведки ОКОЛОКУЛАК? 
 
ОТВЕТ:  Путем встреч на явочной квартире. 
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ВОПРОС: Какие явочные места польской разведки вам были известны по Ленинграду? 
 
ОТВЕТ:  Местом явок служила церковная квартира в прилегающем  к костелу св. 

Станислава церковном доме. Частично использовались для этой цели исповедальные будки в 
костеле под видом исповеди, а иногда и ризничья, в зависимости от конкретной обстановки. 

 
ВОПРОС: Какие задания разведывательного характера вы получили от 

ОКОЛОКУЛАКА? 
 
ОТВЕТ: Первое полученное мною задание  состояло в необходимости выявления 

политических настроений, материальных условий, вплоть до личных привычек нескольких 
видных представителей старой профессуры (проф. ШИМКЕВИЧ, ПЛАТАНОВ С.Ф., 
ФАВОРСКИЙ), составление подробных о том характеристик, в целях создания консульству 
возможностей установления с ними тактичной, не внушающей подозрений, формы контакта. 
Это задание было мной успешно выполнено и составление характеристики переданы 
ОКОЛОКУЛАК. 

Выполнение этого задания облегчалось для меня тем обстоятельством, что все указания 
профессора были мне более-менее знакомы, как бывшему студенту Петроградского 
университета. 

Попутно в характеристиках, согласно содержанию полученного задания, мною был 
освещен также вопрос о взаимоотношениях старого и нового студенчества. Необходимо 
отметить, что с самого начала, по твердой установке ОКОЛОКУЛАКА, мне было строго 
воспрещено проявление каких-либо самостоятельных действий сверх точных пределов, 
получаемых мною заданий, равным образом как не допускалась через меня связь между ним 
и интересующими лицами, что объяснялось им необходимыми конспиративными 
соображениями. 

Содержание 2-го задания состоял в следующем: 
Необходимо было установить связи с прежними школьными товарищами и составить на 

наиболее из консервативно настроенных, подробные характеристики их настроения, личных 
склонностей, привычек и материального положения. Для выполнения  данного задания я 
воспользовался ежегодной традиционной встречей бывших воспитанников гимназии 
человеко-любимого общества (ныне трудшколы в Ленинграде, на Крюковом канале), где 
остановил свой выбор на двух школьных товарищах, ныне сов. Служащих, Александре 
СМИРЯГИНЕ и Георгии ДУПЛЕННИКОВЕ, учитывая их настроения и неизжитые замашки 
к широкой разгульной жизни, удовлетворение каковых ограничивалось скромными 
возможностями их материального положения. 

Составленные на них характеристики были мною своевременно переданы для 
использования ОКОЛОКУЛАКУ. Считаю необходимым также отметить, что, на упомянутом 
выше мною свидании с братом в консульстве, я встретился с нашими общими с братом 
товарищами детства: преподавателем экономической географии одной из средних 
Ленинградской школ, ИГНАТОВСКИМ Сергеем Петровичем и сов. Служащим 
КОССОВСКИМ Владимиром Владимировичем и АЛЕКСАНДРОВЫМ (он же САВЕЛЬЕВ) 
Антоном Антоновичем. 

Характер получаемых мною заданий, создавал у меня впечатление проверки 
консульством моих способностей к работе. 
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ВОПРОС:  Какие вознаграждения вы получили от резидента ОКОЛОКУЛАК и в каком 
размере? 

 
ОТВЕТ:  За выполнение первого задания, мною было получено от ОКОЛОКУЛАК около 

250 рубл., а за второе 50 рубл. Сов. Знаками. 
 
ВОПРОС: Продолжайте ваши показания. 
 
ОТВЕТ:  К этому времени мои личные материальные дела были очень неважны. После 

сенсационного процесса моего брата, учитывая к тому же наличие безработицы в 
Ленинграде, все мои поиски постоянной работы оставались безрезультатными. Все это 
побудило меня к мысли попытаться выехать на работу куда-либо на периферию. Кстати, в 
это время наступил период проектировки контрольных цифр первой пятилетки. В этот 
период в СССР, в целях разработки методики районного планирования, предполагалось 
выделить два опытных района (1 на Урале и 1 на Кубани), куда требовались низовики, 
плановики-экономисты. Тогда я обратился по вопросу отъезда к ОКОЛОКУЛАКУ, с 
просьбой оказать мне материальную помощь на дорогу, так как набор плановых работников 
для Кубани оформлялся в Краснодаре, но он отказывался от самостоятельного разрешения 
этого вопроса, назначив для ответа мне явку через несколько дней. Придя в назначенный 
день на явку, я застал у ОКОЛОКУЛАКА представительного поляка, блондина средних лет, 
отрекомендованного мне ОКОЛОКУЛАКОМ под фамилией «Пан ШМИДТ».  ШМИДТ 
сказал, что консульство очень заинтересовано планом первой пятилетки, особенно 
методикой его составления, в силу этого готово оказать мне необходимую материальную 
поддержку для выезда на Кубань на работу. Вместе с тем, он тогда мне дал ряд директивных 
указаний в разведывательной работе. Он указал, что разведывательная работа, как никакая 
другая, требует самой строгой специализации в определенной области и железной  
дисциплины. Не самостийничать, вести работу в точно указанных границах задания, не 
передоверяя никому доверенной тебе явки.  

Далее, он, отметив большую заинтересованность Польши в возможном импорте своих 
товаров в СССР, каковое время, якобы, несомненно, наступит, указал на необходимость 
использования квалифицированных  экономистов в СССР из числа сочувствующих, для 
получения от них полноценных объективных экономических информаций. Ценность этих 
информаций обусловлена продолжительным изучением полученных заданий, что требует от 
работника крайней осторожности, полной лояльности, безупречного выполнения своих 
прямых обязанностей по службе. В порядке инструктажа говорил также о необходимости 
создания в служебных и общественных кругах себе репутацию специалиста, 
интересующегося живо своей специальностью, методикой разработки экономических 
вопросов, что даст возможность тактично приобрести необходимые знакомства в среде 
экономистов других организаций и пользоваться нужными материалами «в порядке обмена 
опытом», не возбуждая никаких подозрений. 

В заключении он поручил доставить в Ленинград ОКОЛОКУЛАКУ экземпляр 
контрольных цифр, поручаемого мне в Краснодаре района по оптимальному варианту, 
прекратив в целях конспирации на время составления контрольных цифр всякую связь с 
ОКОЛОКУЛАКОМ.  Получив затем от ОКОЛОКУЛАКА 150 рубл. Совзнаками на дорогу, я 
выехал в Краснодар, где получил назначение экономистом и секретарем райплана в 
Брюковецком районе. 
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ВОПРОС: Что конкретно вами было сделано по Брюковецкому р-ну? 
 
ОТВЕТ: Упомянутые контрольные цифры по Брюховецкому р-ну были мною 

составлены и по окончании работы, приехав в половине 1927 года в Ленинград, передал 
экземпляр ОКОЛОКУЛАКУ, за что получил от него 500 рубл. Сов.знаками. 

 
ВОПРОС:  Что далее вы делали в Ленинграде? 
 
ОТВЕТ:  По приезде в Ленинград, я устроился на работу в учплане Ленмедснабторга.  За 

этот период работы в Ленинграде, я получил от  ОКОЛОКУЛАКА и выполнил следующие 
задания : 

1. Составил краткие производственные показатели Ленинградских предприятий 
Ленмедснабторга, главным образом в части выработки препаратов, импортируемых ранее 
Варшавскими Фармацевтическими фирмами. 

2. Составил характеристику на руководителя Ленмедснабторга ЧЕРНЯКА и 
консультанта научно-исследовательского бюро по разработке вопросов производства 
дефицитных импортируемых ранее фармацевтических препаратов провизора КЛИНГЕ. 

За все эти работы мною было получено от ОКОЛОКУЛАКА 100 рублей совзнаками. 
Кроме того, я в то время выполнил еще следующие задания ОКОЛОКУЛАКА: 
1. Составил краткое технико-экономическое описание столовой (фабрики-кухни) завода 

«Треугольник». 
2. Конспективное описание мастерских Нервского трамвайного парка. 
Выполнение задания по фабрике-кухни удалось с трудом. Помогло случайное 

возобновленное знакомство со счетоводом фабрики Андреем Трофимовичем СОБОЛЕВЫМ, 
опустившимся бухгалтером старого времени, в одной из пивных на выборгской стороне. Я 
сказал ему, что для составления экономического обоснования аналогичной фабрики-кухни, 
необходим ряд сведений, каковые он по данному мной ему конспекту, после нескольких 
угощений и за 150 рубл. Совзнаками, доставил мне. За эту работу я получил от  
ОКОЛОКУЛАКА, включая и возмещение мне суммы уплаченную мною СОБОЛЕВУ – 200 
руб. совзнаками. 

Для выполнения задания по конспективному описанию ремонтных мастерских 
Нервского трамвайного парка, связался со случайным знакомым по костелу «Св. 
Станислава» слесарем парка Антоном БЛАЖЕВИЧУС, при посредстве которого мне под 
предлогом желания поступить туда подручным, в связи с безработицей, и удалось за три 
моих посещения собрать необходимый материал, соответствующе угостив БЛАЖЕВИЧУСА, 
за  его ко мне участие, несколько раз в одной из пивных района. За эту работу мною было 
получено от ОКОЛОКУЛАКА 100 рубл. Совзнаками, с учетом произведенных мною 
расходов на угощение БЛАЖЕВИЧУСА. 

 
ВОПРОС: Значит СОБОЛЕВ А.Т. и БЛАЖЕВИЧУС А. были завербованы вами для 

выполнения конкретных заданий польской разведки ? 
 
ОТВЕТ: СОБОЛЕВ и БЛАЖЕВИЧУС о цели выполняемых ими заданий не знали. 

Первому я намекал об этом, не вдаваясь в подробности в расчете на его антисоветское 
настроение и нетерпимое отношение к Сов. Порядкам. 
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ВОПРОС: Продолжайте ваши показания. 
 
ОТВЕТ: Это было уже в начале 1928 г. Опять пошло сокращение управленческих 

штатов, в том числе и в Ленмедснабторге, и я, как новый сотрудник, очевидно, не особенно 
внушающий политич. Доверия, снова оказался без работы. Наученный горьким опытом 
прежних безрезультатных поисков работы в условиях Ленинграда, я ухватился на 
предложение выезда на работу на периферию в аптекобазисный склад  Ленмедснабторга в 
Демяновском районе Новогородского округа, глухом, чисто крестьянском р-не, в 85 
километров от ближайшей станции ж.д. При согласовании вопроса о моем выезде с агентом-
хозяином ОКОЛОКУЛАКОМ, последний его санкционировал, хотя по его словам, 
консульству очень не нравился этот глухой р-н, как не представляющий для него особого 
интереса. В связи с отсутствием в этом чисто русском районе ксендзовской агентуры, 
решено было воспользоваться для связи с ОКОЛОКУЛАКОМ служебной связью Демянской 
базы с Ленмедснабторгом в Ленинграде. Встал вопрос о необходимости в силу этого, 
посвящения в это дело управляющего базисн. Складом в Демянске, что и было 
санкционировано  ОКОЛОКУЛАКОМ с условием предварительного представления ему 
характеристики на последнего. 

Управляющим Демяновской базисной аптекой оказался старый провизор ФЕЛЬДМАН, 
из обрусевших немцев, бывший до революции средним помещиком в том же районе и 
имевший ранее свою собственную аптеку. 

Он оказался по своему настроению ярко выраженным антисоветским элементом, считая 
себя «обобранным Сов. Властью». Я составил на него характеристику, каковую и доставил  
ОКОЛОКУЛАКУ, воспользовавшись своим выездом в качестве делегата на конференцию 
аптечных работников в Новгород, а оттуда проехал в Ленинград.    

ОКОЛОКУЛАК санкционировал вербовку ФЕЛЬДМАНА, каковую легко удалось мне 
произвести по возвращении в Демянск в силу уже установившихся у меня с ФЕЛЬДМАНОМ 
хороших отношений на почве постоянного общения не только на работе, но и как 
квартиранта в его квартире (я получил комнату при аптеке).  

Таким образом, вопрос о связи с Ленинградом разрешился легко, путем предоставления 
мне ФЕЛЬДМАНОМ возможности систематических выездов в Ленинград за товарами и 
стеклотарой. По заданию ОКОЛОКУЛАКА, я должен был привозить ему систематические 
сводки движения по Демянской базе основных видов медикаментов, главным образом из 
числа завозимых ранее из Варшавских фармацевтических фирм, а также их заменителей в 
современной советской аптечной практике, кроме того, краткие сводки о настроении 
крестьян местного района. 

За время моей работы в Демянском районе, указанные задания мною выполнялись 
аккуратно, за что я и ФЕЛЬДМАН получали за каждую сводку по 50 рубл. Совзнаками.  
Составление указанных сводок о движении медикаментов облегчалось мне как лицу,  
ведущему непосредственно учет их расходования, материалом же для освещения настроений 
крестьянства, использовал беседы с крестьянами, ожидающими изготовления заказанных 
ими лекарств, особенно в базарные дни, обычных больших скоплений крестьян в аптеке. 

Во второй половине 1929 г. я снова переехал в Ленинград, в надежде устроиться на 
работу. Вопреки ожиданиям, в Ленинграде мне устроиться, за отсутствием подходящей 
работы, не удалось. К этому времени у меня, на почве осложнившегося склероза, 
обострились обычные и до того систематические головные боли, и врачи настойчиво 
рекомендовали мне переехать на Юг.  Встал вопрос о выборе какого-либо южного города. 
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Консульство через ОКОЛОКУЛАКА  настаивало на Харькове, где имеется значительная 
польская группа и польское консульство, или, в крайнем случае, в Одессу. Я в свою очередь 
настойчиво возражал в силу полной украинизации Харькова и незнания мною украинского 
языка, а в силу того и невозможности для меня найти там работу. Равным образом, я 
возражал и против Одессы, ввиду начинающейся и там украинизации.  

В конце концов, мои возражения были приняты во внимание, и остановились на Ростове 
н/Д. Получив от ОКОЛОКУЛАКА явку к местному ростовскому ксендзу, Степану 
ПОВАЛЬТИСУ, а также 100 рублей совзнаками на проезд, я выехал во второй половине 1929 
года в Ростов н/Д.  

Как пароль при явке к ПОВАЛЬТИСУ я должен был при встрече спросить его, между 
прочим, в разговоре рекомендовать по молитвеннику мне псалом, наиболее подходящий 
верующему, угнетенному  неудачами личной жизни, и он должен был в ответ указать на 
определенные строфы псалмы Давида. Такая просьба, как обычная у католиков в беседе со 
своими духовниками, не могла вызвать никаких подозрений у окружающих. В Ростове меня 
ожидала неожиданность. К этому времени массовая репатриация поляков уже давно 
закончилась, в силу чего из-за недостатка прихожан, а также и ксендзов богослужения в 
местном костеле происходило нерегулярно и сам ксендз часто бывал в разъездах, 
обслуживая также и верующих нескольких соседних городов. Одним словом, по приезде, я 
ПОВАЛЬТИСА не застал, и наша первая встреча с ним состоялась только через две с 
лишним недели. 

Устроиться сразу на постоянную работу мне не удалось. Подвернулась временная работа 
по составлению расчетных показателей для тарифного справочника вновь открытой тогда 
Ростовской автоматической телефонной станции. Это было кстати, так как за скромностью 
выделенной мне ОКОЛОКУЛАКОМ на проезд и устройство в Ростове суммы (100 рубл.), я 
терпел материальные лишения. 

Получив при первой моей встрече с ПОВАЛЬТИСОМ в костеле условный ответ на 
явочный пароль, мы с ним познакомились ближе. Он принял меня очень приветливо и, узнав 
о моих материальных затруднениях, выдал мне 50 рубл. Совзнаками, дав задание вместе с 
тем принести ему вышеупомянутый, составленный мною уже тарифный справочник 
автоматической телефонной станции, то ли для проверки моих способностей в работе, то ли 
чтобы замаскировать деликатно оказываемую мне материальную помощь. 

Связь между нами была установлена следующим образом: обычно при несложных 
переговорах он вызывал меня со службы по какому-либо общегородскому телефону на 
свидание в кафе на пр. Энгельса (в район городского сада), при необходимости же затяжных 
переговоров, свидания происходили в помещении костела (в ризничей).  

Вскоре мне удалось устроиться на постоянную работу на строительстве по 
реконструкции завода по выработке конного с/х инвентаря «Красный Аксай» в Ростове, где я 
проработал до начала 1931 г., т.е. около года. 

По этой работе я получил от ПОВАЛЬТИСА задание – доставить ему технический отчет 
(объяснительной запиской) о реконструкции упомянутого завода, что не составило для меня 
особых затруднений, так как, я принимал близкое участие в составлении указанной 
объяснительной записки, напечатанной к тому же для представления по разным инстанциям 
во многих экземплярах, один из которых я передал ПОВАЛЬТИСУ.  За выполнение 
указанного задания я получил от него 100 рубл. Совзнаками. 

В начале 1931 г., по окончании строительных работ на «Красном Аксае», я был 
переброшен на строительство учебного энергокомбината в Ростове. Начатое энергично 
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строительство было внезапно наполовину, а затем и вовсе законсервировано за закрытием 
центром кредитов. После некоторой поддержки Севкавстроем, несмотря на полную 
консервацию строительства, основного адмтехштата, последний, в том числе и я, был 
переброшен на ударное строительство Ростовского труболинейного завода в станице 
Гниловской, в 6 километрах от Ростова. 

Пришлось переехать на квартиру в Гниловскую, ближе к строительству, что осложнило 
связь с ПОВАЛЬТИСОМ. Пришлось перейти на условный календарный график моих 
приездов в Ростов в удобные для ПОВАЛЬТИСА дни.  

По заданию ПОВАЛЬТИСА, мною были составлены и переданы ему основные 
экономические показатели производственной мощности труболитейного завода, а также и 
характеристики на наиболее подходящих работников строительства: ст. техника 
ПОПАНДОПУЛО и практиканта экономиста ВАЛАБУЕВА (оба Ростовчане, имен их не 
помню, возможно вспомню и скажу). Вербовка их была санкционирована ПОВАЛЬТИСОМ.  
Способствовавшим успеху вербовки обстоятельством служило товарищеское сближение с 
ними не только на работе, но и в бытовых условиях совместной жизни на строительстве. К 
вербовке начальника строительства каких-либо практических шагов делать не пришлось, в 
силу его строго-официального отношения к аппарату, не создававшего никакой 
благоприятной почвы для сближения. За выполнение заданий получил от ПОВАЛЬТИСА 
150 рубл. Совзнаками. По окончании строительства в конце 1932 г. перешел на работу в 
Азчерэнерго (на проспекте Семашко в здании бывшей электростанции), вначале старш. 
Экономистом Энергосбыта. По этой работе выполнял задания ПОВАЛЬТИСА, по 
представлении ему учетно-статистических материалов по потреблению электроэнергии в 
Ростове, ежемесячную оплату 50 рубл. Совзнаками. 

Вербовочных заданий по данной работе не получал.  
В конце 1933 г., при общей реорганизации Азчерэнерго, был переброшен экономистом в 

его отдел снабжения. В это время инженер, который ведал заявками и отпуском 
оборудования, выехал в командировку. Ввиду длительности командировки и 
неопределенности срока его возвращения, я замещал его должность и вел всю такую работу. 
На этой работе, по заданию ПОВАЛЬТИСА, я передал ему один экземпляр очередных заявок 
на аппаратуру, за что получил от него 50 рб. Совзнаками.  

Во главе отдела снабжения стоял тогда практик – ЛЕБЕДЕВ, человек широкого размаха. 
В его работе чувствовались злоупотребления. В одну из комиссий по расследованию явно 
вредительской разгрузки бутового камня прямо в воду на несколько тысяч рублей, входил и 
я. ЛЕБЕДЕВ очень волновался результатами выводов комиссии и всячески старался 
смягчить установленные факты. В результате, затонувший камень был списан в убыток. 

На конкретном примере этого дела, ПОВАЛЬТИС дал задание составить на ЛЕБЕДЕВА 
характеристику, на предмет его вербовки. Я составил характеристику и передал 
ПОВАЛЬТИСУ. Это было в марте 1934 г. В это время ЛЕБЕДЕВ уехал в длительную 
командировку по заготовке лесоматериалов, а я по снова, по ухудшемуся состоянию моего 
здоровья, рассчитался на службе в Азчерэнерго, и переехал на работу на Черноморское 
побережье в г. Сухуми, в силу чего результаты вербовки ЛЕБЕДЕВА для меня остались 
неизвестными. 

ПОВАЛЬТИС неодобрительно отнесся к моему намерению переехать в Сухуми и 
санкционировать его самостоятельно не решался. Он предложил мне обождать в Ростове, а 
сам выехал за разрешением вопроса в Харьков в консульство. Когда он вернулся из 
Харькова, то дал следующую установку: за отсутствием в Абхазии ксендзовской и 
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консульской связи, необходимо при первой возможности установить связь с консульством в 
Тбилиси, для чего воспользоваться первой же служебной командировкой в Тбилиси, 
прекратив в целях конспирации всякую связь с Ростовым. 

На Тбилиси ПОВАЛЬТИС дал следующую явку и пароль. В Тбилиси местом явки 
является местный Александровский сад, где каждый второй и пятый день шестидневки от 6 
до 8 часов вечера по алее от мороженого киоска на второй скамейке справа будет сидеть 
пожилой человек в коричневой клетчатой кепке с книжкой стихов Капоницкой в руках. Из 
книжки должна заметно выступать ярко малиновая закладка. Паролем должны были служить 
слова : «Правда ли, что Пилсудский завещал похоронить свое сердце в Вильно»? На что 
должен был быть дан ответ : «Хранить сердце великого патриота большая честь для родного 
города». 

На окончательной же явке, место и время каковой будут указаны упомянутым агентом, 
кроме указанного выше пароля необходимо использовать и проверочный пароль, а именно: 
затронуть в разговоре вопрос о лучших образцах древнееврейской поэзии, на что получить в 
ответ декламацию первых четырех стихов определенного псалма Давида. 

Сам переезд в Сухуми являлся делом довольно сложным, в силу необходимости иметь 
для прописки паспорта, обязательно официальный вызов местной организации на работу. Я 
написал соответствующие запросы Сухумским организациям. Откликнулись Абвинтрест и 
Мясокомбинат. Я остановился на Абвинтресте.  

Воспользоваться  служебной командировкой в Тбилиси удалось только в начале 1935 г. 
Хотя к этому времени Абвинтрест и реорганизовался и был объединен с Трестом совхозов 
Абхазии, как его управление виноградства и виноделия, но в силу новизны дела и сложности 
материалов – «управление» для работников Треста совхозов. Я был также вместе с ними 
командирован в Тбилиси с проектом контрольных цифр. По приезде в Тбилиси, остановился, 
как все приезжие из Абхазии в «Орианте». 

Я  был очень занят по служебной работе и только часов в 7–8 мне удалось вырваться в 
Александровский сад на явку, в связи с совпадением условного календарного срока (2-й день 
пятидневки). Пройдя мимо киоска с мороженым, я, на указанном ПОВАЛЬТИСОМ месте, 
увидел сидящего на скамейке пожилого гражданина, подходящего под условные предметы, с 
какой-то книжкой в руках. Я подсел к нему на скамейку и после некоторого перерыва 
попросил у него прикурить, что мне дало возможность убедиться в правильности и другой 
условной приметы, а именно в малиновом цвете закладки в книге. После этого я вступил с 
ним в нейтральный разговор, переведя его, между прочим, на условленный паролем вопрос о 
сердце Пилсудского. Получив точный необходимый ответ, я открылся тогда своему 
собеседнику, что явился на явку. В ответ на это он мне сказал, что эта явка является только 
предварительной, для основной же явки я должен быть на следующий день в 4 часа в 
ресторане ДКА на проспекте Руставели, заняв в ресторане место в нише окна. Придя на 
следующий день в договоренное время в ресторан, я занял, как условлено, место в нише окна 
и стал смотреть на улицу. Через минут 15–20 я увидел подходящего к ресторану моего 
вчерашнего знакомого, и вместе с ним упитанного, хорошо одетого, бритого, средних лет 
гражданина. Дойдя до ресторана, они распрощались, и упомянутый гражданин вошел в 
ресторан. Раздевшись у швейцара, он, войдя в зал ресторана, попросил у меня разрешения 
присесть за мой стол в нише окна. Сперва у нас завязался с ним нейтральный разговор и 
только спустя некоторое время я решился перевести разговор на парольный вопрос о сердце 
Пилсудского, на что получил нужный ответ. Проверив его дополнительным паролем из 
псалма Давида, я окончательно убедился, что он тот, кого я жду.  После этого, мы 
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представились друг другу. Он назвал себя сотрудником  консульства Михаилом ВАРЕВИЧ. 
Затем он стал довольно резко выговаривать меня за столь  позднее установление связи с 
Тбилиси, что неизбежно может навести консульство на мысль о моем желании отказаться от 
дальнейшей работы, и неминуемо к очень неприятным для меня последствиям. 

Выслушав от меня в объяснение причины задержки установления связи (трудность 
получения командировки в Тбилиси и мою крайнюю загруженность в работе по 
Абвинтресту), он снова стал очень вежлив и перешел к деловому разговору.  

Он указал, что, конечно, для Польши Кавказское Черноморское побережье не 
представляет особого интереса. Но ввиду того, что там сейчас не наблюдается обострение 
национального движения, интересующие ближайшие агрессивные страны, Польша не может 
оставаться индиффирентной, когда наступит возможное столкновение экономических, 
финансовых и военных интересов.     

К этому моменту Польша должна обладать необходимыми экономическими 
материалами, чтобы обеспечить достойную для нее долю в общей экономической экспансии. 
Главный интерес представляют сырьевые возможности побережья. 

Далее он перешел к перечню интересующих его вопросов на побережье.  
Табак его не интересовал, очевидно, он имел о нем информацию из других источников. 

Он интересовался энергетическими ресурсами. В частности, он интересовался 
рентабельностью эксплоатации ткварчельских каменно-угольных копий в условиях 
нормальной коммерческой конкуренции, минеральными источниками Абхазии, состоянием 
Гудаутского спиртокуренного завода.      

Из общеэкономических вопросов его интересовали демографические данные 
национального расселения отдельных национальностей по отдельным районам Абхазии, 
степень коллективизации крестьянства, наличие колхозов и совхозов. При этой встрече я, за 
отсутствием материалов, не мог дать ему требуемой информации.  Далее был затронут 
вопрос о дальнейшей работе. Я жаловался ему на мое обострившееся болезненное состояние, 
препятствующее напряженной, нервной работе. Он меня успокоил, что в дальнейшем моя 
работа будет носить спокойный неспешный характер экономических исследований. 
Единственное требование – это только наиболее качественная, объективно научная, 
нечиновничья разработка вопросов. Встал вопрос о дальнейшей связи, он сказал, что это  он 
сможет урегулировать через «своего человека». Таким «своим человеком» неожиданно для 
меня оказался директор треста совхозов Абхазии БАРГАНДЖИЯ Константин Кириллович, 
через которого и была условлена связь с Тбилиси, используя его частые туда служебные 
командировки. Первым заданием должно быть составление экономического обоснования для 
новой плодосушки, при получении какового от меня БАРГАНДЖИЯ должен был сказать 
пароль – «Я знаю, что вы брат известного УСАСА, не наивничайте».  И в дальнейшем 
получение и сдачи заданий должна была производиться через БАРГАНДЖИЯ.   
 По части вербовки людей заданий не получал. Это было в конце 1935 г. В это время, как-
то раз вызвал меня к себе неожиданно БАРГАНДЖИЯ, и предложил мне срочно выполнить 
работу по составлению экономического обоснования сырьевой базы, проектируемого в 
Гагринском районе к постройке сушильно-варочного завода по вопроснику значительного 
объема. По объему данный вопросник представлял перечень почти всех основных 
показателей полного географо-экономического очерка Гагринского р-на. Ввиду срочной 
ударности работы он ставил жесткий срок – 7–8 дней. Учитывая объем работы, я потребовал 
не менее 10–12 дней, так как данная работа требовала к тому же моего выезда на место в 
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совхоз «Чернослив», для составления на месте необходимых материалов по французской и 
венгерской сливе, как главного сырьевого объекта проектируемого сушильного завода.  

Так как эта работа должна была быть выполнена мною в порядке частного задания, мне 
пришлось договориться, под предлогом неотложных личных дел, с администрацией на своей 
прямой работе о кратковременном трехдневном (в том числе, выходной день) отпуске, 
каковой, правда, не без труда мне удалось получить. Очерк получился объемистый. За 
одно печатание пришлось оплатить машинистке около 150 рублей. Работа была закончена к 
30 декабря 1935 г. И я получил за нее от БАРГАНДЖИЯ вознаграждение в размере двух 
тысяч рублей совзнаками.  

В начале 1936 г. (примерно в феврале),  БАРГАНДЖИЯ  снова вызвал меня к себе по 
телефону в трест в кабинет и, подождав пока разошлись посетители и мы остались вдвоем, 
сказал, что у него снова есть для меня частная работа. Необходимо составить конспективный 
экономический очерк энергетических ресурсов Абхазии вообще, и в частности 
Ткварчельских каменноугольных копий, использовав для последних, главным образом, 
довоенные источники о рентабельности их эксплуатации в условиях нормальной 
коммерческой конкуренции. Помолчав, он добавил известный уже выше пароль. С этого 
момента началась моя с ним формальная связь.  

В дальнейшем я, в течении всего 1936 г., вплоть до неожиданной ликвидации треста 
совхозов в декабре м-це и снятия  БАРГАНДЖИЯ с работы, выполнял следующие задания:  

1. Составил очерк о количестве колхозов и совхозов в Абхазии.    
2. Данные подрайонного распределения населения в Абхазии по национальному и 

социальному признакам.       
3. Описание современного технического состояния и показателей производственной 

мощности Гудаутского спиртокуренного завода.   
Вопрос о вознаграждении за эти работы откладывался на конец года и затем, в связи с 

неожиданным снятием в конце года БАРГАНДЖИЯ с работы – дело заглохло. 
В связи со снятием  БАРГАНДЖИЯ с работы, с декабря 1936 г., прекратилась у меня 

связь с Тбилиси, равным образом, как и оборвалась всякая связь с консульством вплоть до 
моего ареста 14/X-1937 г.    

Относительно же БАРГАНДЖИЯ необходимо отметить, что он арестован по делу треста 
совхозов в середине 1937 г. 

 
ВОПРОС:   Назовите  всю известную вам по СССР агентуру польской разведки, о 

которой вам лично приходилось работать, и ту, которая, не будучи с вами связанной, была 
все же вам известна? 

 
ОТВЕТ:  Привожу фамилии известной мне польской агентуры по отдельным городам: 

  
 

1. По Ленинграду. 
1. КОССОВСКИЙ Владимир Владимирович – сов. Служащ. 
2. АЛЕКСАНДРОВ (он же САВЕЛЬЕВ) Антон Антонович                                    «   
3. ИГНАТОВСКИЙ Сергей Петрович – педагог Ленинград. Средн.школ. 
4. БЕЛОШАПКИН Дмитрий Павлович                                                   «              « 
5. БЕЮЛ Павел Иванович                                                                       «              « 
6. РАГОЗИН Николай Петрович                                                             «               « 
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7. ГАВРИЛОВ (автор известного учебника «экономическ. Географии») 
8. ЧИЖ Евгения Михайловна                                                         «             « 
9. ЗЕНКЕВИЧ Николай Александрович         сов. Служащий 
10. ДУПЛЕННИКОВ Георгий                                                                      «             « 
11. СМИРЯГИН Александр                                                                         «             « 
12. МЕЧЕРОВСКИЙ Юстин Казимирович                                                   «             « 
13. ГАЙДЕЛЕНИС Антон – столярный мастер мастерских бывш. Варшавской ж.д. 
14.ЛУРЬЕ Яков  –  ( старый репортер уличных Петроградских газетенок) 
15. НИКИТИН Ростислав  – служащий внешторга. 
16. ПТАШИНСКАЯ Ванда Осиповна – служащая одной из Ленинградских аптек. 
17. ПТАШИНСКАЯ  Мария Осиповна – аптечная служащая, одновременно поет в хоре 

гос. Капеллы. 
18. АНТОНОВИЧ Анна Максимовна  –  дом. Хоз. 
19. МАЛЕЦКИЙ –  ксендз Ленинградских костелов. 
20. ОКОЛОКУЛАК                                                     «                 «                              « 
21.  ПЕТКЕВИЧ                                                           «                 «                             « 
 
Относительно КОССОВСКОГО, АЛЕКСАНДРОВА, ИГНАТОВСКОГО, 

ДУПЛЕННИКОВА, СМИРЯГИНА, МЕЧЕРОВСКОГО, знаю лично об их тесной связи по 
шпионажу с консульством, равно как и о ксендзах:  МАЛЕЦКОМ, ОКОЛОКУЛАК и 
ПЕТКЕВИЧ. В части же: БЕЛОШАПКИНА, БЕЮЛ, РАГОЗИНА, ГАВРИЛОВИЧА и  
ЧИЖ, знаю от ИГНАТОВСКОГО, который говорил мне, что указанные лица «хорошо 
зарабатывают в консульстве, выполняя по заказу консульства поручения шпионско- 
разведывательного порядка».  От ИГНАТОВСКОГО же я слышал о хорошем заработке в 
консульстве и НИКИТИНА, ЗЕНКЕВИЧА Николая Александровича, бывшего моего 
сослуживца (до войны), я лично встречал в консульстве во время моих свиданий с братом, 
также как и ЛУРЬЕ.  

Относительно ГАЙДЕЛЕНИСА, когда-то выполнявшего столярные заказы в нашей 
семье, я слышал, при случайной нашей встрече от него самого, что «брат хорошо к нему 
относится, несмотря на свое высокое положение, помог ему материально и обещал и впредь 
свою помощь и покровительство».     

Про ПТАШИНСКУЮ Ванду я знаю из рассказов самого брата. ПТАШИНСКАЯ Мария 
Осиповна и АНТОНОВИЧ Анна Максимовна известны мне из факта розыска их по 
адресному столу по поручению консульства, АЛЕКСАНДРОВЫМ, о чем я слышал от него 
лично. 

МАЛЕЦКИЙ,  ОКОЛОКУЛАК и ПЕТКЕВИЧ – старые Петроградские ксендзы, 
поддерживающие систематически тесную связь с консульством по шпионажу под удобным 
предлогом различных ходатайств по делам «своих прихожан». 

 
По Новгородскому округу. 

IX. ФЕЛЬДМАН – провизор, управляющий Демянской аптекой Ленмедснабторга в г. 
Демянске Новгородского округа (как лично мной завербованного) 

   
По г. Ростов н/Д. 

1. ПАПАНДОПУЛО – техник-строитель, работал на стройках «Азсерстроя». 
2. ВАЛАБУЕВ – практикант-экономист, работал там же. 
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3. ПОЗДРИН Александр – прораб-строитель на разных стройках «Азчерстроя». 
4. СОКОЛОВ Николай – ст. бухгалтер на разных стройках «Азчерстроя». 
5. ВИНТЕР Макс – инженер-теплотехник, работал в одном из отделов «Азчерэнерго». 
6. ЛЕБЕДЕВ Валериан – зав. Отд. Снабжения  «Азчерэнерго». 
7. ДУДНИКОВ Михаил – теплотехник работал в                             « 
8. ПОВАЛЬТИС Стефан  – Ростовский ксендз. 
 
     ПАПАНДОПУЛО и ВАЛАБУЕВ лично мною завербованы. На ЛЕБЕДЕВА, как на 

скомпрометированное по службе лицо, мною передана характеристика ПОВАЛЬТИСУ, 
перед моим отъездом из Ростова на работу в Сухуми. 

     НОЗДРИНА и СОКОЛОВА, имевших склонность к широкому образу жизни, я 
встречал несколько раз в Ростовском костеле в подозрительной близости с постоянными 
посетительницами костела, местными «девотками» из свиты ПОВАЛЬТИСА. Дело в том, что 
НОЗДРИН и СОКОЛОВ, как иноверцы, естественно не были заинтересованы в посещении 
католических богослужений, так что приходится исключить какие-либо для них религиозные 
мотивы. 

     Кроме них, я в костеле встречал также в аналогичной обстановке ВИНТЕРА и 
ДУДНИКОВА.  ВИНТЕР – молодой инженер из польских евреев, и близкий его друг, 
ДУДНИКОВ, чисто русский по-национальности, имели также, естественно, мало причин к 
посещению католических богослужений по религиозным мотивам. 

     Принадлежность ПОВАЛЬТИСА к агентуре и к польским разведывательным органам 
ясна из самого факта нахождения меня у него на связи. 

  
По г. Сухуми. 

IX. БАРГАНДЖИЯ  Константин Кириллович – б.директор треста совхозов НКЗ 
Абхазии, как агент, известен мне также из факта нахождения моего у него на связи. 

 
По г. Тбилиси. 

1. ВАРЕВИЧ Михаил – при моей явке назвал себя служащим консульства. 
   Необходимо отметить, что непосредственная его принадлежность к официальному 

аппарату консульства, возбуждает у меня сомнения, исходя из факта открытого нашего 
свидания в ресторане в Тбилиси, на что вряд ли решился бы кто-нибудь из официальных 
сотрудников консульства, боясь естественной компрометации. 

 
ВОПРОС:  Изложите методику работы польской разведки в части вербовки агентуры, 

системы связи, отбора донесений и направления работы агентов? 
 
ОТВЕТ:  Методика работы польской разведки в части вербовки агентуры была обычно 

такова: на намеченное агентурой лицо, составлялась нами подробная характеристика его 
политических настроений, образовательного уровня, специальности, личных склонностей и 
привычек, а также материального положения. Характеристика передавалась на 
санкционирование резиденту, после чего приступалось к практическому осуществлению 
самой вербовки. Как правило, осуществление вербовки производилось самим резидентом 
(чаще всего по линии ксендзовской агентуры), к каковому новый агент и прикреплялся для 
связи. Также, как правило, не допускались какие-либо промежуточные звенья связи между 
отдельными агентами и резидентом. Непосредственная связь с консульством обычно 
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исключалась. В своих методах  вербовки разведывательные органы использовали абсолютно 
все имеющие возможности. 

Так, в части соблазнов улучшения материального положения, что широко, например, 
практиковалось моим братом по отношению научных Ленинградских работников, путем 
широкого снабжения их продуктами и промтоварами, «Папскими» посылками, чем и 
достигался с ними необходимый контакт. Или искушались романтические наклонности 
будущей агентуры, как в случае с библиотекарем рукописного отделения государственной 
публичной библиотеки, когда тот, под влиянием агента разведки (Ванды ПТАШИНСКОЙ), 
дал нелегально ей, необходимый консульству, исчерпывающий список рукописных 
материалов библиотеки.  

Также не оставлялись без использования склонность к кутежам и широкой жизни, 
примером чего может служить случай с ответработником УНХУ ДУПЛЕННИКОВЫМ, 
когда у него, пришедшего на вечеринку к малознакомой даме (агенту консульства В. 
Пташинской) был незаметно подменен его портфель с важными, неподлежащими 
оглашению материалами. Портфель в полной сохранности вернули ему через день, важный 
же служебный материал скопировали для разведки и использовали компрометирующий факт 
для вербовки его в агентуру.    

Использовались случаи сокрытия соц. Положения, как в случае вербовки СМИРЯГИНА 
Александра, сына бывш. Видного протоиерея-черносотенца. В части системы агентуры, 
необходимо отметить широко проводимую польской разведкой систему агентов- одиночек, в 
целях обеспечения стабилизации продолжительности их работы и как лучшей гарантии от 
провала и как естественную преемственность от сильных  еще и сейчас у польских 
клерикальных правительственных кругов традиционных приемов конспиративной работы 
иезуитов.      

В целях конспирации обычно использовались для явок костелы в часы богослужений, 
исповедательные будки (под видом исповеди), помещения ризничных и церковные квартиры 
духовенства. Иногда кафе и столовые и то, только в людных городах. 

Отбор донесений и направление работы агентуры производился почти исключительно по 
линии ксендзовской агентуры в местах упомянутых явок. При сложности вопроса, 
разрешение его переносилось резидентом в ближайшее польское консульство, агенту же 
назначалась дополнительная явка для получения результата. 

 
ВОПРОС: Следствие располагает точными данными о широкой шпионско-

разведывательной деятельности на территории СССР – вашего брата Бронислава УСАСА, 
являющегося крупной фигурой польских разведывательных органов. Изложите полностью 
известные вам данные о шпионской работе вашего брата. 

 
ОТВЕТ: Начало деятельности брата моего, Бронислава, в разведывательных органах 

Польши относится к самому моменту возникновения самостоятельного польского 
государства в конце империалистической войны и обеспечения власти за партией 
«пилсудчиков», членом каковой политической группы мой брат состоял. 

Уже тогда он, в качестве уполномоченного польского общества Красного креста, 
энергично работал по ликвидации последствий войны и беженства на наиболее важной 
окраинной части Польши – Белоруссии, одновременно организуя и укрепляя среди 
смешанного населения этой важной для Польши пограничной области, твердую польскую 
ориентацию. Брат мой, Бронислав, усиленно восстанавливал старые и вновь организовывал 
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новые клерикально-националистические группы местного населения, так называемых 
«русских католиков» их бывших униатов, в свое время насильственно «воссоединенных с 
православной церковью» бывшим царским русским правительством. 

Для данной цели братом широко использовалось авторитетное влияние, среди местных 
униатов, униатского митрополита ШЕПТИЦКОГО, известного еще с царских времен борца 
за сохранения униатства, а с  ним и польской ориентации среди местного белорусского 
населения в противовес царским русификаторам. 

Самая возможность для брата широкого развертывания работы в указанной выше 
области, выдвижение его в числе доверенных близких лиц митрополита ШЕПТИЦКОГО, 
объяснялось следующими причинами: мой брат, Бронислав, помимо солидного светского 
высшего образования, окончил Рижско-католическую духовную академию в бывш. 
Петрограде, являясь, таким образом, и духовным лицом с одновременным широким 
светским образованием.       

Еще до начала империалистической войны, он, по окончании духовной академии, 
работал в Петрограде с так называемыми «русскими католиками», для которых им было 
организовано богослужение с проповедью на русском языке. Энергичная его работа с 
русскими католиками и, пользующейся среди них успехом, униатофильские статьи брата и 
издаваемые тогда в Ленинграде на русском языке католическом еженедельнике – все это 
обратило на брата внимание влиятельных клерикально националистических групп, как в 
Петрограде и в Варшаве, так и вплоть до находившихся тогда заграницей кардинала 
ЛЕДОКОВСКОГО и митрополита ШЕПТИЦКОГО, очень сочувственно относившихся к 
униатофильской деятельности моего брата. 

Все это вместе взятое и обеспечило брату, к моменту восстановления самостоятельной 
Польши, покровительство высоких правительственных кругов Польши и возможность 
выдвижения на ряд ответственных постов, кстати сказать, исключительно светских, 
несмотря на его духовное звание и носящих явно дипломатический характер. Связи его с 
Петроградскими научными и интеллигентскими кругами, создавали брату у польского 
правительства положение ценного специалиста по «русским вопросам». Этим объясняется и 
назначение брата председателем комиссии по реэвакуации в Польшу из СССР исторических 
и художественных  ценностей. Указанная комиссия, находясь в помещении польского 
консульства, фактически являлась частью его дипломатического аппарата и широко 
использовывалась  консульством для шпионско-разведывательной работы последнего.  

Шпионскую работу брата моего Бронислава необходимо разбить на два периода: 
а) первый период – с момента приезда моего брата в СССР до его ареста Советским 

правительством в 1925 г. 
б) второй период – с момента высылки его в 1926 г. по настоящее время. 
В известной мне за это время разведывательной работе брата отмечались следующие 

основные моменты: 
1. Восстановление связей в среде Ленинградских научных работников. 
2. Использование им для шпионских целей некоторых членов общества бывших 

политкаторжан, оппозиционное настроение которых ему было хорошо известно. 
3. Приближение к консульству наиболее видных представителей Ленинградского 

педагогического мира в целях вовлечения наиболее податливых из них в прямую агентурную 
работу. 

4. Использование своего большого авторитета в среде Ленинградских ксендзов для 
максимального вовлечения в разведывательную работу. 
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5.  Пользуясь, как коренной Петроградец, старыми знакомствами, установить связь с 
различными широкими кругами Ленинградского общества. В части восстановления связей в 
среде Ленинградского научного мира, брат достиг, как уже отмечено мною в моих 
показаниях, значительных успехов. 

Так, он установил тесный контакт дружеских отношений с целым рядом видных 
представителей Ленинградской профессуры, как-то с профессорами : ПЛАТОНОВЫМ С.Ф.,  
ШИМКЕВИЧЕМ,  ФАВОРСКИМ,  СОЛНЦЕВЫМ, ТАРЛЕ и другими (фамилии коих сейчас 
не помню), что обеспечивало, по словам брата, их влиятельную поддержку в интересах 
консульства, в ряде спорных вопросов в междуведомственных комиссиях по разрешению 
объема реэвакуации в Польшу, особенно интересующих ее документов по истории 
Московско-Белорусских отношений. 

Благодаря этим «дружеским отношениям» с профессурой, судя по отзыву самого брата, 
ему удавалось делать многое для разведки. Как характерный факт отношения профессуры к 
брату, могу привести отзыв о брате профессора – историка ПЛАТОНОВА Сергея 
Федоровича, который при нашей случайной встрече с ним сказал, что он и его коллеги 
другие профессора тронуты буквально «до слез» заботливым отношением брата к 
работникам науки и ценной материальной помощью, оказанной им при личном посещении 
братом каждого из них на дому.      

Относительно связи брата с средой членов общества бывших политкаторжан мне 
известно, что братом использовались к тому возможности для разведывательной работы 
через членов о-ва бывших политкаторжан – КОССОВСКОГО Владимира Владимировича и 
АЛЕКСАНДРОВА (он же САВЕЛЬЕВ) Антона Антоновича. Со слов АЛЕКСАНДРОВА я 
знаю, что им в бытность его работником музея Революции в Ленинграде, были сняты и 
переданы брату копии с отдельных экспонатов музея, якобы «извращающих» историю 
революции в СССР, как «ценный», по его словам, исторический штрих для будущего 
историка. 

Одновременно он говорил, что им, совместно с КОССОВСКИМ, собирается, по заданию 
брата, коллекция прокламаций подпольной литературы и прочие материалы деятельности 
разных политических партий, главным образом антисоветского направления, для 
использования их братом для его работ в польской исторической литературе в целях 
дискредитации, опорочивания смысла революционного движения в СССР.   
  

Попутно тому же АЛЕКСАНДРОВУ, как яркому коллекционеру марок и видному члену 
Ленинградской секции филателистов, брат создавал благоприятные возможности для 
широкого знакомства с отдельными членами упомянутой секции, снабжая его для этого 
редкими марками и получая взамен через того же АЛЕКСАНДРОВА (по его словам) «разные 
интересные бытовые материалы современного СССР» все для той же исторической 
коллекции брата.  

Также не могу не отметить, ставшего мне известным со слов брата, упомянутого уже в 
моих показаниях известного Ленинградского преподавателя  экономической географии – 
ГАВРИЛОВА. Указанным ГАВРИЛОВЫМ был представлен в  распоряжении брата весь его 
богатый обширный подготовительный экономический материал, лишь частично 
использованный ГАВРИЛОВЫМ в его известном учебнике экономической географии СССР.  
В части остальной группы, вовлеченной братом в агентуру (Беюл,  Рагозин, Чиж, 
Белошапкин и Игнатовский) преподавательского персонала, то нужно отметить, что они 
являются старыми квалифицированными петроградскими педагогами, в большинстве своем 
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пользующимся большим авторитетом, как методисты, к голосу  которых чутко 
прислушивались органы наробраза, при разработке методических программных установок в 
предметах их специальностей, что создавало благоприятные возможности для проведения 
упомянутыми педагогами антисоветских настроений в своей преподавательской 
деятельности.   

Также не могу не отметить и известных мне фактов вовлечения братом в агентурную 
работу разных лиц из других групп населения. Так, со слов ИГНАТОВСКОГО Сергея 
Петровича, от вовлеченного в агентуру ответработника внешторга НИКИТИНА Ростислава, 
братом был получен обширный материал по вопросу возможного расширения экспорта из 
Польши в СССР, с приложением исчерпывающих конъюктурных данных Наркомвнешторга, 
включая и неподлежащие опубликованию.    

Далее, я сам был свидетелем при одном из моих свиданий с братом, когда, упомянутый 
уже в моем показании ответработник завода «Треугольник» в Ленинграде – ЗЕНКЕВИЧ 
Николай Александрович, передал брату какой то объемистый сверток бумаг, как 
выполненную им работу.     

Я слышал от рабочего-столяра ГЕЙДЕЛЕНИСА, работавшего в мастерских бывш. 
Варшавской жел. Дороги, что брат очень интересуется не только его личным, 
ГЕЙДЕЛЕНИСА, положением, но и положением вообще рабочих, их условием труда, да и 
вообще всей работой мастерских в целом, о чем он – ГЕЙДЕЛЕНИС подробно ему 
рассказывает при своих свиданиях.  

Со слов ответработника Ленинградского УНХУ  ДУПЛЕННИКОВА Георгия мне 
известен факт «случайного», как тогда он думал, обмена на вечеринке у него портфеля с 
важными служебными материалами, с возвращением такового ему, правда в полной 
сохранности только через день. Указанный обмен, произведенный агентом брата – 
ПТАШИНСКОЙ Вандой Осиповной, дал в руки брату для использования польской разведки 
ценный материал Ленинградского УНХУ, неподлежащий опубликованию. 

Наконец о ксендзовской группе. 
Среди упомянутых в моем показаний ленинградских ксендзов: МОЛЕЦКОГО, 

ОКОЛОКУЛАК и  ПЕТКЕВИЧА, брат  пользовался очень большим авторитетом,  особенно 
со стороны знавшего брата еще ребенком ксендза МАЛЕЦКОГО. Этим в значительной мере 
объясняется их работа в качестве верной агентуры консульства, а также и безотказное 
предоставления им для обслуживания интересов разведки своих костелов и других 
церковных помещений. О характере разведывательной работы ксендза ОКОЛОКУЛАК уже 
говорил в своих показаниях, аналогичную работу проводили в своих костелах и ксендзы 
МАЛЕЦКИЙ и ПЕТКЕВИЧ.   

Верными помощниками ксендза МАЛЕЦКОГО были две фанатичные польки «девотки» 
– Мария Осиповна ПТАШИНСКАЯ и Анна Максимовна АНТОНЕВИЧ, через которых он 
обеспечивал свое влияние среди женских кругов своей паствы в интересах все той же 
разведывательной работы.   

О втором периоде работы моего брата, а именно: с момента его высылки из СССР в 1926 
г. по настоящее время, могу сообщить со слов ОКОЛОКУЛАК, бывшего в курсе дела, 
благодаря его осведомленности как агента польской разведки.    

Так, по словам ОКОЛОКУЛАК, брат, после своей  высылки из СССР в 1926 году, 
лечился некоторое время в Вене, затем работал в качестве ученого-библиотекаря в 
Ватиканской библиотеке. После этого, он был в какой то дальней командировке с 
миссионерской миссией. Вернувшись в Европу, он занимал высокий духовный пост в 
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Вильно, оттуда был переведен на не менее высокий пост в Варшаву в министерстве 
Юстиции.    

На всех этих служебных постах, несмотря на все их разнообразие, брат никогда не 
оставлял своего активного участия в работе польских разведывательных органов, пользуясь 
всемерной поддержкой в том со стороны польского правительства.  

По делам  своей разведывательной работы брат, по словам ОКОЛОКУЛАКА, часто 
приезжает в Львов к своему высокому  покровителю и другу митрополиту ШЕПТИЦКОМУ, 
для обсуждения вопросов близкой им обоим работы среди «закордонных» поляков в СССР. 
    

Был ли лично, за это время, брат на территории СССР, сведений не имею, но хорошо 
зная крайнюю нерешительность для столь большого риска характера своего брата, полагаю, 
что он ограничивается докладами более смелых, выезжающих к нему резидентов, находясь 
сам в безопасности на пограничной с СССР польской территории, что гораздо более на него 
похоже.       

Его фактическая неприязнь к СССР, обостренная к тому же и личным моментом после 
судебного процесса над ним в СССР, не ослабляет, и в большинстве известных еще из 
Советской печати клеветнических антисоветских кампаний в Польше руководит «умелая 
рука» старого «специалиста по русским вопросам» польской разведки, брата моего 
Бронислава, этого «бессменного» руководителя, по словам ОКОЛОКУЛАК, 
разведывательной работы Польши в СССР, несмотря на все формальное различие его 
служебного положения. 

 
ВОПРОС: О роли работы разведывательных польских органов в СССР и руководящем в 

ней участии вашего брата Бронислава следствие намерено поговорить еще в дальнейшем. 
Сейчас скажите конкретно о системе участия в работе польской разведки известных вам 
широких ксендзовских кругов в СССР? 

 
ОТВЕТ: Ввиду сложности указанного вопроса о системе участия в работах польской 

разведки ксендзовских кругов в СССР, прошу следствие сделать некоторый перерыв для 
тщательного продумывания предстоящего развернутого о том моего показания. 

 
   
 Допрос прерван. 
 Протокол допроса записан с моих слов правильно, прочитан, в чем и  
   расписываюсь. Б. УСАС. 
 
ДОПРОСИЛ: 
 НАЧ  3 ОТД УГБ НКВД АБХАЗИИ 
 ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                                     (БЕЖАНОВ) 
  
 
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 9.  
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   11. ДЕЛО «ЭКСКУРСАНТЫ» 
 

 
 



167 
 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
   АБХАЗСКОЙ АССР.   

СОВ. СЕКРЕТНО. 
  

НАРКОМВНУДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР 
КОМИССАРУ ГБ 2 РАНГА – тов. ГОГЛИДЗЕ. 

 
ДОКЛАДНАЯ   ЗАПИСКА. 

 
IV-м Отделением Наркомвнудела Абхазии в конце мая месяца 1938 года, в результате 

агентурной разработки «ЭКСКУРСАНТЫ», вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
молодежная фашистская организация при 1-й средней школе гор. Сухуми.   
          

О существовани данной к-р организации в НКВД Абхазии поступили сведения от 
осведома «ХУДОЖНИК», о том, что при Сухумской 1-й средней  школе существует к-р 
ученическая группа, в которую входит КОВАЛЬ Николай Феоктистович, на основе чего 
нами был завербован один из членов к-р организации, который и освещал внутреннюю 
деятельность организации под псевдонимом «ПОЭТ».   

Организация была создана в конце 1937 года и руководилась учеником 9-го класса 1-й 
Сухумской школы – ШТАММ Виктором Александровичем, который, по прямому заданию 
своего дяди, ВИШИНЧУКА Александра Ивановича, создал к-р  фашистскую организацию 
при школе, на учеников старших классов.     

Данная к-р фашистская организация ставила своей целью свержение Советской власти и 
установление капиталистического строя, при том ШТАММ В. выработал и изложил в своем 
дневнике контрреволюционные законы создания нового строя в России по типу фашистских 
государств, отвергая всецело учение Маркса-Ленина-Сталина о построении 
социалистического общества.   

Следствием установлено, что контрреволюционная молодежная организация при 1-й  
Сухумской школе начала зарождаться в конце 1937 года и окончательно оформилась на 
нелегальном совещании в начале 1938 года.   

Предварительно, до созыва совещания, контрреволюционная работа протекала 
исключительно в направлении вовлечения учащихся в к-р организацию.  

Нелегальные совещания к-р организация практиковала, как один из методов 
распространения к-р работы, и их было проведено три, где разбирались вопросы о фашизме 
и социализме, о создании в Советском Союзе капиталистического строя, о положении Сов. 
Союза, о коммунистической партии, и т.д. 

Следствием также установлено, что к-р организация одним из методов распространения 
к-р агитации избрала выпуск контрреволюционных листовок, которые приурочивались к 
первомайским торжествам, но намеченный план не был выполнен вследствии того, что 
типографический шрифт, который должны были выкрасть из типографии, не смогли достать. 
После первой неудачи было вынесено решение к-р организацией выпуск листовок 
приурочить к предстоящим выборам в Верховный Совет Грузинской ССР и Абхазской 
АССР.   

Не ограничиваясь вышеуказанным к-р организация, по предложению В. ШТАММА, 
занялась вопросом изыскания оружия для принятия участия в вооруженном восстании, 
которое предполагали осуществить в период нападения на Сов. Союз интервентов. Для более 
активной подрывной работы, члены к-р организации решили проникнуть в войсковые части 
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Красной Армии, вследствии чего ими были поданы  заявления о принятии их в военные 
школы, где полагали насадить к-р фашистские группы.  

В настоящее время арестовано по делу семь членов к-р организации, из них все, за 
исключением одного, признались. Следствие ведется в направлении вскрытия возможных к-
р фашистских групп и по другим школам гор. Сухуми. 

 
Приложение: Сборник № 1 следственных материалов по по агент. Делу «Экскурсанты». 
 
 НАРКОМВНУДЕЛ АБХАЗСКОЙ  АССР  
            СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГБ                                          (ПАЧУЛИЯ) 
 
 ПОМ НАЧ IV ОТД УГБ НКВД АБХАЗИИ  

            СЕРЖАНТ    ГБ                                                                          (ДЕНИСОВ) 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
 Обвиняемого ШТАММА Виктора Александровича.                                         

От 26 июня 1938 года. 
 

ШТАММ В. А., 1921 г. рождения, урож. Г. Киев, из мещан, русский, член ЛЮМГ с 1933 
г., образование неоконченное среднее. До ареста ученик 3-го класса 1-й Сухумской средней 
школы. 

 
ВОПРОС: Вы обвиняетесь в принадлежности к/р организации. Признаете себя в этом 

виновным? 
 
ОТВЕТ:  Да, в предъявленном мне обвинении виновным себя признаю. Действительно, я 

являлся членом к\р фашистской организации, каковую сам создал в конце 1937 года в 
Сухумской 1-й Русской Средней Школе. 

 
ВОПРОС: Скажите кем вы сами завербованы для к/р работы? 
 
ОТВЕТ: Примерно в июле-августе месяце 1933 г. я со своей матерью приехал на 

жительство в гор. Сухуми, где остановились у своего дяди, ВИШИНЧУКА Алексея 
Ивановича.  

Проживая у своего дяди мне систематически приходилось от него слышать к/р 
высказывания, направленные против Советской власти. Обычно после обеда мой дядя всегда 
садился за читку газет и каждый раз начинал высказывать к/р взгляды, говоря, что якобы 
сейчас очень плохо живется, что раньше вот при царе намного было лучше, что Советская 
власть ничего не дала и она обманула народ, и так далее. Слушая его, я иногда задавал 
различные вопросы, на которые мой дядя давал контрреволюционные объяснения. 
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Я постепенно, незаметно для себя перешел на полные воззрения моего дяди и тем самым 
стал враждебно настроенным к Соввласти.  

Мои контрреволюционные убеждения во мне крепли вплоть до последнего дня, т.е. до 
дня моего ареста. В одном из разговоров со мной ВЕШЕНЧУК, высказывая свое 
недовольство к Соввласти, похабно выразился по адресу руководителей партии и Соввласти, 
клеветнически заявил, что Советское правительство якобы не дает свободно высказывать 
свои мнения, запрещает свободу слова и печати, и так далее.  

К этому надо добавить, что в контрреволюционном духе обрабатывал меня также 
преподаватель ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Николаевич, который всегда в разговоре выражал 
свое недовольство к Соввласти, заявляя, что вот раньше он был директором гимназии, что 
тогда он жил прекрасно, а теперь якобы все живут плохо, студенты тогда были намного 
лучше обеспечены.   После того, как в 1936 году ЧЕРНЯВСКИЙ был снят с 
работы за а/с высказывания, он, при встречах со мной, еще резче высказывал свои к/р 
настроения. Далее в 1-й Сухумской Средней Школе в 10 классе учился КНОПИН Алексей 
Алексеевич, с которым я был в дружеских отношениях.  

В разговоре КНОПИН А. сообщил мне, что он в 1924 г. приехал из-за границы, а именно 
из Польши, где он проживал в Варшаве. Описывая жизнь заграницей КНОПИН заявлял мне, 
что он очень сожалеет, что приехал в Советский Союз, что в Польше якобы намного лучше 
жить, и также высказывал свои к/р взгляды. КНОПИН клеветал на политику компартии и 
Советскую власть, утверждая, что в предстоящей войне Советская власть потерпит 
поражение. Все его к/р высказывания я поддерживал, и ему также стал высказывать свои к/р 
взгляды.   

Вот эти моменты обусловили начало моей активной контрреволюционной работы. 
 
ВОПРОС:  К какому времени относится создание Вами к/р организации? 
 
ОТВЕТ: После того, как вышеуказанными лицами был обработан в к/р духе, в духе 

борьбы с Советской властью, я решил вести организационную борьбу против Советской 
власти. Таким образом я решил в начале 1937 года создать к/р организацию, зная о том, что 
борьбу можно вести только лишь организованную. Однако, в начале 1937 года я не находил  
предпосылок для создания к/р организации в школе. Впоследствии я стал замечать 
отдельные к/р проявления среди учащихся как-то : КОВАЛЯ, ФЕДОСОВА, ГРОМИКА, и 
стал их приближать к себе, проводя сам к/р агитацию среди учащихся. Видя, что в школе ряд 
учеников а/с настроены, то тогда я решил создать из их числа к/р организацию. 

 
ВОПРОС: Когда  наконец Вами была создана к/р организация в школе? 
 
ОТВЕТ: Примерно в декабре месяце 1937 года я решил начать создание к/р организации 

и стал для этой цели обрабатывать ГРОМИКА, но, к моему удивлению, ГРОМИК опередил 
меня, сам сделал мне предложение войти в созданную к/р организацию, заявив мне, что 
ученик 1-й Сухумской Средней школы ИСПЕРЯН Георгий предложил ему передать мне, 
чтобы я дал свое согласие войти в к/р организацию, которую он организовывает. Видя, что 
уже создается к/р организация, я решил это использовать в своих целях, и создать 
намеченную мною к/р фашистскую организацию, вследствие чего я дал свое согласие и в 
конце 1937 года было оформлено создание к/р фашистской организации. 
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ВОПРОС: Что Вам ГРОМИК сообщил о к/р организации ? 
 
ОТВЕТ: После того, как я дал свое согласие ГРОМИКУ войти в к/р организацию, то он 

мне сообщил, что уже имел неоднократные беседы с ИСПЕРЯНОМ, с которым решил 
создать к/р организацию и вовлечь ряд учащихся в нее. Тогда же он мне предложил, чтобы я 
вовлек в к/р организацию ФЕДОСОВА, ученика той же школы, что мною было и сделано. 
Как тогда говорил ГРОМИК, к/р организация еще не существовала, а они ее начали только 
создавать, эту инициативу подхватил я, и фактически являюсь организатором и создателем 
к/р фашистской организации по 1-й Сухумской Средней школе. 

 
ВОПРОС: Какие цели ставила ваша к/р организация? 
 
ОТВЕТ: Основной целью нашей к/р фашистской организации было свержение 

Советской власти и установление капиталистического строя по типу фашистской Германии, 
путем подготовки вооруженного восстания, методами проведения к/р агитации среди 
учащихся, распространения к/р листовок, вербовки новых членов, мы проводили к/р 
агитацию, восхваляя ГИТЛЕРА и фашизм, распространяя провокационные слухи по адресу 
руководителей партии и Советской власти, создавая панику и дезорганизацию учащихся, так 
срывая нормальный ход занятий. 

 
ВОПРОС: Перечислите состав Вашей к/р фашистской организации? 
 
ОТВЕТ: В состав к/р фашистской организации вошли следующие лица : 
1/. Я – ШТАММ Виктор Алексеевич – руководитель к/р организации. 
2/. ГРОМИК Николай Трофимович –  был завербован в к/р фашистскую организацию 

ИСПЕРЯНОМ, впоследствии по к/р работе был непосредственно связан со мной. 
3/. КОВАЛЬ Николай Феоктистович – в к/р организацию был завербован ИСПЕРЯНОМ, 

по к/р работе был связан со мной и по моему заданию занимался вербовкой в к/р 
организацию. 

4/. ФЕДОСОВ Михаил Митрофанович – в к/р организацию был завербован мною в 1937 
году, в конце декабря месяца. 

5/. ЗАЛЫКИН Василий – ученик 1-й Сухумской Средней Школы был завербован в к/р 
фашистскую организацию  мною в начале 1938 г. 

6/. ОЛЕНИЧЕВ Олег Григорьевич – ученик 1-й Сухумской Средней школы в к/р 
фашистскую организацию, был завербован КОВАЛЕМ в начале 1938 года. 

7/. СЕННО Оскар – студент Индустриального рабфака, был вовлечен в к/р организацию 
в начале 1938 года КОВАЛЕМ. 

8/. ИСПИРЯН Григорий Павлович – являлся одним из членов к/р организации, но 
впоследствии из состава к/р организации я его вывел, как армянина, т.к. наша к/р 
фашистская организация придерживалась к тому, чтоб среди членов к/р организации были 
только русские. 

Другие члены к/р организации мне не были известны. 
 
ВОПРОС: Изложите обстоятельства вербовки в к/р организацию ЗАЛЫКИНА и 

ФЕДОСОВА. 
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ОТВЕТ:  После того, как я решил создать к/р фашистскую организацию, то первым я 
вовлек в к/р организацию ФЕДОСОВА.  ФЕДОСОВА я узнал в конце 1933 г. по совместной 
учебе в одной школе. В 1937 году, в беседе, он мне рассказал про свою прошлую жизнь, 
говорил, что его отец бывш. Кулак, которого раскулачили и за антиколхозную деятельность 
арестовывался, что он сейчас работает где-то сторожем. Зная его прошлое, я стал 
высказывать к/р настроения, которые постепенно он стал поддерживать. Спустя некоторое 
время ФЕДОСОВ сам стал проводить к/р агитацию среди учащихся и был вполне 
подготовлен для вовлечения в к/р организацию. В декабре месяце 1937 года, возвращаясь из 
школы, в разговоре с ним я сообщил ему о существовании к/р организации, сделав ему 
предложение войти в к/р организацию, ФЕДОСОВ на мое предложение войти в к/р 
организацию согласие сразу не дал, а заявил, что он должен подумать.  

На следующий день, при встрече в школе, он дал свое согласие войти в к/р организацию.  
После того, как я вовлек в к/р организацию ФЕДОСОВА, то я приступил к обработке 

ЗАЛЫКИНА, которого я знал с 1933 г., по совместной учебе.  
Примерно в конце 1937 года, в разговорах с ЗАЛЫКИНЫМ, я стал выражать свои 

недовольства к Советской власти. Мои к/р разговоры он поддерживал и я убедился, что он 
а/с элемент. Участив с ним встречи в 1938 г. я стал ему высказывать свои к/р настроения – 
говорил ему, что скоро будет война с Советским Союзом, в которой СССР потерпит 
поражения и у нас восторжествует фашизм.      

Слушая меня, ЗАЛЫКИН сочувственно отозвался о порядках в фашистской Германии. 
Убедившись в его  к/р настроениях, я ему сделал предложение войти в к/р организацию, на 
что он дал свое согласие. 

 
ВОПРОС: Кого Вы еще вовлекли в к/р организацию? 
 
ОТВЕТ: После того, как мною были вовлечены в к/р организацию ФЕДОСОВ и 

ЗАЛЫКИН, я  приступил к обработке КНОПИНА Алексея Алексеевича – уч.10 класса 1-й 
Средней Школы, который мне неоднократно высказывал свои антисоветские настроения, как 
я выше говорил, мне было известно, что он в Советский Союз приехал из Польши, в 
последствии чего, особенно его не пришлось обрабатывать, и при одной из встреч в школе я 
ему предложил войти в к/р организацию. Однако к моему удивлению КНОПУН мне заявил, 
что он тайных обществ не признает и не желает входить в к/р организацию. Видя такой 
разговора оборот я больше с ним о к/р организации не вел разговора, но все же взаимные к/р 
высказывания у нас продолжались и он знал о к/р организации существовании.  Больше я в 
к/р организацию никого не вовлекал, считая, что для первого времени достаточно, 
имеющееся количество членов к/р организации. 

 
ВОПРОС: Дайте показания о проделанной вашей к/р работе в вашей к/р организации? 
 
ОТВЕТ: После того, как мной была окончательно сколочена к/р организация, то первым 

ее шагом по к/р работе был созыв нелегального собрания. 
 
ВОПРОС:  Когда, где и кем было проведено нелегальное собрание вашей к/р 

организации и какие вопросы на нем обсуждались? 
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ОТВЕТ: По моей инициативе в начале марта месяца 1938 года было созвано нелегальное 
собрание, на даче, которая расположена   невдалеке от 1-й Сухумской Средней Школы.               
Собрание было созвано днем, после занятий в школе, под видом прогулки на дачу. На 
собрании присутствовали члены к/р фашистской организации : 

1. Я – ШТАММ Виктор 
2. КОВАЛЬ Николай 
3. ФЕДОСОВ Михаил 
4. ОЛЕНИЧЕВ Олег 
5. ЗАЛЫКИН Василий 
Собрание открыл КОВАЛЬ Николай, и в своем выступлении изложил коротко цели и 

задачи к/р фашистской организации, говоря, что наша цель – это свержение Советской 
власти и восстановление капиталистического строя, путем проведения к/р агитации, 
подготовки вооруженного восстания, которое должно будет совершить, когда Советский 
Союз ввяжется в войну с одной из капиталистических стран. Заявлял, что мы должны будем 
свою работу проводить сугубо конспиративно, чтобы нас никто не сумел расшифровать. 
      

Призывал каждого члена к/р организации к активной борьбе с Советским Союзом. 
После выступления КОВАЛЯ, выступил и я. В своей речи  призывал каждого члена к/р 

организации на активную борьбу с Советской властью, восторженно обрисовал и восхвалял 
положение рабочих и крестьян в Германии. Указывал, что наша конечная цель – 
установление капиталистического строя в Советском Союзе по типу Германии, т.е.,  
фашистской, заявлял, что в нашу к/р организацию еще входят ряд лиц, которые будут 
присутствовать на следующем нелегальном собрании и примут активное участие в 
проведении к/р работы.  

Предложил членам к/р организации первую свою к/р работу начать с распространения 
контрреволюционной агитации и выпуска к/р листовок. На первом собрании было вынесено 
решение, что наша к/р организация предназначена для борьбы с Советским Союзом и 
установления фашизма. Что к/р организация проводит свои нелегальные собрания, где 
обсуждает и решает все возникающие вопросы в процессе контрреволюционной работы. По 
части выпуска листовок решения не было вынесено , вследствие отсутствия на собрании 
некоторых членов к/р организации. 

Было поручено КОВАЛЮ продолжать вербовку в к/р организацию среди учащихся 
других школ. На этом первое нелегальное собрание было окончено и мы разошлись. 

 
ВОПРОС:  Когда было созвано второе нелегальное собрание к/р организации? 
 
ОТВЕТ:  Спустя некоторое время, в том же месяце, было созвано второе нелегальное 

собрание нашей к/р фашистской организации, на котором присутствовали: 
1. Я – ШТАММ Виктор 
2. КОВАЛЬ Николай 
3. СЕННО Оскар 
4. ФЕДОСОВ Михаил 
5. ЗАЛЫКИН Василий 
6. ОЛЕНИЧЕВ Олег 
7. ГРОМИК Николай 
Собрание проводил я со следующей повесткой дня: 
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1. О членах к/р организации 
2. Подготовка к выпуску к/р листовок 
3. Изучение к/р троцкистской литературы. 
 
По всем трем вопросам выступал я. 
Касаясь членов к/р фашистской организации, я заявил собранию, что в нашей к/р 

организации состоит ИСПИРЯН, по национальности армянин, которого нам необходимо 
исключить из состава нашей к/р организации, т.к. наш состав должен быть из одной 
национальности, как это проводят в ГИТЛЕРОВСКОЙ  Германии. На мое предложение 
никто не возразил, и поэтому вопросу было вынесено решение ИСПИРЯНА исключить из 
состава к/р организации, а взамен его КОВАЛЮ было поручено вовлечь нового ученика в к/р 
организацию. Насколько мне помнится, КОВАЛЬ вовлек ученика из 6-й Русской Средней 
Школы, но кого именно – не знаю. Тогда на собрании было поручено мне окончательно 
вовлечь в к/р организацию КНОПИНА, а КОВАЛЮ продолжать вербовку учеников по 
другим школам. После разбирался вопрос о подготовке и выпуску листовок. По этому 
вопросу выступил также я – что нашей к/р организации необходимо выпустить листовки, 
которые мы должны направить против выборов в Верховный совет Грузинской ССР, 
Абхазской АССР.     

Тогда, было решено, что для выпуска листовок необходимо будет достать шрифт, и т.д., 
КОВАЛЬ заявил, что он может сделать через своего знакомого, который работает в 
типографии, то собрание поручило ему достать шрифт. Касаясь вопроса изучения к/р 
троцкистской литературы, я сообщил собранию, что нам необходимо ее изучить в 
подлиннике, также как найти других врагов народа – БУХАРИНА, ЗИНОВЬЕВА и т.д., ибо 
имеющаяся в продаже литература искажена. На собрании по этому вопросу было вынесено 
решение, что каждый из членов к/р организации должен будет доставать 
контрреволюционную троцкистскую литературу, после чего ее будем коллективно 
прочитывать. На этом второе нелегальное собрание было закончено. 

 
ВОПРОС:  Через кого КОВАЛЬ должен был достать шрифт? 
 
ОТВЕТ: Именно через кого КОВАЛЬ должен был достать шрифт, он не говорил, но 

сообщил, что у него имеется знакомый, который работает в типографии, и может выпросить 
шрифт из типографии, через этого знакомого он и собирался достать шрифт. 

 
ВОПРОС: Какие вопросы вы разбирали еще на нелегальных собраниях? 
 
ОТВЕТ: На собрании также был выставлен вопрос о установлении связи с к/р 

организацией, существующей в других школах. По этому вопросу выступал КОВАЛЬ, 
заявляя, что ему известно о к/р организации, которой руководит ученик ЗАЛОГА, что в эту 
к/р организацию ЗАЛОГА ему предлагал войти еще в 1936 году, но по какой-то причине он 
не вступил в нее. 

 
ВОПРОС: Кто такой ЗАЛОГА? 
 
ОТВЕТ: В прошлом ЗАЛОГА учился в нашей школе, и в начале 1936 года неожиданно 

перешел в другую школу, в какую именно – не знаю.   
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Мать ЗАЛОГИ является  преподавательницей одной из Сухумских школ.   
После того, как КОВАЛЬ, сообщил  нам, что ЗАЛОГА руководит к/р  организацией, мы 

ему поручили установить с ним связь по к/р работе. Но эта связь не была установлена, т.к. 
наша к/р организация была ликвидирована. 

 
ВОПРОС: Продолжайте показания о к/р нелегальных собраниях. 
 
ОТВЕТ: Спустя несколько дней после второго нелегального собрания, в выходной день, 

было созвано следующее очередное нелегальное собрание, по счету третье, в том же месте, 
где проводилось второе собрание. На этом собрании присутствовали: 

1. Я – ШТАММ Виктор 
2. КОВАЛЬ Николай 
3. ЗАЛЫКИН Василий 
4. СЕННО Оскар 
5. ФЕДОСОВ Михаил 
6. ОЛЕНИЧЕВ Олег 
Собрание в основном проводилось по вопросу изготовления листовок и подготовки 

вооруженного восстания.  Вследствие того, что КОВАЛЬ не достал необходимый шрифт для 
изготовления листовок, а обещал это сделать только летом, то на собрании возник вопрос, 
как мы должны выпустить листовки к предстоящим выборам в Верховный Совет Грузинской 
ССР и Абхазской АССР.        

По данному вопросу выступил я, и заявил, что листовки нам необходимо во что бы то ни 
стало выпустить, и т.к. мы еще не достали шрифта, то придется листовки изготовлять 
вручную и по почте посылать каждому депутату в Верховный Совет.   

Также обсуждался вопрос о содержании листовок, по части чего было вынесено 
решение, что листовки в основном должны быть направлены против СТАЛИНА, против 
Сталинской Конституции и политики ВКП/б/ и Совправительства.  

Мы предполагали путем листовок распространить к/р троцкистское измышление об 
отсутствии в СССР демократии, свободы слова, печати, и так далее.  

Составление листовок было поручено мне, а распространять должен был каждый член 
к/р организации.   

По части подготовки вооруженного восстания против Советской власти выступил и я и в 
своем выступлении говорил, что в Советском Союзе к/р организаций существует много, что 
они готовят вооруженное восстание против Советской власти, которое произойдет к началу 
возникновения войны капиталистических стран с Советским Союзом.  

Нашей же к/р организации также необходимо к тому же готовиться, для чего надо 
постепенно добывать оружие.  

Для начала я внес предложение, имеющиеся в школе мелкокалиберные и учебные 
винтовки держать для к/р организаций. Также было много внесено предложений, чтобы 
каждый член к/р организации доставал оружие.   

 Собрание мое предложение одобрило и постановило приступить к добыче оружия для 
к/р организации. На этом наше к/р собрание было закончено. 

 
ВОПРОС: Вам было предложено к/р собранием вовлечь в к/р организацию КНОПИНА.  

Дайте показания по этому вопросу. 
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ОТВЕТ:  После того, как мне было предложено вовлечь в к/р организацию КНОПИНА я 
имел с ним разговор во дворе школы и вторично предложил войти в к/р организацию, но он 
то этого отказался, о чем я сделал сообщение на последнем собрании. 

 
ВОПРОС: Каким оружием располагала Ваша к/р организация? 
 
ОТВЕТ: На собрании было решено, что оружие для к/р организации мы должны достать 

в школе, но после этого я вскоре был арестован, вследствие чего нам не удалось ничего 
сделать в этом направлении. 

 
ВОПРОС:  Следствию известно, что Вы и ряд членов к/р организации собирались 

поступить в военные школы. Скажите, для какой цели Вы поступили в военную школу? 
 
ОТВЕТ:  Да, мною было подано заявление о приеме меня в военную школу.  
Из членов к/р организации собирались поступить в Военные школы ЗАЛЫКИН, 

ГРОМИК и ФЕДОСОВ.   
Поступление в Военную школу было с определенной к/р целью. Я хотел там создать к/р 

группу и по окончании школы проникнуть в войсковые части, где думал проводить 
вражескую предательскую работу. 

 
ВОПРОС:  С кем Вы были еще связаны по к/р работе? 
 
ОТВЕТ: Я указывал выше, что на контрреволюционный путь стал под влиянием к/р 

высказывания моего дяди и ВИШИНЧУКА, который, видимо, меня сознательно 
обрабатывал, но конкретно ничего не предлагал.  После того, как мною была создана к/р 
фашистская организация в школе, то я пытался установить связь с какой-либо другой к/р 
организацией в Сухуми, но все попытки не увенчались успехом. 

Таким образом мне не удалось связаться с какой-либо другой к/р организацией, тем 
более что очень скоро я был арестован. 

 
      
     Допрос прерван. 
 
     Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан и подтверждаю. 
       ШТАММ В. 
 
 ДОПРОСИЛ: 
О/УПОЛ IV ОТД УГБ НКВД 
 СЕРЖАНТ ГБ    /ГРИГОРИАДИ/ 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ФЕДОСОВА Михаила Митрофановича 

От 27/VI-1938 г. 
 

ФЕДОСОВ М. М., 1919 г. рождения, урож. Воронежской области, Давыдовского района, 
с. Дранино, из крестьян-кулаков. До ареста ученик 9 класса 1-й Сухумской Средней школы. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ГРОМИНА Николая Трофимовича 

От 18/VI-1938 г. 
 

ГРОМИН Н. Т., 1919 г. рождения, урож. С. Ребуконево, Богдатьевского р-на Одесской 
области, из крестьян, образование среднее незаконченное, б. чл. ЛКСМГ с 1937 г. До ареста 

ученик 9 класса 1-й Сухумской Средней школы. 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ЗАЛЫКИНА Василия Акимовича 

От 4/VII-1938 года 
 

ЗАЛЫКИН В. А., 1920 г. рождения, урож. С. Мослвского, Изобильно-Тищенского 
района, Орджоникидзевского края, из рабочих, образование незаконченное среднее, б. 

партийный, до ареста ученик 9 класса 1-й Сухумской Средней школы. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ИСПИРЯНА Георгия Павловича 

От 21/VII-1938 года 
 
ИСПИРЯН Г. П., 1920 г. рождения, уроженец гор. Сухуми, армянин, член ЛКСМ Грузии 

с 1938 года, отец – кустарь-одиночка, в прошлом, до 1930 года занимался торговлей, 
образование незаконченное среднее, до ареста ученик 9 класса 1-й Сухумской Средней 
школы.   

 
ВОПРОС: Вы обвиняетесь в принадлежности контрреволюционной организации. 

Признаете Вы себя в этом виновным? 
 
ОТВЕТ: В предъявленном обвинении виновным себя не признаю и категорически 

отрицаю свое причастие к какой-либо к/р организации. 
 
ВОПРОС: Вы говорите неправду. Следствие располагает достаточными данными о 

Вашей принадлежности к/р организации. Требуем вашего признания! 
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ОТВЕТ: Повторяю, что в контрреволюционной организации я никогда не состоял, и мне 

даже неизвестно о существовании какой-либо к/р организации – знаю, что, незадолго до 
моего ареста, были арестованы ученики 1-й Сухумской школы, которые учились со мной 
вместе в одном классе, но, за что они именно арестованы, мне неизвестно. 

 
ВОПРОС: Следствие вторично просит Вашего признания, в противном случае, мы 

вынуждены будем Вас изобличить материалами следствия и очными ставками. 
ОТВЕТ: Я вновь заявляю, что в к/р организацию не входил, и прошу следствие устроить 

со мной очные ставки, и вы убедитесь, что я не виновен. 
 
ВОПРОС: Вам дается очная ставка с обв. ГРОМИКОМ Николаем. 
 
     Допрос обрывается. 
 
 
Обвиняемому ИСПИРЯНУ Г. устраивается очная ставка с обвиняемым ГРОМИКОМ Н. 

После того, как обвиняемые ИСПИРЯН и ГРОМИК подтвердили взаимное знакомство и 
заявили об отсутствии между собой личных счетов, им были заданы следующие вопросы: 

 
ВОПРОС ГРОМИКУ: Подтвержлаете Вы свои показания в том, что ИСПИРЯН вам 

предложил создать к/р организацию? 
 
ОТВЕТ: Да, свои показания я подтверждаю, действительно, ИСПИРЯН мне сделал 

предложение создать контрреволюционную организацию в 1-й Сухумской Средней школе.  
 
ВОПРОС ИСПИРЯНУ: Подтверждаете Вы показания ГРОМИКА? 
 
ОТВЕТ:  Показания ГРОМИКА я отрицаю и заявляю, что я ему не делал предложения 

создать к/р организацию в школе. 
 
ВОПРОС ГРОМИКУ: Вы имели с ИСПИРЯНОМ еще разговоры о к/р работе? 
 
ОТВЕТ: Да, до того, как ИСПИРЯН сделал предложение создать к/р организацию, он 

мне неоднократно высказывал свои конкретные настроения. Эти контрреволюционные 
разговоры, в которых я также принимал участие, происходили на квартире у ИСПИРЯНА, во 
время приготовления уроков. 

 
ВОПРОС ИСПИРЯНУ: Теперь Вы подтверждаете показания обв. ГРОМИКА? 
 
ОТВЕТ: Я решил сказать правду. Показание ГРОМИКА  я подтверждаю – действительно 

я в конце 1937 года ГРОМИКУ сделал предложение создать к/р организацию в 1-й 
Сухумской Средней школе.  

 
Очная ставка прекращается и продолжается допрос обвиняемого ИСПИРЯНА. 
 



178 
 

ВОПРОС: От кого Вы имели задание о создании к/р организации? 
 
ОТВЕТ: В начале 1937 года по г. Сухуми начались аресты бывш. Ответработников, о 

чем я неоднократно говорил ГРОМИКУ, и интересовался причиной их ареста. Спустя 
некоторое время в Сухуми был процесс над членами к/р троцкистской организации в 
Абхазии, который я слушал по радио. Ряд членов к/р организации в своих выступлениях 
заявили, что они вели активную борьбу против колхозного строительства в Абхазии и своей 
целью ставили свержение Советской власти.  

Видя, что бывш. Абхазские руководители вели борьбу против Соввласти – я сделал 
заключение, что они правы в своей борьбе против Соввласти, тем более, что я был резко 
настроен против проводимой коллективизации сельского хозяйства. 

С этого момента, во мне укрепились контрреволюционные взгляды, которые постпенно 
стали развиваться. Когда с ГРОМИКОМ готовили уроки, я ему высказывал свои к/р 
настроения, заявляя ему, что колхозное строительство якобы губит крестьян, что рабочие в 
Советском союзе живут очень плохо, что нет свободы торговли, и т.д. 

Мои к/р установки ГРОМИК поддерживал и сам высказывался контрреволюционно, 
приведя мне якобы установленные им факты необеспеченности крестьян в колхозах. 
Впоследствии ГРОМИК мне сообщил, что ученик ШТАММ также резко 
контрреволюционно настроен к Советской власти и ведет к/р агитацию среди учеников. 

После этого, я имел неоднократные встречи с ШТАММОМ, который мне подтвердил 
свои к/р взгляды и заявил о необходимости организованной борьбы с Соввластью. 

Спустя некоторое время, мне стало известно, что в нашем классе, помимо меня, 
ГРОМИКА, ШТАММА, настроены контрреволюционно еще КОВАЛЬ, ЗАЛЫКИН, 
ФЕДОСОВ и ОЛЕНИЧЕВ, и они вместе проводят к/р агитацию среди учащихся. 

В связи с этим, я решил объединить всех к/р настроенных учеников и создать к/р 
организацию для организованной борьбы с Соввластью. 

 
ВОПРОС: Когда Вы решили создать к/р организацию? 
 
ОТВЕТ: В начале 1938 года, видя, что ряд учеников контрреволюционно настроены к 

Советской власти и решил создать контрреволюционную группу, о чем сообщил ГРОМИКУ, 
а последний имел разговор со ШТАММОМ. 

Мною было предложено также КОВАЛЮ войти в к/р организацию, на что он дал свое 
согласие. Я тогда имел ввиду вовлечь в к/р организацию ГРОМИКА, ШТАММА, КОВАЛЯ, 
ЗАЛЫКИНА, которые мне были известны как к/р настроенные элементы, готовые на борьбу 
против Соввласти. 

 
ВОПРОС: Какую практическую работу к/р Вы провели? 
 
ОТВЕТ: После того, как я сделал предложение ГРОМИКУ, КОВАЛЮ и ШТАММУ 

создать к/р организацию, то я им сказал. Что нам необходимо будет собраться и обсудить 
план нашей дальнейшей к/р работы, на что гни дали свое согласие. 

 
ВОПРОС: Когда было созвано нелегальное собрание? 
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ОТВЕТ: Примерно в марте месяце было проведено нелегальное собрание, на котором я 
не присутствовал, но о созыве собрания и проведении его мне говорил ГРОМИК. 

Тогда-то мне стало известно от ГРОМИКА, что к/р организацию возглавил ШТАММ. 
Впоследствии они стали избегать меня и, из разговора КОВАЛЯ, мне стало понятно, что 

они боятся, что я их разоблачу. 
Таким образом, я был инициатором создания к/р организации при 1-й Сухумской 

Средней школе, которую впоследствии возглавил ШТАММ. 
В эту к/р организацию я не был принят. 
ВОПРОС: Назовите известных Вам членов к/р организации? 
 
ОТВЕТ: Мне были известны как члены к/р организации следующие: 
1. ШТАММ Виктор – как руководитель к/р организации. 
2. КОВАЛЬ Николай – в к/р организацию был вовлечен мною, а впоследствии по к/р 

работе был связан с ШТАММОМ. 
3. ГРОМИК Николай – его в к/р организацию вербовал я, впоследствии по  к/р работе 

был связан с ШТАММОМ. 
4. ЗАЛЫКИН Николай – являлся членом к/р организации, о чем мне стало известно со 

слов ГРОМИКА. 
5. ФЕДОСОВ Михаил – являлся членом к/р организации, присутствовал на 

нелегальном собрании. О причастности его к к/р организации мне стало известно со слов 
ГРОМИКА.   

       
 ВОПРОС: Что вам еще известно о работе этой контрреволюционной организации? 
 
ОТВЕТ: После того, как арестовали ряд членов к/р организации, я имел встречу с 

КОВАЛЕМ, которому в беседе высказал свою боязнь и предположение, что скоро меня 
также арестуют. 

На это Коваль мне ответил, что бояться нечего. 
Вот, например, я связан с КОВАЛЕМ, совершенно не юоюсь за свое участие в этой к/р 

организации и, наоборот, даже на днях собирался вместе с КНОПИНЫМ и под его 
руководством, ограбить нашу школу. Из этого видно, что КОВАЛЬ и КНОПИН продолжают 
к/р работу – КНОПИН ученик 10 класса 1-й Русской Средней школы. 

 
ВОПРОС: С кем Вы были связаны по к/р работе, после того, как организацию вместо 

Вас возглавил ШТАММ? 
 
ОТВЕТ: После того, как ШТАММ и другие члены к/р организации стали меня избегать, 

то я по к/р работе ни с кем не был связан, совершенно ее прекратил, но к/р настроения и 
взгляды продолжали у меня оставаться. 

 
     Допрос прерван. 
 
     Протокол записан с моих слов правильно, прочитано мною и подтверждаю.                                  

/ИСПИРЯН/ 
 

ДОПРОСИЛИ: 
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О/УПОЛ IV ОТД УГБ НКВД 
СЕРЖАНТ ГБ                                                           /ГРИГОРИАДИ/ 
 
П/О/УПОЛ IV ОТД УГБ НКВД АБХАЗИИ          /НАНЕЙШВИЛИ/ 

 
 
 
 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Обвиняемого СЕННО Оскара Ивановича 
От 22/VII-1938 года 

 
СЕННО О. И., 1919 г. рожд., ур. с. Джуджи Дарендорского района, Крымской АССР, 

эстонец, из крестьян-середняков,  образование незаконченное среднее. До ареста студент 
Педагогического рабфака в гор. Сухуми. 

 
 
 

СПИСОК 
Членов к-р организации по делу «ЭКСКУРСАНТЫ» 

 
1. ШТАММ Виктор Александрович, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: 

ГРОМИКА Н., ЗАЛЫКИНА В., СЕННО О., ФЕДОСОВА М., ИСПИРЯНА Г. Арестован, 
признался. 

2. ФЕДОСОВ Михаил Митрофанович, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: 
ШТАММА В., ГРОМИКА Н., ЗАЛЫКИНА В., СЕННО О., ИСПИРЯНА Г. Арестован, 
признался. 

3. ВЕШИНЧУК Алекспндр Иванович – проходит по показаниям: ШТАММА В. 
Арестован, не признался. 

4. ГРОМИК Николай Трофимович, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: 
ШТАММА В., ЗАЛЫКИНА В., СЕННО О., ФЕДОСОВА М. Арестован, признался. 

5. ЗАЛЫКИН Василий Акимович, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: 
ШТАММА В., ГРОМИКА Н., СЕННО О., ФЕДОСОВА М. Арестован, признался. 

6. ИСПИРЯН Георгий Павлович, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: 
ШТАММА В., ГРОМИКА Н., СЕННО О., ФЕДОСОВА М. Арестован, признался. 

7. СЕННО Оскар Иванович, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: ШТАММА 
В., ЗАЛЫКИНА, ГРОМИКА Н., ФЕДОСОВА М. Арестован, признался. 

8. КОВАЛЬ Николай, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: ШТАММА В., 
ГРОМИКА Н., ЗАЛЫКИНА В., ИСПИРЯНА Г., ФЕДОСОВА М. Не арестован. 

9. ОЛЕНИЧЕВ Олег, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: ШТАММА В., 
ЗАЛЫКИНА В., ГРОМИКА Н., СЕННО О., ФЕДОСОВА М. Не арестован. 

10. КИОНИН Алексей, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: ШТАММА В., 
ФЕДОСОВА М. Не арестован. 
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11. ДЕНТЕРОВ, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: СЕННО О. Не 
арестован. 

12. ЧЕРНЯВСКИЙ, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: ШТАММА В. Не 
арестован. 

13. ЗАЛОГО – ученик 6-й школы, жит. Гор. Сухуми.  Проходит по показаниям: 
ШТАММА В. Не арестован. 

 
 
 
 Верно: 
 
ОПЕР УПОЛН IV ОТД УГБ НКВД АБХАЗИИ 
СЕРЖАНТ ГБ                                                                         /ГРИГОРИАДИ/         
 
 
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 10.  
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ГЛАВА II. ПРЕЛЮДИЯ И ТОПОР ТЕРРОРА  
 

1. Об архиве Нестора Лакоба 
 

В представленном томе публикуются редкие документы из личного архива Нестора 
Лакоба и фондов его музея в Сухуме. Многие фотографии, письма, записки, стенограммы 
связаны с именами руководителей СССР, военных и политических деятелей 20–30-х гг. XX 
века. После гибели Лакоба в декабре 1936 г. Сария ценой своей жизни спасла бесценный 
архив своего мужа. Незадолго до ареста в августе 1937 г. она собрала газеты, фотографии, 
письма Л. Троцкого и прилюдно, на глазах соседей, сожгла их во дворе своего дома. 
Основной же архив Н. Лакоба она, вместе с младшим братом Мусто Джих-оглы 
(Джихашвили), надежно спрятала. Об этом больше никто не знал. Следователи пытались 
выбить из нее информацию об архиве Лакоба, но она заявляла, что сожгла все документы. 
Соседи подтвердили данный факт. Обыск в доме ничего не дал.  Ни Сталин, ни Берия не 
были заинтересованы в том, чтобы их редкие фотографии, переписка с Н. Лакоба стали 
достоянием истории. Из-за архива подвергали истязаниям и сына Н. Лакоба – Рауфа, 
которого мудрая Сария не посвящала в подробности. Она сохранила тайну – и редчайший 
архив, благодаря ее подвигу, стал достоянием наших современников. Отсидев немалый срок 
в тюрьмах и лагерях, в годы «оттепели» в 50-х годах, вернулся в Сухум брат Сарии – Мусто. 
Власти Абхазии вернули ему квартиру Н. Лакоба, и он расконсервировал архив, который 
благодаря чуду оказался нетронутым. 

В последние годы часть этих уникальных документов (письма, фотографии и др.), 
хранившихся в Батуми, переданы в архивы Стенфордского и Принстонского университетов 
(США)7.  

 

 
             Сария и Несор Лакоба. 

                                                 
7 См.: Рейфилд Д. Сталин и его подручные. М., 2008; Лурье Л., Маляров Л. Лаврентий Берия: кровавый 
прагматик. СПб., 2015.  
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2. «Я – КОБА, А ТЫ – ЛАКОБА» 
 

Между Сталиным и Троцким 
 

В связи с образованием Закавказской федерации возник «грузинский вопрос», так 
называемый инцидент между Серго Орджоникидзе и группой Буду Мдивани. 25 ноября 1922 
г. Политбюро приняло решение направить в Тифлис комиссию во главе с Дзержинским. В 
тот же день он выехал из Сухума, где отдыхал с октября. Известна фотография, снятая тогда 
в столице Абхазии: Дзержинский и Лакоба сидят рядом, а ближе к центру – Орджоникидзе и 
Рыков. Недалеко от Рыкова стоит Генрих Ягода – предшественник Ежова. Этот снимок 
сделан, по всей вероятности, накануне или в день отъезда комиссии из Сухума в Тифлис, т.е. 
25 ноября 1922 года. Часть пути Дзержинского и Орджоникидзе сопровождал Нестор. На 
фотографии, снятой уже в Зугдидском ботаническом саду, Лакоба сидит в центре, между 
Дзержинским и Ягодой. 

Ровно за два месяца до этого, 25 сентября 1922 г., Нестор получил письмо из Москвы: 
 

 «Дорогой т. Лакоба! 
 Могилевский и Атарбеков тебе, наверное, уже сообщили о том, что тт. 

Дзержинский, Ягода и др. едут в гости к тебе на два месяца. Надо их поместить в лучшем 
(в чистом, без насекомых, с отоплением, освещением и т. д.) особняке у самого берега моря. 
Быть во всех отношениях достойным абхазца гостеприимным хозяином, в чем у меня нет 
ни малейшего сомнения. Подробнее расскажет податель сего. Будь здоров. Крепко жму 
твою руку. Твой Серго». 
 

Но вернемся к ноябрьской поездке в Тифлис. Ленин остался крайне недоволен 
результатами расследования комиссии. Он требовал «примерно наказать Орджоникидзе», а 
политическую ответственность возложить на Сталина и Дзержинского. Одновременно в 
декабре 1922 г. Ленин ведет активную переписку с Троцким. В письме от 5 марта 1923 г. 
Ленин писал ему: «Я просил бы Вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК 
партии. Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не 
могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы вы согласились 
взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным...». 

Сославшись на болезнь, Троцкий не взялся за это щекотливое дело. 
На следующий день произошло резкое ухудшение в состоянии здоровья Ленина, а 10 

марта последовала потеря речи. Во время этой болезни до крайности обострились отношения 
между Троцким и сторонниками Сталина. Последний, при поддержке большинства членов 
Политбюро, повел энергичную борьбу против Троцкого. «...Со смертного одра Ленин 
направлял свой удар против Сталина и его союзников, Дзержинского и Орджоникидзе, – 
вспоминал Троцкий. – Ленин Дзержинского очень ценил. Охлаждение между ними началось 
тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую 
хозяйственную работу. Это собственно и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина». 
Такова была закулисная расстановка сил. 

Между тем с июля в состоянии здоровья Ленина наступает заметное улучшение, а 7 
января 1924 г. он даже присутствует на новогодней елке. Ленин в прекрасном настроении, и 
ничто не предвещает беды. В этой стабильной обстановке Троцкий, по настоянию доктора 
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Ф.А. Гетье, 16 января выезжает из Москвы на Кавказ. Пока его поезд шел до Тифлиса, в 
Сухум пришло небольшое письмо: 

      
«Тов. Лакоба. 
Дорогой товарищ! По состоянию болезни т. Троцкого врачи посылают в Сухум. Это 

стало широко известно даже за границей, а потому я опасаюсь, чтобы со стороны 
белогвардейцев не было попыток покушения. Моя просьба к Вам иметь это в виду, т. 
Троцкий не будет по состоянию здоровья, в общем, выезжать из дачи – а потому главная 
задача не допустить туда посторонних, неизвестных. Прошу Вас по вопросу об охране 
сговориться и согласовать мероприятия с т. Каузовым. 

Сердечный Вам и абхазцам коммунистический привет. 
Ваш Ф. Дзержинский 18.1.24. Москва» 

 
В тот же день Лакоба было отправлено и другое письмо: 

 
«Дорогой Нестор! 
К Тебе на лечение едет т. Троцкий. Ты, конечно, великолепно понимаешь, какая 

ответственность возлагается на Тебя и на всех нас его пребывание у Тебя. Надо его так 
обставить, чтобы абсолютно была исключена какая-нибудь пакость. Мы все уверены, что 
Ты сделаешь все, что необходимо. 

Так дела здесь идут замечательно хорошо... 
Целую тебя, Твой Серго». 

 
Эти важные документы, написанные за три дня до смерти Ленина, Лакоба хранил в 

своем личном архиве. 
Обращает на себя внимание то, что Орджоникидзе в своем письме к Нестору проявляет 

особенно уважительный тон («к Тебе», «у Тебя»). Очень многое, видимо, было поставлено 
на этот визит Троцкого в Абхазию. Вернее, на его временную изоляцию. 

Но раньше всех с подробным письмом-инструкцией под грифом «совершенно секретно» 
обратился к Нестору 6 января 1924 г., из Москвы, ответственный за охрану Ленина, а на тот 
момент друг Сталина – Абрам Беленький. Из приписки к письму становится известно, что Н. 
Лакоба, судя по всему, в 1923 г. побывал на сталинской даче в Зубалове (на Рублевке), а 
фотографии, отснятые там, должен был передать чекист Каузов.  

Из этого очень красноречивого, но не очень грамотного письма, понятно, что Троцкого 
отправляют не столько на лечение, сколько в политическую ссылку. А. Беленький, в 
частности, пишет:  
 

 «Глубокоуважаемый и дорогой тов. Лакоба.  
<...>Мне кажется, что лучшего места нежели у ВАС в Сухуме, нам уже не подобрать, 

тем более, что врачи как раз настаивают на Сухум. Считаю, что лучшее место для 
помещения его будет дача Смицково (Н.Н. Смецкой. – Ред.), т. е. там где Вы в свое время 
устраивали товарища Дзержинского и Зиновьева. Врачи предписали т. ТРОЦКОМУ полный 
покой, и несмотря на то, что с т. Троцким поедут наши люди для его охраны, тем не менее 
очень прошу Вас дорогой товарищ Лакоба Вашим метким оком и заботливостью взять 
тов. Троцкого под Вашей опекой тогда мы здесь будем совершенно спокойны. Товарищ 
КАУЗОВ, податель сего письма является моим Комиссаром при тов. Троцком. Он будет 
ведать продовольственным и денежным вопросами, а также охраною. Ваша помощь и 
товарищеское содействие тов. Каузову я дорогой товарищ Лакоба никогда не забуду и мне 
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думается, что больше по этому вопросу нам больше нечего говорить ибо я уверен, что Вы 
меня поняли во всем. Понятно, что  никаких встреч и парадов устраивать не нужно. О дне 
выезда т. Троцкого сообщу Вам шифром через тов. Могилевского.» 
 

За три дня до кончины Ленина Троцкий проехал через Харьков. В продолжение 
последних месяцев его преследовала таинственная инфекция, которая сопровождалась 
постоянно повышенной температурой.        «Путешествие, – писала жена Троцкого Н.И. 
Седова, – длинное само по себе – через Баку, Тифлис, Батум, удлинялось еще снежными 
заносами. Но дорога действовала скорее успокаивающим образом. По мере того как 
отъезжали от Москвы, мы отрывались несколько от тяжести обстановки ее за последнее 
время. Но все же чувство у меня было такое, что везу тяжелобольного. Томила 
неизвестность, как сложится жизнь в Сухуме, окружающие нас там будут ли друзья или 
враги?». 

Известие о смерти Ленина застало Троцкого в Тифлисе 22 января. Тут же, на вокзале, он 
написал в 8 час. вечера известную тогда телеграмму-статью о Ленине. Об этой смерти 
Троцкий узнал из сообщения, в котором говорилось: «Передать т. Троцкому. 21 января в 6 
час. 50 мин. (18 час. 50 мин. – С.Л.) скоропостижно скончался т. Ленин. Смерть последовала 
от паралича дыхательного центра. Похороны в субботу 26 января. Сталин». 

Троцкий сразу отреагировал на телеграмму Сталина. По прямому проводу он сообщил в 
Кремль: «Считаю нужным вернуться в Москву». Прошло около часа, и последовал ответ: 
«Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что Вам, 
по состоянию здоровья, необходимо ехать в Сухум. Сталин». 

В эти сжатые сроки тяжело больной Троцкий никак не мог добраться до Москвы. Он 
выехал в Абхазию. «Только в Сухуме, – писал Троцкий, – лежа под одеялами на веранде 
санаториума, я узнал, что похороны были перенесены на воскресенье». 

Сталин, убедившись, что Троцкий выехал в Сухум, перенес похороны с 26-го на 27-е 
января. Именно этот один день давал возможность Троцкому успеть на похороны. «Как это 
ни кажется невероятным, – вспоминал Троцкий в 1930 г., – но меня обманули насчет дня 
похорон. Заговорщики по-своему правильно рассчитывали, что мне не придет в голову 
проверять их, а позже можно будет всегда придумать объяснение. Напоминаю, что о первом 
заболевании Ленина мне сообщили только на третий день. Это был метод. Цель состояла в 
том, «чтобы выиграть темп».  

Отсутствие соперника Сталина в Москве в дни всенародного прощания с Лениным 
произвело тяжелое впечатление на партию и на ближайшее окружение Троцкого. Власть 
ускользала из его рук. 

В Абхазии Троцкого прекрасно принял Лакоба. Он надежно «охранял» вождя Красной 
Армии, и тому понравилось в «обласканной природой стране». Остановился он на госдаче, в 
бывшем парке Смецкого. Жена Троцкого вспоминала: «Приехали совсем разбитые. Первый 
раз видели Сухум. Цвели мимозы – их там много. Великолепные пальмы. Камелии. Был 
январь, в Москве стояли лютые морозы. Встретили нас абхазцы очень дружески. В столовой 
дома отдыха висели рядом два портрета, один в трауре – Владимира Ильича, другой – Л.Д. 
Хотелось снять этот последний – но мы не решились, опасаясь, что будет похоже на 
демонстрацию». 

В феврале температура у Троцкого не поднималась уже выше 37. Он стал совершать 
непродолжительные прогулки, по-прежнему много читал и готовил к печати очередной труд. 
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Нестора поразило, как Троцкий одновременно диктовал сразу двум машинисткам две 
совершенно разные статьи. Он ходил между ними и поочередно заваливал фразами. 

О своих зимних впечатлениях Троцкий писал: «В Сухуме я лежал долгими днями на 
балконе лицом к морю. Несмотря на январь, ярко и тепло горело в небе солнце. Между 
балконом и сверкающим морем высились пальмы. Постоянное ощущение повышенной 
температуры сочеталось с гудящей мыслью о смерти Ленина... 27 января 1924 года. Над 
пальмами, над морем царила сверкающая под голубым покровом тишина. Вдруг ее 
перерезало залпами. Частая стрельба пачками шла где-то внизу, со стороны моря. Это был 
салют Сухума вождю, которого в этот час хоронили в Москве... И я был насквозь потрясен 
чувством благодарности, когда неожиданно получил через несколько дней письмо от 
Надежды Константиновны». 

Солнечным днем 8 апреля 1924 г. на площади Свободы в Сухуме Председатель 
Реввоенсовета СССР, наркомвоенмор Л.Д. Троцкий впервые после продолжительной 
болезни публично произнес речь в память о Ленине. Он принимал военный парад при 
огромном стечении народа. Очевидец этого события старожил М. Хахмигери рассказывал, 
что у Троцкого была изумительная дикция, приятный голос. Выступал он без шпаргалки. 
Одет был в шинель и в буденовку со звездой. Каждое его слово далеко и отчетливо было 
слышно: «...И незадолго до смерти Ленин еще раз сказал нам всем: помните о солидарности 
трудящихся всех национальностей, помните об уважении к правам и интересам самой 
маленькой национальной группы... Скажем же прежде всего наше братское спасибо 
абхазскому правительству, Абхазской республике, абхазскому народу, ура!»8  

Троцкий и Лакоба исколесили всю Абхазию, были частыми гостями крестьян, посещали 
сельские сходы. На одном из них, в селе Моква, Троцкий произнес речь. Он начал ее по всем 
правилам абхазского ораторского искусства. Первой его фразой было ритуальное обращение, 
которое он произнес по-абхазски: «Народ, ваши невзгоды мне...». Народ ахнул от изумления. 
Для крестьян это стало главным в его речи. 

Тогда же в московской книжке «Кавказ наших дней» (1924) журналист Зинаида Рихтер 
писала: «В Сухуме только в приемной предсовнаркома можно получить представление о 
крестьянской самобытной Абхазии. К т. Лакобе или, как его попросту крестьяне называют в 
глаза и за глаза, – к Нестору идут со всяким делом, минуя все инстанции, в уверенности, что 
он выслушает и рассудит. Предсовнарком Абхазии т. Лакоба пользуется любовью крестьян и 
всего населения». 

Весной 1924 г. в Сухум приезжала делегация ЦК в составе – Томский, Фрунзе, Пятаков и 
Гусев, чтобы согласовать с Троцким перемены в личном составе военного ведомства. «По 
существу, это была чистейшая комедия, – писал наркомвоенмор. – Обновление личного 
состава в военном ведомстве давно совершалось полным ходом за моей спиной... Воцарился 
режим чистой диктатуры аппарата над партией». 

Перед отъездом Троцкого председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба в беседе с 
корреспондентом газеты Заря Востока сказал: «Сейчас он выглядит вполне здоровым, 
бодрым, веселым. Два с половиной месяца т. Троцкий провел в абхазском «уголке отдыха» 
(субтропическая флора) имени Серго Орджоникидзе. 

Тов. Троцкий часто выходил на охоту. Местные крестьяне-охотники сразу признали в 
нем своего коллегу. И, действительно, Лев Давидович оказался хорошим стрелком. С 

                                                 
8 Голос Трудовой Абхазии. 1924. 11 апреля. 
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морского истребителя (военный катер. – С.Л.) он бъет уток на лету; в окрестностях Сухума 
от его глаза не ускользнули ни одно озеро или болото, в котором была дичь. Во время охоты 
– та же присущая ему энергия, желание во что бы то ни стало поразить объект... 

Не меньший интерес вызвали в нем быт и нравы нашей республики, обычай кровавой 
мести, насколько этот обычай изжит. 

В общем, не было мелочи в жизни Абхазии, которой он ни затронул бы в двух-трех 
словах и относительно которой он ни хотел бы получить информацию... 

Мы были довольны своим гостем и будем удовлетворены, если окажется, что мы не 
злоупотребили отдыхом». 

Довольны были все. Особенно Сталин. Лакоба окружил Троцкого таким вниманием и 
заботой, что тот, сверх всех ожиданий, вернулся в Москву только в середине апреля. Сталин 
сильно укрепил свои позиции за время его отсутствия. 

В 12 часов дня 10 апреля на миноносце Троцкий покинул Сухум. Стоявший на рейде 
греческий пароход «Язон» салютовал ему при отходе. Через пять часов миноносец прибыл в 
Батум.  

На следующий день на заседании Тифлисского Совета Троцкий выступил с докладом 
«Международное и внутреннее положение СССР» и отбыл в Москву. 

 «Температура вновь возобновилась у меня осенью 1924 года, – писал он. – К тому 
времени вновь разыгралась дискуссия... Я лежал с температурой и молчал. Пресса и ораторы 
ничем другим не занимались, кроме разоблачения троцкизма». Результатом этой кампании 
явилось то, что в январе 1925 г. Троцкий был освобожден от обязанностей наркома по 
военным делам. 

Весной, по состоянию здоровья, он вновь приехал на лечение в Абхазию. В начале марта 
1925 г. его посетили в Сухуме некоторые соратники. 

О том, что Троцкий приедет в Сухум весной 1925 г., были информированы закавказские 
спецслужбы. Так, в «совершенно секретном» личном послании ЧК Грузии от 27 января 1925 
г. (№ 1291/с) Предсовнаркому Абхазии Н. Лакоба сообщалось, что в Сухум командирован 
уполномоченный чекист Шалва Церетели «на предмет использования его, как в прошлом 
году (1924 г. – Ред.), в качестве ответственного лица по охране тов. Троцкого». Документ 
красным карандашом размашисто подписал Берия. Сегодня известно и документально 
подтверждено, что Ш. Церетели был ближайшим сотрудником Лаврентия и 
специализировался по заказным убийствам...  

За несколько дней до открытия III съезда Советов Абхазии к Троцкому должны были 
прилететь из Тифлиса А. Мясников, С. Могилевский и Г. Атарбеков. Однако 22 марта 1925 г. 
«юнкерс», на котором они находились, потерпел катастрофу. В тот же день Лакоба выступил 
на траурном заседании Совнаркома. Большую речь в их память 23 марта произнес в Сухуме 
Троцкий, который назвал случившееся убийством.9  

Выполняя поручения Дзержинского и Орджоникидзе, исходившие от Сталина, Лакоба 
прекрасно справился с заданием по «опеке» Троцкого. Однако роль Нестора была 
неоднозначной. Он оказался в центре интриг «двух выдающихся вождей» (по Ленину), но, 
несмотря на сложность своего положения, сумел расположить к себе и Сталина, и Троцкого. 
В январе 1938 г. из далекой Мексики Троцкий откликнется на смерть Нестора своими 
воспоминаниями. «Это был (обо всех приходится говорить «был») совсем миниатюрный 

                                                 
9 Трудовая Абхазия. 1925. 25 марта. 
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человек, – писал он, – притом почти глухой. Несмотря на особый звуковой усилитель, 
который он носил в кармане, разговаривать с ним было нелегко. Но Нестор знал свою 
Абхазию, и Абхазия знала Нестора, героя Гражданской войны, человека большого мужества, 
большой твердости и практического ума. Михаил Лакоба, младший брат Нестора, состоял 
«министром внутренних дел» (заместителем наркома по внутренним делам – С.Л.) 
маленькой республики и в то же время моим верным телохранителем во время отдыхов в 
Абхазии. Михаил (тоже «был») молодой, скромный и  веселый абхазец, один из тех, в ком 
нет лукавства. Я никогда не вел с братьями политических бесед. Один только раз Нестор 
сказал мне: 

– Не вижу в нем ничего 
особенного: ни ума, ни таланта. 

Я понял, что он говорит о 
Сталине, и не поддержал 
разговора». 

Нестора Сталин лично знал 
еще со времени Гражданской 
войны. Сталин помнил о роли 
Лакоба в его борьбе с Троцким в 
первые месяцы после смерти 
Ленина. Он считал, что Нестор 
содействовал укреплению его 
позиций в столь сложный 
переходный период. Становится 
понятной загадка такой долгой 
расположенности Сталина к 
Лакоба. На этой основе вождь 
приблизил к себе Нестора и как 
бы невзначай, во всеуслышанье 
пошутил: «Я – Коба, а ты – 
Лакоба».  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил Лакоба, брат Нестора (1930-е гг.) 
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Лакоба. Сталин. Берия 
 

С середины 20-х годов Сталин стал часто приезжать в Абхазию на отдых. Этот край был 
хорошо знаком ему еще по событиям первой революции в России. Тогда, в ночь на 20 
сентября 1906 г., Коба с группой боевиков совершил налет на пароход «Цесаревич Георгий» 
близ Сухума. Боевики экспроприировали до полумиллиона рублей. Революционеры с 
деньгами как в воду канули. Сталин с двумя русскими боевиками надежно укрылся у 
абхазских крестьян. С тех пор этот берег Черного моря стал спасительным для него. А после 
удачно проведенной операции с Троцким в 1924 г. Сталин все больше стал жаловать 
руководителя Абхазской республики Н. Лакоба. 

Как уже говорилось, в апреле 1924 г. Троцкий покинул Абхазию и выехал в Москву. 
Вслед за ним, в мае, в столицу в качестве делегата XIII съезда РКП(б) – первого съезда после 
смерти Ленина – прибыл Лакоба. Здесь Нестор попадает в объятия Сталина и Дзержинского. 
А уже в следующем году Орджоникидзе посчитал нужным особо отметить: «Товарищ 
Лакоба, когда мы со Сталиным были там, произвел на нас самые лучшие впечатления из всех 
бывших там товарищей». В 1927 г. Нестор уже выступал на XV съезде ВКП(б). 

Под его руководством республика быстро возрождалась. «На примере маленькой 
Абхазии можно видеть, – говорил академик Н.И. Вавилов в 1932 г., – как быстро советская 
страна становится высококультурной, как быстро изменяется лик земли. Абхазское 
правительство под просвещенным руководством уважаемого Нестора Аполлоновича Лакоба 
всегда проявляло исключительное внимание к науке, всемерно привлекая всесоюзные 
научные учреждения и создавая свои научные исследовательские институты и станции в 
советской Абхазии». 

Лакоба творчески подходил к решению проблем, принимал во внимание местные     
особенности. Так, например, в Абхазии коллективизация не носила насильственный 
характер. В отличие от других районов страны здесь этот процесс завершился гораздо позже 
– лишь после его гибели. Выступая в марте 1935 г., Лакоба отмечал: «Низок еще процент 
коллективизации крестьянских хозяйств...». Эти слова прозвучали в дни, когда Абхазия за 
выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и промышленности была удостоена ордена 
Ленина. Республику, как это ни парадоксально, наградили за успехи в табаководстве, 
которое бурно развивалось на основе индивидуальных, а не коллективных форм 
хозяйствования. 

Нужна была крайняя осторожность по отношению к абхазскому крестьянству, чтобы не 
отпугнуть его от новой власти. Благодаря именно такой терпеливой политике, в Абхазии не 
было «головокружений от успехов» и массовой высылки в Сибирь. Нестор строил 
«социализм» относительно мирным путем. Он прямо говорил: «Не нажимать на колхозы». 
Нестор считал, что с коллективизацией в Абхазии нельзя торопиться, ибо «кулака у нас нет, 
а потому вопрос о ликвидации кулака как класса отпадает». 

 
Именно об этом в поэме «Нестор и Сария» (1956–1962) писал поэт Семен Липкин: 
 
Он все любил в своем родном народе:  
Обычаи, и эпос, и князей,  
Которых он оставил на свободе  
И как бы превратил в живой музей.  
Он выселял абхазцев с неохотой,  
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Кулак уничтожался разве сотый,  
И то, коль Нестор к стенке был приперт,  
Он был в своей приверженности тверд,  
Абхазия была его работой... 
 
Такая своеобразная политика шла вразрез со сталинским планом преобразований. 

Воспользовавшись этой ситуацией, республиканская парторганизация выступила против 
Нестора. Однако неожиданно для всех его поддержали Сталин и Орджоникидзе. Сталин 19 
октября 1929 г. обвинил Абхазский обком в том, что он «не учитывает специфических 
особенностей абхазского уклада, сбиваясь иногда на политику механического перенесения 
русских образцов социалистического строительства на абхазскую почву». Взяв Лакоба под 
защиту, Сталин вместе с тем подверг его критике: «Ошибка т. Лакоба состоит в том, что он 
а) несмотря на свой старый большевистский опыт, сбивается иногда в своей работе на 
политику опоры на все слои абхазского населения (это не большевистская политика) и б) 
находит возможным иногда не подчиняться решениям обкома (это тоже не большевистская 
политика). Фактов не привожу, так как они общеизвестны. Я думаю, что т. Лакоба может и 
должен освободиться от своих ошибок. Я думаю, что обком должен помочь т. Лакоба в этом 
деле, а т. Лакоба должен признать без оговорок руководящую роль обкома во всех делах 
абхазской жизни». 

В то время как в аппаратах управления повсеместно вырастала стена, отделявшая 
бюрократию от народа, Лакоба продолжал принимать людей не только в правительстве, но и 
прямо на улице, в кофейне, на набережной, по дороге домой. К нему приходили старики и 
беспризорники, табаководы и беглые абреки. Он свободно общался с людьми, обладал 
большим чувством юмора. Так, на одном из совещаний Лакоба говорил: «Мы организовали 
Совнархоз. К нам приходят крестьяне и спрашивают: кто такой Совнархоз –абхазец или 
мингрелец?». 
     При нем открывались абхазские, русские, греческие, грузинские, эстонские, армянские 
национальные школы, техникумы, театры. Большую помощь народ Абхазии оказал 
голодающим Поволжья, Крыма и Кубани. Тысячи беженцев, сотни сирот были спасены от 
смерти крестьянами. 

Нестор помогал даже местным... князьям и дворянам, которые оказались в 
затруднительном материальном положении. Это вызывало недоумение. Так, бывший личный 
секретарь Нестора, А.М. Буланов, показывал в 1954 г.: «...Не велось в Абхазии какой-либо 
борьбы с абхазскими князьями, которые чувствовали себя свободно, и это бросалось в глаза. 
В 1924 году я несколько раз был свидетелем того, как в Совнарком Абхазии приходил князь 
Александр Шервашидзе и Нестор Лакоба принимал его. Кроме него на прием к Нестору 
Лакоба приходили князья Эмухвари, Эшба, крупная домовладелица Дзяпшипа. О чем они 
говорили с Нестором Лакоба, я не знаю, но видел, как Шервашидзе, Дзяпшипа по запискам 
Нестора Лакоба получали деньги в бухгалтерии Совнаркома. В бухгалтерии говорилось, что 
им выдавали пособие...». 

Позиции Нестора год от года укреплялись. Вождь его жаловал. В то же время Берия, 
обуреваемый страстями, никак не мог представиться Сталину. Поначалу Сталина раздражала 
назойливость Берия. Его бесцеремонность вызывала в нем даже гнев. Как-то в один из 
непрошеных визитов Берия на дачу Сталина в Абхазии Коба сказал своему  секретарю: 

– Передай ему: здесь хозяин Лакоба, а не он. 
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Берия понял, что путь к Сталину лежит через Нестора. В одном из писем 1929 г. 
соратник Нестора, будущий секретарь Абхазского обкома партии Владимир Ладария 
сообщал: «Уважаемый и дорогой Нестор!.. Будучи в Сочи, видел Сталина в доме отдыха 
ЦИКа, расспрашивал все время, где Вы, приедете ли, да здравствует Абхазия, кричал и пел 
абхазские песни». 

Тем временем Берия настойчиво обивал пороги Лакоба. Любопытно в этой связи 
короткое письмо, написанное на бланке полномочного представителя ОГПУ в ЗСФСР: 

 
     «Дорогой т. Нестор! Шлю тебе привет и наилучшие пожелания. Спасибо за 
письмо. Очень хотелось бы увидеться с т. Коба перед его отъездом. При случае 
было бы хорошо, если бы ты ему напомнил об этом. Тов. Надарая приказал 
отозвать. Взамен приедет хороший чекист. Привет. Твой Лаврентий Берия. 
27.09.31 г.» 
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Перед отъездом из Абхазии Сталин, по просьбе Нестора, принял Берия. Лакоба 
намекнул, что пора бы выдвинуть на руководящую партийную работу этого молодого 
энергичного чекиста. Через полтора месяца, 12 ноября 1931 г., Берия стал вторым секретарем 
Закавказского крайкома ВКП(б) и первым секретарем ЦК КП(б) Грузии.  

Почему Нестор все же решил поддержать Берия? Существует мнение, что в тот период 
между ними сложились дружеские отношения и якобы во время Гудаутских событий в 
феврале 1931 г., возглавляя Закавказское ГПУ, Лаврентий не предпринял радикальных мер. 
Тем самым он облегчил положение Лакоба, который на тот момент избежал самых суровых 
последствий, вплоть до отзыва из Абхазии.  

Летом 1932 г. Сталин отдыхал в Абхазии, на даче «Холодная речка»,  рядом с Гагрой. В 
июнеиюле вместе с Г. Орджоникидзе и Н. Лакоба они обсуждали смену руководства в 
Грузии: вместо М. Орахелашвили рассматривались две кандидатуры – Л. Берия или В. 
Полонский? В разговоре и из письма Орахелашвили к Орджоникидзе выяснилось, что жена 
Мамия Мария Орахелашвили, будучи членом ЦК Грузии, не только не подчинялась 
решениям своего первого секретаря Берия, но и демонстративно его игнорировала, называя 
выскочкой. В архиве Н.Лакоба сохранились карандашные записи этих разговоров, копии 
которых Нестор переслал Берия.  

 
  
21/VI.32.                                                                                                        Копия  
Гагры.                                                        Лично  
  
                                          
 

Дор. Лаврентий! 
 

Пишу кратко о том, на что, помоему, необх. тебе обратить свое внимание.  
1. По прочтении письма Мамия, Коба задал вопрос:  
«Что происходит, правду ли пишет Мамия?»  
Я рассказал ему все, что было известно, – не постеснялся дать и свою оценку.  
2. Коба: «Мария Орахелашвили, Бахтадзе и др. – вот это актив Мамия?»  
    Я: «Да, вот именно!»  
3. К: «Работа идет хорошо (в адрес Берия – Ред.), этого не отрицает и Мамия. Главное, 

чтобы работа шла хорошо, а остальное чепуха».  
4. По поводу поведения Мамия на бюро ЦК по вопросу о групповщиках Коба сказал 

так: «Мамия, не умеет, ему надо было быть в стороне (от скандала между Берия и Марией 
Орахелашвили – Ред.) от этого дела».  

5. При мне Коба получил письмо от Мамия на имя Серго.  
Коба: «Мамия пишет Серго почти такое же письмо с припиской, что он не хочет писать 

т. Сталину».  
6. К: «Состав Бюро ЦК не следовало увеличивать. Берия хочет получить голоса что 

ли?»  
Я: «Нужды, необходимости в голосах по Бюро у Берия не было».  
7. Не буду писать о том, что может относиться к характеристике Мамия<...>.  
8. Когда я собирался уезжать (в первом часу ночи), Коба сказал след.:  
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 «С групповщиной поступили сурово. Мария Орах. – плохой челов., а «парт». известно, 
она с дворянскими манерами, – но все же ее так сурово наказывать не следов., ее не надо 
было снимать, – требовалась тактичность. Ее с НКПр. раз снимали, потом опять назнач., а 
теперь опять сняли. Можно было ограничиться выговором. Разве объявить выговор мало?  

    Берия мне не говорил, что он Марию Орах. хочет снять. Конечно, она и после 
выговора не успокоилась бы и продолжала бы...  

    Берия очевидно мстит Мамия за его (Мамия) поездку в Москву. Тут Полонский 
накрутил. Берия пересолил, он иногда пересаливает».  

9. Коба: «Когда приедет Берия!»  
Вопрос этот был мне задан и в начале разговора.  
Я: «Он хотел закончить неотложные дела до 27–28 июня, а потом приехать. Может 

быть, ему раньше следовало приехать?»  
 

 
    

К: «Это дипломатия?»  
Я: «Если нужно, – Берия приедет теперь же».  
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К:  (шутя): «У нас свобода передвижения, приехать в тот или иной срок не  
воспрещается».  
  

Скоро увидимся, поговорим подробнее.  
                    Привет, твой  
                                           Н. Л.    

  
  
 

Судя по заметкам Нестора, вопрос о назначении первого секретаря Заккрайкома 
обсуждался на даче у Сталина 21 июня, 8–9 и 12 июля 1932 г. Так, в следующем письме 
Лакоба сообщает Лаврентию:  
  
«12 июля я застал у Кобы Серго и Ворошилова. Произошел след. разговор (диалог):  
Серго: «Что, вышибаете Мамию?»  
Я: «Нет, мы его не вышибаем.»  
Серго: «А кто же вышибает?»  
Я: «Он сам себя вышибает».  
Серго: «Как это он сам себя вышибает?»  
Я: «Мамия никого и ничего не организует, никого не призывает к порядку, ни за что не 
дерется... Он хочет, чтобы все делалось само по себе...»  
Серго, обращаясь к Кобе: «Лакоба метко характеризовал Мамию».  
Коба: «Да» (зачеркнуто).  
Коба: Обращаясь ко мне спросил: «Он (указывает на Серго) говорит, что надо Полонского 
посадить секретарем ЗККрайкома. Как Вы думаете?»  
Я: « Это было бы грубейшей ошибкой»  и обращаясь к Серго, добавил: «Серго, неужели вы 
серьезно Полонского предлагаете секретарем Заккр.?»  
Коба: «Не он (Серго) предлагает это, а такое мнение существует в Москве».  
Я: «Откуда бы взялось такое мнение, ничего не поймешь».  
Коба: «А Берия подойдет?»  
Я: «Это Вам виднее. Я могу сказать только одно. В Закавказье из всех  единственный 
человек, который работает по настоящему  это Берия. Мы можем быть пристрастны к 
нему».  
Серго: «Берия молодец, работает».  
  
     Потом перешли на другие темы...».   

По этим записям можно себе отчетливо представить, как плелись интриги, как хитро и 
витиевато вел себя Сталин. Слегка покусывая Берия за его «мстительность», 
«пересаливание», вождь все же отдавал предпочтение Лаврентию, но явно не выказывал к 
нему своего отношения, делая вид, что считается с мнением своих соратников...  

Важные письма Нестора дошли до адресата. В личном архиве Лакоба сохранился ответ 
Берия, написанный на бланке ЦК КП(б) Грузии.  
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Дорогой Нестор! 
Спасибо за письмо. 
Посылаю тебе копии нашей докладной записки, направленной СТО т. Молотову, т. 
Коба и ЦК ВКП(б) т. Кагановичу. 
Привет твой Лаврентий 
16/VII32. 

  
 
 

Интересно, что письмо сначала было подписано: «Привет Лаврентий», а потом сверху 
добавлено: «Привет твой Лаврентий».  

Очень скоро Берия поднялся еще на одну ступеньку. На шестом пленуме 17 октября 
1932 г. он был «избран» первым секретарем Заккрайкома с оставлением его первым 
секретарем ЦК КП(б) Грузии.  

Нестор не смог предугадать дальнейшего развития событий. Он оправдывал свои 
действия тем, что Берия был родом из Абхазии, что он молод, послушен ему (в отличие от 
предыдущих первых секретарей ЦК Грузии, с которыми он не ладил), не имеет 
самостоятельного выхода на Сталина, – такой человек во главе Закавказской 
парторганизации будет полезен Абхазской республике... Лакоба жестоко просчитался. В 
одной из его записных книжек есть такое изречение: «Человеку дарованы два блага: надежда 
и неведение будущего. Последнее еще лучше первого». 

Берия быстро вошел во вкус своего нового положения и тут же «отблагодарил» Нестора, 
в декабре 1932 г. объявив ему выговор. Тот, в свою очередь, отменяет его через Сталина. С 
этого момента Берия делает все, чтобы подорвать авторитет Нестора в Закавказье, 
дискредитировать его в глазах Сталина. Об их сложных отношениях уже в то время 
свидетельствует, в частности, один из ближайших сотрудников Сталина: «Как-то во время 
очередного приезда к т. Сталину в Сочи Берия и Лакоба пошли по разным дорожкам. Берия 
пошел по направлению к даче т. Сталина, а Лакоба к служебному дому. Я отчетливо слышал, 
как Лакоба, подходя к служебному дому, произнес: «Мерзкий человек». Эти слова меня 
страшно озадачали... Это было сказано по адресу Берия». 

Значительным в их борьбе стал 1933 год. Был ясный летний день. К Холоднореченской 
даче близ Гагр подкатывали автомобили. Приехали товарищи из Москвы. Явился суетливый 
Берия. Все ждали Сталина на веранде, но он неожиданно появился из глубины сада вместе с 
Лакоба. После короткой беседы и легкого завтрака гости пошли осматривать сад. (Нестор 
неоднократно рассказывал своим близким об этом эпизоде.) 

 «Ну, хватит бездельничать, – сказал Сталин. – Этот дикий кустарник нужно вычистить, 
он мешает саду...». 

Гости, так и не успев переодеться с дороги, взялись за работу. Колючки впивались в их 
пальцы, цеплялись за брюки и рукава, а Сталин, довольный, попыхивал трубкой. «Слэпци», – 
доверительно прохрипел он Нестору. Берия достались грабли. Они выводили его из себя. 
Ему требовалось другое орудие. Какой-то московский товарищ неистово лупил топором по 
скользкому корню кустарника. Упругий корень подпрыгивал на месте и никак не хотел 
поддаваться. Берия отбросил грабли, пихнул в бок москвича и, выхватив у него топор, 
громко, так громко, чтобы долетело до слуха вождя, прокричал: «Мне под силу рубить под 
корень любой кустарник, который укажет хозяин этого сада Иосиф Виссарионович!» 
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В тот же день на Холодной речке была сделана символическая фотография. На ней – 
Лакоба, Сталин, Ворошилов и Берия. Берия еще худощав, обтянут широким армейским 
ремнем, за которым торчит лезвие топора. 

 

 
Слева направо: Н. Лакоба, И. Сталин, Л. Берия (с топором), К. Ворошилов (Холодная речка. 
Госдача. 1933 г.). 

 
 
В том же году в Абхазии было сфабриковано дело о «нападении» на катер Сталина у 

мыса Пицунда. Уникальные находки, извлеченные из московских архивов В.Г. Ардзинба 
(1989–1990), позволяют в деталях восстановить происшедшее. Так, становится известно, что 
катер «Красная Звезда» обстреляли 23 сентября 1933 г. «Как очевидец должен сообщить 
следующее, – писал 14 октября 1953 г. Н.С. Хрущеву сотрудник аппарата ЦК КПСС С. 
Чечулин. – Катер был небольшой, речного типа, скорость его была слабая. До этого ходил по 
реке Неве, и к эксплуатации на Черном море катер был явно непригоден. Катер имел 
стеклянную небольшую круглую кабинку, через которую просматривались все стоявшие и 
сидевшие в катере. Внутри кабинки никакого укрытия не было... В момент обстрела на 
катере в кабинке с т. Сталиным был я, а из охраны Власик и Богданов. Кроме того, два-три 
моториста (мне незнакомые) находились в моторном отделении. Тов. Сталин, когда начался 
обстрел, со стороны выстрелов был прикрыт нами. При этом Власик попросил разрешения у 
т. Сталина дать ответный огонь. Получив разрешение, Власик произвел из винчестера 
несколько выстрелов в сторону Пицундской пристани.  
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Берия и Сталин на катере. 1930-е годы.  

 
 
Катер же в это время пересекал бухту и приближался к западному берегу бухты, к тому 

месту, где стоит береговой маяк. Чтобы катер не попадал под новый обстрел, но с более 
близкого расстояния, я выскочил из стеклянного колпака к мотористам и сказал им, чтобы 
катер вели только по прямой, в открытое море... Тов. Сталин сначала обстрел катера после 
более чем трехчасового пребывания на берегу в районе Пицунды отнес к абхазскому 
обычаю, сказав, что у абхазцев принято гостей провожать выстрелами. Однако, когда резко 
выразились винтовочные выстрелы, т. Сталин, видимо, свое мнение о выстрелах изменил, 
так как по возвращении на Холодную речку для выяснения причин обстрела в этот же вечер, 
как только высадились, им был послан на Пицунду Богданов... Дней через пять после 
обстрела катера на имя т. Сталина (на Холодную речку) поступило частное письмо от одного 
пограничника, фамилию не помню. В этом письме он просил т. Сталина простить его за то, 
что он стрелял по катеру, а объяснял он это тем, что принял катер за чужой (иностранный). 
Этот катер в районе Пицунды действительно появился в первый раз... Содержание этого 
письма я докладывал лично т. Сталину. Он выслушал и письмо у меня взял...». 

Выяснилось, что три выстрела произвел командир отделения погранпоста «Пицунда» 
Н.И. Лавров. По другой версии, он намеревался остановить катер и отправить на нем в Гагры 
красноармейца Чигашева с грязным бельем, мишенями и ружейным маслом для Гагринского 
оперпоста. «Убедившись лично в том, что обстрел катера был случайным явлением, – 
говорится в заключении помощника Главного военного прокурора подполковника Зарубина 
от 4 июля 1955 г., – И.В. Сталин распорядился наказать виновных в дисциплинарном 
порядке и навести уставной порядок на погранпосту «Пицунда». Однако постановлением 
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коллегии Закавказского ГПУ от 9 января 1934 г. были осуждены Лавров и начальник 
оперпоста Гетманенко к 3 годам ИТЛ каждый, врид коменданта сухумской 
погранкомендатуры Беселия – к 5 годам ИТЛ, а оперуполномоченные Пилия А. и Ерофалов – 
к 2 годам ИТЛ каждый. 

В 1937 г., когда начались аресты «участников» так называемой «лакобовской 
организации», случай обстрела правительственного катера был использован бывшими 
работниками НКВД Грузинской ССР и приписан Н. Лакоба как неудавшийся 
террористический акт в отношении И.В. Сталина. В связи с этим 29 июля 1937 г. был 
арестован бывший председатель ГПУ Абхазии Микеладзе, а 4 августа 1937 г. органы НКВД 
Абхазской АССР арестовали Пилия. Только 23 февраля 1940 г. был разыскан и арестован 
бывший пограничник Лавров». Сразу после ареста Лаврова 1-м спецотделом НКВД СССР 
Берия на спецсообщении написал: «Кобулову, Федорову. Проследите за расследованием. 
15.III 1940 г.». В результате «расследования» 28 июля 1941 г. Лавров был расстрелян, а еще 
раньше, 10 ноября 1937 г., казнен бывший председатель Абхазского ГПУ А.Н. Микеладзе. 
По поручению Берия этим делом в 1933 г. занимался С.А. Гоглидзе, который проявил особое 
рвение и уже в 1934 г. стал наркомом внутренних дел Грузии. 

Однако к великому огорчению Берия «инцидент» с обстрелом катера тогда никак не 
отразился на отношениях Кобы и Нестора. Но время небывалых интриг и провокаций Берия 
против Лакоба уже наступило. Он пытался любыми средствами выбить его из седла. В ход 
шли всевозможные приемы, вплоть до «заговоров» на жизнь вождя, замешанных на его 
болезненной подозрительности. 

 

 
Нестор во времена буйной молодости 
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Итак, Сталин все еще отдавал предпочтение Лакоба. Ему нравилось, как «Глухой» 
виртуозно владел оружием, снайперски стрелял, что он тоже рос без отца и учился в той же 
Тифлисской духовной семинарии. Ему была близка деятельность боевика Лакоба в годы 
Гражданской войны в Батуме и нравилось, что «Глухой» всегда знал, чего хочет Сталин. 
Нестор был по-прежнему на волне, а Абхазская автономная республика в силу его 
авторитета и близости к вождю была фактически на положении союзной республики. Такая 
самостоятельность и независимость Лакоба, которого Берия называл за глаза «глухой горец», 
приводили Лаврентия в ярость. Однако и 1934 г. в этом соперничестве остался за Нестором – 
несмотря на то, что именно на «убиенном» XVII съезде ВКП(б) Берия стал членом ЦК. 

Тогда же в Абхазии вышла книга «Сталин и Хашим (1901–1902 гг.)» с предисловием Н. 
Лакоба (бумагу на издание выделил лично Л.М. Каганович). В ней рассказывалось о 
революционной работе Сталина в Батуме и о том, как его скрывал от полиции в своем доме 
абхазский крестьянин Хашим Смырба. Книга понравилась Сталину. В первом номере органа 
ЦК ВКП(б) журнала Большевик за 1935 г. появилась рецензия на нее тогда еще молодого Б. 
Пономарева, будущего академика и секретаря ЦК КПСС. 

Все в том же 1934-м вышел красочно оформленный спецвыпуск журнала Огонек под 
названием «Советские субтропики». В нем крупным планом были даны фотопортреты Берия 
и Лакоба, говорилось о создании советской Флориды, публиковались призывы догнать и 
перегнать Калифорнию.      

В спецвыпуске Огонька была опубликована и статья Берия под цветистым, но не 
оригинальным заголовком: «Дадим лимоны, мандарины, апельсины – на стол трудящегося 
советской страны». В ней обращает на себя внимание одна фраза: «Тов. Сталин поставил 
перед нами задачу – дать к 1937 г. не менее полумиллиарда цитрусовых плодов». 

Как известно, на этот год были поставлены и совсем иные задачи... 
Наступил 35-й. Он прекрасно складывался для Нестора и хорошо для Берия. Берия 

постоянно жаловался: «Лакоба знает дорогу в Москву только через Сочи». Коба подначивал: 
«Вот, Глухой!.. Значит обходит тебя, Лаврентий, не считается...». О том, как Берия относился 
к Нестору, говорит и следующее свидетельство. «Берия внешне находился в хороших 
отношениях с Нестором Лакоба – председателем Совнаркома Абхазии, – показывал в 1954 г. 
его сын Сергей Берия, – а фактически очень плохо относился к Лакоба. Это я знаю потому, 
что еще при жизни Лакоба Берия в моем присутствии в разговоре с И. В. Сталиным 
рассказывал ему о Н. Лакоба в плохом освещении. Берия, например, говорил о каком-то 
восстании абхазцев (Дурипшский сход февраля 1931 г. – С.Л.) и что впереди вооруженных 
абхазцев шла мать Н. Лакоба, чтобы в нее и, следовательно, в повстанцев отряды НКВД не 
стреляли, так как ее знали». 

Постановлением ЦИК СССР от 15 марта 1935 г. Абхазская АССР была награждена 
орденом Ленина. Такой же орден получил и Нестор Лакоба. Правда, церемония награждения 
состоялась спустя год, в Сухуме, в дни празднования 15-летия советской Абхазии. В том же 
решении ЦИК СССР говорилось о награждении орденом Ленина Грузинской ССР и Л. 
Берия. В марте в газетах была опубликована фотография: «Берия и Лакоба на заседании VII 
съезда Советов СССР». Их соперничество, подогреваемое вождем, продолжалось. 

Недавно стало известно об одном любопытном факте. Оказывается, 26 апреля 1935 г. 
Политбюро ЦК ВКП(б) в составе И. Сталина, К. Ворошилова, Л. Кагановича, В. Молотова, 
Г. Орджоникидзе, В. Чубаря и др. обсуждало состояние здоровья Н. Лакоба и вынесло 
решение: «а) Обязать т. Лакоба подчиниться предписанию врачей и лечь в Кремлевскую 
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больницу; б) Обязать лично т. Ходоровского организовать высококвалифицированный 
врачебный уход»10.  

Однако Лакоба уклонился от такого лечения. В свое время, в 1923 и 1928 гг., он дважды 
выезжал на лечение в Германию, в связи с ухудшением слуха... 

 

 
      Егоров, Ворошилов, Сталин, Тухачевский, Лакоба. Новый Афон. 1935 г. 
 
 
   Летом Сталин приехал в Абхазию. Сохранилась фотография, снятая в Новом Афоне: 

Егоров, Ворошилов, Сталин, Тухачевский, Лакоба. По вечерам играли на бильярде. Сталин 
был доволен: Нестор вовсю «чесал» командармов. Вождь посмеивался: «И играет лучше вас, 
и стреляет лучше». Проигрывал ему и Сталин. Коба лишь похлопывал по плечу Нестора и 
говорил: «За что прощаю, что маленький такой». Теперь смеялись командармы. А Сталин 
начинал подначивать Лаврентия: «Что не играешь, за шары держишься... Глухого боишься?» 

  Берия хорошо помнил ход Нестора с книгой, а потом еще эта рецензия в Большевике. 
Нужен был ответ, и он последовал. В 1935 г. вышел в свет «труд» Берия (автором его 
считается историк Бедия) «К вопросу об истории большевистских организаций в 
Закавказье», в котором роль Сталина была преувеличена. Однако и эта книга Кобе пришлась 
по душе. 

  Было еще одно обстоятельство, подтолкнувшее Берия к такому изданию. К этому 
времени в партийных верхах стал широко известен неожиданно всплывший документ о 
деятельности Берия в Баку и его приговоре к расстрелу за подписью Кирова в 1920 г. 
Незадолго до гибели Кирова и после нее Орджоникидзе неоднократно ставил об этом в 
известность Сталина. Но Коба лишь лукаво посмеивался, ласково называя Лаврентия 

                                                 
10 См.: Марыхуба И. Московские архивные документы об Абхазии XX века. Сухум, 2008. С. 23–24. 
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«мошенником». И совершенно не случайно в годовщину убийства Кирова в газете Правда 1 
декабря 1935 г. о нем появляется огромная статья «Пламенный боец»... за подписью Берия. 
Тем самым Сталин брал его под защиту. 

  Как уже говорилось, летом и осенью 1935 г. Сталин отдыхал в Абхазии, на даче в Новом 
Афоне и на «Холодной речке». Неожиданно он принял решение поехать в Тбилиси, а оттуда 
вернуться в Москву. Вместе с Нестором он выехал в столицу Грузии и 17 октября 1935 г. 
встретился со своей матерью – Екатериной (Кеке) Георгиевной. Начальник охраны Н.С. 
Власик сделал тогда фотографию, на которой запечатлены: мать Сталина, Л. Берия, Н. 
Лакоба, И. Сталин.   

 

 
 

Вскоре после этой встречи Коба вызывает в Москву Нестора. Здесь Лакоба ожидал 
сюрприз. На заседании ЦИК СССР он был награжден орденом Красного Знамени за отличия 
в период Гражданской войны. В один год – сразу два высших ордена страны... В тот же день 
Коба имел многочасовую беседу с Нестором в Кремле. На прощание вождь подарил ему 
свою фотографию с трубкой и как никогда щедро надписал: «Товарищу и другу Лакобе от И. 
Сталина. 7.XII.35 г.». 

В своих воспоминаниях Н.С. Хрущев отмечал: «Очень близким человеком к Сталину, к 
которому он питал большое уважение, был… Лакоба. Ему Сталин полностью доверял. 
Лакобу, когда он приезжал в Москву, всегда видели у Сталина, или на квартире, или на 
даче… Лакоба был хороший бильярдист. Он приезжал со своим кием, располагался у 
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Сталина, - как у себя дома, и со всеми играл без проигрыша… Я не столь близко стоял к 
Лакобе, но мы с ним тоже поддерживали хорошие отношения».11 

 

 
 

…Тридцать пятый оказался, вопреки ожиданиям и надеждам Берия, самым мрачным для 
него. Лакоба по-прежнему был впереди, но игра продолжалась. В один из дней Берия летит 
из Тифлиса в Сухум на поклон к «другу». Как в старые времена. Объясняется с Нестором. 
Вдруг взрывается брат Нестора – Михаил Лакоба и со словами: «Ах ты, змея, твои штучки в 
Абхазии не пройдут!» спускает Берия с лестницы, выхватив «браунинг». Нестор 
останавливает брата словом «гость». А Берия, как ни в чем не бывало, уже похлопывает его 
по плечу: «Ну, что ты, Миша, горячишься...». 

В этот период отношения между Сталиным и Лакоба носили очень теплый характер. 
«Однажды, осенью 1935 г., я сам был очевидцем такого факта, – вспоминал в 1955 г. Э.М. 
Акшба. – Идя по Кодорскому шоссейному мосту, я случайно встретил прогуливавшихся в 
этом районе Сталина И.В., Лакоба Нестора, Берия и сопровождавших их лиц. Когда они 
прошли мост, подошли автомашины и Сталин вместе с Лакоба сели в один автомобиль, 
причем Сталин взял под руку Лакоба, посадил его на сиденье, сел с ним рядом, и они уехали, 
а остальные на других автомашинах поехали вслед за ними. Во время приездов И.В. Сталина 
в Абхазию Лакоба Н. организовывал его охрану и отдых и вместе они проводили очень 
много времени». 

Подкрался 1936-й. Лакоба неоднократно вызывали в Кремль. Начиная с 7 декабря 1935 г. 
Сталин ведет с ним затяжные беседы по поводу перевода в Москву. Берия узнает об этих 

                                                 
11 Вопросы истории. 1990. № 6. С. 86. 



204 
 

предложениях вождя. Ему по душе, что Лакоба уклоняется от перевода. Между тем акции 
Нестора все растут. Так, обычно юбилею очередной союзной республики отводились одна-
полторы полосы газеты Правда, а автономной республике и того меньше. Пятнадцатилетию 
же Абхазской АССР была посвящена значительная часть номера от 4 марта 1936 г. Но особо 
бросается в глаза первая страница Правды. На ней помещена фотография и текст: 
«Товарищи Сталин, Орджоникидзе, Микоян и председатель ЦИК Абхазской АССР Н. 
Лакоба (справа) в Сухуме. Снимок сделан в 1927 году, публикуется впервые». 

Фотографию и текст к ней члену редколлегии Правды Мехлису передал лично Сталин. 
Партийные деятели того времени ясно понимали, что появление Лакоба на первой странице 
газеты, в окружении членов Политбюро, не случайно. Все говорило за то, что вопрос о 
переводе Нестора в Москву решен. А дата в тексте под снимком, 1927 г., как бы напоминала 
о давних дружеских отношениях Лакоба со Сталиным и другими кавказскими лидерами 
партии и государства. 

Какой же пост готовил Сталин Нестору? Вождь желал посадить его на место... Генриха 
Ягоды, наркома внутренних дел. Присваивая 26 ноября 1935 г. специально введенное для 
него «маршальское звание» – генерального комиссара госбезопасности, Сталин уже 
подыскивал ему замену. Однако еще 7 декабря 1935 г. Лакоба в очень мягкой форме, чтобы 
не задеть вождя, уклонился от этого предложения. Он слишком хорошо знал Сталина. И 
себя. Остерегал его от этого шага и Серго. И все же вплоть до августа 1936 г. Сталин 
возлагал надежды на Лакоба и одновременно расправлялся щупальцами Ягоды с «группой» 
Каменева – Зиновьева. 

В дни этого процесса в газете Правда 19 августа 1936 г. появилась статья Берия 
«Развеять в прах врагов социализма», которая начиналась словами: «Наша могучая советская 
страна уверенно идет вперед к вершинам счастливой и радостной жизни». До «вершины» 
оставался год... 

В первой половине августа Лакоба вновь было предложено перебраться в Москву. 
Однако фактический отказ Нестора насторожил Сталина. Лакоба понимал, что препятствует 
Берия в проведении своей политики в Абхазии. Перевод Нестора в Москву и утверждение 
здесь ставленника Берия развязали бы руки Лаврентию. И как был прав С. Липкин, когда в 
поэме «Нестор и Сария» писал: 

 
Он знал, какие хитрости в цене,  
Порою шел от правды в стороне,  
Порою по кривым ступал дорогам.  
Когда же превращался он в кристалл?  
Когда он за Абхазию стоял. 
 
Первым актом своеобразной мести – началом сговора Сталина и Берия против Лакоба – 

явилось, как ни странно, постановление ЦИК СССР от 17 августа 1936 г. «О правильном 
начертании названий населенных пунктов», по которому столица Абхазии была 
переименована в Сухуми. 

В Москве Нестор и его жена Сария, как всегда, остановились в гостинице «Метрополь». 
Шел Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов (25 ноября – 5 декабря), который принял 
новую Конституцию СССР. 

Берия через своих ставленников ведет атаки на Нестора, пользуясь его отсутствием в 
Абхазии. Один из соратников Лакоба Анатолий Вардания сообщал ему 1 декабря 1936 г. из 
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Сочи: «Дорогой Нестор! Хотя уже скоро месяц, как не видно солнца, идут дожди, Абхазия 
остается солнечной Абхазией... Я знаю прекрасно, какие дела Вас задерживают и какое они 
имеют значение для республики, но дело такое, что в «тылу» не все в порядке...». 

     Известно, что еще в ноябре, незадолго до отъезда в Москву, Берия, по свидетельству 
Адиле Шахбасовны Абас-оглы, побывал у Нестора на сухумской квартире. Они возбужденно 
и долго разговаривали. Лакоба заметил, что его собеседник становится все наглее, увереннее 
в себе. 

     Спустя несколько дней после возвращения из Москвы Нестор был срочно вызван к 
Берия на партактив. Вечером 26 декабря 1936 г. Лакоба выехал в Тбилиси. Остановился в 
гостинице «Ориант». Утром был у Берия и они сильно повздорили. Под вечер позвонила 
мать Берия – Марта Виссарионовна. «Нестор, – сказала она, – я знаю, ты очень любишь 
жареную форель. Приходи, я тебя очень прошу». 

     Ужин в доме Берия протекал вяло. Выпили несколько бокалов вина. В восемь вечера 
Берия предложил посмотреть новый спектакль. В театр они пришли с опозданием. Все 
обратили внимание на ложу слева, в которой сидели Берия, его жена и Нестор. Накануне 
декады грузинского искусства в Москве здесь шла постановка первого грузинского балета 
«Мзечабуки» («Солнце-юноша»). После первого акта Нестор ушел. Ему было плохо. Его 
тошнило. По дороге в гостиницу «Ориант» Нестора встретил уполномоченный 
представительства Абхазии в Грузии А. Энгелов. В гостинице стало хуже. Энгелов и 
медсестра не отходили от Нестора. Он сидел у открытого зимнего окна и, задыхаясь, 
повторял: «Убил меня, Лаврентий… змея...». 

     Газета Заря Востока в те дни отмечала: «Премьера этого спектакля в Тбилиси 
прошла с исключительным успехом...». В правительственном сообщении говорилось, что 28 
декабря в 4 часа 20 минут утра в Тбилиси от сердечного приступа скончался председатель 
ЦИК Абхазской АССР Н.А. Лакоба. Ему было 43 года. 

 

 
        Г. Мгалоблишвили и Л. Берия с гробом Нестора Лакоба. Тбилиси. 28 декабря 1936 г. 
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В тот же день, 28 декабря, гроб с телом Нестора перенесли из больницы им. Камо и 
установили в Доме Красной армии. Тысячи тбилисцев пришли проститься с ним. Дошла до 
нас и уникальная фотография: чета Берия у гроба Лакоба. На лице Берия полуулыбка. И 
венок: «Близкому другу – товарищу Нестору. Нина и Лаврентий Берия». Вечером тело Н.А. 
Лакоба было отправлено поездом в Сухуми. Днем 29 декабря состав прибыл на станцию 
Келасури. Шел сильный снег. Нестора несли на руках до его дома. Сария попросила всех 
выйти из комнаты. Вызвала Ивана Григорьевича Семерджиева, личного врача Лакоба. После 
тщательного осмотра он сказал: «Нестор отравлен». Все внутренности, желудок, печень, 
мозг и даже гортань были изъяты врачами. 

29 декабря Правда сообщала, что «скоропостижно скончался старый, испытанный 
большевик, неутомимый руководитель социалистического строительства Абхазии товарищ 
Нестор Аполлонович Лакоба». В день похорон, 31 декабря, газеты писали о «сильном 
похолодании» в Абхазии. Все улицы были заполнены народом. С речью о Несторе на 
траурном митинге выступил председатель Совнаркома Грузии Герман Мгалоблишвили. 
Берия ему этого не простил. 

 Похоронили Лакоба с большими почестями в Ботаническом саду в специально 
отстроенном склепе. Со всех концов страны летели телеграммы. Свое глубокое 
соболезнование выразили академик Н. Вавилов, М. Цхакая, Г. Петровский, С. Буденный, 
архитекторы В. Щуко и В. Гельфрейх. Откликнулся руководитель Коминтерна Г. Димитров. 

Берия не приехал на похороны. Сталин, который ровно год назад сделал трогательную 
надпись Нестору на своей фотографии, даже не прислал телеграмму. 

После похорон Лакоба прошла неделя. В Москве открылась декада грузинского 
искусства. В Большом театре шла постановка Тбилисского театра оперы и балета «Дареджан 
Цбиери» («Коварная Дареджан»). «Коварной Дареджан» наслаждались сидевшие в зале 
Сталин и Берия. 

В конце января стали снимать портреты Нестора, по Абхазии поползли слухи, что он 
«враг народа»... 

Арестованные в 1935–1936 гг. видные политические деятели Николай Акиртава 
(31.XII.1894–14.XI.1937) и Ефрем Эшба (7.III.1893–16.IV.1939) были приговорены к 
расстрелу. Бывшие сподвижники ненадолго пережили Н. Лакоба, с гибелью которого 
связывают начало Большого террора в Абхазии. 

 
 

«Враг народа»... 
 
После пышных похорон Нестора прошло чуть больше месяца. Все это время склеп, где 

покоилось забальзамированное тело Лакоба, охранялся почетным караулом пограничников. 
В феврале 1937 г., под покровом ночи, Нестора по приказу Берия перенесли из 
Ботанического сада и перезахоронили на Михайловском кладбище близ Сухума. Здесь его 
могила значилась под № 3672. Тело отравленного Лакоба не давало покоя Берия. 

На допросе 17 ноября 1954 г. один из главных бериевских преступников, палач Р.А. 
Гангия, показал: 

 «Лакоба Нестор был захоронен в Ботаническом саду. Спустя месяц примерно после 
похорон... было объявлено, что он является врагом народа. По приказанию Пачулия (нарком 
внутренних дел Абхазской АССР. – С.Л.) я лично участвовал в переносе праха Нестора 
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Лакоба из склепа... Останки его были перевезены на Михайловское кладбище, а могила в 
Ботаническом саду была снесена. Должен сказать, что когда мы закапывали труп Нестора 
Лакоба на Михайловском кладбище, то неожиданно к месту нового захоронения прибыли 
жена Нестора Лакоба и его мать, а также жена Михаила или Василия Лакоба... Как они могли 
узнать о том, что останки Нестора Лакоба переносятся, я точно не знаю». 

Вслед за этой акцией в Абхазии начались массовые репрессии. Ордера на аресты 
ближайших родственников Нестора – Михаила и Василия Лакоба, Меджита Джих-оглы были 
выданы 8 апреля 1937 г. 

Сария едет в Москву. Останавливается у своей подруги – теперь тоже вдовы – Зинаиды 
Орджоникидзе. Сталин не принял Сарию. Молотов встретил ее холодно. Документ 
просмотрел, но не взял. Секретарь ЦК ВКП(б) Андреев пообещал передать его Сталину. 

Между тем волна арестов нарастает. Забирают ближайших соратников Лакоба. Так, 15 
июня 1937 г. пришли за бывшим наркомом земледелия Абхазии Михаилом Чалмаз. Тогда же 
был арестован и нарком Константин Семерджиев, а вслед за ним его брат доктор 
Семерджиев и врач В.Т. Анчабадзе, которые вынесли заключение об отравлении. Забрали и 
младшего брата (по матери) Нестора – Иосифа Цейба. 

Очень скоро наступил и черед женщин. Первой, 18 августа, была арестована Шамина 
Бения – жена Василия Лакоба, а 23-го – 70-летняя Шахусна (мать Нестора) и Сария.  

Как уже говорилось, 20 июля 1937 г. Берия обратился к Сталину с подробной запиской 
(№ 1716/с). В ней утверждалось, что к.р. организация правых якобы была создана в Грузии 
А. Рыковым и Н. Бухариным летом 1928 г., когда последний приезжал в Тбилиси. «В 
организацию его, – пишет Берия, – тогда вошли бывший пред. ЗакСНК М. Орахелашвили, 
бывш. пред. СНК Грузии Ш. Элиава, Г. Мгалоблишвили, Г. Курулов, Н. Лакоба, С. Джугели 
и Т. Жгенти». В этом документе со ссылкой на показания Г. Мгалоблишвили, М. Чалмаза и 
др. говорится, что «к.р. работа центра правых была широко развернута в Абхазии под 
непосредственным руководством Н. Лакоба». Сообщается, что якобы Лакоба рассказывал Г. 
Мгалоблишвили, будто им ведется подрывная работа в «целях свержения сов. власти и 
создания «самостоятельной» Абхазии под протекторатом Англии или Турции». При этом 
Нестор рассчитывал, что «в случае провала организации он уйдет в Турцию, где у него 
приготовлено убежище среди проживающих там лазов и абхазов». Наконец, в самом конце 
записки Берия сообщает, что ждет указаний Сталина по затронутым вопросам, в том числе и 
по дальнейшей судьбе семьи Лакоба. «Считаю необходимым также арестовать и после 
следствия выслать за пределы Закавказья жену и мать Н. Лакоба, которые тесно были 
связаны с группой ныне арестованных членов к.р. группы Н. Лакоба и ведут себя очень 
подозрительно» (АП РФ. Ф. 3. ОП. 24. Д. 315. Л. 24–42). 

Откликом на эту записку стала по всей видимости секретная шифрограмма Сталина на 
имя Берия: «Получена Ваша докладная записка. Доклад одобрен. Показательные суды по 
делам Лакобы и Закерия Лордкипанидзе нужно устроить. Провести их нужно с оговорками, 
изложенными в Вашей записке. Не возражаем против созыва расширенного пленума ЦК КП 
Грузии и подробного доклада на нем о вредителях, врагах народа. НР. 28/с-1240/ш. 
13.VIII.1937 г., 15 ч. 15 м. Сталин. Верно Сухова»12.  

Таким образом, санкция была получена и репрессивная машина с этого времени 
заработала на всю мощь. Стали готовиться показательные процессы над «врагами народа» в 

                                                 
12 См.: Марыхуба И. Московские архивные документы... С. 25–26. 
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Тбилиси и Сухуми, в Абхазии через 10 дней после этой шифрограммы были арестованы мать 
и жена Н. Лакоба. 

В наших руках чудом сохранившаяся пенсионная книжка за номером      Л-075, 
выданная Лакоба Сарии Ахметовне. С 1 января 1937 г., на основании постановления 
Совнаркома Грузии, ей «за революционные заслуги мужа – Н.А. Лакоба», было назначено 
денежное пособие в размере 800 рублей в месяц. Интересно, что до июня включительно ей 
выплачивали по 800 рублей, а 3 августа 1937 г. за июль месяц ей выдали лишь 400 р. Это 
была последняя запись в пенсионной книжке. Судьба Сарии после записок Берия и 
шифрограммы Сталина была предрешена. 

 

 
 
Поводом к арестам женщин послужил слух о том, что тело Лакоба якобы выкрали с 

Михайловского кладбища и тайно перезахоронили в родовом селе Лыхны. Однако данной 
версии противоречат показания очевидца Раждена Гангия: 

 «О том, что родственники Нестора Лакоба узнали о месте захоронения трупа (на 
Михайловке. – С.Л.), – сообщал он, – я доложил Пачулия. После этого, спустя 8–9 месяцев, 
когда наркомвнуделом был уже Какучая, последний мне предложил разыскать на 
Михайловском кладбище останки Нестора Лакоба и перенести их в район Маяка. Это 
распоряжение было вызвано тем, что как будто бы труп Нестора Лакоба похитили его 
родственники. На самом деле труп его оказался на месте. Под моим руководством труп был 
захоронен в районе Маяка. Во время этой эксгумации я снял значок ЦИКа и взял белый 
ножик, который находился в одежде, и представил их Какучая в качестве доказательства, что 
труп Нестора Лакоба был мною обнаружен». 
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В своих показаниях Гангия обходит вопрос о сожжении останков Нестора в 
известковой яме. В этой связи большой интерес представляет протокол допроса Берия от 28 
августа 1953 г., произведенного Генеральным прокурором СССР Р.А. Руденко.  

«Вопрос: Нестор Лакоба вам хорошо известен? 
Ответ: Хорошо известен. 
Вопрос: В каких отношениях вы находились с Лакоба? 
Ответ: В более или менее хороших, бывали друг у друга... 
Вопрос: При каких обстоятельствах произошла смерть Лакоба? 
Ответ: Лакоба был в Тбилиси по делам. В день смерти после заседания ЦК партии 

Грузии Лакоба вместе с другими у меня дома обедал. После обеда сразу пошли в театр и там 
часа через полтора или два он ушел из театра к себе в гостиницу и вызвал врача. В ту же 
ночь под утро он умер. Смерть его наступила, как мне потом стало известно, после 
сердечного приступа. 

Вопрос: Кому поручено было вести следствие по поводу смерти Лакоба? 
Ответ: Не помню, может быть, вел Гоглидзе. 
Вопрос: Было ли произведено химическое исследование внутренних органов трупа 

Лакоба на отсутствие яда? 
Ответ: Это мне неизвестно. Из сообщения врача мне известно, что у Лакоба давно 

были сердечные припадки, анатомическое вскрытие подтвердило склероз сердца. 
Вопрос: Кому принадлежит мысль вырыть труп Лакоба из земли и сжечь его? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Признайтесь, что вы отравили Лакоба, как человека, который был осведомлен 

о вашей преступной деятельности, со стороны которого вы могли опасаться разоблачения? 
Ответ: Это я отрицаю. 
Протокол мною прочитан, записано с моих слов верно. Л. Берия». 
Рядом с Нестором в тот роковой вечер 27 декабря 1936 г. находился уполномоченный 

Абхазии при СНК Грузии Анастас Энгелов, который был убежден в том, что Лакоба умер не 
своей смертью. Подкрепляет это мнение и Иван Кортуа – тогдашний руководитель 
абхазского студенческого землячества в Тбилиси. По его свидетельству, днем 27 декабря 
Нестор в постпредстве Абхазии в присутствии Энгелова распорядился оказать студентам 
материальную поддержку. Их беседу несколько раз прерывал телефон. Сначала звонила 
жена Берия и настойчиво приглашала Нестора в гости, но тот вежливо отказывался. Наконец, 
позвонила мать Берия... 

Вспоминал о смерти Н. Лакоба и бывший тогда студентом в Тбилиси Ризабей Гулиа. 
«Хорошо помню этот день – 28 декабря 1936 г., – писал он, – когда во время лекций в три 
часа дня кто-то позвонил в деканат и попросил позвать меня к телефону. Неизвестный, 
удостоверившись, что это я, сказал по-абхазски: «Нестор погиб. Умер не своей смертью, но 
это не телефонный разговор. Собери абхазов-студентов, и срочно приезжайте в лечкомбинат 
по ул. Камо, т.к. его скоро увезут»... Собрал 18 студентов и поехал вместе с ними по 
указанному адресу... У лечкомбината было много людей, а он был окружен милицией и 
армией, которые никого не пускали в помещение... В вестибюле стояли члены правительства 
Грузии, многие из которых, узнав, что мы из Абхазии, подходили к нам и сочувствовали. 
Через некоторое время гроб с телом Н. Лакоба вынесли на руках, а затем поместили в 
катафалк и медленно повезли по мосту через реку Куру, потом по пр. Руставели к дому 
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Красной Армии. На всем протяжении пути к процессии присоединялись люди, которые шли 
с портретами Н. Лакоба и траурными знаменами»13. 

Вскрытие было проведено в присутствии наркома здравоохранения Грузии Мамаладзе, 
который непосредственно занимался химическим исследованием внутренних органов и 
крови. Однако он вскоре был арестован, как и Энгелов, который также присутствовал при 
вскрытии. 

Разные толки вызывало и поведение тбилисских властей, так как Лакоба был 
анатомирован без вызова его лечащих врачей из Сухума. Кроме того, акт о вскрытии Лакоба 
не был подписан наркомом здравоохранения Абхазии, а его подпись под документом 
оказалась «заделанной»... 

Всяческого внимания заслуживают показания Марии Спиридоновны Цеквава, 
осужденной в 1937 г. как жена «врага народа» Михаила Шлаттера к 8 годам лишения 
свободы, которые она дала в 1954 г. С 1930 г. ее семья проживала в Тбилиси. «Я находилась 
дома, – вспоминает она, – когда моя дочь Ада, вернувшись из театра оперы и балета, где 
ставилась премьера, насколько мне помнится, «Мзечабуки», рассказала, что она видела в 
ложе Нестора Лакоба, который сидел вместе с Берия и его женой, и что в середине спектакля 

 

 
Слева направо: Рауф Лакоба, Николай Инал-ипа, 
Ада Шлаттер, Николай Лакоба. Незадолго до 
репрессий. Старые Гагры. Начало 1930-х. 

                                                 
13 Правда Абхазии. 2012. № 6, ноябрь-декабрь. 
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Н. Лакоба стало плохо и он из ложи вышел... Рано утром ко мне позвонила жена Энгелова и 
сообщила, что Н. Лакоба скончался... Прошло около месяца, на улице Белинского в г. 
Тбилиси я встретила нашего общего знакомого Энгелова Анастаса. Энгелов после смерти Н. 
Лакоба ходил морально убитый и во время этой встречи он, делясь со мной, передал, что он 
уверен в том, что Н. Лакоба умер не от грудной жабы, как это говорили врачи, принимавшие 
участие во вскрытии трупа, а что, мол, он был отравлен и что в этом он был убежден. Тогда 
же Энгелов мне рассказал, что больного Лакоба он встретил выходившим из театра и 
сопровождал его до гостиницы «Ориант». В вестибюле Лакоба стало хуже, и он стал падать. 
Тогда Энгелов, поддерживая его, довел до его номера. В номере Н. Лакоба попросил открыть 
окно, так как ему не хватало воздуха, при этом он порывисто дышал и повторял слова, что 
ему нехорошо, что его отравили. Видя, что Лакоба плохо, Энгелов позвонил на дом к врачу 
Кипшидзе, но его дома не оказалось, он был в театре. Тогда Энгелов сам побежал в театр, 
разыскал Кипшидзе и передал ему, что Нестору плохо. Тут же хочу отметить, что, когда он 
передавал Кипшидзе в отношении болезни Лакоба, эти слова слышала моя дочь Ада, которая 
сидела в партере сзади Кипшидзе. Далее Энгелов мне рассказал, что, когда в прозектуре 
Михайловской больницы производили вскрытие трупа Лакоба, несмотря на то, что ему – 
Энгелову не разрешали присутствовать при вскрытии, он ворвался туда и присутствовал при 
вскрытии трупа... Это все, что мне рассказал при этой встрече Энгелов. После этой встречи я 
уже Энгелова не видела». 

Этот рассказ совпадает с рядом других показаний и воспоминаний. 
О трагической судьбе Нестора вспоминал и Н.С. Хрущев: «Спустя какое-то время 

вдруг Берия создает дело уже на мертвого Лакобу: якобы тот был заговорщиком... Он 
приказал выкопать труп Лакобы, сжечь его и по ветру развеять пепел: врагу народа нет места 
даже в земле Абхазии! Когда я получше узнал Берию после войны, то подумал, что Берия 
выкопал труп Лакобы, не только руководствуясь личной ненавистью к нему. Он прятал 
концы в воду, видимо, опасаясь, что у Сталина может возникнуть идея приказать выкопать 
труп и сделать анализ, чтобы узнать, отчего же все-таки умер Лакоба? Может быть, он 
отравлен? Думаю, что Берия боялся этого… И вот еще какую низость и преступление 
совершил Берия: мальчик, сынок Лакобы, тоже был расстрелян по повелению Берии. Что 
побуждало Берию убрать Лакобу? Лакоба стал очень близким к Сталину, ближе, чем Берия, 
и мог информировать о делах в Грузии помимо Берии… А этого Берия не хотел допустить. 
Он хотел, чтобы единственным каналом информации о положении в Грузии был он сам».14 

                                                 
14 Вопросы истории. 1990. № 6. С. 86. 
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Л. Мехлис, Н. Лакоба, Н. Хрущев, Л. Берия, А. Ханджян. Московское метро, 6 февраля 1935 г.      

      
 
 

 
Сария 

 
Осенью 1937 г. в Сухуми по примеру московских показательных прошел открытый 

судебный процесс по «делу 13-ти лакобовцев». Официально дело называлось: «О 
контрреволюционной, диверсионно-вредительской, шпионской, террористической, 
повстанческой организации в Абхазии». 30 октября – 3 ноября 1937 г. перед судебным 
спектаклем в гостеатре Абхазии предстали: М. Чалмаз, М. Лакоба, К. Инал-ипа, Д. 
Джергения, В. Лакоба, В. Ладария, А. Энгелов, С. Туркия, П. Сейсян, М. Кишмария, С. 
Эбжноу, X. Чанба, К. Ахуба. 

Сухумский процесс проходил при ближайшем участии Берия. Он потребовал 
завершить его до ноябрьских праздников. Арестованные обвинялись в том, что входили в 
«диверсионно–террористическую группу обер-бандита Н. Лакоба, готовившего покушение 
на вождя народов Сталина». 

Накануне процесса в служебном вагоне на станции Келасури Берия принимал 
ответственных за проведение этого показательного судилища: наркома внутренних дел 
Абхазии Г. Пачулия, председателя Верховного суда Т. Антия, прокурора Абхазии В. Шония 
и общественного обвинителя М. Делба. 
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В дни процесса, 1–2 ноября 1937 г., в Сухуми под руководством Берия состоялись 
пленум Абхазского обкома партии и сессия ЦИК, на которых был рассмотрен 
организационный вопрос. Почти все абхазы были выведены из состава обкома партии и 
ЦИКа Абхазии, а затем уничтожены (См.: Сагария Б.Е. Воспитание историей // Бзыбь. 1988. 
23 июня). 

В ночь на 3 ноября 1937 г. были расстреляны В. и М. Лакоба, М. Чалмаз, П. Сейсян, А. 
Энгелов, В. Ладария, С. Туркия, Д. Джергения, С. Эбжноу. Только в отношении одного 
человека, К. Инал-ипа, приговор был приведен в исполнение позже. 

В дни «лакобовского процесса» Берия, окруженный охраной, прогуливался по 
сухумской набережной. Это был его первый приезд в Абхазию после гибели Лакоба. По 
свидетельству профессора Зураба Анчабадзе, его друг Рауф, сын Нестора, подошел к нему и 
попросил разрешить свидание с матерью. Берия пообещал. На следующий день, 31 октября, 
за Рауфом пришли. Он был арестован первым из детей, пятнадцати лет. В тбилисской 
тюрьме Рауф увидит мать... 

Сария подвергалась самым диким пыткам со стороны следователей Кобулова, 
Кадагишвили, Давлианидзе, Савицкого, Хазана, Галаванова... На допросах присутствовал 
Берия, требовал показать, что Лакоба готовил заговор против Сталина. Его особенно 
интересовала и судьба архива Нестора, в котором хранились не только письма его самого. На 
розыске документов настаивал Сталин. Сария все отрицала, отказывалась давать показания. 
Тогда на ее глазах начали пытать братьев – Меджита, Лютфи, Акки, Хэмди Джих-оглы... Она 
молчала. Пробовали и по-другому. Сарию пытали на глазах у братьев. (Репрессиям 
подверглись пятеро ее братьев и сестра Назия.) 

– И вот Берия решился на очную ставку Сарии с Рауфом, – рассказывает самый 
младший, пятый, брат Мусто Ахмедович. – Она не дала результата. Тогда он закричал: 
«Бейте этого выродка!»  

Все, что я рассказал об этой «встрече», мне передал Рауф алфавитным стуком по 
перегородке, которая разделяла нас во внутренней тюрьме в Сухуми, куда его доставили из 
Тбилиси в 1939 г. 

Одна из сокамерниц Сарии, М.В. Васина, в письме Н.С. Хрущеву от 14 августа 1953 г. 
по поводу чудовищных пыток жены Н. Лакоба сообщала: «Бригада по репрессиям из пяти 
человек выматывала ежедневно духовные и физические силы Сарии (выкрутили руки и 
выбили челюсть, пороли шомполами, плетками толщиной в руку с проволочными 
наконечниками, сажали в каменный мешок и карцер с водой и крысами, в смертную и т. д.), 
на ее глазах так избивали сына школьника, что из его рта, носа и ушей лила кровь ручьем, ее 
крик проникал в подвалы – в сердца сотен матерей-заключенных и по всему зданию НКВД. 
Сария не видела конца мучениям и издевательствам...». 

В разное время во внутренней тюрьме НКВД в Тбилиси вместе с Сарией сидели Е. 
Федорова, А. Цатурова-Агабабова, Л. Чиковани, А. Киларджишвили, А. Орджоникидзе и 
многие другие женщины, которые рассказали о стойкости Сарии. 

Жена Нестора Лакоба скончалась в Тбилиси в Ортачальской тюремной больнице 16 
мая 1939г15. в три часа дня. В возрасте тридцати четырех лет. «Этой женщине нужно 

                                                 
15 Датой смерти Сарии Лакоба согласно «обзорной справки» является 16 мая 1939 г. (Фонд 6, д.5654, Т. 7, С. 
11-12, 28-29). В 1-м же томе алфавитного списка осужденных к ВМН бывшей тройкой НКВД Грузинской  
ССР в 1937-1938 годах, годом смерти С. Лакоба указан 1938 год. 
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воздвигнуть памятник!» – скажет позднее о Сарии Генеральный прокурор СССР Р.А. 
Руденко. 

О последних днях Сарии знает и ее невестка Адиле Шахбасовна Абас-оглы, 
арестованная вслед за своим отцом и дядей (погибли в Магадане) 22 февраля 1939 г. как член 
семьи Н. Лакоба, в квартире которого она жила с декабря 1935 по 1937 г. 

Многие из тех, кто был причастен хоть как-нибудь к «лакобовцам», подвергались 
репрессиям. Не только коллеги по работе, родственники, шоферы, но и просто знакомые и 
даже повар с кладбищенским сторожем. Пыткам была подвергнута и мать Нестора.  

 
 
 
 
 

Рауф и дело абхазских юношей 
 
Со всей безжалостностью репрессии обрушились и на детей. Вслед за Рауфом были 

заключены сначала в специальные детдома, а затем переведены в тюрьмы дети Михаила и 
Василия Лакоба, Константина Инал-ипа. Вместе с Рауфом в камере № 20 Драндской тюрьмы 
2 месяца и 9 дней сидел А. Миносян, который показывал в 1955 г., что сын Лакоба числился 
лично за Берия и тот требовал от юноши указать местонахождение двух его писем к Нестору. 
«Содержание этих писем, – говорится в документе, – как мне стало известно по рассказам Р. 
Лакоба, примерно следующее: Берия Л. просил Н. Лакоба переговорить с Кобой – И. В. 
Сталиным – по поводу его выдвижения на пост первого секретаря ЦК КП(б) Грузии. О 
существовании подлинников этих писем Рауф мне говорил, что они должны храниться у М. 
Чалмаза... По рекомендации Н. Лакоба Берия и был выдвинут на руководящую работу в ЦК». 

После ареста Рауфа прошло два года. В октябре 1939 г. под стражу были взяты 
«опасные террористы»: Лакоба Николай (Кукуша) Михайлович, ученик 7 класса, 1922 г. 
рождения; Лакоба Тенгиз Васильевич, ученик 6 класса, 1924 г. рождения; Инал-ипа Николай 
(Кока) Константинович, ученик 6 класса, 1923 г. рождения. Все они обвинялись в том, что 
совершили политическое преступление в 1937 г., то есть когда Н.М. Лакоба и Н.К. Инал-ипа 
было по 14 лет, а Т.В. Лакоба – 13. На протяжении двух лет следствие об этих абхазских 
юношах велось НКВД Грузинской ССР, а в марте 1940 г. по распоряжению начальника ГЭУ 
НКВД СССР Кобулова все четверо были этапированы в распоряжение следственной части 
НКВД СССР. 

Во внутреннюю тюрьму НКВД СССР они поступили 1 апреля, причем Рауф 
содержался в камере № 4. Отсюда на имя Берия 20 апреля 1940 г. он направил заявление, в 
котором писал: 

 «Арестован я 31 октября 1937 г., т.е. в возрасте 15 лет, и предъявлено мне обвинение в 
антисоветской агитации. В первом и втором следствии, произведенных в НКВД Абхазской 
АССР, виновным я себя не признавал и говорил правду... Но на следствии в Грузинском 
НКВД в сентябре 1939 г. меня вынудили (выделено Рауфом – С.Л.) признать таковые 
обвинения, от которых я категорически отказываюсь, ибо факты, мною признанные, не 
соответствуют действительности, а также считаю, что следствие Грузинского НКВД 
подошло ко мне пристрастно... 
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Мне обидно, гр. Народный Комиссар, что в это время, когда в мои годы нужно учиться, 
приобрести знания, я же скитаюсь из тюрьмы в тюрьму, и несу такое тяжелое наказание, по 
существу, не совершив никакого преступления». 

На первом же по прибытии в Москву допросе 23 апреля 1940 г. Рауф Лакоба заявил 
следователю Альтману, что отказывается от данных им на следствии в НКВД Грузии 
показаний. Не признал он себя виновным и 29 апреля. После этого Рауфа помещают в самую 
страшную, Сухановскую, тюрьму. После изнурительного допроса, который продолжался с 
11 по 12 мая 1940 г. (с 14.00 до 3.00 часов), следователи Кушнерев и Хват добились 
желаемого результата. Рауф «признал себя виновным в том, что возглавил антисоветскую 
террористическую группировку в сухумской школе, занимался вместе с членами этой 
группировки клеветническими измышлениями и имел террористические намерения в 
отношении Берия». Аналогичных «признаний» Кушнерев добился от Н. Лакоба 14 мая, Т. 
Лакоба 21 мая и К. Инал-ипа 31 мая. 

Дело о «террористах» было заслушано 5 июля 1941 г. на подготовительном заседании 
Военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством В.В. Ульриха. Заседание 
определило: «Дело заслушать в закрытом судебном заседании, без участия обвинения и 
защиты и без вызова свидетелей». На следующий день, 6 июля 1941 г., суд приговорил 
абхазских юношей к высшей мере наказания – расстрелу.  

Самый младший «террорист» Тенгиз Лакоба 7 июля в 23 часа передал через 
помощника начальника Бутырской тюрьмы ходатайство о помиловании. Его отклонили. 

Первым, 27 июля, был расстрелян Кока Инал-ипа, а на следующий день, 28 июля 1941 
г., – Рауф, Николай и Тенгиз Лакоба... 

Рауф Лакоба обвинялся в следующем: «Разделяя антисоветские националистические 
взгляды своих родителей и будучи озлоблен против советской власти за разоблачение 
родителей и близких родственников, как врагов народа, Рауф Лакоба в начале 1937 года 
организовал контрреволюционную, террористическую группу молодежи, имевшую  

намерение совершить террористический акт против одного из руководителей ВКП(б)...  
В число участников террористической группы им были вовлечены дети  
репрессированных врагов народа, его близкие родственники: Лакоба Т.В., Лакоба Н.М. 

и Инал-ипа Н.К.»16 
Позднее, в 1953 г., бывший палач НКВД А. Хазан скажет: «Процессом о «лакобовском» 

заговоре Берия, несомненно, стремился завоевать еще большее доверие к себе. Подобно 
восточному сатрапу, Берия уничтожал семьи осужденных». 

Юноши были приговорены к расстрелу, несмотря на то что к моменту «совершения 
преступления» никому из них не было 18 лет, а Тенгизу Лакоба ко времени вынесения 
приговора исполнилось лишь 17. В реабилитационном заключении Военной коллегии 
Верховного Суда СССР от 3 сентября 1955 г. по делу Лакоба Р.Н, Лакоба Н.М., Лакоба Т.В., 
Инал-ипа Н.К. особо подчеркивалось, что они признали «вину» после «пребывания в 
Сухановской тюрьме НКВД СССР (спустя два с половиной года после ареста)...». В 
«Определении» суда было сказано: «Принимая во внимание, что в результате 

 
 
 

                                                 
16 См.: Наумов Л. Сталин и НКВД. С. 256–257. 
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фальсификации материалов предварительного следствия наступили тяжелые 

последствия, что в расследовании дела Лакоба Р.Н. и др., кроме осужденных врагов народа 
Кобулова и Шварцмана принимали участие Хват и другие работники НКВД СССР, а также 
имея в виду, что Хват, кроме того, принимал участие в расследовании других дел, которые 
впоследствии прекращены как сфальсифицированные на предварительном следствии (дело 
по обвинению академика Вавилова Николая Ивановича и др.), Военная коллегия Верховного 
Суда СССР определила: Довести об изложенном до сведения Генерального прокурора СССР 
на предмет привлечения к ответственности Хвата и др. лиц, принимавших участие в 
фальсификации дела Лакоба Р.Н., Вавилова Н.И. и др. дел». 

В живых остались лишь Саида и Зина – дочери Михаила и Василия Лакоба. Жену 
Василия расстреляли. С 1938 по 1946 г. по тюрьмам и лагерям скиталась жена Михаила – 
Вера Георгиевна Званбая-Лакоба. Еще семь лет, до самой смерти Сталина, она находилась на 
поселении в Караганде. 
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Вера Георгиевна Званбая-Лакоба после долгих лет 
лагерей (жена Михаила Лакоба). Сухум. 1981 г. 

 
– Мне было 12 лет, – рассказывает Саида Михайловна Лакоба, – когда арестовали маму 

в 38-м. Она пошла по тюрьмам, а я с братьями Николаем (Кукуша) и Сергеем (Чива) – по 
детдомам. Всегда и отовсюду нас забирали ночью и всегда с нами были дочь немецкого 
коммуниста Ева Циммерман, Леня Большаков, Айна и Эрна Антоновы. Эрна сошла с ума и 
все повторяла: «Листья шуршат, листья шуршат... Тихо, идут». Наконец, мы попали в 
Винницкую область, в местечко Яново, где располагалась детская трудовая колония НКВД. 
Возглавлял ее, кстати, замечательный человек – Борис Иванович Пшеминский. Нас, детей, 
там было около шестисот... Ночью в 39-м из детдома перевели сначала в сухумскую, а затем 
в тбилисскую тюрьму моего старшего брата Кукушу (Николая). Больше я его никогда не 
видела. В 1941 г. из детдома в тюрьму попал другой мой брат – Сергей. В середине 50-х 
годов мы с мамой, Верой Георгиевной, уже знали о гибели Николая. О судьбе же брата 
Сергея я узнала лишь в 1965 г. На мой запрос из Министерства обороны СССР 5 января 
пришел ответ за подписью полковника Федоренко. В нем говорилось: «Сообщаю, что по 
имеющимся в Отделе сведениям Ваш брат, рядовой 242-й стрелковой дивизии Лакоба 
Сергей Михайлович, 1924 г. рождения, уроженец г. Сухуми, призванный Темиргоевским 
райвоенкоматом Краснодарского края, в бою за Социалистическую Родину погиб 22 июня 
1943 г. и похоронен: северо-западнее 900 м х. Гапоновского, Краснодарского края».  

Последняя из оставшихся прямых родственников Нестора, его племянница, Саида 
Михайловна Лакоба-Гурамишвили, умерла в Тбилиси в 2005 году. 
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Слева направо: репрессированные дочери репрессированных родителей после реабилитации Мирра 
Уборевич (дочь командарма Иеронима Уборевича), Саида Лакоба-Гурамишвили (дочь Михаила 
Лакоба), Светлана Тухачевская (дочь маршала Михаила Тухачевского). Клязьма, июль 1969 г. 

 
 
 
 

Стихотворение Мандельштама на смерть Нестора 
  
После смерти Нестора прошло чуть больше месяца и – 8 февраля 1937 г. поэт Осип 

Мандельштам написал стихотворение «Абхазская песенка», которое долгое время было 
известно по первой строчке: «Пою, когда гортань – сыра, душа – суха...».17  

Еще в 1930 г. в Сухуме между Лакоба и Мандельштамом возникли дружеские 
отношения. «Это Лакоба пригласил нас на правительственную дачу», – вспоминала жена 
поэта Надежда Яковлевна. Мандельштама заинтересовали тогда абхазские песни и 
собиратель фольклора Константин Ковач, которому покровительствовал Нестор. 

Об этом сложном этапе творчества поэта Надежда Мандельштам вспоминала: «Ссылка 
на песнь у О.М. редкость. В последний период она встречается кроме черновиков «Волка» и 
«Бушлатника», только в «Абхазской песенке»: «Пою, когда гортань – сыра, душа – суха, и в 

                                                 
17 Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1973. 
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меру влажен взор, и не хитрит сознанье...» Каторжный фольклор у О.М. заметен сразу – его 
подсказала жизнь и он лежит на поверхности».18  

Благодаря воспоминаниям жены поэта и стала известна «Абхазская песенка». Обратил 
внимание на это важное упоминание в 1990 г. и  составитель стихов поэта П.М. Нерлер.19 

Сам собой напрашивается вопрос: почему спустя семь лет Мандельштам вспомнил об 
Абхазии? И почему «Абхазская песенка» оказалась рядом с сибирскими каторжными в 
роковом 1937 году? 

Дело в том, что стихотворение явилось своеобразным откликом на смерть Н. Лакоба, 
который, по тогдашним слухам, был отравлен вином. 

 
                                  
                    Абхазская песенка 
 
Пою, когда гортань – сыра, душа – суха. 
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье: 
Здорово ли вино? Здоровы ли меха? 
Здорово ли в крови Колхиды колыханье? 
А грудь стесняется – без языка – тиха: 
Уже не я пою – поет мое дыханье – 
И в горных ножнах слух, и голова глуха... 
 
Песнь бескорыстная – сама себе хвала: 
Утеха для друзей и для врагов – смола. 
 
Песнь одноглазая, растущая из мха – 
Одноголосый дар охотничьего быта, 
Которую поют верхом и на верхах, 
Держа дыханье вольно и открыто, 
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито 
На свадьбу молодых доставить без греха. 
 
 
И еще один важный не столько исторический, сколько мистический штрих. 
Нестор часто навещал своих гостей  на даче совнаркома, которая располагалась в 

уютном саду Н.Н. Смецкого. «Лакоба умел развлечь людей интересным рассказом», – пишет 
Надежда Мандельштам. В один из весенних вечеров 1930 г. он рассказал о своем предке 
Урусе Лакоба, который в 1822 г., по версии княжны Дадиани, отравил во время обеда 
ненавистного народу владетельного князя. «На О.М. рассказ Лакобы произвел большое 
впечатление, – вспоминала жена Мандельштама, – ему послышался в нем какой-то второй 
план. Нам говорили, что в 37-м году Лакобы уже не было в живых». 

Но была и осталась «Абхазская песенка». 
В ней намек и на отравленное вино («Здорово ли вино?»), и гибель Лакоба (был 

глухим), умершего, как сообщалось тогда, от «грудной жабы». 

                                                 
18 См. об этом подробнее: Лакоба С. «Крылились дни в Сухум-Кале...». Сухум, 1988. С. 193–197. 
19 Мандельштам О. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 560. 
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А грудь стесняется – без языка – тиха: 
Уже не я пою – поет мое дыханье – 
И в горных ножнах слух,  и голова глуха... 
 
Поэту были хорошо известны обстоятельства  смерти глухого Лакоба. 
В дни похорон люди открыто говорили: «Нестор отравлен!». 
Рассказывал об этом поэту и Виктор Шкловский, только что вернувшийся из траурного 

Сухуми. 
Предчувствие Мандельштамом «второго плана» оказалось пророческим. 
  

 
Станислав Лакоба. 
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3. С. ЧХЕИДЗЕ. ПИСЬМО ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ 
 

    От бывшего репрессированного и бывшего зав. Сухумским Городским 
Финотделом, 2-м Зам. Пред. Сухумского Горсовета и члена коллегии Наркомфина 
Абхазии  

ЧХЕИДЗЕ Георгия Серапионовича 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Действительно, свободно дышится после ликвидации «бериевщины» в Грузии. 
Вечная благодарность всем тем, кто участвовал в разоблачении и выкорчевывании 

этого чудовища с его приспешниками – от всех сознательных граждан Грузинской ССР, 
которые перетерпели и перенесли немало горечи от этого махрового преступника и врага 
народа. 

Да, «бериевщина» понесла достойную кару, но, конечно, далеко нельзя искупить их 
поганой кровью, реки честной крови разлито за кровавый период преступной их 
деятельности. 

Вопиющие дела «бериевщины» не оставили и меня без своей «милости». 
Я тоже один из тех, кто пострадал от преступной деятельности Берия и его 

приспешников. <…> 
Со дня советизации работал, первые 3 года по хозлинии, а последние 14-ть лет – по 

финансовой линии, в том числе 7 лет в Сухумском Горфинотделе. Работал добросовестно, 
порученную работу выполнял аккуратно, грубых ошибок в работе не имел, не имел 
прорывов в плане, за что ко мне хорошо относились руководящие работники, как Абхазии, 
так и Грузии и ЗСФСР, что отмечалось премиями, благодарностями и другими видами 
наград. 

Хорошая оценка мне дана была даже НКФином СССР и ВПСПС, во всесоюзной 
финансовой прессе («Экономическая жизнь»), и занесен на всесоюзную финансовую доску 
почета имени XVII партсъезда, в 1934 году. 

Для подтверждения этого я прилагаю копию моего трудового списка, так как, могущие 
меня охарактеризовать работники, частью репрессированы, а других – в живых нет. 

За такую работу ко мне хорошо относился, в числе других, и Н. ЛАКОБА, и за 
длительный период совместной работы сложились хорошие отношения. Он не забыл мою 
помощь во время подпольной и нелегальной работы большевиков в Абхазии во времена 
кратковременного существования меньшевиков. 

Сложившиеся хорошие отношения на служебной почве я соxранил и относился также 
хорошо к Н. ЛАКОБА, как к умному, справедливому и способному руководителю, резко 
выделявшегося от окружающей среды. Его часто за его ум называли «самородком». 

Он не был шовинистом, он любил свою нацию, бесспорно, но любил и считался и с 
другими нациями и проводил здоровую национальную политику в соответствии с 
указаниями партии и правительства. 

В Абхазии – до 34-х национальностей и, в результате проводимой Н. ЛАКОБА 
здоровой национальной политики, все национальности жили дружно и чувствовали себя 
хорошо. 
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Берия же негласно старался проводить политику мегрелизации Абхазии, а Н. ЛАКОБА 
– не поддавался этому. На этой почве столкнулись они в Абхазии. Пока ЛАКОБА был жив, 
все спорные вопросы, не разрешавшиеся с Берия, переносились в Москву, где Н. ЛАКОБА 
доказывал свою правоту и оказывался правым. Это усилило негласную вражду со стороны 
Берия. 

Стоило только умереть Н. ЛАКОБА, как Берия использовал момент 1937 года и провел 
свою гнусную политику избиения кадров, которые ему мешали в проведении антисоветской 
национальной политики. Он легко уничтожил кадры Абхазии и прислал новые кадры. 

Если проанализировать работу присланных кадров в Абхазии после Н. ЛАКОБА, то 
станет ясно, кого прислал и что из себя представлял сам Берия. 

Присланные кадры стали проводить антисоветскую национальную политику и 
достигли махрового искривления, дойдя до того, что нагло и без причины снимали с работы 
и разными способами выселяли из Абхазии коренных жителей: русских, армян, греков и 
других, зачастую выбрасывали их из собственных домов, квартир, целыми семьями с детьми 
на улицу. Закрывали национальные школы и т.д. и т.п. 

Эти примеры говорят о том, что из себя представляли Берия и его кадры, и какую цель 
они преследовали. Они даже приписали себе всю работу по озеленению Абхазских городов, 
разведению цитрусовых, технических и эфиро-масличных культур, тогда как вся эта работа 
была начата по заданию союзного правительства, еще при Н. ЛАКОБА и проводилась 
кадрами Н. ЛАКОБА.<…> 

В 1937 году я стал жертвой интриги, существовавшей между ЛАКОБА Н. и Берия. Я 
был свидетелем разговора в семье ЛАКОБА, когда жена его сказала, что Берия отравил 
ЛАКОБУ Н. Я, как доброжелатель, посоветовал ей, что этого она не сумеет доказать, а 
разговоры эти могут привести к нежелательному акту со стороны молочных братьев 
ЛАКОБА Н., с тяжелыми для нее последствиями, а потому рекомендовал ей переехать в 
Москву с сыном, где ей создадут все условия для воспитания сына и ее дальнейшей жизни. 
Она с этим согласилась, но довести дела до конца не сумела, так как Берия уже к этому 
времени подготовил паутину и приступил к арестам. Берия опасался, и нужно было убрать с 
пути всех тех, кто мешал ему или мог помешать. Он всеми способами, применявшимися в 
1937 г., приступил к осуществлению своей цели – арестам, использовав общую ситуацию 
1937 года. В том числе арестован был и я, без всякого основания; только мое хорошее 
знакомство с ЛАКОБОЙ Н. и послужило поводом к аресту. Обвинения также были 
вымышлены и неправдоподобны. Мне было предъявлено дикое обвинение в принадлежности 
мне до сих пор неизвестной террористической организации право-левацкого блока Троцкого-
Бухарина-Зиновьева, якобы возглавляемой в Абхазии Н. ЛАКОБА. 

Клятвенно заверяю Вас и заявляю Вам, что не знал и до сих пор мне неизвестно о 
существовании такой организации в Абхазии. Вообще дико слышать и обвинять Н. ЛАКОБА 
в том, что он возглавлял какую-либо контрреволюционную, антисоветскую организацию. 

Я перенес все ужасы 1937 года, применены были ко мне репрессии высшей категории, 
избивали железками, до тех пор, пока не принуждали, в невменяемом состоянии, 
подписывать на себя и на других ответработников (по списку их до 20 человек, большую 
часть которых я знал только вскользь), вымышленные, неправдоподобные, ложные 
обвинения. Очевидно, следствию нужно было сфабриковать материалы обвинения-
фальшивки, и против них. 

Я уверен, что и против меня тоже таким же способом были сфабрикованы ложные 
материалы-фальшивки. 
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Следствие не ограничилось этим, оно заставило меня, больного человека, 72 бессонных 
часа провести стоя. Во время избиения повредили мне позвоночник и сделали меня калекой-
инвалидом на всю жизнь. 

Характерно и то обстоятельство, что следствие было само убеждено в лживости и 
вымышленности предъявленного мне обвинения, однако, каждый раз, даже с иронией 
заявляло мне: «мы знаем, что это не так, но так нам нужно и тебя (нецензурно) заставим 
подписать». На второй день, после первой пытки (стойка без сна 72 часа) я подал жалобу- 
протест в письменной форме – Сталину, Калинину, Вышинскому в Москву. Конечно, моя 
жалоба не была пропущена, а я сейчас же попал в карцер, а с вечера приступили к моему 
избиению-истязанию, которое продолжалось, периодически, свыше 2-х месяцев. 

Все мое тело было исполосовано и выглядело как полосатая, окровавленная зебра. 
Смерть для меня была счастливым и желанным исходом в тот момент, чтобы избавиться от 
этих невыносимых мук. Никто не способен выдержать эти, периодически повторяющиеся, 
истязания. Меня, и без того больного человека, доводя до бессознания, относили в камеру на 
носилках, спустя же 3–4 часа выносили на носилках, или «под руки» на «допрос» снова: 
пулю и смерть легко и без боязни можно встретить, но этими истязаниями человека доводят 
до невменяемости, а с ненормальным человеком можно все проделать. Так и было сделано с 
нами. Говорю «с нами» потому, что этот способ следствия применялся поголовно ко всем 
ответработникам Абхазии в 1937 году, и это я знаю, так как мы сидели в следственной 
тюрьме в одно время, а крики и стоны, исходившие от истязаемых, доходили не только до 
нас всех, но даже далеко за несколько кварталов от нас. Мне было, под угрозой, запрещено 
требовать факты, доказывающие преступную мою деятельность, очные ставки, проверка 
материалов и подлинников документов, грубо нарушая самые основные требования 
уголовного кодекса, дико и чудовищно, и то, что заставляли самого выдумывать на себя 
обвинения: о списании с табачной фабрики Абхазии около 500.000 рублей. Мне не дали даже 
прочесть сфабрикованное ими «дело» мое, но подписать заставили, под предлогом большой 
срочности и спешки. Не знаю до сих пор, кто и что показывают на меня, кого и как и что 
заставили на меня клеветать и подписать клеветнический документ, теми же способами, 
какие и были применены ко мне. В результате такого антисоветского способа «следствия», я 
искусственно сделан был: 1) членом к/р организации, якобы возглавляемой Н. ЛАКОБА в 
Абхазии; 2) террористом и 3) вредителем. 

Все это было скреплено моей собственной, вынужденной подписью, в невменяемом 
состоянии, под влиянием такого рода «следствия». 

Хотя меня все время, до суда подосланные бериевщиной людишки, обрабатывали и 
советовали, чтобы я на суде подтвердил протокол следствия и рекомендовали мне не сметь 
отказываться, ибо отказ влечет за собой расстрел, я все же не поддался их удочке и на 
заседании Выездной Сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР заявил суду честно, 
что все материалы следствия по моему делу ложны, вымышленны и подписаны мной лишь в 
невменяемом состоянии и под влиянием невыносимых истязаний и пыток, и потому от них 
полностью отказываюсь; при этом я показал суду еще не успевшие зажить раны по всей 
спине и позвоночнику. 

Террористом я никогда не был и не мог быть, и нет материалов, могущих даже бросить 
хотя бы намек на мою террористическую деятельность, это во-первых; во-вторых, я человек 
с больной ногой (туберкулез тазо-бедренного сустава с гимназической скамьи) и, потому, ни 
для какой организации не пригоден как террорист; в-третьих, точно также, без основания, я 
был причислен к какой-то мне неизвестной террористической группе Н. ЛАКОБА, якобы 
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ставившем себе целью мстить за неожиданную смерть Н. ЛАКОБА – убивать Берия и его 
сторонников, в том числе АГРБА и КУЧУЛОРИЯ (оба были арестованы в 1937 году). 

Членом к/р организации я не был, и не знаю о существовании такой организации в 
Абхазии, и нет никаких материалов, доказывающих и это мое обвинение. 

За несколько часов до отправки меня в Тбилиси на суд, ко мне приехал срочно 
следователь из Сухума в пересыльную тюрьму, в 20-ти километрах от Сухума, и заявил мне, 
что начальство требует обвинить меня во вредительстве, говоря: «если не подпишешь, то 
повезем обратно в Сухум и будем снова «допрашивать». Я, конечно, испытав ужасы этих 
«допросов» и, зная о бесполезности отказа, подписал материал о вредительстве. <…> 

Если бы «следствию» я заявил бы, что мною взорвана табачная фабрика по заданию Н. 
ЛАКОБА, оно бы с удовольствием приписало мне и это в обвинение, несмотря на то, что 
фабрика стоит на своем месте невредима. Следствие прекрасно знало, что мною ничего не 
списано и не могло быть списано, но ему нужно было сфабриковать фальшивку о моем 
вредительстве, и оно этого добилось репрессией. 

Поэтому я отвергаю и это обвинение, за его вымышленность и отсутствие, 
доказывающих вредительство, материалов и фактов. <…> 

Теперь настало время хорошее, дышится легко, чувствуется свобода. 
Прошу, умоляю и взываю к Вам за справедливостью – помогите. Хочу оправдаться и 

быть реабилитированным, но как оправдаться? От какого преступления оправдаться, когда 
преступление не совершено и нет фактов! 

Есть только мое вынужденное, методами «следствия» бериевщины, признание в, 
якобы, совершении несовершенного преступления. 

Это похоже на мое вынужденное показание, что я убил человека, но стоит только 
проверить это и «убитый человек» окажется жив и здоров. 

Уничтожен я был незаслуженно. Отбыл 10 лет заключения, перенес всякого вида 
мытарства, потерял все. Семью (жену и детей) выбросили из квартиры на улицу, оставив их 
без жилплощади. Отняли у меня право носить гордое имя полноправного гражданина 
Великой и Прославленной на весь мир Страны Советов, наделив меня еще пятном от изверга 
Берия, которое, как проказа, не покидает меня и мою ни в чем не повинную семью до 
настоящего времени. 

В таком положении я неполноценен, с вымышленным пятном, наделенным мне 
проходимцем Берия, я – живой труп. Я еще могу быть хорошим винтиком в сложном 
Советском аппарате, строящем образцовую жизнь для всего человечества, что вполне 
гармонирует с моими прогрессивными убеждениями, особенно в настоящее время. 

За два-три месяца до моего ареста весь подвал второй, третьей страницы Абхазской 
Областной прессы был посвящен образцовой работе возглавляемого тогда мной финансового 
аппарата города Сухуми, а ревизионный акт Груз. Наркомфина констатировал редкую 
формулировку: «дело поставлено хорошо, но можно поставить на отлично, кадры 
обеспечивают это». В делах Наркомфина Абхазии и Грузии можно найти материалы, 
подтверждающие эти факты. Пострадал я, в результате интриги между ЛАКОБА Н. и Берия, 
невинно. Похоронен был Лакоба с почетом. Вымышленные обвинения были мне 
предъявлены без его показаний, после его смерти, косвенно и догадками, применяя 
недопустимые бесчеловечные методы следствия и, тем самым, нарушены основные 
требования уголовного кодекса. 

После окончания наказания я вернулся в Сухуми. «Бериевщина» стала обрабатывать и 
прорабатывать меня. Сопротивление грозило новым репрессированием, мне тошно было 
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жить в такой среде; я не вытерпел и покинул постоянное местожительство – Абхазию, и 
переехал в Мцхетский район, село Ксани, Грузинской ССР. 

Поступил на работу в Ксанский Комбинат Закавказметаллургстроя, где работаю в 
настоящее время бухгалтером, тоже не лучше ссылки. 

Призрак 1937 года, постоянно преследовавший меня, в связи с разоблачением 
«бериевщины», покинул меня, и я вздохнул свободно, – смело обращаюсь к Вам с 
ходатайством пересмотреть мое дело и реабилитировать с тем, чтобы: 

1. Снять с меня судимость как с реабилитированного. 
2. Восстановить потерянный стаж 17-летней Советской работы с зачетом 

вынужденного 13-гилетнего перерыва, ибо я лишен права на материальное обеспечение и 
пенсию. 

3. Восстановить во всех правах гордого Советского гражданина с возвратом 
жилплощади в городе Сухуми или Тбилиси, так как по состоянию моего здоровья мне 
необходимо жить в городе и постоянно находиться под наблюдением врачей. 

4. Восстановить на работу по финансовой линии по специальности. 
Это даст мне возможность снова собрать мне мою разбросанную семью (одна дочь 

находится в Пицунде, другая – в Сухуми, у родственников, из-за отсутствия жилплощади), в 
одном месте со мной и короткий остаток моей жизни отдать делу дальнейшего честного 
служения прославленной Великой Нашей Родине и не оставлять пятно ни в чем неповинной 
моей семье в наследство, незаслуженно. 

В Вашем лице я убежден, уверен, что зов, так несправедливо, бесчеловечно 
пострадавшего советского человека, не останется не услышанным, и короткий остаток моей 
жизни будет украшен Вашим вниманием и вмешательством. 

   
   ПРИЛОЖЕНИЕ: копия трудового списка. 
 
     IX. 1955 г. 
 
     ПРОСИТЕЛЬ:         /Г.С. ЧХЕИДЗЕ/ 
 
Адрес: Грузинская ССР, Мцхетский район, Ксанский комбинат 

Закавказметаллургстроя, станция Ксани ЗКВ ж/д. 
 
Архив АбИГИ. Ф. 37. ОП. 1. Д. 11.  
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ГЛАВА III: СПИСКИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
 
 

Списки репрессированных в 1937–1938 гг. в Абхазии, составленные 
Дианой Ахба (80-е гг. ХХ в.) 

 
 

Село Члоу, Очамчирский район 
 

 
1. Ахуба Мелитон – председатель колхоза.  

Проходит по протоколу тройки. 
Ахуба Мелитон Чижович 
Фамилия: Ахуба; Имя:  Мелитон; Отчество: Чижович. Дата рождения - 01.01.1895.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу.20 
Дата Заседания: 19.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10; 58-11; 58-13. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937. 

 
2. Ахуба Платон – окончил институт красной профессуры (1 вып.). 

Председатель колхозцентра в 1929–30-х гг. Работал преподавателем в 
институте, был осужден за связь с Н. Лакоба 
Проходит по учетной карточке. 
Ахуба Платон Чижович 
Фамилия: Ахуба; Имя:  Платон; Отчество: Чижович. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место проживания: Район – г. Сухуми. 
Место работы и должность: Обком Абхазии, инструктр. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: неизвестна.  

 
3. Ахуба Дарсман – в один период до репрессий был председателем с/с., член 

партии. 
Проходит по протоколу тройки. 
Ахуба Дарисман Базалович 
Фамилия: Ахуба; Имя:  Дарисман; Отчество: Базалович. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу.  
Дата Заседания: 19.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10; 58-11; 58-13. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937.  

 
4. Ахба Касыс Джирович – нач. подпольного отряда «Панас» в 1919–21 гг. 

Нет информации. 
 

5. Адлейба Тан – колхозник, член партии. 
Проходит по протоколу тройки. 
Адлейба Тан  Жвижвович 
Фамилия: Адлейба; Имя:  Тан; Отчество: Жвижвович. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 

                                                 
20 В протоколах тройки вместо села «Члоу» указано «Чилови». 
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Дата Заседания: 19.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937.  

 
6. Адлейба Иван Константинович – зав. сельхоз. отдела ЦИК (член 
комсомола). 

Проходит по протоколу тройки. 
Адлейба Иван  Квакванович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Адлейба; Имя:  Иван; Отчество: Квакванович. Дата рождения - 01.01.1915.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Дата Заседания: 19.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10; 58-11; 58-13. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 
7. Цвижба Михаил Марытхович – предс. колхоза им. Ворошилова. 

Проходит по протоколу тройки. 
Цвижба Михаил  Мурутхович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Цвижба; Имя:  Михаил; Отчество: Мурутхович. Дата рождения - 01.01.1909.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Дата Заседания: 20.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11.  
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 
8. Кишмария Махаид Смелович – предс. с/с, член партии. 

Проходит по учетной карточке. 
Кишмария Махаид  Исмаилович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Кишмария; Имя:  Махаид; Отчество: Исламович. Дата рождения - 01.01.1899.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место работы и должность: председатель сельсовета  
Дата Заседания Верховного суда Абх.АССР: 02.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – 20 (двадцать)лет, этапирован в г. Ташкент (Сазлаг НКВД СССР) 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховнй Суд СССР.  

 
9. Кварчия Арсана Тамшугович . 

Нет информации. 
 

10. Цвижба Георгий Жагович – пред. Райисполкома в Очамчире, член партии.  
Проходит по протоколу тройки. 
Цвижба Георгий  Жакович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Цвижба; Имя:  Георгий; Отчество: Жакович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Дата Заседания: 11.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.10.1937.  

 
11. Сангулия Нестор – какое-то время до репрессии работал пред. с/с. 

Проходит по протоколу тройки. 
Сангулия Нестор  Кватович  
Фамилия: Сангулия; Имя:  Нестор; Отчество: Кватович. Дата рождения - 01.01.1895.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Дата Заседания: 19.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937.  
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12. Цвижба Чичик – член отряда.  
Проходит по протоколу тройки. 
Цвижба Чичин  Джатмович (имя не совпадает) 
Фамилия: Цвижба; Имя:  Чичин; Отчество: Джатмович. Дата рождения - 01.01.1892.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Члоу. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет.  

 
 
 
 

Село Ачандара, Гудаутский район 
 

 
1. Ахба Бирам Сулейманович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ахба Байрам Сулейманович 
Фамилия: Ахба; Имя:  Байрам; Отчество: Сулейманович. Дата рождения - 01.01.1903.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 20.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 
2. Ахба Шарах Сулейманович 

Проходит по учетной карточке. 
Ахба Шарах Сулейманович 
Фамилия: Ахба; Имя:  Шарах; Отчество: Сулейманович. Дата рождения - 01.01.1897.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Место работы, должность: колхоз «Акочара», колхозник. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8. 

 
3. Ахба Иахиа Селымович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ахба Яхья Селимович 
Фамилия: Ахба; Имя:  Яхья; Отчество: Селимович. Дата рождения - 01.01.1897.   
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 
 

4. Ахба Ахмет Селымович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ахба Ахмат Сейлимович 
Фамилия: Ахба; Имя:  Ахмат; Отчество: Сейлимович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8; 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

5. Ахба Ахмет Шабанович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ахба Ахмет Шабанович 
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Фамилия: Ахба; Имя:  Ахмет; Отчество: Шабанович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Дата Заседания: 20.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 
6. Ачба Нахарбей Мурзаканович 

Проходит по протоколу тройки. 
Анчабадзе-Ачба Нухарбей Мурзаканович 
Фамилия: Анчабадзе-Ачба; Имя: Нухарбей; Отчество: Мурзаканович. Дата рождения - 01.01.1878.  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 14.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 4.11.1937.  

 
7. Аджба Гды Сеидыкович 

Проходит по протоколу тройки. 
Аджба Гди Сейдыкович 
Фамилия: Аджба; Имя:  Гди; Отчество: Сейдыкович. Дата рождения - 01.01.1865.   
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937.  

 
8. Аджба Гаруашбей Кадырович 

Нет информации. 
 
9. Аджба Бегуа Тамшугович  

Нет информации. 
 

10. Хагба Бас Мамсырович 
Проходит по учетной карточке. 
Хагба Бас Мамсырович 
Фамилия: Хагба; Имя:  Бас; Отчество: Мамсырович. Дата рождения - 01.01.1890. 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания  Выездной сессии Военного Коллегии Верховного суда СССР 11.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
11. Хагба Аазис Сулейманович  

Проходит по протоколу тройки. 
Хагба Азиз Сулеиманович 
Фамилия: Хагба; Имя:  Азиз; Отчество: Сулеиманович. Дата рождения - 01.01.1907.   
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2; 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
12. Чамагуа Альяс Петрович  

Проходит по протоколу тройки. 
Чамагуа Аляс Петрович 
Фамилия: Чамагуа; Имя:  Аляс; Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 20.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 



230 
 

13. Чамагуа Кьаса Аабыджович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чамагуа Аляс Петрович 
Фамилия: Чамагуа; Имя:  Аляс; Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 20.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 
14. Чамагуа Махаир  

Проходит по учетной карточке. 
Чамагуа Махаир Семенович 
Фамилия: Чамагуа; Имя: Махаир; Отчество: Семенович. Дата рождения - 01.01.1885.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания:25.12.1938. Верховный суд Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 5 (пять) лет. 
Дата реабилитации – 04.02.1955.  Верховный суд ГССР. 

 
15. Чамагуа Алкьарм Мтилович 

Нет информации. 
 

16. Чичба Александр Чичович  
Проходит по протоколу тройки. 
Чичба Александр  Павлович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чичба; Имя:  Аалександр; Отчество: Павлович. Дата рождения - 01.01.1889.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

17. Чичба Чанта 
Проходит по протоколу тройки. 
Чичба Чанта  Титуевич 
Фамилия: Чичба; Имя:  Чанта; Отчество: Титуевич. Дата рождения - 01.01.1880.   
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2; 58-7. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
18. Гунба Мамед Зоурымович 

Проходит по протоколу тройки. 
Гунба Мамед  Зарумович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Гунба; Имя:  Мамед; Отчество: Зарумович. Дата рождения - 01.01.1882.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 15.09.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937.  

 
19. Гунба Джатма Басятович 

Проходит по протоколу тройки. 
Гунба Джатма  Босятович 
Фамилия: Гунба; Имя:  Джатма; Отчество: Босятович. Дата рождения - 01.01.1907.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 15.09.1937.  
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

20. Ачба Бата Ахматович 
Проходит по учетной карточке. 
Ачба Басаят  Ахметович 
Фамилия: Ачба; Имя:  Басаят; Отчество: Ахметович. Дата рождения - 01.01.1869.   
Статьи Уголовного Кодекса:19- 58-2; 58-10, 58-11, 202. 

 
21. Ачба Зосхан Ахматович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ачба Зосхан  Ахматович 
Фамилия: Ачба; Имя:  Зосхан; Отчество: Ахматович. Дата рождения - 01.01.1870.   
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937.  

 
22. Ачба Тамшуг Ахматович 

Проходит по учетной карточке. 
Анчабадзе Тамшуг  Ахметович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Ачба; Имя:  Тамшуг; Отчество: Ахметович. Дата рождения - 01.01.1868.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 20.11.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  
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23. Ачба Ардашин Мурзаканович  
Проходит по протоколу тройки. 
Ачба Ардашин  Мурзаканович 
Фамилия: Ачба; Имя:  Ардашин; Отчество: Мурзаканович. Дата рождения - 01.01.1893.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Ачандара. 
Дата Заседания: 31.08.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 23.09.1937.  

 
Информаторы: Ахба Такуа (Влад.), Ахба Датикуа, Джения Виктор, с/с. 
 
 
 
 
 

Село Атара, Очамчирский район 
 
 
 1. Ахуба Куджмахан Кягурович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ахуба Уджахан  Кегусович (имя не совпадает) 
Фамилия: Ахуба; Имя:  Уджахан; Отчество: Кегусович. Дата рождения - 01.01.1891.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 13.09.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
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Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.09.1937.  
 

2. Адлейба Шаадат Камчичович 
Проходит по протоколу тройки. 
Адлейба Шаадат Камчичович  
Фамилия: Адлейба; Имя:  Шаадат; Отчество: Камчичович. Дата рождения - 01.01.1908.   
Дата Заседания: 16.09.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.02.1938.  

 
3. Бигвава Алиас Мамсырович 

Нет информации. 
 

4. Чанба Куагу Куаташович 
Проходит по учетной карточке. 
Чанба Квагу Кваташович (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Квициния; Имя:  Куагу; Отчество: Кваташд. Дата рождения - 01.01.1859.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – 5 (пять) лет  

 
5. Квициния Муг Елканович 

Проходит по протоколу тройки. 
Квициния Мугу  Элканович  
Фамилия: Квициния; Имя:  Мугу; Отчество: Элканович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 13.09.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-17. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.09.1937.  

 
6. Квициния Рашит Куаблухович 

Нет информации. 
 
7. Квициния Тархуна Хандугович 

Проходит по протоколу тройки. 
Квициния Тархун  Хантугович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Квициния; Имя:  Тархуна; Отчество: Хантугович. Дата рождения - 01.01.1875.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 13.03.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
8. Квициния Арсана Екупович 

Проходит по учетной карточке. 
Квициния Арсан Енупович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Квициния; Имя:  Арсан; Отчество: Енупович. Дата рождения - 01.01.1888.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 24.12.1938. Верховный суд Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
Дата реабилитации: 27.06.1960 г. Верховный суд ГССР, постановление №103.  
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9. Лакрба Самсон 
Нет информации. 

 
10. Квициния Патхуа Гуадалович 

Нет информации. 
 

11. Авидзба Бадра Мамсырович 
Нет информации. 

 
12. Квициния Леварса 

Проходит по учетной карточке. 
Квициния Леварсан  Машугович 
Фамилия: Квициния; Имя:  Леварсан; Отчество: Машугович. Дата рождения - 01.01.1909.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 24.07.1943 г. Военный Трибунал 13 стрелковой дивизии.  
Статьи Уголовного Кодекса: 7 пункт «г»  воинские преступления 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
13. Ахуба Висарион Кягусович  

Проходит по протоколу тройки. 
Ахуба Виссарион  Кегусович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Ахуба; Имя:  Виссарион; Отчество: Кегусович. Дата рождения - 01.01.1893.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 13.09.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
14. Чанба Самсон Куагуович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чанба Самсон  Яковлевич (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чанба; Имя:  Самсон; Отчество: Яковлевич. Дата рождения - 01.01.1886.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 26.12.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938.  

 
15. Квициния Ирод Куакуанович 

Проходит по протоколу тройки. 
Квициния Иродион  Когонович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Квициния; Имя:  Иродион; Отчество: Когонович. Дата рождения - 01.01.1886.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 10.10.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-8; 58-10; 58-11. 
Приговор – Дело возвратить на доследование. 
 

 

16. Квициния Гуадала Тыжович 
Нет информации. 

 
17. Ласурия Дмитрий 

Проходит по протоколу тройки. 
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Ласурия Дмитрий  Хазгурович 
Фамилия: Ласурия; Имя:  Дмитрий; Отчество: Хазгурович. Дата рождения - 01.01.1871.   
Дата Заседания: 26.12.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.02.1938.  
 
 

18. Квициния Джоджа Есхакович 
Нет информации. 
 

19. Квициния Алцук Машухович  
Нет информации. 
 

20. Квициния Гудж Карпович 
Проходит по учетной карточке. 
Квициния Гуджа  Карлузович  (отчество не совпадает) 
Фамилия: Квициния; Имя: Гуджа; Отчество: Карлузович. Дата рождения - 01.01.1912.   
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт - с. Атара. 
Дата Заседания: 20.11.1935 г. Спец.Коллегия Верховного суда ГССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 2 (два) года.  

 
21. Латария Гуагуа Хуанович  

Нет информации. 
 
Информатор: с/с. 
 
 
 
 

Село Калдахуара, Гудаутский район 
 

  
1. Чукбар Виссарион Иосифович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Виссарион  Иосифович  
Фамилия: Чукбар; Имя:  Виссарион; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.   
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 28.04.1938.  

 
2. Чукбар Давид Пачичович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Даут  Пачугович  (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Чукбар; Имя:  Даут; Отчество: Пачугович. Дата рождения - 01.01.1869.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  
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3. Чукбар Золотинска Давидович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Золотинск  даутович  (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чукбар; Имя: Золотинск; Отчество: даутович. Дата рождения - 01.01.1903.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
4. Агрба Лач Пшхозович 

Проходит по протоколу тройки. 
Агрба Лач  Пшагович  (отчество не совпадает) 
Фамилия: Агрба; Имя: Лач; Отчество: Пшагович. Дата рождения - 01.01.1908.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
5. Агрба Акакий Кириллович 

Проходит по учетной карточке. 
Агрба Акакий  Кириллович   
Фамилия: Агрба; Имя: Акакий; Отчество: Кириллович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гагринский район; Населенный пункт – г. Гагры 
Дата Заседания: 23.11.1936. Особое Совещание НКВД СССР  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 5 (пять) лет. Этапирован в Ухтпечлаг. 

 
6. Хеция Хинтруг Хусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хеция Хинтург  Хусоевич   
Фамилия: Хеция; Имя: Хинтург; Отчество: Хусоевич. Дата рождения - 01.01.1890.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 08.03.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938.  

 
7. Хеция Беса 

Проходит по протоколу тройки. 
Хеция Беса  Хусович 
Фамилия: Хеция; Имя: Беса; Отчество: Хусович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938.  

 
8. Чагава Киазим Хуатович 

Проходит по уголовному делу N381539 
Чагава Кязим  Хватович  
Фамилия: Чагава; Имя: Кязим; Отчество: Хватович. Дата рождения - 01.01.1903.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
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9. Чагава Миха Абиджович  
Проходит по протоколу тройки. 
Чагава Миха  Абиджевич 
Фамилия: Чагава; Имя: Миха; Отчество: Абиджевич. Дата рождения - 01.01.1896.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938. 

 
10. Чагава Давид Иосифивич 

Проходит по протоколу тройки. 
Чагава Давид  Иосифович 
Фамилия: Чагава; Имя: Давид; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 26.12.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.02.1938.  

 
11. Гаруапш (Гривапш) Шириф Тахеович 

Проходит по протоколу тройки. 
Гривапш Шериф Тасович (отчество не совпадает)  
Фамилия: Гривапш; Имя: Шериф; Отчество: Тасович. Дата рождения - 01.01.1890.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара 
Дата Заседания: 29.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  
Дата реабилитации: 25.07.1957. Постановление Президиума Верховного суда Абх. АССР. 

 
12. Ампар Мачагуа Мусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Мачича Муссович (имя не совпадает) 
Фамилия: Ампар; Имя: Мачича; Отчество: Муссович. Дата рождения - 01.01.1879.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 08.03.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938.  

 
13. Ампар Хупат Бесович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Хупаж Бесович  
Фамилия: Ампар; Имя: Хупаж; Отчество: Бесович. Дата рождения - 01.01.1898.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
14. Ампар Махаз Бесович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Мхаз Весович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Ампар; Имя: Мхаз; Отчество: Весович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 08.03.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
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Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938.  

 
15. Ампар Ахмет 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Ахмед Ташишович 
Фамилия: Ампар; Имя: Ахмед; Отчество: Ташишович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
16. Ампар Пшкан 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Пшхан Иванович 
Фамилия: Ампар; Имя: Пшхан; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1891.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 08.03.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938.  
 
 

17. Ампар Бата Иванович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Бата Иванович 
Фамилия: Ампар; Имя: Бата; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 58-21. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
18. Ампар Езуг Мусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Езуг Мусович 
Фамилия: Ампар; Имя: Езуг; Отчество: Мусович. Дата рождения - 01.01.1877.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 58-21. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938.  

 
19. Ампар Кунта Иосифович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Кунт Иосифович 
Фамилия: Ампар; Имя: Кунт; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1888.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
20. Ампар Кягуа Шатугович  

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Киква Шатугович (имя не совпадает) 
Фамилия: Ампар; Имя: Киква; Отчество: Шатугович. Дата рождения - 01.01.1910.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
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Дата Заседания: 08.03.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938.  

 
21. 3ардания Алексей Дгагович  

Проходит по протоколу тройки. 
Зардания Алексей Дгагович 
Проходит по протоколу тройки. 
Фамилия: Зардания; Имя: Алексей; Отчество: Дгагович. Дата рождения - 01.01.1888.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938.  

 
22. 3ардания Джугуат Джисипович  

Нет информации. 
 

23. 3ардания Ясон Дамеевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Зардания Ясон Дмитриевич (отчество не совпадает) 
Фамилия: Зардания; Имя: Ясон; Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1902.   
Дата Заседания: 16.01.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 09.02.1938.  

 
24. Хишба Ладико Еснатович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хишба Владимир Евстафъевич (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Хишба; Имя: Владимир; Отчество: Евстафъевич. Дата рождения - 01.01.1906.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 26.12.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938.  

 
25. Хишба Алексей Еснатович 

Проходит по уголовному делу N381539 
Хишба Алексей  Еснатович  
Фамилия: Хишба; Имя: Алексей; Отчество: Еснатович. Дата рождения - 01.01.1896.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 15 (пятнадцать) лет. 

 
26. Кайтан Махмед 

Проходит по протоколу тройки. 
Кайтан Махмед Даутович 
Фамилия: Кайтан; Имя: Махмед; Отчество: Даутович. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 114 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  
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27. Хишба Хинтруг Пшканович 
Нет информации. 
 

28.  Хишба Пшкан Мусович 
Нет информации. 
 

29. Хишба Камшиш Мачагович 
Проходит по протоколу тройки. 
Хишба Камшиш Мачагович 
Фамилия: Хишба; Имя: Камшиш; Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1890.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938. Коллегия Верховного суда Абх. АССР.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-11 
Приговор – оправдан.  
 

30. Симсим Шайб Хуатлович 
Проходит по протоколу тройки. 
Симсим Шаиб Хватович 
Фамилия: Симсим; Имя: Шаиб; Отчество: Хватович. Дата рождения - 01.01.1905.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
31. Симсим Кутия Зафасович 

Проходит по уголовному делу N381539 
Симсим Кутия  Зафасович  
Фамилия: Симсим; Имя: Кутия; Отчество: Зафасович. Дата рождения - 01.01.1894.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 15 (пятнадцать) лет. 
 

32. Дбар Махмед Кягович 
Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Михаит Кягович (имя не совпадает) 
Фамилия: Дбар; Имя: Михаит; Отчество: Кягович. Дата рождения - 01.01.1894.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 25.09.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
 

33. Дбар Кибар Кягович 
Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Кибар Кегович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Дбар; Имя: Кибар; Отчество: Кегович. Дата рождения - 01.01.1883.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 01.07.1939. Судебная Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-11. 
Приговор –оправдан 
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34. Дбар Рибадж Кягович 
Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Рыбидж Кегович (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Дбар; Имя: Рыбидж; Отчество: Кегович. Дата рождения - 01.01.1878.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 20.01.1939. НКВД Абх. АССР 
Приговор – дело прекращено за недоказанностью преступления. 

 
35. Хишба Муса 

Проходит по протоколу тройки. 
Хижба Муса Мамсирович (фамилия и отчество не свопадает) 
Фамилия: Хижба; Имя: Муса; Отчество: Мамсирович. Дата рождения - 01.01.1880.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – дело передано в суд. 

 
36. Хагба Сулейман 

Нет информации. 
 

37. Хагба Даз Сулейманович 
Нет информации. 
 

38. Хагба Платон Сулейманович 
Проходит по протоколу тройки. 
Хагба Платон Соломонович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Хагба; Имя: Платон; Отчество: Соломонович. Дата рождения - 01.01.1903.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 16.02.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

39. Хагуш Бадрак 
Проходит по уголовному делу N381539 
Хагуш Бадраг Османович  
Фамилия: Хагуш; Имя: Бадраг; Отчество: Османович. Дата рождения - 01.01.1892.   
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 

 
40. Хагуш Мата 

Проходит по протоколу тройки. 
Хагуш Мата Давидович  
Фамилия: Хагуш; Имя: Мата; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1879.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-11. 
Дата Заседания: 01.07.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Приговор – оправдан. 

 
41. Барцыц Басят 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Басят Сакутович (под этим именем и фамилием проходят два человека) 
Фамилия: Барциц; Имя: Басят; Отчество: Сакутович. Дата рождения - 01.01.1889.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
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Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Дата Заседания: 28.04.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
Барциц Басиат Квасович 
Фамилия: Барциц; Имя: Басиат; Отчество: Квасович. Дата рождения - 01.01.1870.   
Место рождения: Район - Гудаутский район. 
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937. 
 

42. Барцыц Хаджарат  
Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Хаджарат Домеевич 
Фамилия: Барциц; Имя: Хаджарат; Отчество: Домеевич. Дата рождения - 01.01.1890.   
Место рождения: Район – Гагринский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гагринский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 28.04.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938.  

 
43. Чагава Заурбек Иосифович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чагава Заурбек Урусович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чагава; Имя: Заурбек; Отчество: Урусович. Дата рождения - 01.01.1896.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 28.04.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938. 

 
44. Ампар Володя Езугович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Владимир Езугович  
Фамилия: Ампар; Имя: Владимир; Отчество: Езугович. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Тбилисский район; Населенный пункт – г. Тбилиси. 
Дата Заседания: 1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: не известна. 
Дата реабилитации: 28.11.1957.Военная Коллегия Верховный суд СССР.  
 

45. Ампар Семен Бесович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Семен Бесович  
Фамилия: Ампар; Имя: Семен; Отчество: Бесович. Дата рождения - 01.01.1908.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 20.12.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

 
46. Дбар Дата Титович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Дата Пшитович(отчество не совпадает)  
Фамилия: Дбар; Имя: Дата; Отчество: Титович. Дата рождения - 01.01.1892.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
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Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 01.07.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса:58-7, 58-10, 58-11. 
Приговор – оправдан. 

 
47. Хишба Куач Чаабеевич 

Проходит по уголовному делу N381539 
Хишба Квачи Чабеевич  
Фамилия: Хишба; Имя: Квачи; Отчество: Чабеевич. Дата рождения - 01.01.1894.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт - с. Калдахуара. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 15 (пятнадцать) лет. 

 
48. Хеция Тишкуа Кягусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хеция Тишко Кягусович 
Фамилия: Хеция; Имя: Тишко; Отчество: Кягусович. Дата рождения - 01.01.1908.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 28.04.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938. 
 

49. Инал-ипа Александра (Саша) Константиновна  
Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Александра Константиновна 
Фамилия: Инал-Ипа; Имя: Александра; Отчество: Константиновна. Дата рождения - 01.01.1883.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Отхара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 08.03.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-13. 
Приговор – 10 (десять) лет.  

 
50. Инал-ипа Хакибей  

Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Хакибей Алцикович 
Фамилия: Инал-Ипа; Имя: Хакибей; Отчество: Алцикович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 25.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-13. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937. 
 

51. Инал-ипа Ахмет 
Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Ахмедбей Алцукович  
Фамилия: Инал-Ипа; Имя: Ахмедбей; Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1890.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 25.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-13. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937. 
 

52. Инал-ипа Сафарбей 
Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Сафарбей Алцукович 
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Фамилия: Инал-Ипа; Имя: Сафарбей; Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1893.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 25.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937. 
 

53. Меладзе Георгий Трофимович 
Проходит по протоколу тройки. 
Меладзе Георгий Трофимович 
Фамилия: Меладзе; Имя: Георгий; Отчество: Трофимович. Дата рождения - 01.01.1886.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 26.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет.  

 
54. Барцыц Николай Такчичович  

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Николай Такчичович 
Фамилия: Барциц; Имя: Николай; Отчество: Такчичович. Дата рождения - 01.01.1916.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 24.04.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-11. 
Приговор – освобожден за недоказанностью обвинения. 
 
 

55.Чукбар Митя Давидович  
Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Дмитрий Давидович 
Фамилия: Чукбар; Имя: Дмитрий; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1905.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Место проживания: Район – Гагринский район; Населенный пункт – г. Гагры. 
Дата Заседания: 28.04.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11. 
Приговор – расстрел. Дата расстрела: 07.05.1938. 
 
 

56. Оганян Саак Дикранович  
Проходит по протоколу тройки. 
Оганян Саак Дикранович 
Фамилия: Оганян; Имя: Саак; Отчество: Дикранович. Дата рождения - 01.01.1896.   
Место рождения: Турция. 
Место проживания: Район – Гагринский район; Населенный пункт – с. Колхида. 
Дата Заседания: 08.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 180. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

57. Оганян Грант Дикранович 
Проходит по протоколу тройки. 
Оганян Грант Дикранович 
Фамилия: Оганян; Имя: Грант; Отчество: Дикранович. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Турция. 
Место проживания: Район – Гудаутский район. 
Дата Заседания: 16.02.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 177. 
Приговор – Дело передать в Спецколлегию. 
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58. Устян Алексей Аведисович 
Проходит по протоколу тройки. 
Устьян Алек Аветисович 
Фамилия: Устьян; Имя: Алек; Отчество: Аветисович. Дата рождения - 01.01.1893.   
Место рождения: Турция. 
Место проживания: Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Калдахвара. 
Дата Заседания: 15.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет.  

  
 
Информатор: 
Председатель с/совета Агрба X. 
 

 
 
 
 
 

Село Звандрипш, Гудаутский район 
 
 

1. Ахиба Камуг Чичиевич 
Проходит по учетной карточке. 
Ахиба Камуг Чичоевич 
Фамилия: Ахиба; Имя: Камуг; Отчество: Чичоевич. Дата рождения - 01.01.1898.   
Место рождения: Район - Гудаутский район. 
Дата Заседания: 08.02.1941. Военный трибунал ЗакВО 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – расстрел. Дата расстрела: 04.04.1941. 
Дата реабилитации: 20.05.1958. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
2. Ахиба Кунта Чичиевич 

Нет информации. 
 

3. Ахиба Мкан Чичиевич 
Нет информации. 
 

4. Ахиба Еснат Чичиевич 
Проходит по учетной карточке. 
Ахиба Аснат Чичиевич(имя не совпадает) 
Фамилия: Ахиба; Имя: Аснат; Отчество: Чичиевич. Дата рождения - 01.01.1880.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата ареста: 06.08.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 

 
5. Вардания Анатолий Кутиевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Анатолий Кутиевич 
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Фамилия: Вардания; Имя: Анатолий; Отчество: Кутиевич. Дата рождения - 01.01.1905.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 26.12.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938. 

 
6. Вардания Игнат Давидович 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Игнат Давидович 
Фамилия: Вардания; Имя: Игнат; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1894.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 26.12.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938. 

 
7. Вардания Еснат Давидович 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Евстафий Давидович (имя не совпадает) 
Фамилия: Вардания; Имя: Евстафий; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1897.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 02.03.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938. 

 
8. Вардания Алеша Давидович 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Алексей Давидович (имя не совпадает) 
Фамилия: Вардания; Имя: Алексей; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

9. Григолия Алексей Николаевич  
Проходит по протоколу тройки. 
Григолия Алексей Николаевич 
Фамилия: Григолия; Имя: Алексей; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1893.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 15.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937. 

 
10. Григолия Лагустан Рашидович  

Проходит по учетной карточке. 
Григолия Лагустан Рашидович 
Фамилия: Григолия; Имя: Лагустан; Отчество: Рашидович. Дата рождения - 01.01.1889.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 03.10.1937. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.10.1937. 
Дата реабилитации: 01.08.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
11. Габуния Шьрыф Мафович 

Нет информации. 
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12. Гунба Ктыт 
Нет информации. 
 

13. 3ванбая Александр (Габаджа) Алмахситович 
Проходит по протоколу тройки. 
Званбая Александр Алмахситович 
Фамилия: Званбая; Имя: Александр; Отчество: Алмахситович. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район – Гагринский район; Населенный пункт – г. Гагра. 
Дата Заседания: 26.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 05.10.1937. 

 
14. Званбая Чкут Георгиевич  

Проходит по протоколу тройки. 
Званбая Акакий (Чкут) Григоръевич (имя и отчечтво не совпадает) 
Фамилия: Званбая; Имя: Акакий (Чкут); Отчество: Григоръевич. Дата рождения - 01.01.1886.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
15. Чалмаз Михаил Исламович  

Проходит по учетной карточке. 
Чалмаз Михаил Исламович 
Фамилия: Чалмаз; Имя: Михаил; Отчество: Исламович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Место проживания: Район – Тбилисский район; Населенный пункт – г. Тбилиси. 
Дата Заседания: 23.04.1923. ЧК Грузии 
Статьи Уголовного Кодекса: преступление по должности 
Приговор – освобожден.  

 
16. Лакоба-Чалмаз Ксения 

Проходит по учетной карточке. 
Чалмаз Ксения Павловна 
Фамилия: Чалмаз; Имя: Ксения; Отчество: Павловна. Дата рождения - 01.01.1911. 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 05.01.1941. Особое Соаещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: жена врага народа 
Приговор –  3 (три) года ИТЛ. 

 
17. Кукба Виктор Иосифович 

Проходит по учетной карточке. 
Кукба Виктор Иосифович 
Фамилия: Кукба; Имя: Виктор; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1904. 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 11.01.1940. Особое Соаещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор –  5 (пять) лет  ИТЛ. Умер 13.01.1944 в Карлаге. 
Дата реабилитации: 31.01.1956. Верховный суд Абх. АССР. 
 

18. Кукба Акакий Урысович  
Проходит по протоколу тройки. 
Кукбая Акакий Урусович 
Фамилия: Кукбая; Имя: Акакий; Отчество: Урусович. Дата рождения - 01.01.1898 .   
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
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Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.12.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
19. 3ухба Раджаб Абыджович 

Нет инфопмации. 
 

20. Хварцкия Максим Жагович  
Проходит по протоколу тройки. 
Хварцкия Максим Жагович 
Фамилия: Хварцкия; Имя: Максим; Отчество: Жагович. Дата рождения - 01.01.1904.   
Место проживания: Район - Сухумский район. 
Дата Заседания: 16.01.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-8, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.01.1938. 
 

21. Шванба Басят Мачагович 
Нет инфопмации. 
 

22. Мишелия Герасим Хуасович 
Проходит по протоколу тройки. 
Мишелия Герасим Хосович 
Фамилия: Мишелия; Имя: Герасим; Отчество: Хосович. Дата рождения - 01.01.1897.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 15.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937. 

 
23. Шамба Евстафий Кириллович 

Проходит по учетной карточке. 
Шамба Евстафий Кириллович 
Фамилия: Шамба; Имя: Евстафий; Отчество: Кириллович. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 23.11.1936.Особое Совещание при НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – 5 (пять) лет.  
Дата реабилитации: 22.12.1958. Верховный суд Абх. АССР. 
 

24. Марчелия Кьрым 
Нет инфопмации. 
 

25. Вардания Нуниа (Зардания) 
Проходит по учетной карточке. 
Вардания Нина Михайловна 
Фамилия: Вардания; Имя: Нина; Отчество: Михайловна. Дата рождения - 01.01.1895.   
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 7.04.1938.Особое Совещание при НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-12. 
Приговор – 5 (пять) лет.  
Дата реабилитации: 28.08.1956. Военный трибунал ЗакВО. 
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26. Вардания Мери  
Нет инфопмации. 
 

27. Чалмаз Нестор  
Нет инфопмации. 
 

28. Чалмаз Хакы 
Нет инфопмации. 
 
  
Информаторы: Большую помощь оказал Гунба Б.  
 
 
 
 
 

 
 

Село Лыхны, Гудаутский район 
 

1. Гумба Бассарион 
Проходит по протоколу тройки. 
Гумба Виссарион Владимирович (Батуевич) 
Фамилия: Гумба; Имя: Виссарион; Отчество: Владимирович (Батуевич). Дата рождения - 01.01.1894.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 23.11.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-6, 58-8, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 30.11.1937. 

 
2. Кобахия Зосим 

Нет информации. 
 

3. Гумба Мурат Батович 
Нет информации. 
 

4. Харазия Никуа 
Проходит по протоколу тройки. 
Харазия Николай Гедлачевич (имя не совпадает) 
Фамилия: Харазия; Имя: Николай; Отчество: Гедлачевич. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 16.02.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938. 

 
5. Дбар Семен Гедлачович 

Проходит по учетной карточке. 
Дбар Семен Гедлачевич 
Фамилия: Дбар; Имя: Семен; Отчество: Гедлачевич. Дата рождения - 01.01.1913.   



250 
 

Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Место работы: УРКМ НКВД Абх. АССР 
Дата Заседания: 18.11.1941.Военный трибунал НКВД ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 19-58-3, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.12.1941. 

 
6. Гумба Какуна Батович 

Проходит по протоколу тройки. 
Гумба Кукуна Батович 
Фамилия: Гумба; Имя: Кукуна; Отчество: Батович. Дата рождения - 01.01.1890.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938. 

 
7. Ашхацава Шаакир Раждебович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ашхацава Шакир Раджибович 
Фамилия: Ашхацава; Имя: Шакир; Отчество: Раджибович. Дата рождения - 01.01.1904.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 26.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 05.10.1937. 

 
8. Габлия Манча 

Проходит по протоколу тройки. 
Габлия Манча Решитович 
Фамилия: Габлия; Имя: Манча; Отчество: Решитович. Дата рождения - 01.01.1878.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 23.10.1937. 

 
9. Ермолов Лад Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ермолов Лад (Владимир) Хумасович 
Фамилия Ермолов; Имя: Лад (Владимир); Отчество: Хумасович. Дата рождения - 01.01.1910.   
Дата Заседания: 20.11.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.12.1937. 

 
10. Ермолов Михаил Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ермолов Михаил Иванович 
Фамилия: Ермолов; Имя: Михаил; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1895.   
Дата Заседания: 15.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937.  

 
11. Аршба Константин Хачмафович 

Нет информации. 
 
 



251 
 

12. Капашавидзе Иван Константинович 
Проходит по учетной карточке. 
Капашевидзе Иван Константинович(фамилия не совпадает) 
Фамилия: Капашевидзе; Имя: Иван; Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1906.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 11.10.1937.Военная Коллегия Верховного суда СССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 17.10.1937. 
Дата реабилитации: 17.11.1956. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
13. Капашавидзе Дыгура Константинович  

Нет информации. 
 

14. Чачибая Саша Мурзаканович  
Проходит по учетной карточке. 
Чачибая Александр Мурзаканович 
Фамилия: Чачибая; Имя: Александр; Отчество: Мурзаканович. Дата рождения - 01.01.1896.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 14.10.1921. ЧК Абхазии 
Статьи Уголовного Кодекса: контрреволюционная деятельность 
Приговор – освобожден, дело прекращено.  

 
15.Чантурия Давид Сейдыкович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чантурия Давид Сейдукович 
Фамилия: Чантурия; Имя: Давид; Отчество: Сейдукович. Дата рождения - 01.01.1904.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 16.02.1938. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938. 
 

16. Генаба Хьцыи 
Проходит по протоколу тройки. 
Генава Хцис Тамшугович 
Фамилия: Генава; Имя: Хцис; Отчество: Тамшугович. Дата рождения - 01.01.1887.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-7, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
17. Габрия Миха  

Проходит по протоколу тройки. 
Габрия Михаил Григорьевич 
Фамилия: Габрия; Имя: Михаил; Отчество: Григорьевич. Дата рождения - 01.01.1902.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-7. 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

18. Чедия Темыр Сергеевич 
Нет информации. 
 

19. Григолия Антон Константинович 
Дата расстрела: 09.04.1943. 
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20. Возба Дмитрий 
Проходит по учетной карточке. 
Возба Димитрий Цганович 
Фамилия: Возба; Имя: Димитрий; Отчество: Цганович. Дата рождения - 01.01.1896.   
Место рождения: Район - Гудаутский район. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 18.01.1930. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 5 (пять) лет. 
 

21. Шакрыл Максыс Хуатхуатович 
Проходит по протоколу тройки. 

Шакрыл Максим Хотхотович 
Фамилия: Шакрыл; Имя: Максим; Отчество: Хотхотович. Дата рождения - 01.01.1895.   
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
22. Возба Хазарат Габзович 

Нет информации. 
 

23. Возба Магура Габзович 
Проходит по учетной карточке. 
Возба Магура Габзович 
Фамилия: Возба; Имя: Димитрий; Отчество: Цганович. Дата рождения - 01.01.1899.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 02.06.1939. Верховный суд Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-17. 
Приговор – 5 (пять) лет. 
 

24. Шакрыл Дыгу Семенович 
Проходит по протоколу тройки. 
Шакрыл Дуг Мусустович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Шакрыл; Имя: Дуг; Отчество: Мусустович. Дата рождения - 01.01.1894.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
25. Саманджия Семен 

Проходит по протоколу тройки. 
Саманджия Семен Мусович 
Фамилия: Саманджия; Имя: Семен; Отчество: Мусович. Дата рождения - 01.01.1891.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-7, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937. 

 
26. Гагулия Кунцал 

Проходит по протоколу тройки. 
Гагулия Канцал Кукунович 
Фамилия: Гагулия; Имя: Канцал; Отчество: Кукунович. Дата рождения - 01.01.1892.   
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-8. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937.  
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27. Гагулия Дата 
Проходит по учетной карточке. 
Гагулия Дата Цугович 
Фамилия: Гагулия; Имя: Дата; Отчество: Цугович. Дата рождения - 01.01.1883.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 28.09.1937. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 17, 58-8,58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет.Умер 20.01.1938. 
Дата реабилитации: 12.06.1963. Верховный суд СССР. 
 

28. Герия Иван 
Нет информации. 
 

29. Лакоба Лекур Дмитриевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Лекур Дмитриевич 
Фамилия: Лакоба; Имя: Максим; Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1899.   
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-10; 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937.  

 
30. Лакоба Василий (Хынчаж) Дмитриевич  

Нет информации. 
 

31. Арнаут Спира 
Нет информации. 
 

32. Лакоба Виктор Дмитриевич 
Нет информации. 
 

33. Лакоба Кантас 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Кантас Мачагович 
Фамилия: Лакоба; Имя: Кантас ; Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1872  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-13, 58-14 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
34. Арнаут Яков Николаевич 

Нет информации. 
 

35. Камлия Михаил Мачагович 
Проходит по уголовному делу №41603. 
Камлия Михаил Мачагович 
Фамилия: Камлия; Имя Михаил; Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1895  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны , Абхазская АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 202 
Приговор – 10 (десять) лет. 



254 
 

36. Джергения Константин Игнатович  
Проходит по протоколу тройки. 
Джергения Константин Игнатович  
Фамилия: Джергения; Имя: Константин ; Отчество: Игнатович. Дата рождения - 01.01.1900  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
37. Акусба Иродион Камшишович 

Нет информации. 
 

38. Сангулия Николай Кутиевич 
Нет информации. 
 

39. Сангулия Платон Константинович 
Проходит по протоколу тройки. 
Сангулия Платон Константинович 
Фамилия: Сангулия; Имя: Платон ; Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Очамчирский район; Населенный пункт – с. Члоу. 
Место проживания: Груз ССР. 
Дата Заседания: 19.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-2, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937 

 
40. Сангулия Коля 

Нет информации. 
 

41. Дзидзария Казак Кунтович 
Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Казак Кунтович 
Фамилия: Дзидзария; Имя: Казак; Отчество: Кунтович. Дата рождения - 01.01.1909 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-14; 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
42. Маргания Чуг Кучович 

Нет информации. 
 

43. Киртбая Шаабат Аликович 
Нет информации. 
 

44. Джергения Георгий Абзагович 
Нет информации. 
 

45. Хасая Миха 
Проходит по протоколу тройки. 
Хасая Миха Датаевич 
Фамилия: Хасая; Имя: Миха; Отчество: Датаевич. Дата рождения - 01.01.1911 
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Место рождения: Район – Цаленджихский район; Населенный пункт – с. Пахулани 
Место проживания: Район – Цаленджихский район; Населенный пункт – с. Пахулани Груз ССР. 
Дата Заседания: 21.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – 8 (восемь) лет. 

 
Хасая Миха Титович 
Фамилия: Хасая; Имя: Миха; Отчество: Титович. Дата рождения - 01.01.1892 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
46. Джения Мханджир Фаткериевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Джения Мханджир Фаткериевич 
Фамилия: Джения; Имя: Махаджир; Отчество: Фаткеивич. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10; 

 
47. Джения Михаил Мханджирович  

Проходит по протоколу тройки. 
Джения Михаил Мханджирович  
Фамилия: Джения; Имя: Миха ; Отчество: Махаджирович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-14; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938. 
 
 

48. Чирикбая Михаил Соломонович 
Проходит по протоколу ГПУ. 
Чирикбая Михаил Соломонович  
Фамилия: Чирикбая; Имя: Михо ; Отчество: Соломонович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 28.01.1932 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-11; 
Приговор – 3 (Три) Года 

 
49. Джения Хаджарат Маханджирович 

Нет информации. 
 

50. Пилия Бырдугу 
Нет информации. 
 

51. Джопуа Пагула 
Нет информации. 
 

52. Пилия Нестор 
Из уголовного дела №40231. 
Пилия Нестор Шаханович  
Фамилия: Пилия; Имя: Нестор ; Отчество: Шаханович. Дата рождения - 01.01.1906 
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Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Гудаута г.; Абхазская АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 177; 
Приговор – 8 (Восемь) лет. 

 
53. Пилия Хьрыпс 

Нет информации. 
 

54. Пилия Григорий Бырдугуович 
Нет информации. 
 

55. Пилия Владимир (Чинчор) Бырдугуович  
Проходит по протоколу тройки. 
Пилия Владимир (Чинчор) Бырдугуович  
Фамилия: Пилия; Имя: Владимир ; Отчество: Бурдугович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938. 
Приговор – 8 (восемь) лет. 

 
56. Пилия Алексей (Шакун) Григорьевич  

Проходит по протоколу тройки. 
Пилия Алексей (Шакун) Григорьевич  
Фамилия: Пилия; Имя: Алексей ; Отчество: Григоръевич. Дата рождения - 01.01.1911 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
57. Тарнава Мартын 

Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Мартын Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Мартин ; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 

 
58. Гумба Алиас 

Проходит по протоколу тройки. 
Гумба Алиас Кягович 
Фамилия: Гумба; Имя: Аляс ; Отчество: Кягович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938. 
 

59. Тарнава Езыгу 
Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Езуг Мацович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Езуг ; Отчество: Мацович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.10.1937 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2 
Приговор – 10 (Десять) лет 

 
60. Гумба Катмас 

Нет информации. 
 

61. Лакоба Дмитрий 
Нет информации. 
 

62. Гицба Гудж Иванович 
Нет информации. 
 

63. Тарнава Михаил Иванович 
Нет информации. 
 
 
 
Информатор: Председатель с/совета Камлия З.М. (1987). 
 
 
 
 
 

 
 

Село Дурипш, Гудаутский район 
 
 

1. Кварацхелия Меджид 
Нет информации. 
 

2. Кварацхелия Кирилл 
Проходит по следственному делу N43586 
Кварацхелия Кирилл Кузуевич   
Фамилия: Кварацхелия; Имя: Кирилл ; Отчество: Кузуевич. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район - Цаленджихский район; Населенный пункт – с. Джгали. 
Место проживания: Район - Цаленджихский район; Населенный пункт – с. Джгали 
Дата Заседания:  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-1“ბ“ 
Приговор – Расстрел.  
 

3. Ардзинба Меджид 
Проходит по протоколу тройки. 
Ардзинба Меджид Мачагович 
Фамилия: Ардзинба; Имя: Меджита ; Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
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Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937. 
 

4. Ардзинба Кямин 
Проходит по протоколу тройки. 
Ардзинба Кямин (Константин) Михайлович 
Фамилия: Ардзинба; Имя: кямин (константин); Отчество: михайлович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 19.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-11, 58-7, 115. 
Приговор –  Дело передать в Военную Коллегию 
 

Ардзинба Кямин (Константин) Михайлович 
Фамилия: Ардзинба; Имя: кямин (константин); Отчество: михайлович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-7. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 

 
5. Ардзинба Махмед 

Проходит по протоколу тройки. 
Ардзинба Махмед Еонович 
Фамилия: Ардзинба; Имя: Махмед; Отчество: Еонович. Дата рождения - 01.01.1896 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-7 
Приговор –  10 (Десять) лет. 
 

6. Тания Дмитрий 
Проходит по протоколу тройки. 
Тания Димитрий Асманович 
Фамилия: Тания; Имя: Димитрий; Отчество: Асманович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 58-7. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.08.1938 

 
7. Тания Чиф 

Проходит по протоколу тройки. 
Тания Чифа Хазгиреевич 
Фамилия: Тания; Имя: Чифа; Отчество: Хазгиреевич. Дата рождения - 01.01.1882 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.10.1937. 

 
8. Папба Дратия 

Проходит по протоколу тройки. 
Папба Доротий Чичевич (имя не совпадает) 
Фамилия: Памба ; Имя: Доротий; Отчество: Чичевич. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.10.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет.  
Дата реабилитации: 25.04.1958. Верховный суд Абх. АССР. 
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9. Лакербая Володя  
Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Владимир Псович 
Фамилия: Лакербая; Имя: Владимир; Отчество: Псович. Дата рождения - 01.01.1902 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
10. Лакербая Кондрат  

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Кондрат Давидович 
Фамилия: Лакербая; Имя: Кондрат; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1901 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10 
Приговор –  10 (десять) лет 

 
11. Лакербая Гриша 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Григорий Антонович 
Фамилия: Лакербая; Имя: Григорий; Отчество: Антонович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми 
Дата Заседания: 11.08.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 13.08.1937. 
Дата реабилитации: 14.01.1958. Верховный суд ГССР. 

 
12. Лакербая Гуд 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Гуд Таталович 
Фамилия: Лакербая; Имя: Гуд; Отчество: Таталович. Дата рождения - 01.01.1891 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
13. Тванба Осман 

Проходит по протоколу тройки. 
Тванба Осман Меджиджевич 
Фамилия: Тванба; Имя: Осман; Отчество: Меджиджевич. Дата рождения - 01.01.1880 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
14. Таркил Кямин 

Нет информации. 
 

15. Тарба  Гудша (Алексей) 
Проходит по учетной карточке. 
Тарба Алексей Семенович 
Фамилия: Тарба; Имя: Алексей; Отчество: Семенович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 04.10.1937  Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.10.1937. 
Дата реабилитации: 01.08.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 
 

16. Тарба Золотинска 
Проходит по учетной карточке. 
Тарба Золотинска Алцукович 
Фамилия: Тарба; Имя: Золотинска; Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 03.10.1937  Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.10.1937. 
Дата реабилитации: 27.07.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
17. Конджария Еснат 

Проходит по учетной карточке. 
Конджария Еснат Павлович 
Фамилия: Конджария; Имя: Еснат; Отчество: Павлович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 31.01.1943. Военный трибунал войск НКВД 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-1 «а» 
Приговор – 10 (десять) лет. 
Дата реабилитации: 30.11.1960. Верховный суд Абх. АССР. 
 

 

  
 
Информаторы: с/с. 
 
 

 
 
 
 

Село Бармыш, Гудаутский район 
 

  
1. Чанба Темыр Сабидович 

Проходит по учетной карточке. 
Чанба Темураз Сабитович 
Фамилия: Чанба; Имя: Темураз; Отчество: Сабитович. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:. Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата ареста: 25.06.1938. 
Дата Заседания: не указана. Судебная Коллегия Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – дело прекращено ввиду смерти обвиняемого. 
Дата реабилитации: 24.11.1959. Верховный суд Абх. АССР. 
 

2. Чанба Чичин Джесипович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чанба Чичин Джисифович 
Фамилия: Чанба; Имя: Чичин; Отчество: Джисифович. Дата рождения - 01.01.1896 
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Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
3. Бения Чака Варламович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Чака Мамсирович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Бения; Имя: Чака; Отчество: Мамсирович. Дата рождения - 01.01.192 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 
Дата реабилитации: 28.02.1957. Верховный суд Абх. АССР. 

 
4. Мукба Астепан (?) Китович 

Проходит по протоколу тройки. 
Мукба Степан Китович 
Фамилия: Мукба; Имя: Степан; Отчество: Китович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш.  Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-14, 58-13, 58-7 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
5. Мукба Артем Китович 

Проходит по протоколу тройки. 
Мукба Артем Титоевич 
Фамилия: Мукба; Имя: Степан; Отчество: Китович. Дата рождения - 01.01.1893 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш.  Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
6. Бения Джгунат Пажинович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Джуганат Пажикоевич 
Фамилия: Бения; Имя: Джуганат; Отчество: Пажикоевич. Дата рождения - 01.01.1884 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш.  Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
7. Бения Кадыр Пажинович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Кадыр Пажикоевич 
Фамилия: Бения; Имя: Кадыр; Отчество: Пажикоевич. Дата рождения - 01.01.1853 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937 
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8. Кчач Махаид Татынович 
Проходит по учетной карточке. 
Кчач Махаид Татунович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Кчач; Имя: Махаид; Отчество: Татунович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 17.07.1938. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет. 

 
9. Бения Гриша Кадырович 

Проходит по учетной карточке. 
Бения Григорий Кадырович 
Фамилия: Бения; Имя: Григорий; Отчество: Кадырович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 15.06.1932. Особое Совещание ОГПУ 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 3 (три) года. 
 
Дата Заседания: 06.12.1936. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 4 (четыре) года. 
 
Дата Заседания: 28.02.1938. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 22.03.1942. 
 
Дата реабилитации: 04.07.1960. Верховный суд ГССР. 

 
10. Бения Арзамет Кадырович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Арзамет Кадырович 
Фамилия: Бения; Имя: Арзмет; Отчество: Кадирович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Гагринский район, г. Гагра,  Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937. 
 

11. Бения Авксенти Алцукович 
Проходит по протоколу тройки. 
Бения Авксентий Салцукович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Бения; Имя: Авксентий; Отчество: Салцукович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – г. Гагры. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-17 (член бандитской шайки) 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 
Дата реабилитации: 28.02.1957. Верховный суд Абх. АССР. 

 
12. Ахвледиани Кутия Пажинович 

Проходит по учетной карточке. 
Ахвледиани Кутия Хадзгерович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Ахвледиани; Имя: Кутия; Отчество: Хадзгерович. Дата рождения - 01.01.1880 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата ареста: 21.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
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13. Цимцба Никуа 
Проходит по учетной карточке. 
Цимцба Нико Яджгиевич 
Фамилия: Цимцба; Имя: Нико; Отчество: Яджгиевич. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 05.08.1937. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10  
Приговор – 4 (четыре) года.  
Дата реабилитации: 02.10.1957. Верховный суд ГССР. 

 
14. Махария Мата 

Нет информации. 
 

15. Цимцба Куамата Едигович 
Проходит по учетной карточке. 
Цимцба Камат Едигович(имя не совпадает) 
Фамилия: Цимцба; Имя: Нико; Отчество: Яджгиевич. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 14.09.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11  
Приговор – 8 (восемь) лет. Умер 25.03.1942.  
Дата реабилитации: 29.12.1959. Верховный суд ГССР. 

 
16. Капш Баграт Дмитриевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Капш Баграт Дмитриевич 
Фамилия: Капш; Имя: Баграт; Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
17. Капш Даратия Дмитриевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Капш Дорофей Дмитриевич 
Фамилия: Капш; Имя: Дорофей; Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1914 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 05.10.1937 

 
18. Папба Василий Джинджикович 

Проходит по учетной карточке. 
Памба Василий Джанджикович 
Фамилия: Памба; Имя: Василий; Отчество: Джанджикович. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 13.12.1941. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 31.03.1949  

 
19. Бения Сахаид Сакадлович 

Проходит по учетной карточке. 
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Бения Ваханд Сакатлович (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Бения; Имя: Ваханд; Отчество: Сакатлович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 09.12.1936. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет. Умер 03.04.1937  

 
20. Качерян Тшка Тамыхович 

Проходит по делу из фонда 8-1 (протоколи тройки). 
Качарямба Тишко Ташигович  
Фамилия: Качарямба; Имя: Тишко; Отчество: Ташигович. Дата рождения - 01.01. 1902 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармиш. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.09.1937 

 

21. Бения Пшкан Мусович 
Проходит по учетной карточке. 
Бения Пшкан Мусович  
Фамилия: Бения; Имя: Ваханд; Отчество: Сакатлович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район - Гудаутский район.  
Место проживания: Район - Гудаутский район. 
Дата Заседания: 14.07.1931. ГПУ Абхазии. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – освобожден.  

 
22. Папба Аменц Дмитриевич  

Нет информации. 
 

23.Чанба Манча Батович  
Нет информации. 
 

24.Чочуа Михаил Михайлович 
Нет информации. 
 

25. Барцыц Гатя Сеидыкович 
Нет информации. 
 

26. Бениа Кукуна Алгериевич 
Проходит по учетной карточке. 
Бения Кукуна Алгерович  
Фамилия: Бения; Имя: Кукуна; Отчество: Алгерович. Дата рождения - 01.01.1881 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш.  
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 14.09.1939. Верховный суд Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – оправдан.  

 
27. Палба Чагу 

Проходит по учетной карточке. 
Папба Чагу Абиджович  
Фамилия: Папба; Имя: Чагу; Отчество: Абиджович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш.  
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
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Дата Заседания: 14.09.1939. Верховный суд Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – оправдан.  

 
 
 
Информаторы: Бениа М.Ф., Чанба. 
 
 
 
 
 
 
 

Село Адзюбжа, Очамчирский район 
  

1. Лапсандзия Сандро 
Нет информации. 
 

2. Чочуа Тархана 
Проходит по протоколу тройки. 
Чочуа Тархан Кутагович  
Фамилия: Чочуа; Имя: Тархан; Отчество: Кутагович. Дата рождения - 01.01.1890 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
3. Делба Григорий Яковлевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Долбая Григорий Яковлевич 
Фамилия: Долбая; Имя: Григорий; Отчество: Яковлевич. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.03.1938 

 
4. Маргания Бакирбей 

Проходит по протоколу тройки. 
Маргания Владимир (Бакирбей) Игнатьевич 
Фамилия: Маргания; Имя: Владимир (Бакирбей); Отчество: Игнатьевич. Дата рождения - 01.01.1909 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
5. Кация Николай Иванович 

Проходит по учетной карточке. 
Кация Николай Иванович 
Фамилия: Кация; Имя: Николай; Отчество: Иванович.  
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
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Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 187 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
6. Кация Михаил Исмаилович 

Нет информации. 
 

7. Кация Патос Ханашович 
Проходит по учетной карточке. 
Кация Патос Ханашович 
Фамилия: Кация; Имя: Патос; Отчество: Ханашович. Дата рождения - 01.01.1878 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.06.1939. Коллегия Верховного суда. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Дело прекращено ввиду смерти обвиняемого. Умер 05.06.1939. 
 

8. Адамия Леван 
Проходит по протоколу тройки. 
Адамия Леван Иосифович 
Фамилия: Адамия; Имя: Леван; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район – Сенакский (Цхакаевский) район;  
Дата Заседания: 13.03.1938 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
9. Начкебия Лепар  

Нет информации. 
 

10. Джанашия Аксент 
Нет информации. 
 

11. Канхва Ирод 
Проходит по протоколу тройки. 
Канхва Ирод Биджоевич 
Фамилия: Канхва; Имя: Ирод; Отчество: Биджоевич. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 180; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 

 
12. Габуния Чиндиж 

Проходит по учетной карточке. 
Габуния Чингиз Багуджиевич 
Фамилия: Габуния; Имя: Чингиз; Отчество: Багуджиевич. Дата рождения - 01.01.1873 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата ареста: 21.03.1931 ГПУ Абхазии 
Дата Заседания: 01.11.1931. Коллегия Верховного суда Абхазии 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 

 
13. Камкиа Темраз Османович 

Проходит по протоколу тройки. 
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Камкия Темураз Османович 
Фамилия: Камкия; Имя: Темураз; Отчество: Османович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
14. Лагвилава  Хуамка Ханашович  

Проходит по протоколу тройки. 
Лагвилава Хамке Хасанович  (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Лагвилава; Имя: Хамке; Отчество: Хасанович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938 

 
15. Кация Константин Яковлевич 

Нет информации. 
 

16. Карчава Ноча Куаблухович 
Проходит по протоколу тройки. 
Карчава Ночо Коблухович 
Фамилия: Карчава; Имя: Ночо; Отчество: Коблухович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938 

 
17. Допуа Джота Шмафович 

Проходит по учетной карточке. 
Допуа Джота Шмафович 
Фамилия:Допуа; Имя: Джота; Отчество: Шмафович. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Абхазская АССР. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 09.05.1939. РО НКВД Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Решение: дело прекращено за недоказанностью. 
 
 

18. Дараселия Кукута Кягуович 
Проходит по учетной карточке. 
Дараселия Кукута Ягович 
Фамилия:Дараселия; Имя: Кукута; Отчество: Ягович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Статьи Уголовного Кодекса: член к/р нелегальной организации 
Решение: нет 

 
19. Кантария  Иона 

Нет информации. 
 

20. Джанашия Серапион Петрович 
Проходит по протоколу тройки. 
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Джанашия Серапион Петрович 
Фамилия: Джанашия; Имя: Серапион; Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.02.1938 

 
21. Апшицба Елизбар Хусрыбович  

Проходит по протоколу тройки. 
Апшицба Элизбар Хусаребович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Апшицба; Имя: Элизбар; Отчество: Хусаребович. Дата рождения - 01.01.1912 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
22. Апшицба Сандро Сулейманович  

Проходит по уголовному делу N38808 
Апшицба Александр (Сандро) Сулейманович 
Фамилия: Апшицба; Имя: Александр (Сандро); Отчество: Сулейманович. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 58-11 
Приговор – 8 (восемь) лет 

 
23. Апшицба Сулейман  

Проходит по протоколу тройки. 
Аншицба Сулейман Багирович (фамилия не совпадает) 
Фамилия: Аншицба; Имя: Сулейман; Отчество: Багирович. Дата рождения - 01.01.1877 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 

 
24. Маргания Тенгиз Кичинович 

Проходит по учетной карточке. 
Маргания Тенгиз Кичинович 
Фамилия: Маргания; Имя: Тенгиз; Отчество: Кичинович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата Заседания: 30.04.1931. Особое Совещание при Коллегии ГПУ 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-17 
Приговор – 3 (три) года. 
Дата ареста: 27.04.1938.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 58-11 
Решение: нет 

 
25. Какулия Арсен 

Проходит по протоколу тройки. 
Какулия Арсен Александрович 
Фамилия: Какулия; Имя: Арсен; Отчество: Александрович. Дата рождения - 01.01.1912 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 180 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 

26. Кантария Баджа 
Нет информации. 
 

27. Джанашия Тада 
Нет информации. 
 

28. Джанашия Борис  
Проходит по протоколу тройки. 
Джанашия Борис Алекссевич 
Фамилия: Джанашия; Имя: Борис; Отчество: Алекссевич. Дата рождения - 01.01.1914 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

29. Джанашия Астамур 
Проходит по протоколу тройки. 
Джанашия Астамур Петрович 
Фамилия: Джанашия; Имя: Астамур; Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1914 
Место рождения: Абхазская АССР. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 10.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десяять) лет 

 
30. Жвания Евтим Китинович  

Проходит по протоколу тройки. 
Жвания Эфтим Катынович  (имя не совпадает) 
Фамилия: Жвания; Имя: Эфтим; Отчество: Катынович. Дата рождения - 01.01.1888 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-22 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938 

 
31. Джиджелава Бесо 

Проходит по протоколу тройки. 
Джинджелава Виссарион Иорданович 
Фамилия: Джинджелава; Имя: Виссарион; Отчество: Иорданович. Дата рождения - 01.01.1896 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.02.1938 

 
32. Джикирба Чин  

Проходит по протоколу тройки. 
Джикерба Чии Байрамович (имя и отчечтво не совпадает) 
Фамилия: Джикерба; Имя: Чии; Отчество: Байрамович. Дата рождения - 01.01.1884 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 
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33. Габуния Дмитрий 
Проходит по следственному делу N26159. 
Габуния Дмитрий Георгиевич 
Фамилия: Габуния; Имя: Дмитрий; Отчество: Георгиевич. Дата рождения - 01.01.1888 
Место рождения: с. Бандза, Кут. губерния 
Место проживания: Батуми г. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58 
Приговор –  5 (пять) лет 

 
34. Маргания Кудж (Иван Николаевич) 

Проходит по учетной карточке. 
Маргания Иван Николаевич 
Фамилия: Маргания; Имя: Иван; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1891 
Место рождения: Абхазская АССР 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми 
Дата Заседания: 03.10.1937. Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.10.1937 
Дата реабилитации: 03.07.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
35. Джанашия Арсана Алексеевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Джанашия Арсен Алексеевич 
Фамилия: Джанашия; Имя: Арсен; Отчество: Алексеевич. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938 

 
 

36. Чичерия Кадж Смелович  
Проходит по протоколу тройки. 
Чичерия Каджи (Мильтон) Исмаилович (отчество овпадает) 
Фамилия: Чичерия; Имя: Каджи (Мильтон); Отчество: Исмаилович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
37. Жвания Баджга Багович  

Нет информации. 
 
38. Жвания Ладж 

Нет информации. 
 

39. Пилия Темур Даутович 
Нет информации. 
 

40. Когония Куца Михайлович  
Нет информации. 
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41. Пачулия Беч 
Нет информации. 
 

42. Карчава Степан 
Проходит по протоколу тройки. 
Карчава Степан Гогиевич 
Фамилия: карчава; Имя: степан; Отчество: гогиевич. Дата рождения - 01.01.1883 
Место проживания: Чхороцкуйский район, Джумати с., Грузия 
Дата Заседания: 23.05.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11. 
Приговор – Расстрел. 

 
43. Хурум-оглы Мамыш  

Нет информации. 
 

44. Ченгелия Терент 
Проходит по учетной карточке. 
Шенгелия Терентий Константинович 
Фамилия: Шенгелия; Имя: Терентий; Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Чхороцкуйский район, Грузинская ССР 
Дата Заседания: 07.12.1934. Народный суд Чхороцкуйского района 
Статьи Уголовного Кодекса: 17-58-17. 
Приговор – 8 (восемь) лет. Освобожден 26.06.1947. 

 
45. Акшба Ераст Максимович 

Нет информации. 
 

46. Цагурия Сардион Канович 
Нет информации. 
 

47. Цагурия Серапион Канович 
Нет информации. 
 

48. Цагурия Кан 
Нет информации. 
 

49. Цагурия Михаил Канович 
Нет информации. 
 

50. Маршания Сатбей 
Проходит по учетной карточке. 
Маршания Сатбей Мурзакулович 
Фамилия: Маршания; Имя: Сатбей; Отчество: Мурзакулович. Дата рождения - 01.01.1888 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми 
Дата Заседания: 06.08.1943. Военный трибунал ВСК 
Статьи Уголовного Кодекса: 17-58-17 
Приговор – 8 (восемь) лет.  
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51. Хурум-оглы  Шаабан 
Проходит по протоколу тройки. 
Хурум-Оглы Шабан Алясович 
Фамилия: Хурум-Оглы; Имя: Шабан; Отчество: Алясович. Дата рождения - 01.01.1912 
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Адзюбжа. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 180 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
52. Кация Степан 

Нет информации. 
 

53. Жвания Рашыт (Решид) 
Нет информации. 
 
 
Информаторы: Секретарь Адзюбжинского с/совета Жвания Э.Р.;  Кация, 
Дзидзария.  

 
 
 
 
 
 

Список репрессированных в 1937 году 
 

1. ЛАКОБА Василий 
Проходит по учетной карточке. 
Лакоба Василий Дмитриевич 
Фамилия: Лакоба; Имя: Василий; Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1897.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г.Сухуми. 
Дата Заседания: 02.11.1937. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: ст. 7 п. «а» ПоВП, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.11.1937. 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР.  

 
2. ЛАКОБА Михаил 

Проходит по учетной карточке. 
Лакоба-Григолия Михаил Аполлонович-Васильевич 
Фамилия: Лакоба-Григолия; Имя: Михаил; Отчество: Аполлнович-Васильевич. Дата рождения - 01.01.1898.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г.Сухуми. 
Дата Заседания: 02.11.1937. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.11.1937. 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР.  

 
3. ГАРЦКИЯ Михаил П. 

Проходит по учетной карточке. 
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Гарцкия Михаил Павлович 
Фамилия: Гарцкия; Имя: Михаил; Отчество: Павлович. Дата рождения - 01.01.1898.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 11.01.1923. ЧК Аджарии 
Решение: сдать в архив. 
 

4. ЦЕЙБА Павел 
Нет информации. 
 

5. ЦЕЙБА Давид 
Проходит по протоколу тройки. 
Цейба Давид Константинович 
Фамилия: Цейба; Имя: Давид; Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
6. АКУСБА Чач Камшишович 

Проходит по учетной карточке. 
Акусба Иродион Камшитович 
Фамилия: Акусба; Имя: Иродион ; Отчество: Камшитович. Дата рождения - 01.01.1914  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Населенный пункт – ст. Дранды 
Дата Заседания: 1937. Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 17.09.1937 
Дата реабилитации: 01.08.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 
 
 

7. ДЗИДЗАРИЯ Сампал 
Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Сампала Гидович 
Фамилия: Дзидзария; Имя: Сампала; Отчество: Гидович. Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
8. ТАРБА Леонтий 

Проходит по учетной карточке. 
Тарба Леонтий Гидович 
Фамилия: Тарба; Имя: Леонтий; Отчество: Гидович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 15.09.1937 Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.09.1937 
Дата реабилитации: 15.07.1956. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
9. ДЖЕРГЕНИЯ Демитри 

Проходит по учетной карточке. 
Джергения Дмитрий Иосифович 
Фамилия: Джергения; Имя: Дмитрий; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
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Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 02.11.1937 Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.11.1937 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР 

 
10. ЦЕЙБА Володя 

Проходит по протоколу тройки. 
Цейба Владимир Нахович 
Фамилия: Цейба; Имя: Владимир; Отчество: Нахович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район  - Сохумский район, Сохуми г., Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 118; 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
11. ЧАНТУРИЯ Давид 

Проходит по протоколу тройки. 
Чантурия Давид Сейдукович 
Фамилия: Чантурия; Имя: Давид; Отчество: Сейдукович. Дата рождения - 01.01.1904 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938 

 

Чантурия Давид Васильевич 
Фамилия: Чантурия; Имя: Давид; Отчество: васильевич. Дата рождения - 01.01. 01.01.1905 
Место рождения: Район – Хобский  район; Населенный пункт – с. Квалони  
Дата Заседания: 13.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел.  

 
12. ДЖЕРГЕНИЯ Михаил 

Проходит по протоколу тройки. 
Джергения Михаил Антонович 
Фамилия: джергения; Имя: михеил Отчество: антонович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место проживания: Грузия 
Дата Заседания: 04.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-8, 58-10, 58-11, 
Приговор – Расстрел.  

 
13. САНГУЛИЯ Чагды  

Проходит по протоколу тройки. 
Сангулия Гиоргий  (Чигда) Мамсырович (имя не совпадает) 
Фамилия: Сангулия; Имя: Гиоргий  (Чигда); Отчество: Мамсырович. Дата рождения - 01.01.1864 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937 

 
14. САНГУЛИЯ Платон 

Проходит по протоколу тройки. 
Сангулия Платон Константинович (Чичиевич) 
Фамилия: Сангулия; Имя: Платон; Отчество: Константинович (Чичиевич). Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Очамчирский район; Населенный пункт – с.Члоу. 
Место проживания: ССРГ 
Дата Заседания: 19.11.1937 
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Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-2, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937 

 
15. САНГУЛИЯ Николай 

Нет информации. 
 

16. ХАСАЯ Михаил 
Проходит по протоколу тройки. 
Хасая Михаил Титович 
Фамилия: Хасая; Имя: Михаил; Отчество: Титович. Дата рождения - 01.01.1892 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 

Хасая Михаил Датаевич 
Фамилия: хасая; Имя: михаил; Отчество: датаевич. Дата рождения - 01.01.1911 
Место рождения: Район Цаленджихский район; Населенный пункт – с. Пахулани, ССРГ 
Место проживания: Район Цаленджихский район; Населенный пункт – с. Пахулани, ССРГ 
Дата Заседания: 21.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10.. 
Приговор – 8 (восемь) лет 

 

17. АРНАУТ Спиридон 
Проходит по учетной карточке. 
Арнаут Спиридон Николаевич 
Фамилия: Арнаут; Имя: Спиридон; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г.Сухуми. 
Дата Заседания: 1937. Выездная сессия Военной Коллегии  Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет.  
Дата Заседания: 27.04.1949. Особое Совещание МГБ СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – сослать на поселение в Красноярский край. Освобожден 31.08.1954. 
Дата реабилитации: 04.06.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР.  

 
18. АРНАУТ Янкуа 

Проходит по учетной карточке. 
Арнаут Янко Николаевич 
Фамилия: Арнаут; Имя: Янко ; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1900  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 17.10.1937. Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 17.10.1937 
Дата реабилитации: 06.06.1959. Верховный суд СССР 

 
19. ГАГУЛИЯ Пач 

Нет информации. 
 

20. КОПАШЕВИДЗЕ Ваня  
Проходит по протоколу тройки. 
Копешавидзе Владимир Константинович (имя не совпадает) 
Фамилия: Копешавидзе; Имя: Владимир; Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.01.1938 
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Статьи Уголовного Кодекса:  58-6, 58-7, 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 08.02.1938. 
 

21. ТАРБА Куайс 
Проходит по учетной карточке. 
Тарба Куапа Хусейнович 
Фамилия: Тарба; Имя: Куапа ; Отчество: Хусейнович. Дата рождения - 01.01.1882  
Место рождения: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Ткварчели. 
Место проживания: Район - Очамчирский район; Населенный пункт – с. Ткварчели. 
Дата Заседания: 10.03.1944. Военный трибунал 94 ОСК 
Статьи Уголовного Кодекса: 17-58-17 
Приговор – оправдан 

 
22. ТАРНАВА Мартин Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Мартин Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Мартин; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 

 
23. ТАРНАВА Михаил Иванович 

Проходит по учетной карточке. 
Тарнава Михаил Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Михаил ; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1895  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 18.11.1941. Военный трибунал войск НКВД ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 19-58-3, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 21.12.1941. 
 

24. ТАРНАВА Андрей Иванович 
Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Мартын Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Мартын ; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1889  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 26.12.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 
Дата реабилитации: 13.03.1958. Верховный суд Абх.ССР 

 
25. ДЗИДЗАРИЯ Кондрат 

Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Кондрата Федорович 
Фамилия: Дзидзария; Имя: Кондрата; Отчество: Федорович. Дата рождения - 01.01.1891 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 10.10.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
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ЖЕНЩИНЫ: 
 

1. ЛАКОБА Шахусна 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Щахусна Абзаговна 
Фамилия: Лакоба; Имя: Щахусн; Отчество: Абзаговна. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
2. ЛАКОБА Сария 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Сария Ахмедовна 
Фамилия: Лакоба; Имя: Сария; Отчество: Ахмедовна. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Батумский  район; Населенный пункт – с. Батуми. 
Дата Заседания: 25.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  17-58-8, 17-58-6, 58-11 
Приговор – Расстрел.  

 
3. ЛАКОБА Шамина 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Шамина (Александра) Гидовна 
Фамилия: Лакоба; Имя: Шамин (Александра); Отчество: Гидовна. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11. 58-10; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
4. ЛАКОБА Вера 

Проходит по личной карточке. 
Лакоба-Званбая Вера Георгиевна 
Фамилия: Лакоба-Званбая; Имя: Вера; Отчество: Георгиевна. Дата рождения - 01.01.1904 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Абхазская АССР, г. Сухуми 
Дата ареста:14.08.1938 
Дата Заседания: 05.01.1940. Особое Совещание при НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-12 
Приговор – 5 (пять) лет. 
Дата реабилитации: 31.01.1956. Верховный суд Абх. АССР. 

 
5. ГАРЦКИЯ Валентина К. 

Проходит по личной карточке. 
Гарцкия Валентина Константиновна 
Фамилия: Гарцкия; Имя: Валентина; Отчество: Константиновна. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Очамчирский район; Населенный пункт – с. Члоу. 
Место проживания: Абхазская АССР, г. Сухуми 
Дата Заседания: 21.07.1938. Особое Совещание ГУГБ г. Москва 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-12 
Приговор – 5 (пять) лет. 
Дата реабилитации: 09.04.1956. Военный трибунал ЗакВО 
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ДЕТИ: 
 

1. ЛАКОБА Рауф Несторович 
Проходит по личной карточке. 
Лакоба Рауф Несторович 
Фамилия: Лакоба; Имя: Рауф; Отчество: Несторович. Дата рождения - 01.01.1922 
Место рождения: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Место проживания: Абхазская АССР, г. Сухуми 
Решенние: 26.03.1940  следственное дело вместе с арестованным направлено в СО МВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Дата реабилитации: 03.09.1955. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
2. ЛАКОБА Николай (Кукуша) Михайлович 

Проходит по личной карточке. 
Лакоба-Григолия Николай Михайлович 
Фамилия: Лакоба-Григолия; Имя: Николай; Отчество: Михайлович. Дата рождения - 01.01.1922 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 06.07.1941. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 28.07.1941 
Дата реабилитации: 03.09.1955. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
3. ЛАКОБА Сергей (Чива) Михайлович 

Нет информации. 
 

4. ЛАКОБА Тенгиз Васильевич  
Проходит по личной карточке. 
Лакоба Тенгиз Васильевич 
Фамилия: Лакоба; Имя: Тенгиз; Отчество: Васильевич. Дата рождения - 01.01.1923 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 07.07.1941. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 28.07.1941 
Дата реабилитации: 03.09.1955. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
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Поименный список жертв сталинских политических репрессий по селам 
Гудаутского района21 

 
 

По селу Абгархук 
 

1. Акиртава Мустабей Батович 
Проходит по протоколу тройки. 
Акиртава Мустабей Тамшугович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Акиртава; Имя: Мустабей; Отчество: Тамшугович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Дата Заседания: 14.10.1937.  
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

2. Ладария Шарах Сейдакович 
Проходит по личной карточке. 
Ладария Шарах Сеидович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Ладария; Имя: Шарах; Отчество: Сеидович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Дата Заседания: 21.03.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 7 (семь) лет. 
Дата реабилитации: 18.01.1960. Верховный суд ГССР 
 

3. Мушба Смаил Басятович 
Проходит по личной карточке. 
Мушба Смаил Басятович 
Фамилия: Мушба; Имя: Смаил; Отчество: Басятович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Дата Заседания: 30.03.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  19-58-2, 58-11 
Приговор – 8 (восемь) лет. 
Дата реабилитации: 14.07.1958. Верховный суд ГССР 
 

4. Пилия Тарас Бырдугович 
Проходит по личной карточке. 
Пилия Тарас Будругович 
Фамилия: Пилия; Имя: Тарас; Отчество: Будругович. Дата рождения - 01.10.1900 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 
Приговор – 10 (десять) лет 

 

5. Смыр Мыстафа (Чик) Даутович 
Проходит по личной карточке. 
Смыр Мустафа Давидович 
Фамилия: Смыр; Имя: Мустафа; Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 

                                                 
21 Из книги С. Чакветадзе – «Орден за донос» (Сухум, 2012). 
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Место работы: Гудаутский РК ВКП (б)- инструктор. 
Дата Заседания: 01.07.1944. Особое Совещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 5 (лет) лет. 
Дата реабилитации: 24.05.1958. Президиум Верховного суда Абх. АССР 
 

6. Смыр Лагустан Мшагович 
Нет информации. 
 

7. Солуман-оглы Риза 
Нет информации. 
 

 
 
 
 
 
 

По селу Агараки 
 

1. Акапян Карапет 
Проходит по протоколу тройки. 
Акопян Карапет Мкртычевич 
Фамилия: Акопян; Имя: Карапет; Отчество: Мкртычевич. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Ахалкалаксий район; Населенный пункт – с. Хандо, Грузия 
Дата Заседания: 07.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-2 
Приговор – 10 (Десять) лет 

 
Акопьян Карапет Маркосович 
Фамилия: Акопян; Имя: Карапет; Отчество: Маркосович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район –Сохумский район; Населенный пункт – с. Эшера. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калаклук, АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 
 

Акопян Карапет Маркозович 
Фамилия: Акопян; Имя:  Карапет; Отчество: Маркозович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район –Сохумский район; Населенный пункт – с. Эшера. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калаклук, Аб.ССР 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11. 58-10; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937. 
 

2. Данелян Искандер 
Нет информации. 
 

3. Дащян Дикран  
Проходит по протоколу тройки. 
Дащьян Тигран Аракелович (имя не совпадает) 
Фамилия: Дащьян; Имя:  Тигран; Отчество: Аракелович. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Турция, Орду г. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11; 
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Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937 

 
4. Ичмелян Дикран 

Нет информации. 
 

5. Калайджан Сетрак 
Проходит по протоколу тройки. 
 Хазарджян Сетрак Григорьевич (Фамилия не совпадает) 
Фамилия: Хазарджян; Имя: Сетрак; Отчество: Григорьевич. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район – Гагринский район;  
Место проживания: Район – Гагринский район;  
Дата Заседания: 20.11.1933. СПО ГПУ Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – дело прекращено 

 
6. Калайджан Аиган 

Нет информации. 
 

7. Калайджан Апек 
Нет информации. 
 

8. Маркарян Мардерос 
Нет информации. 
 

9. Мунджян Егиш 
Нет информации. 
 

10. Мунджян Саак 
Нет информации. 
 

11. Мгделян Мардерок 
Нет информации. 
 

12. Пиштакчан Акоп 
Нет информации. 
 

13. Пиштакчан Ашан 
Нет информации. 
 

14. Сарян Ашот 
Проходит по личной карточке. 
Сарьян Ашот Акопович 
Фамилия: Сарьян; Имя: Ашот; Отчество: Акопович. Дата рождения - 01.01.1997 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лидзава. 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.03.1932. Коллегия ГПУ ЗСФСР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 3 (три) года; освобожден 27.08.1932. 
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15. Хамалян Аведис 
Проходит по протоколу тройки. 
Хамалян Аветис Айрапетович (имя не совпадает) 
Фамилия: Хамалян; Имя: Аветис; Отчество: Айрапетович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Турция 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвар, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-13, 58-14; 
Приговор – 10 (Десять) лет 

 
16. Хаитян Хазар 

Проходит по протоколу тройки. 
Хайтян Хазар Минасович 
Фамилия: Хайтян; Имя: Хазар; Отчество: Минасович. Дата рождения - 01.01.1880 
Место рождения: Турция. 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
17. Яйлян Саак. 

Проходит по протоколу тройки. 
Яйлян Саак Манукович 
Фамилия: Яйлян; Имя; Саак  Отчество: Манукович. Дата рождения - 01.01.1892 
Место рождения: Турция 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Каваклук, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
 
 
 
 

По селу Анухва 
 

1. Смыр Кти Тадоровна 
Проходит по протоколу тройки. 
Смыр Кти Тодоровна 
Фамилия: Смыр; Имя; Кти  Отчество: Тодоровна. Дата рождения - 01.01.1888 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
2. Смыр Азиз Дахаирович 

Проходит по личной карточке. 
Смыр Азиз Захарович (Дахаирович) 
Фамилия: Смыр; Имя; Азиз  Отчество: Захарович (Дахаирович). Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 18.08.1938. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  114 
Приговор – 5 (пять) лет 
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3. Таркил Хазарат Катанович 
Проходит по протоколу тройки. 
Таркил Хазарат Катанович 
Фамилия: Таркил; Имя; Хазарат  Отчество: Катанович. Дата рождения - 01.01.1907 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
4. Таркил Хаджарат Катанович 

Проходит по протоколу тройки. 
Таркил Хаджарат Катанович 
Фамилия: Таркил; Имя; Хаджарат Отчество: Катанович. Дата рождения - 01.01.1901 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-10, 58-2 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
5. Трапш Заабет Машович 

Проходит по протоколу тройки. 
Трапш Забит Машович 
Фамилия: Трапш; Имя; Забит  Отчество: Машович. Дата рождения - 01.01.1902 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-2, 58-7, 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
6. Трапш Мустафа Машович. 

Проходит по протоколу тройки. 
Трапш Мустафа Машович 
Фамилия: Трапш; Имя; Мустафа  Отчество: Машович. Дата рождения - 01.01.1894 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-2, 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
 
 

По селу Аацы 
 

1. Авидзба Камшиш Дадынович 
Проходит по протоколу тройки. 
Авидзба Камшиш Дадинович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Авидзба; Имя; Камшиш Отчество: Дадинович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
2. Авидзба Азиз Кучукович 

Проходит по протоколу тройки. 
Авидзба Азиз Кучукович 
Фамилия: Авидзба; Имя; Азиз Отчество: Кучукович. Дата рождения - 01.01.1899 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ааци 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7; 114; 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938 
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3. Базба Ахмет Хабракович 
Проходит по протоколу тройки. 
Базба Ахмет Хабракович 
Фамилия: Базба; Имя; Ахмет Отчество: Хабракович. Дата рождения - 01.01.1899 
Место рождения: Район – Гудаутский район;  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 31.08.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 23.09.1937 

 
4. Базба Шахан Хусинович 

Проходит по протоколу тройки. 
Базба Шахан Хусейнович 
Фамилия: Базба; Имя; Шахан; Отчество: Хусейнович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район – Гудаутский район;  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата ареста: 09.05.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-8, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет.  

 
5. Базба Шаабат Хусинович 

Проходит по личной карточке. 
Базба Шабан Хусейнович 
Фамилия: Базба; Имя; Шабан; Отчество: Хусейнович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Баклановка 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Баклановка 
Дата ареста: 09.05.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10. 
 

 

6. Ващенко Тимофей Яковлевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Ващенко Тимофей Яковлевич 
Фамилия: Ващенко; Имя; Тимофей Отчество: Яковлевич. Дата рождения - 01.01.1899 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Баклановка 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
7. Мархолия Ебырхам Киамышович 

Проходит по протоколу тройки. 
Мархолия (Мархулия) Ебрхам Киамишевич 
Фамилия: Мархолия (Мархулия); Имя; Ебрхам Отчество: Киамишевич. Дата рождения - 01.01.1884 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – 10 (десять) лет  

 
8. Магба Василий Асланович 

Проходит по протоколу тройки. 
Маги Василий Асланович (Фамилия не совпадает) 
Фамилия: Маги; Имя; Василий Отчество: Асланович. Дата рождения - 01.01.1880 
Место рождения: Район – Гульрипшский (Цевельдский) район; Населенный пункт – с. Ачадара 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-2 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 
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9. Магба Гриша Асланович 
Проходит по протоколу тройки. 
Маги Григорий Асланович (Фамилия не совпадает) 
Фамилия: Маги; Имя; Григорий Отчество: Асланович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Абхазская АССР;  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
10. Цугба Ката Хусинович 

Нет информации. 
 

11. Отырба Кутиа Даутович 
Проходит по протоколу тройки. 
Отырба Кутия Давидович  
Фамилия: Отырба; Имя; Кутия Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место проживания: Гудаутский район, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-2, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
12. Отырба Арзаабей Сулиманович 

Проходит по уголовному делу N36117 
Отырба Арзабе Сулейманович  
Фамилия: Отырба; Имя; Арзабе Отчество: Сулейманович. Дата рождения - 01.01.1912 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ааци 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ааци 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 5 (пять) лет 

 
13. Шершелия Константин Есламович 

Проходит по протоколу тройки. 
Шершерия Константин Исламович (Иванович) 
Фамилия: Шершерия; Имя; Константин Отчество: Исламович (Иванович). Дата рождения - 01.10.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ааци 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.12.1937  
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.02.1938 

 
14. Рудев Антон Григорьевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Рудев Антон Григорьевич 
Фамилия: Рудев; Имя; Антон Отчество: Григорьевич. Дата рождения - 01.01.1886 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Баклановка 
Место проживания: Населенный пункт – с. Баклановка,  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (Десять) лет 

 
15. Смыр Шахан Сыкунович 

Проходит по личной карточке. 
Смыр Шахан Суконович 
Фамилия: Смыр. Имя; Шахан. Отчество: Суконович. Дата рождения - 01.10.1874 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ааци 
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Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ааци 
Дата Заседания: 09.09.1940. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  17-58-10, 58-11 
Приговор – 5 (пять) лет.  
Дата реабилитации: 03.05.1971. Вреховный суд ГССР 

 
 
 
 

По селу Ачандара 
 

1. Аджба Григорий 
Проходит по протоколу тройки. 
Аджба Григорий Кириллович 
Фамилия: Аджба; Имя; Григорий Отчество: Кириллович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938  
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-7. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.08.1938 

 
2. Ахба Шарах Сулиманович 

Проходит по личной карточке. 
Ахба Шарах Сулейманович 
Фамилия: Ахба; Имя; Шарах Отчество: Сулейманович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара  
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара 
Дата ареста: 29.12.1948 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-8. 

 
3. Ахба Яхья Селымович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ахба Яхья Селимович 
Фамилия: Ахба; Имя; Яхья  Отчество: Селимович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
4. Хагба Бас Мамсырович 

Проходит по личной карточке. 
Хагба Бас Мамсырович 
Фамилия: Хагба. Имя; Бас.  Отчество: Мамсырович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара   
Дата Заседания: 11.10.1937. Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
5. Чамагуа Кяса Абиджович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чамагуа Кяс Абиджович 
Фамилия: Чамагуа; Имя; Кяс  Отчество: Абиджович. Дата рождения - 01.01.1893 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
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Статьи Уголовного Кодекса:  58-7; 58-14; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 27.03.1938 

 
6. Чамагуа Аляс Хакуцович  

Проходит по протоколу тройки. 
Чамагуа Аляс Петрович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чамагуа; Имя; Аляс  Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 58-7. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937 

 
7. Чамагуа Махаир Сеилымович 

Проходит по личной карточке. 
Чамагуа Махаир Семенович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чамагуа; Имя; Махаир  Отчество: Семенович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара  
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара 
Дата Заседания: 25.12.1938. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-12  
Приговор – 5 (пять) лет.  
Дата реабилитации: 04.02.1955. Верховный суд ГССР. 
 

 Чамагуа Махаир Семенович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чамагуа; Имя; Махаир  Отчество: Семенович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара  
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Ачандара 
Дата Заседания: 23.01.1932. Коллегия ГПУ Грузии 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11  
Приговор – освобожден.  
 
 

8. Чхабелия Пичхя Сеилымович  
Нет информации. 
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По селу Бармыш 
 
  

1. Апшисба Махмед Пшыдзалович 
Нет информации. 
 

2. Ахвледиани Кутиа Хазгериевич 
Проходит по учетной карточке. 
Ахвледиани Кутия Хадзгерович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Ахвледиани; Имя: Кутия; Отчество: Хадзгерович. Дата рождения - 01.01.1880 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата ареста: 21.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 

 
3. Бения Кадыр Пажинович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Кадыр Пажинович 
Фамилия: Бения ; Имя; Кадыр Отчество: пажинович. Дата рождения - 01.01.1853 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 , 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.12.1937 
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4. Бения Салцук Пажинович 
Проходит по учетной карточке. 
Бения Салуцк Бажинович 
Фамилия: Бения ; Имя; Салуцк Отчество: Бажинович. Дата рождения - 01.01.1867 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Дата Заседания: 14.03.1932 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 , 58-11 
Приговор – 3 (сами) три года . Освобожден 15.06.1932. по постановлению Особого СовещанияОГПУ.  

 
5. Бения Джгунат Пажинович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Джуганат Пажикоевич 
Фамилия: бения ; Имя; Джуганат Отчество: Пажикоевич. Дата рождения - 01.01.1884 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
6. Бения Авксентий Салцукович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Аквсенти Салпукович 
Фамилия: Бения ; Имя; Аквсенти Отчество: Салпукович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гагринский район, Населенный пункт – г. Гагра 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
7. Бения Арзамет Кадырович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бения Арзмет Кадирович 
Фамилия: бения ; Имя; Арзмет Отчество: Кадирович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гагринский район, Населенный пункт – г. Гагра 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
8. Бения Гриша Кадырович 

Проходит по учетной карточке. 
Бения Григорий Кадырович 
Фамилия: Бения; Имя: Григорий; Отчество: Кадырович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 15.06.1932. Особое Совещание ОГПУ 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 3 (три) года. 
 
Дата Заседания: 06.12.1936. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 4 (четыре) года. 
Дата Заседания: 28.02.1938. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 22.03.1942. 
Дата реабилитации: 04.07.1960. Верховный суд ГССР. 
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9. Бения Чака Мамсырович  
Проходит по протоколу тройки. 
Бения Чак Мамсирович 
Фамилия: бения ; Имя; Чак Отчество: Мамсирович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гагринский район, Населенный пункт – г. Бармыш 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
10. Бения Сахаид Сакадлович 

Проходит по учетной карточке. 
Бения Ваханд Сакатлович (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Бения; Имя: Ваханд; Отчество: Сакатлович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 09.12.1936. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет. Умер 03.04.1937  

 
11. Бения Пшкан Мусович 

Проходит по учетной карточке. 
Бения Пшкан Мусович  
Фамилия: Бения; Имя: Ваханд; Отчество: Сакатлович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район - Гудаутский район.  
Место проживания: Район - Гудаутский район. 
Дата Заседания: 14.07.1931. ГПУ Абхазии. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – освобожден.  

 
12. Барциц Гатиа 

Нет информации. 
 

13. Дбар Шаиб Хусинович 
Проходит по учетной карточке. 
Дбар Шанба Хусеинович  
Фамилия: Дбар; Имя: Шанба; Отчество: Хусеинович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 25.04.1939.  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 8 (восемь) лет. 
Дата реабилитации: 29.12.1989. Верховный суд ГССР.  

 
14. Кацаба Куата Сабыдович 

Нет информации. 
 
 

15. Кчач Вахаид Татынович 
Проходит по учетной карточке. 
Кчач Махаид Татунович(отчество не совпадает) 
Фамилия: Кчач; Имя: Махаид; Отчество: Татунович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 17.07.1938. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет. 
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16. Капш Фыра Дмитриевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Капш Баграт Дмитриевич(имя не совпадает) 
Фамилия: Капш; Имя; Баграт Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 09.07.1942. 
Дата реабилитации: 28.02.1957.Верховный суд Абх. АССР. 

 
17. Капш Даратби Дмитриевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Капш Дорофей Дмитриевич 
Фамилия: Капш; Имя; Дорофей Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1914 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 05.10.1937 

 
18. Квадзба Хакы Сулиманович 

Проходит по протоколу тройки. 
Куадзба Хаки Сулеиманович 
Фамилия: куадзба ; Имя; хаки Отчество: сулеиманович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 10 (десят) лет 

 
19. Махария Мата Касович 

Нет информации. 
 

20. Мукба Степан Титович (отчество не совпадает) 
Проходит по протоколу тройки. 
Мукба Степан Китович 
Фамилия: Мукба; Имя; Степан Отчество: Китович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-14, 58-13, 58-7 
Приговор – 10 (десят) лет 

 
21. Мукба Артин Титович 

Проходит по протоколу тройки. 
Мукба Артем Титоевич 
Фамилия: Мукба; Имя; Артем Отчество: Титоевич. Дата рождения - 01.01.1893 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 
 

 

22. Папба Алсит Джинджикович 
Проходит по учетной карточке. 
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Папба Алсит Джинджикович 
Фамилия: Папба; Имя; Алсит Отчество: Джинджикович. Дата рождения - 01.01.1891 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Дата Заседания: 24.11.1936 Спец. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 1год и 6 мес.  
Дата Заседания: 22.08.1937 Спец. Коллегия Верховного суда ГССР по пересмотру дела 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет. 

 
23. Папба Василий Джинджикович 

Проходит по учетной карточке. 
Памба Василий Джанджикович 
Фамилия: Памба; Имя: Василий; Отчество: Джанджикович. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 13.12.1941. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 31.03.1949  

 
24. Цимцба Никуа Яжгович 

Проходит по учетной карточке. 
Цимцба Нико Яджгиевич 
Фамилия: Цимцба; Имя: Нико; Отчество: Яджгиевич. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 05.08.1937. Спец. Коллегия Верховного суда ГССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10  
Приговор – 4 (четыре) года.  
Дата реабилитации: 02.10.1957. Верховный суд ГССР. 

 
25. Цимцба Куамата Едыгович 

Проходит по учетной карточке. 
Цимцба Камат Едигович(имя не совпадает) 
Фамилия: Цимцба; Имя: Нико; Отчество: Яджгиевич. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 14.09.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11  
Приговор – 8 (восемь) лет. Умер 25.03.1942.  
Дата реабилитации: 29.12.1959. Верховный суд ГССР. 
 

26. Цимцба Мамет Мамсырович 
Проходит по учетной карточке. 
Цимцба Мамет Ханашевич(отчество не совпадает) 
Фамилия: Цимцба; Имя: Мамет; Отчество: Ханашевич. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Место проживания:  Район - Гагринский район; Населенный пункт – с. Бармыш. 
Дата Заседания: 14.09.1939. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11  
Приговор – 8 (восемь) лет. Умер 14.12.1941.  
Дата реабилитации: 29.12.1959. Верховный суд ГССР. 

 
27. Чанба Батал Сабыдович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чанба Бата Сабидович 
Фамилия: чанба; Имя; бата Отчество: сабидович. Дата рождения - 01.01.1865 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
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Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт  - с. Бармыш,  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937  
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
28. Чанба Чичин Дсынович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чанба Чичин Джисифович 
Фамилия: чанба; Имя; чичин Отчество: джисифович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Бармыш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937  
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
29. Чанба Манча Баталович 

Нет информации. 
 

30. Чочуа Миха. 
Нет информации. 
 
 
 
 
 
 

По селу Блабырхуа 
 

1. Барциц Куаса Кягович 
Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Куас Кягович 
Фамилия: Барциц; Имя; Куас Отчество: Кягович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
2. Барциц Басят Куасович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Басиат Квасович 
Фамилия: Барциц; Имя; Басиат Отчество: Квасович. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район – Гудаутский район;  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
3. Барциц Виктор Мамсырович 

Проходит по учетной карточке. 
Барциц Виктор Мамсырович 
Фамилия: Барциц; Имя; Виктор Отчество: Мамсырович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты 



294 
 

Дата Заседания: 14.05.1940. Особое Совещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11. 
Приговор – 8 (восемь) лет.  
Дата реабилитации: 10.04.1956. Военный трибунал ЗакВО 

 
4. Барциц Хинтрыгу Кягович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Хинтруг Кягович 
Фамилия: барциц; Имя; Хинтруг Отчество: Кягович. Дата рождения - 01.01.1892 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
5. Барциц Еслам Фагович 

Проходит по учетной карточке. 
Барциц Ислам Фатович 
Фамилия: Барциц; Имя; Ислам Отчество: Фатович. Дата рождения - 01.01.1865 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 1938. Спец. Коллегия Верховного суда 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11. 
Приговор – 10 (десять) лет.  
Дата реабилитации: 15.02.1960. Верховный суд ГССР. 
 

6. Барциц Туда Куастович  
Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Туда Кичевич (отчество не совпадает) 
Фамилия: барциц; Имя; туда Отчество: кичевич. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1937 

 
7. Барциц Джгуанат Хакутмович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Джеванат Хакуцович 
Фамилия: Барциц; Имя; Джеванат Отчество: Хакуцович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
8. Барциц Махаид Хакутмович 

Проходит по учетной карточке. 
Барциц Махаид Хакуцович 
Фамилия: Барциц; Имя; Махаид Отчество: Хакуцович. Дата рождения - 01.01.1868 
Место рождения: Район – Гудаутский район 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 18.08.1939 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 4 (четыре) года 

 
9. Барциц Мас Мачагович 

Проходит по протоколу тройки. 
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Барциц Масса Бачагович 
Фамилия: Барциц; Имя; Масса Отчество: Бачагович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-10, 58-13 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
10. Барциц Рема Мачагович 

Проходит по учетной карточке. 
Барциц Рема Мачагович 
Фамилия: Барциц; Имя; Рема Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания:  Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 18.12.1937. Верховный суд ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 8 (восемь) лет 

 
11. Барциц Шардын Алхасович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Шардин Алхасович 
Фамилия: барциц; Имя; Шардин Отчество: Алхасович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937 

 
12. Барциц Шыгу Хуатович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Шуг Хватович 
Фамилия: барциц; Имя; Хватович Отчество: Хватович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 31.08.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
13. Барциц Паку Абиджович 

Проходит по учетной карточке. 
Барциц Паку Абиджович 
Фамилия: Барциц; Имя; Паку Отчество: Абиджович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район – Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва. 
Дата Заседания:  11.12.1940. Коллегия Верховного суда Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 10 (десять) лет.  

 
14. Барциц Ксас Есыфович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Ксаса Есифович 
Фамилия: Барциц; Имя; Ксаса Отчество: Есифович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания:  25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-7 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937 

15. Барциц Камшиш Джитович 
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Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Камшиш Джисифович 
Фамилия: Барциц; Имя; Шардин Отчество: Джисифович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937 

 
16. Барциц Кубта Чахович  

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Кунт Гагоевич (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Барциц; Имя; Кунт Отчество: Гагоевич. Дата рождения - 01.01.1892 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор –  10 (Десять) лет 

 
17. Барциц Джигриц Хабахович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Джигириц  Хабахович 
Фамилия: Барциц; Имя; Джигириц Отчество: Хабахович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-10, 58-13 
Приговор –  10 (Десять) лет. 
 

18. Барциц Камыгу Джимагович 
Проходит по протоколу тройки. 
Барциц камуг джиматович 
Фамилия: Барциц; Имя; камуг Отчество: джиматович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор –  10 (Десять) лет 
 

19. Барциц Камзат Османович 
Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Козлат Усманович 
Фамилия: Барциц; Имя; Козлат Отчество: Усманович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 58-10, 58-13 
Приговор –  10 (Десять) лет 
 

20. Бейя Кубта Камхадович  
Проходит по протоколу тройки. 
Бей Кутя Камгасович (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: бей; Имя; кутя Отчество: камгасович. Дата рождения - 01.01.1892 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор –  10 (Десять) лет 
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21. Бейя Хаджим Фагович  
Проходит по протоколу тройки. 
Бей Хаджим Фатович 
Фамилия: бей; Имя; хаджимОтчество: фатович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с/с  Мугудзири 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с/с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
22. Бейя Миха Фагович 

Проходит по протоколу тройки. 
Бей Миха Фатович 
Фамилия: бей; Имя; миха Отчество: фатович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 05.10.1937 

 
23. Блаб Хакибей Казылбакович 

Проходит по протоколу тройки. 
Блаб Хакибей Козалбанович 
Фамилия: Блаб; Имя; Хакибей Отчество: Козалбанович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-7 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937 

 
24. Дбар Кыц Алхасович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Киц Алхазович 
Фамилия: Дбар; Имя; Киц Отчество: Алхазович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-13 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
25. Дбар Николай Махтович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Николай Махатович 
Фамилия: Дбар; Имя; Николай Отчество: Махатович. Дата рождения - 01.01.1909 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-13 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
26. Дбар Камыгу Кягусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Камуг Кегусович 
Фамилия: Дбар; Имя; Камуг Отчество: Кегусович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
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Приговор – 10 (десять) лет 

 
27. Жиба Алиас Мачагович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ажиба Аляс Мачагович 
Фамилия: Ажиба; Имя; Аляс Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. 
Дата реабилитации: 24.11.1959. Верховный суд Абх. АССР 

 
28. Кутарба Камщищ Кыджович 

Проходит по протоколу тройки. 
Кутарба Камшиш Кигович 
Фамилия: Кутарба; Имя; Камшиш Отчество: Кигович. Дата рождения - 01.01.1892 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 07.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
29. Лакрба Астамыр Тадович 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Астамур Тадович 
Фамилия: лакербая; Имя; астамур Отчество: тадович. Дата рождения - 01.01.1911 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 07.10.1937 

 

30. Ласария Хазаху Михович 
Нет информации. 
 

31. Ласария Рагуа Кычович  
Проходит по протоколу тройки. 
Ласария Рагуа Пачугович (отчество не совпадает) 
Фамилия: ласария; Имя; рагуа Отчество: пачугович. Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
32. Ласария Миха Мамсырович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ласария Миха Мамсырович 
Фамилия: лакербая; Имя; Миха Отчество: Мамсырович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
33. Пкин Жагуа Ханашович 

Проходит по протоколу тройки. 
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Пкина Жагва Халатович 
Фамилия: Пкина; Имя; Жагва Отчество: Халатович. Дата рождения - 01.01.1865 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с/с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с/с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
34. Пкин Табакь Хазгериевич  

Проходит по протоколу тройки. 
Пкина Табак Хадзерович 
Фамилия: пкин; Имя; табак Отчество: хадзерович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 

 
Пкина Табаг Ходзгириевич 
Фамилия: Пкина; Имя; Табаг Отчество: Ходзгириевич. Дата рождения - 01.01.1886 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с/с. Блабурхва 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 

 
35. Пкин Кягуса Хазгериевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Пкина Кядир Хадзерович 
Фамилия: Пкин; Имя; кядир Отчество: хадзерович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Шлара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 

 
36. Пкин Махаид Хазгериевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Пкин Махаир Хадзерович 
Фамилия: пкин; Имя; махаир Отчество: хадзерович. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
 

Пкин Махаид Ходзгиревич 
Фамилия: Пкин; Имя; Махаид Отчество: Ходзгиревич . Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 

 
 

37. Хутаба Дамей Ташович 
Проходит по протоколу тройки. 
Хутаба Домея Тышович  
Фамилия: Хутаба; Имя; Домея Отчество: Тышович . Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. 
Дата реабилитации: 25.04.1958. Верховный суд Абх. АССР. 
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38. Хиба Жагуа 
Нет информации. 
 

39. Хиба Кажа Жагович  
Проходит по уголовному делу N4067 
Хиба Кажа Жагович  
Фамилия: Хиба; Имя; Кажа  Отчество: Жагович. Дата рождения - 01.01.1911 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с.  Блабурхва 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 19 
Приговор –  10 (десять) лет 

 
40.Черкезия Смел Маметович. 

Проходит по уголовному делу N40210 
Черкезия Смел Мамедович  
Фамилия: Черкезия; Имя; Смел Отчество: Мамедович. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Блабурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с.  Блабурхва 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор –  10 (десять) лет 

 
 
 
 

 
 

По селу Дурипш 
 

 
1. Ардзинба Меджид Мачагович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ардзинба Меджита Мачагович 
Фамилия: Ардзинба; Имя; Меджита Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 

 
2. Ардзинба Киамин Мачагович  

Проходит по протоколу тройки.  
Ардзинба Кямин (Константин) Михайлович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Ардзинба; Имя; Кямин (Константин) Отчество: Михайлович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Дата Заседания: 19.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-11, 58-7, 115. 

 
Ардзинба Кямин (Константин) Михайлович 
Фамилия: Ардзинба; Имя; Кямин (Константин) Отчество: Михайлович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-7 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938. 
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3. Кварацхелия Кирилл Кумачович 
Проходит по уголовному делу N43586 
Кварацхелия Кирилл Кузуевич 
Фамилия: Кварацхелия; Имя; Кирилл Отчество: Кузуевич. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Цаленджихский  район; Населенный пункт – с. Джгали 
Место проживания: Район – Цаленджихский  район; Населенный пункт – с. Джгали 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-1 „б“ 
Приговор – Расстрел.  

 
4. Кварацхелия Меджиг Сабыдович 

Проходит по протоколу тройки. 
Кварцхелия Меджит Савитович 
Фамилия: Кварцхелия; Имя; Меджит Отчество: Савитович. Дата рождения - 01.01.1901 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять)  лет 

 
5. Лакрба Гуад Таталович 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Гуд Таталович 
Фамилия: Лакербая; Имя; Гуд Отчество: Таталович. Дата рождения - 01.01.1891 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 

6. Лакербая Григорий Кягусович 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Григорий Кагусович 
Фамилия: Лакербая; Имя; Григорий Отчество: Кагусович. Дата рождения - 01.01.1901 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
7. Лакербая Владимир Пасович 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Владимир Псович 
Фамилия: Лакербая; Имя; Владимир Отчество: Псович. Дата рождения - 01.01.1902 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
8. Лакербая Кондрат Тадович 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакербая Кондрат Давидович 
Фамилия: Лакербая; Имя; Кондрат Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1901 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
9. Тарба Алексей Сикунович 

Проходит по учетной карточке. 
Тарба Алексей Семенович 
Фамилия: Тарба; Имя:Алексей; Отчество: Семенович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
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Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 04.10.1937  Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.10.1937. 
Дата реабилитации: 01.08.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
10. Тания Дмитрий Османович 

Проходит по протоколу тройки. 
Тания Димитрия Асманович 
Фамилия: Тания; Имя; Димитрия Отчество: Асманович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 58-7. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.08.1938 

 
11. Тания Чиф Закуарович 

Проходит по протоколу тройки. 
Тания Чифа Хазгиреевич (отчество не совпадает) 
Фамилия: Тания; Имя; Чифа Отчество: Хазгиреевич . Дата рождения - 01.01.1882 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 22.10.1937 

 
12. Тания Константин (Куча) Хакуцович 

Нет информации. 
 

13. Таркил Киамин Кягович 
Проходит по протоколу тройки. 
Таркил Константин Киакович  
Фамилия: Таркил; Имя; Константин Отчество: Киакович . Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Новый Афон, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.01.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.01.1937 
Дата реабилитации: 02.12.1955. Верховный суд Абх. АССР. 
 

14. Тарба Залотинск Алцукович 
Проходит по учетной карточке. 
Тарба Золотинска Алцукович 
Фамилия: Тарба; Имя: Золотинска; Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 03.10.1937  Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.10.1937. 
Дата реабилитации: 27.07.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
15. Тванба Осман Меджитович 

Проходит по протоколу тройки. 
Тванба Осман Меджиджевич 
Фамилия: Тванба; Имя; Осман Отчество: Меджиджевич. Дата рождения - 01.01.1880 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
 

16. Папба Дратий Чигович  
Проходит по протоколу тройки. 
Папба Дороте Чичович (имя не совпадает) 
Фамилия: Папба; Имя; Дороте Отчество: Чичович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
17. Сакания Куча Батович 

Нет информации. 
 

 
 
 
 
 

По селу Джирхуа 
 

1. Гицба Алексей 
Проходит по протоколу тройки. 
Гицба Алексей Даутович 
Фамилия: Гицба; Имя; Алексей Отчество: Даутович. Дата рождения - 01.01.1883 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Джирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Джирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
2. Гицба Тышкуа 

Нет информации. 
 

3. Гудалия Камшиш 
Проходит по учетной карточке. 
Гудалия Камшиш Есламович 
Фамилия: Гудалия; Имя; Камшиш Отчество: Есланович. Дата рождения - 01.01.1874 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Джирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Джирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 12.09.1941. Коллегия Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 03.05.1942. 

 
4. Эбжноу Сит 

Проходит по учетной карточке. 
Эбжноу Сеид Ежиагович 
Фамилия: Эбжноу; Имя; Сеид Отчество: Ежиагович. Дата рождения - 01.01.1822 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Джирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Джирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 02.12.1937. Верховного суда Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11, 17-58-2 
Приговор – Рсстрел. 
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Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР. 

5. Кетия Дамей 
Проходит по протоколу тройки. 
Кетия Домей Гдужевич 
Фамилия: Кетия; Имя; Домей Отчество: Гдужевич. Дата рождения - 01.01.1883 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937. 
 
 
 
 
 

 
По селу Звандрипш 

 
1. Ахиба Камыгу Чичович 

Проходит по учетной карточке. 
Ахиба Камуг Чичоевич 
Фамилия: Ахиба; Имя: Камуг; Отчество: Чичоевич. Дата рождения - 01.01.1898.   
Место рождения: Район - Гудаутский район. 
Дата Заседания: 08.02.1941. Военный трибунал ЗакВО 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – расстрел. Дата расстрела: 04.04.1941. 
Дата реабилитации: 20.05.1958. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

   

2. Ахиба Еснат Чичович 
Проходит по учетной карточке. 
Ахиба Аснат Чичиевич(имя не совпадает) 
Фамилия: Ахиба; Имя: Аснат; Отчество: Чичиевич. Дата рождения - 01.01.1880.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата ареста: 06.08.1938; 09.04.1940. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 

 
3. Ахиба Кан Чичович 

Нет информации. 
 

4. Ахиба Кунта Чичович 
Нет информации. 
 

5. Ахиба Иван Чичович 
Проходит по учетной карточке. 
Ахиба Иван Чичович 
Фамилия: Ахиба; Имя; Иван Отчество: Чичович. Дата рождения - 01.01.1912 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 19.03.1969. Народный суд Гудаутского района. 
Статьи Уголовного Кодекса: 188 
Приговор – освобожден 19.03.1969 из зала суда до выздоровления. 

 
6. Вардания Игнат Даутович 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Игнат Давидович 
Фамилия: Вардания; Имя; Игнат Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1894 
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Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938 

 
7. Вардания Алексей Даутович 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Алексей Давидович 
Фамилия: Вардания; Имя; Алексей Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – 10 (лет) десять 

 
8. Вардания Евстафий Даутович 

Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Евстафий Давидович 
Фамилия: Вардания; Имя; Евстафий Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Дата Заседания: 02.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938 
 

9. Вардания Анатолий Кутиевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Вардания Анатолий Кутиевич 
Фамилия: Вардания; Имя; Анатолий Отчество: Кутиевич. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 

 
10. Габуния Шриф Мафович 

Нет информации. 
 

11. Григолия Лагустан Рашитович 
Проходит по протоколу тройки. 
Григолия Лагустан Рашидович 
Фамилия: Григолия; Имя: Лагустан; Отчество: Рашидович. Дата рождения - 01.01.1889.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Дата Заседания: 03.10.1937. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.10.1937. 
Дата реабилитации: 01.08.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 

 
12. Григолия Алексей Николаевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Григолия Алексей (Джука) Николаевич 
Фамилия: Григолия; Имя; Алексей Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1893 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-2 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 
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13. Гунба Ктыт Киагович 
Нет информации. 
 

14. Званба Караман Арзаманович  
Проходит по протоколу тройки. 
Званбая Караман Бесланович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Званбая; Имя; Караман  Отчество: Бесланович. Дата рождения - 01.01.1867 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-8 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
15. Званба Канач Алмахситович 

Нет информации. 
 

16. Званба Чич Георгиевич 
Нет информации. 
 

17. Кукба Виктор Иосифович 
Проходит по учетной карточке. 
Кукба Виктор Иосифович 
Фамилия: Кукба; Имя: Виктор; Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1904. 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 11.01.1940. Особое Соаещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор –  5 (пять) лет  ИТЛ. Умер 13.01.1944 в Карлаге. 
Дата реабилитации: 31.01.1956. Верховный суд Абх. АССР.  

 
18. Кукба Акакий Алексеевич 

Проходит по учетной карточке. 
Кукбая Акакий Урусович 
Фамилия: Кукбая; Имя; Акакий Отчество: Урусович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 
 

19. Мишелия Грасма Хусович 
Проходит по протоколу тройки. 
Мишелия Герасим Хосович 
Фамилия: Мишелия; Имя; Герасим Отчество: Хосович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-2 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 01.10.1937 
 

 
20. Хварцкия Максим Жагович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хварцкия Максим Жагович 
Фамилия: Хварцкия; Имя; Максим Отчество: Жагович. Дата рождения - 01.01.1904 
Место рождения: Грузия 
Место проживания: Район – Сохумский район; Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.01.1938 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-8, 58-11. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.01.1938 

 
21. Чалмаз Михаил Исламович 

Проходит по учетной карточке. 
Чалмаз Михаил Исламович 
Фамилия: Чалмаз; Имя: Михаил; Отчество: Исламович. Дата рождения - 01.01.1901.   
Место проживания: Район – Тбилисский район; Населенный пункт – г. Тбилиси. 
Дата Заседания: 23.04.1923. ЧК Грузии 
Статьи Уголовного Кодекса: преступление по должности 
Приговор – освобожден.  

 
22. Шванба Басят Кубзачович 

Нет информации. 
 

23. Шамба Евстафий Кириллович 
Проходит по учетной карточке. 
Шамба Евстафий Кириллович 
Фамилия: Шамба; Имя: Евстафий; Отчество: Кириллович. Дата рождения - 01.01.1902.   
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Звандрипш. 
Место проживания: Район - Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Дата Заседания: 23.11.1936.Особое Совещание при НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – 5 (пять) лет.  
Дата реабилитации: 22.12.1958. Верховный суд Абх. АССР. 

 
 
 

 
 
 
 

По селу Куланырхуа 
 

 
1. Агрба Захар Сулиманович 

Проходит по протоколу тройки. 
Агрба Захарий Сулейманович 
Фамилия: Агрба; Имя; Захарий Отчество: Сулейманович. Дата рождения - 01.01.1901 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-2 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 

 
2. Агрба Ширин Мачагович 

Проходит по учетной карточке. 
Агрба Ширин Мачагович 
Фамилия: Агрба; Имя; Ширин Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1884 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 30.03.1939. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 118; 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер  05.08.1940 в Унжлаге. 
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3. Агрба Хьынчыгу Маметович 
Проходит по учетной карточке. 
Агрба Хинтрук Мамедович 
Фамилия: Агрба; Имя; Хинтрук Отчество: Мамедович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 30.03.1939. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 
Приговор – 7 (семь) лет.  
Дата реабилитации: 14.07.1957. Верховный суд ГССР 

 

4. Авидзба Ахмет Басятович 
Проходит по учетной карточке. 
Авидзба Ахмед Сеитович 
Фамилия: Авидзба; Имя; Ахмед Отчество: Сеитович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва 
Дата Заседания: 10.12.1938 Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:19-58-2, 58-10, 58-11. 
Приговор – 7 (семь) лет. 
Дата реабилитации: 17.07.1958. Верховный суд ГССР 

 
5. Авидзба Миктат Тамшугович 

Проходит по протоколу тройки. 
Авидзба Мектат Тамшунович 
Фамилия: Авидзба; Имя; Мектат Отчество: Тамшунович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 118; 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 19.03.1938 

 

6. Кове Муты Османович 
Проходит по протоколу тройки. 
Кове Мути Османовича 
Фамилия: Кове; Имя; Мути Отчество: Османовича. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Куланурхва 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 58-11 58-8 
Приговор – Расстрел.  

 
7. Кове Шириф Османович 

Проходит по протоколу тройки. 
Кове Шериф Османовича 
Фамилия: Кове; Имя; Шериф Отчество: Османовича. Дата рождения - 01.01.1894 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.12.1937 

 
8. Лакербая Шабат Хыгович  

Проходит по учетной карточке. 
Лакербая Шабат Хигович 
Фамилия: Лакербая; Имя; Шабат Отчество: Хигович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Абгархук 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Писинково 
Дата Заседания: 19.03.1933. Коллегия Груз. ГПУ 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 58-11; 
Приговор – 2 (два) года. 
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По селу Калдахуара 
  

1. Ампар Владимир (Тышкуа) Езыгович 
Проходит по учетной карточке. 
Ампар Владимир Езугович 
Фамилия: Ампар; Имя; Владимир Отчество: Езугович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Тбилисский район; Населенный пункт – г.Тбилиси 
Дата Заседания: 1937. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел.  
Дата реабилитации: 28.11.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР. 
 

2. Ампар Езыгу Мусович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Езуг Мусович 
Фамилия: Ампар; Имя; Езуг Отчество: Мусович. Дата рождения - 01.01.1877 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-21 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938 

 

3. Ампар Мачача Мусович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Мачича Муссович 
Фамилия: Ампар; Имя; Мачича Отчество: Муссович. Дата рождения - 01.01.1879 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 

 
4. Ампар Ахмат Иванович  

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Ахмед Ташишович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Ампар; Имя; Ахмед Отчество: Ташишович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
5. Ампар Бата Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Бата Иванович 
Фамилия: Ампар; Имя; Бата Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-21 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
6. Ампар Пшкан Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Пшхан Иванович 
Фамилия: Ампар; Имя; Пшхан Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1891 
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Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938. 
 
 

7. Ампар Мхаз Бесович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Мхаз Весович 
Фамилия: Ампар; Имя; Мхаз Отчество: Весович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 

 

8. Ампар Хупаж Бесович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Хупаж Бесоевич 
Фамилия: Ампар; Имя; Хупаж Отчество: Бесоевич. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
9. Ампар Константин Шатугович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Киква Шатугович(имя не совпадает) 
Фамилия: Ампар; Имя; Киква Отчество: Шатугович. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 
Дата реабилитации: 25.04.1958. Верховный суд Абх.АССР. 
 
 

10. Ампар Купта Шатугович  
Проходит по протоколу тройки. 
Ампар Киква Шатугович (имя не совпадает) 
Фамилия: Ампар; Имя; Киква Отчество: Шатугович. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 

 
11. Агрба Лач Пшхазович 

Проходит по протоколу тройки. 
Агрба Лач Пшагович 
Фамилия: Агрба; Имя; Лач Отчество: Пшагович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара ? Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 
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12. Агрба Акакий Кириллович 
Проходит по учетной карточке. 
Агрба Акакий Кириллович 
Фамилия: Агрба; Имя; Акакий  Отчество: Кириллович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гарагы 
Дата Заседания: 23.11. 1936. Особое Совещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 5 (пять) лет.  

 
13. Барциц Басят Сакутович 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Басят Сакутович 
Фамилия: Барциц ; Имя; Басят Отчество: Сакутович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
14. Барциц Хаджараг Дамеевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Барциц Хаджарат Домеевич 
Фамилия: Барциц ; Имя; Хаджарат Отчество: Домеевич. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 
 

15. Гривапш Шириф Пхасович 
Проходит по протоколу тройки. 
Гривапш Шериф Тасович 
Фамилия: Гривапш; Имя; Шериф Отчество: Тасович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
16. Дбар Махайд Кягович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Михаит Кягович 
Фамилия: Дбар; Имя; Михаит Отчество: Кягович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
17. Дбар Ипа Дамеевич  

Проходит по уголовному делу N381539 
Дбар Иппа Дашеевич 
Фамилия: Дбар; Имя; Иппа Отчество: Дашеевич . Дата рождения - 01.01.1914 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет 
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18. Зардания Георгий Иосифович 
Проходит по протоколу тройки. 
Зардания Георгий Иосифович 
Фамилия: Зардания; Имя; Георгий Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.10.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 183 

 
Зардания Георгий Иосифович 
Фамилия: Зардания; Имя; Георгий Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 58-7. 177 
 

Зардания Георгий Иосифович 
Фамилия: Зардания; Имя; Георгий Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 180 

 

19. Зардания Алексей Дамеевич  
Проходит по протоколу тройки. 
Зардания Алексей Дгагович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Зардания; Имя; Алексей Отчество: Дгагович. Дата рождения - 01.01.1892 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938 

 
20. Зардания Ясон Дамеевич  

Проходит по протоколу тройки. 
Зардания Ясон Дмитриевич (отчество не совпадает) 
Фамилия: Зардания; Имя; Ясон  Отчество: Дмитриевич Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Грузия 
Место проживания: Район – Сохумский район; Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.01.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 09.02.1938 
 

21. Кайтан Махмед Даутович 
Проходит по протоколу тройки. 
Кайтан Махмед Даутович 
Фамилия: Кайтан; Имя; Махмед Отчество: Даутович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 114 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
22. Меладзе Георгий Трофимович 

Проходит по протоколу тройки. 
Меладзе Георгий Трофимович 
Фамилия: Меладзе; Имя; Георгий Отчество: Трофимович. Дата рождения - 01.01.1886 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Дата Заседания: 26.09.1937 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор –  10 (десять) лет 

 
23. Симсим Кутия Зафасович  

Проходит по уголовному делу N381539 
Сим-сим  Кутия Зафасович 
Фамилия: Сим-сим; Имя; Кутия Отчество: Зафасович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 15 (пятнадцать) лет 

 
24. Симсим Шаиб Хуатлович 

Проходит по протоколу тройки. 
Симсим  Шаиба  Хватович 
Фамилия: Симсим; Имя; Шаиба Отчество: Хватович. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 114 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
25. Хециа Беса Хусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хеция Беса Хусович 
Фамилия: Хеция; Имя; Беса Отчество: Хусович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.03.1938. 
 

26. Хециа Хинтруг Хусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хеция ХинтургХусович 
Фамилия: Хеция; Имя; Хинтург Отчество: Хусович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: , Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 

 
27. Хециа Тышкуа Кягусович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хеция Тишко Кягусович 
Фамилия: Хеция; Имя; Тишко Отчество: Кягусович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1938 

 
28. Хишба Куат Чабиевич 

Проходит по уголовному делу N381539 
Хишба Квачи Чабеевич 
Фамилия: Хишба; Имя; Квачи Отчество: Чабеевич. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
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Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11, 58–10, 58–2 
Приговор – 15 (пятнадцать) лет 

 
29. Хишба Ладикуа Еснатович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хишба Владимир Евстафъевич 
Фамилия: Хишба; Имя; Владимир Отчество: Евстафъевич. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 

 
30. Хишба Пшкан Сулакович 

Нет информации. 
 

31. Хишба Хинтрыгу Пшканович 
Нет информации. 
 

32. Хагуш Бедрак Османович 
Проходит по уголовному делу N381539 
Хагуш Бадраг Османович 
Фамилия: Хагуш; Имя; Бадраг Отчество: Османович. Дата рождения - 01.01.1892 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 

 
33. Хагба Григорий Соломонович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хагба Григорий Соломонович 
Фамилия: Хагба; Имя; Григорий Отчество: Соломонович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1937 

 
34. Хагба Платон Соломонович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хагба Платон Соломонович 
Фамилия: Хагба; Имя; Платон Отчество: Соломонович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гагринский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гагринский район; Населенный пункт – с. Бзипи, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
35. Чугбар Виссарион Иосифович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Виссарион Иосифович 
Фамилия: Чукбар; Имя; Виссарион Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 14.05.1937 
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36. Чугбар Золотинцка Даутович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Золотинск Даутович 
Фамилия: Чукбар; Имя; Золотинск Отчество: Даутович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10. 75 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
37. Чугбар Митра Даутович 

Нет информации. 
 

38. Чугбар Даут Пачугович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чукбар Даут Пачугович 
Фамилия: Чукбар; Имя; Даут Отчество: Пачугович . Дата рождения - 01.01.1869 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 14.05.1938 
 

39. Чагава Миха Абиджович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чагава Миха Абиджевич 
Фамилия: Чукбар; Имя; Миха Отчество: Абиджович . Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 14.05.1937 
 

40. Чагава Киазым Хутович  
Проходит по уголовному делу N381539 
Чагава Кязим Хватович 
Фамилия: Чагава; Имя; Кязим Отчество: Хватович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58–7, 58–2, 58–10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
41. Чагава Давид Иосифович 

Проходит по протоколу тройки. 
Чагава Давид Иосифовича 
Фамилия: Чагава ; Имя; Давид Отчество: Иосифович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Ванский район; Грузия 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11, 58-7. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.02.1938 

 
42. Чагава Заурбек Иосифович  

Проходит по протоколу тройки. 
Чагава Заурбек Урусович  (отчество не совпадает) 
Фамилия: Чагава; Имя; Заурбек Отчество: Урусович . Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
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Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 14.05.1938 

 
43. Инал-ипа Сафарбей Алцукович 

Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Сафарбей Алцукович 
Фамилия: Инал-Ипа; Имя; Сафарбей Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1893 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 07.10.1937 

 
44. Инал-ипа Ахмет Алцукович 

Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Ахмедбей Алцукович 
Фамилия: Инал-Ипа; Имя; Ахмедбей Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 07.10.1937 

 
45. Инал-ипа Хакибей Алцукович 

Проходит по протоколу тройки. 
Инал-Ипа Хакибей Алцукович 
Фамилия: Инал-Ипа; Имя; Хакибей Отчество: Алцукович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Калдахвара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11, 58-13 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 07.10.1937 
 

 
 
 
 

По селу Лыхны 
 

 
1. Алания Дмитрий Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Алания Дмитрий Иванович 
Фамилия: Алания; Имя; Дмитрий Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1893. 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 02.12.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7, 19-58-8, 58-11. 
Приговор – Расстрел  
 

2. Арджения Магу 
Нет информации. 
 



317 
 

3. Ашхацава Шаакир 
Проходит по протоколу тройки. 
Ашхасав Шакир Раджибович 
Фамилия: Ашхасав; Имя; Шакир Отчество: Раджибович. Дата рождения - 01.01.1904 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 05.10.1937. 
 

4. Аншба Кастей 
Проходит по протоколу тройки. 
Аншба Костия Хачмакович 
Фамилия: Аншба; Имя; Костия Отчество: Хачмакович . Дата рождения - 01.01.1886 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 05.10.1937. 
 

5. Ахба Виссарион 
Проходит по протоколу тройки. 
Ахба Виссарион Михайлович 
Фамилия: Ахба; Имя; Виссарион Отчество: Михайлович . Дата рождения - 01.01.1886 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 15.09.1937. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.10.1937. 

 
6. Арнаут Ианкуа Николаевич 

Проходит по учетной карточке. 
Арнаут Янко Николаевич(имя не совпадает) 
Фамилия: Арнаут; Имя: Янко ; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1900  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 17.10.1937. Выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 17.10.1937 
Дата реабилитации: 06.06.1959. Верховный суд СССР 
 

7. Арнаут Спира Николаевич 
Проходит по учетной карточке. 
Арнаут Спиридон Николаевич 
Фамилия: Арнаут; Имя: Спиридон; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1900.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г.Сухуми. 
Дата Заседания: 1937. Выездная сессия Военной Коллегии  Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет.  
Дата Заседания: 27.04.1949. Особое Совещание МГБ СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – сослать на поселение в Красноярский край. Освобожден 31.08.1954. 
Дата реабилитации: 04.06.1957. Военная Коллегия Верховного суда СССР.  

 
8. Возба Радион 

Проходит по протоколу тройки. 
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Возба Родион Алиевич 
Фамилия: Возба; Имя; Родион Отчество: Алиевич. Дата рождения - 01.01.1908 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор –  10 (десять) лет 

 
9. Гагулия Кунцал Дзикович 

Проходит по протоколу тройки. 
Гагулия Канцал Кукунович 
Фамилия: Гагулия; Имя; Канцал Отчество: Кукунович. Дата рождения - 01.01.1892 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-8, 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
10. Гагулия Тарасхан 

Проходит по протоколу тройки. 
Гагулия Тарасхан Алексеевич 
Фамилия: Гагулия; Имя; Тарасхан Отчество: Алексеевич. Дата рождения - 01.01.1896 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 28.04.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11. 58-7. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 07.05.1938 

 
11. Габрия Миха 

Проходит по протоколу тройки. 
Габрия Михаил Григорьевич 
Фамилия: Габрия; Имя; Михаил Отчество: Григорьевич. Дата рождения - 01.01.1902 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-7, 
Приговор –  10 (десять) 

 
12. Герия Чоха Гидович 

Проходит по протоколу тройки. 
Герия Чоха Гидович 
Фамилия: Герия; Имя; Чоха Отчество: Гидович . Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2. 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
13. Генаба Хцис 

Проходит по протоколу тройки. 
Генава Хцис Тамшугович 
Фамилия: Генава; Имя; Хцис Отчество: Тамшугович. Дата рождения - 01.01.1887 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-7, 58-11, 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
14. Гарцкия Дорофей Мамедович 

Нет информации. 
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15. Гублия Борис Тадович 
Проходит по учетной карточке. 
Гублия Борис (Чака) Тадович 
Фамилия: Гублия; Имя: Борис (Чака) ; Отчество: Тадович. Дата рождения - 01.01.1911  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 30.03.1939. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 19-58-2, 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. 
Дата реабилитации: 14.07.1958. Верховный суд ГССР 

 
16. Гублия Самсон 

Проходит по учетной карточке. 
Гублия Самсон Николаевич 
Фамилия: Гублия; Имя: Самсон ; Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1882  
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 29.01.1940. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет. Умер 22.05.1942. 

 
17. Гицба Гудж Кучинович 

Нет информации. 
 

18. Гумба Кукуна Битович 
Проходит по протоколу тройки. 
Гумба Кукуна Батович 
Фамилия: Гумба; Имя; Кукуна Отчество: Батович . Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 27.03.1938 

 
19. Гумба Виссарион Битович 

Проходит по протоколу тройки. 
Гумба Виссарион Владимирович (Батуевич) 
Фамилия: Гумба; Имя; Виссарион Отчество: Владимирович (Батуевич) . Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 23.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-6, 58-8, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 30.11.1937 

 
20. Гумба Дмитрий Шаханович 

Нет информации. 
 

21. Гумба Антон Шаханович 
Нет информации. 
 

22. Гумба Катмас Мачагович 
Проходит по протоколу тройки. 
Гунба Катмас Мачагович 
Фамилия: Гунба; Имя; Катмас  Отчество: Мачагович . Дата рождения - 01.01.1901 
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Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 58-14, 58-10; 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 19.03.1938. 
 

23. Гумба Аляс Кягович 
Проходит по протоколу тройки. 
Гунба Аляс Кягович 
Фамилия: Гумба; Имя; Аляс Отчество: Кягович . Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 27.03.1938 

 
24. Григолия Антон 

Нет информации. 
 

25. Джергения Михаил Загуович 
Проходит по протоколу тройки. 
Джергения Михаил Антонович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Джергения; Имя; Михаил Отчество: Антонович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место проживания: Грузия 
Дата Заседания: 04.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10, 58-11, 
Приговор – Расстрел  

 
26. Джергения Константин Игнатович 

Проходит по протоколу тройки. 
Джергения Константин Игнатьевич 
Фамилия: Джергения; Имя; Константин Отчество: Игнатьевич. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.10.1937 

 
27. Джергения-Лакоба Шахусна 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Щахусн Абзаговна 
Фамилия: Лакоба ; Имя; Щахусн Отчество: Абзаговна. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10; 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 14.05.1938 

 
28. Джарсалия Дмитрий Джандшахович 

Нет информации. 
 

29. Джинджуа Самсон Сейлукович 
Проходит по протоколу тройки. 
Джинджуа Семен Серафимович 
Фамилия: Джинджуа; Имя; Семен Отчество: Серафимович. Дата рождения - 01.01.1897 
Дата Заседания: 14.10.1937 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-11, 58-7 
Приговор – 10 (десять) лет 
 

30. Джения Осман Фаткериевич 
Проходит по учетной карточке. 
Джения Осман Фаткерович 
Фамилия: Джения ; Имя; Осман Отчество: Фаткерович. Дата рождения - 01.01.1888 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 01.11.1938 НКВД Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Решение: дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

 
31. Джения Махаджир Фаткериевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Джения Махаджир Фаткеивич 
Фамилия: Джения ; Имя; Махаджир Отчество: Фаткеивич. Дата рождения - 01.01.1870 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10; 

 
32. Джения Миха Махаджирович 

Проходит по протоколу тройки. 
Джения Миха Махаджирович 
Фамилия: Джения; Имя; Миха Отчество: Махаджирович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-14; 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 02.03.1938 

 
33. Джения Дыгу Османович 

Проходит по учетной карточке. 
Джения Дук Османович 
Фамилия: Джения ; Имя; Дук Отчество: Османович. Дата рождения - 01.01.1886 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 1938 НКВД Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Решение: дело прекращено за недоказанностью обвинения. 
 

34. Джения Гвадиа Османович 
Проходит по учетной карточке. 
Джения Валентин Османович 
Фамилия: Джения ; Имя; Валентин Отчество: Османович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 10.101938 НКВД Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Решение: дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

 
35. Джих-оглы-Лакоба Сария Ахмедовна 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Сария Ахмедовна 
Фамилия: Лакоба; Имя; Сария Отчество: Ахмедовна. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Батумский  район; Населенный пункт – г. Батуми  
Дата Заседания: 25.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 17-58-8, 17-58-6, 58-11 
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Приговор – Расстрел  

 
36. Дзидзария Георгий Федорович 

Проходит по учетной карточке. 
Дзидзария Георгий Федорович 
Фамилия: Дзидзария; Имя; Георгий; Отчество: Федорович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми 
Дата Заседания: 10.07.1939 Постановление  прокурора Гагринского района  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Решение: дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

 
37. Дзидзария Кондрат Федорович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Кондрат Федорович 
Фамилия: Дзидзария; Имя; Кондрат Отчество: Федорович. Дата рождения - 01.01.1891 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Дата Заседания: 10.10.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 

 
38. Дзидзария Казак Кунтович 

Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Казак Кутнович 
Фамилия: Дзидзария ; Имя; Казак Отчество: Кутнович. Дата рождения - 01.01.1909 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 58-14; 
Приговор – 10 (десять) лет 

39. Дзидзария Сампал Гидович 
Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Сампала Гидович 
Фамилия: Дзидзария ; Имя; Сампала Отчество: Гидович . Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.10.1937 

 
40. Дзидзария Савелий Тадариевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Дзидзария Савелий Федорович 
Фамилия: Дзидзария ; Имя; Савелий Отчество: Федорович . Дата рождения - 01.01.1878 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 23.02.1941. Коллегия Верховного суда Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-10 
Приговор – Расстрел. 

 
41. Ермолов Лад Хумаскович 

Проходит по протоколу тройки. 
Ермолов Лад (Владимир)  Хумасович 
Фамилия: Ермолов; Имя; Лад (Владимир)  Отчество: Хумасович. Дата рождения - 01.01.1910 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 19.12.1937 
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42. Ермолов Михаил Хумаскович 
Проходит по протоколу тройки. 
Ермолов Михаил Иванович 
Фамилия: Ермолов ; Имя; Михаил Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1895 
Дата Заседания: 15.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 06.12.1937 

 
43. Камлия Миха Мачагович  

Проходит по уголовному делу N41603 
Камлия Михаил Мачагович 
Фамилия: Камлия; Имя; Михаил Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 202 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
44. Копашевидзе Иван Хинтужович 

Нет информации. 
 

45. Киртбая Шабат  
Проходит по делу из фонда 8-1 (протоколи тройки). 
Киртбая Шабат Титоевич 
Фамилия: Киртбая; Имя; Шабат Отчество: Титоевич. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 12.06.1937 

 
46. Лакоба Нестор Аполлонович 

Нет информации. 
 

47. Лакоба Рауф Несторович 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Рауф Несторович 
Фамилия: Лакоба; Имя: Рауф; Отчество: Несторович. Дата рождения - 01.01.1922 
Место рождения: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г. Сухуми. 
Место проживания: Абхазская АССР, г. Сухуми 
Решенние: 26.03.1940  следственное дело вместе с арестованным направлено в СО МВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Дата реабилитации: 03.09.1955. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
48. Лакоба Василий Дмитриевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Василий Дмитриевич 
Фамилия: Лакоба; Имя: Василий; Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1897.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г.Сухуми. 
Дата Заседания: 02.11.1937. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: ст. 7 п. «а» ПоВП, 58-10 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.11.1937. 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР.  
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49. Лакоба Тенгиз Васильевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Тенгиз Васильевич 
Фамилия: Лакоба; Имя: Тенгиз; Отчество: Васильевич. Дата рождения - 01.01.1923 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 07.07.1941. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 28.07.1941 
Дата реабилитации: 03.09.1955. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
50. Лакоба Виктор Дмитриевич 

Нет информации. 
 

51. Лакоба Лейкур Дмитриевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Лекур Дмитриевич 
Фамилия: Лакоба; Имя; Лекур Отчество: Дмитриевич. Дата рождения - 01.01.1899 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10, 58-7 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
52. Лакоба-Григолия Николай Михайлович 

Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба-Григолия Николай Михайлович 
Фамилия: Лакоба-Григолия; Имя: Николай; Отчество: Михайлович. Дата рождения - 01.01.1922 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 06.07.1941. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 28.07.1941 
Дата реабилитации: 03.09.1955. Военная Коллегия Верховного суда СССР 
 

53. Лакоба Кантас Мачагович 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Кантас Мачагович 
Фамилия: Лакоба; Имя; Кантас Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1872 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-13, 58-14 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.10.1937 

 

54. Лакоба Шика Шугович 
Проходит по протоколу тройки. 
Лакоба Шик Шигович 
Фамилия: Лакоба; Имя; Шик Отчество: Шигович. Дата рождения - 01.01.1896 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-10, 
Приговор – 10 (десять) лет 

  
55. Лакоба Куаста 

Нет информации. 
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56. Лакоба Темраз 
Нет информации. 
 

57. Маргания Дмитрий 
Проходит по протоколу тройки. 
Маргания Дмитрий Соломонович 
Фамилия: Маргания; Имя; Дмитрий Отчество: Соломонович. Дата рождения - 01.01.1873 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Дата Заседания: 14.10.1927. Особое Совещание Коллегии ЗакГПУ 
Приговор –  3 (три) года 

 
58. Пилия Алексей Тышович 

Проходит по протоколу тройки. 
Пилия Алексей Григорьевич 
Фамилия: Пилия; Имя; Алексей Отчество: Григорьевич. Дата рождения - 01.01.1911 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор –  10 (десять) лет 

 

59. Пилия Бырдыгу 
Проходит по протоколу тройки. 
Пилия Будруг Сосранович 
Фамилия: Пилия; Имя; Будруг Отчество: Сосранович. Дата рождения - 01.01.1857 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-7,  58-10, 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 05.11.1937 

 

60. Пилия Владимир Бырдыгович 
Проходит по протоколу тройки. 
Пилия Владимир Бурдугович 
Фамилия: Пилия; Имя; Владимир Отчество: Бурдугович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Населенный пункт – с.Цители Маяки, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Приговор – 8 (восемь) лет 

 
61. Пилия Быджгуа Бырдыгович 

Нет информации. 
 

62. Сангулия Чагды Георгиевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Сангулия Гиоргий  (Чигда) Мамсырович 
Фамилия: Сангулия; Имя; Гиоргий  (Чигда) Отчество: Мамсырович. Дата рождения - 01.01.1864 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 20.11.1937  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10, 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 15.12.1937 

 
63. Сангулия Платон Чичевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Сангулия Платон Константинович (Чичиевич) 
Фамилия: Сангулия; Имя; Платон Отчество: Константинович (Чичиевич) Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Очамчирский район; Населенный пункт – с. Члоу. 
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Место проживания: Груз.ССР 
Дата Заседания: 19.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-2, 58-11. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 15.12.1937 
 

64. Саманджия Семен Кутович  
Проходит по протоколу тройки. 
Саманджия Семен Мусович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Саманджия; Имя; Семен Отчество: Мусович Дата рождения - 01.01.1891 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-2, 58-11. 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 15.12.1937 

 
65. Саманджия Джгутан 

Нет информации. 
 

66. Тарба Михаил Васильевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Тарба Михаил Васильевич 
Фамилия: Тарба; Имя; Михаил Отчество: Васильевич. Дата рождения - 01.01.1912 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 75, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
67. Тарба Леонти Гидович 

Проходит по протоколу тройки. 
Тарба Леонтий Гидович 
Фамилия: Тарба; Имя: Леонтий; Отчество: Гидович. Дата рождения - 01.01.1898 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – г. Гудауты. 
Дата Заседания: 15.09.1937 Военная Коллегия Верховного суда СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 15.09.1937 
Дата реабилитации: 15.07.1956. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

 
68. Тарнава Мартын 

Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Мартин Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя; Мартин Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 02.01.1938. 
 

69. Тарнава Михаил 
Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Михаил Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Михаил ; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1895. 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 14.06.1921. Абх. ЧК 
Статьи Уголовного Кодекса: 58 
Приговор – дело прекращено за недоказанностью обвинения. 
Дата Заседания: 18.11.1941. Военный трибунал войск НКВД ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 19-58-3, 58-10, 58-11 
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Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 21.12.1941 

 
70. Хасая Михаил Куапчович 

Проходит по протоколу тройки. 
Хасая Михаил Титович 
Фамилия: Хасая; Имя: Михаил; Отчество:Титович. Дата рождения - 01.01.1892 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Аацы 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 04.11.1937 

 
71. Харазия Николай 

Проходит по протоколу тройки. 
Харазия Николай Гедлачевич 
Фамилия: Харазия; Имя; Николай Отчество: Гедлачевич. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 19.03.1938 

 
72. Цейба Давид Касович  

Проходит по протоколу тройки. 
Цейба Давид Константинович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Цейба; Имя; Давид Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
73. Цейба Владимир Алексеевич  

Проходит по протоколу тройки. 
Цейба Владимир Нахович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Цейба; Имя; Владимир Отчество: Нахович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Район – Сохумский  район; Населенный пункт – Сохуми г.. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11; 118; 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
74. Цейба Иосиф Чантович  

Проходит по протоколу тройки. 
Цейба Иосиф Георгиевич (отчество не совпадает) 
Фамилия: Цейба; Имя; Иосиф Отчество: Георгиевич . Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Гудаута 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Гудаута. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 07.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 09.10.1937 

 
75. Шакрыл Максим Хотхотович 

Проходит по протоколу тройки. 
Шакрыл Максим Хотхотович 
Фамилия: Шакрыл ; Имя; Максим Отчество: Хотхотович. Дата рождения - 01.01.1895 
Дата Заседания: 14.10.1937 
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
76. Чачибая Александр Марзаканович  

Проходит по протоколу тройки. (отчество не совпадает) 
Чачибая Александр (Алеша) Кинтириевич 
Фамилия: Чачибая; Имя; Александр (Алеша) Отчество: Кинтириевич . Дата рождения - 01.01.1898 
Дата Заседания: 03.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 
 
 
 

77. Чирикбая Михаил Соломонович 
Проходит по протоколу тройки. 
Чирикба Михаил Соломонович 
Фамилия: Чирикба; Имя; Михаил Отчество: Соломонович. Дата рождения - 01.01.1897 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
78. Чедия Темыр 

Нет информации. 
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По поселку Бамбора Лыхненского с/совета 
 
 

1. Андрейцев Илья Александрович 
Проходит по протоколу тройки. 
Андрейцев Илья Александрович 
Фамилия: Андрейцев; Имя; Илья Отчество: Александрович. Дата рождения - 01.01.1873 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11, 58-7 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
2. Заикин Иосиф Константинович 

Проходит по протоколу тройки. 
Заикин Иосиф Константинович 
Фамилия: Заикин; Имя; Иосиф Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1877 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-7 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 

3. Заикин Радион Константинович 
Проходит по протоколу тройки. 
Заикин Родион Константинович 
Фамилия: Заикин ; Имя; Родион Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1881 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
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Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 
 

4. Зайцев Ефим Ермолаевич 
Проходит по протоколу тройки. 
Зайцев Ефим Ермолаевич 
Фамилия: Зайцев; Имя; Ефим Отчество: Ермолаевич. Дата рождения - 01.01.1880 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
5. Надтогаев Михаил Никифович 

Проходит по протоколу тройки. 
Надточаев Михаил Никифорович 
Фамилия: Надточаев; Имя; Михаил Отчество: Никифорович. Дата рождения - 01.01.1880 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-7 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
6. Стефанков Иван Иванович 

Проходит по протоколу тройки. 
Стефанков Иван Иванович 
Фамилия: Стефанков; Имя; Иван Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1883 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-7 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
 
 
 

По селу Мгудзырхуа 
 
 

1. Губаз Шатуг 
Проходит по протоколу тройки. 
Губаз Шатук Апзагович 
Фамилия: Губаз; Имя; Шатук Отчество: Апзагович. Дата рождения - 01.01.1891 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – Сухуми г.. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-8 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 27.09.1937 

 
2. Гунба Мектат 

Нет информации. 
 

3. Гунба Кямин  
Проходит по протоколу тройки. 
Гунба Киамин Тимофеевич 
Фамилия: Гунба; Имя; Киамин Отчество: Тимофеевич. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – Гудаута г. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – Расстрел  
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4. Дбар Кука 
Проходит по протоколу тройки. 
Дбар Кваква Еедрихович 
Фамилия: Дбар; Имя; Кваква Отчество: Едрихович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 05.10.1937 

 
5. Джикирба Мага 

Проходит по протоколу тройки. 
Джикрба Маг Камсисович 
Фамилия: Джикрба; Имя; Маг Отчество: Камсисович. Дата рождения - 01.01.1904 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-14, 58-13 
Приговор – 10 (десять) лет 

 

6. Джикирба Гудиса 
Проходит по протоколу тройки. 
Джикрба Гудиса Кягусович 
Фамилия: Джикрба ; Имя;  Гудиса Отчество: Кягусович . Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва.  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-14, 58-11, 58-13 
Приговор – 10 (десять) лет 

 

7. Джикирба Ладикуа 
Нет информации. 
 

8. Жиба Иосиф 
Проходит по протоколу тройки. 
Жиба Иосиф Куагович 
Фамилия: Жиба; Имя;  Иосиф Отчество: Куагович. Дата рождения - 01.01.1882 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Дурипш. 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 177 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
9. Лейба Шутя 

Проходит по протоколу тройки. 
Лейба Шутя Пасович 
Фамилия: Лейба ; Имя; Шутя Отчество: Пасович. Дата рождения - 01.01.1917 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва, с. Алашара 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва, с. Алашара. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-7 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
 

10. Лейба Беса 
Проходит по протоколу тройки. 
Лейба Беса Коблухович 
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Фамилия: Лейба ; Имя; Беса Отчество: Коблухович. Дата рождения - 01.01.1893 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-7 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
 

11. Лейба Шмат 
Проходит по протоколу тройки. 
Лейба Шмат Каблухович 
Фамилия: Лейба ; Имя; Шмат Отчество: Каблухович. Дата рождения - 01.01.1901 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-14 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
12. Ладария Шаабан 

Проходит по учетной карточке. 
Ладария Шабан Мачагович 
Фамилия: Ладария ; Имя; Шабан  Отчество: Мачагович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Дата Заседания: 21.07.1941. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет. 

 
13. Маргания Акакий 

Проходит по протоколу тройки. 
Маргания Акакий Кукунович 
Фамилия: Маргания ; Имя; Акакий Отчество: Кукунович. Дата рождения - 01.01.1915 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва,  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-17 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 07.10.1937 

 

14. Пкин Джолуг 
Проходит по протоколу тройки. 
Пкин Джулуг Тиажович 
Фамилия: Пкин; Имя; Джулуг Отчество: Тиажович. Дата рождения - 01.01.1911 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва,  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
15. Халваш Куаста 

Проходит по учетной карточке. 
Халваш Куф Кутиевич 
Фамилия: Халваш; Имя; Куф Отчество: Кутиевич. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Абгархук 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Абгархук 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-17 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 06.02.1928. 

 
16. Чкотуа Зарым 
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Проходит по протоколу тройки. 
Чкотуа Зорум Давидович 
Фамилия: Чкотуа; Имя; Зорум Отчество: Давидович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Место проживания:; Населенный пункт – с. Мугудзирхва 
Дата Заседания: 08.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
17. Чкотуа Тапагу 

Проходит по учетной карточке. 
Чкотуа Табагу Китович 
Фамилия: Чкотуа; Имя; Табагу; Отчество: Китович. Дата рождения - 01.10.1885 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва,  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 05.12.1936. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 3 (три) года. 

 
18. Чкотуа Гугу 

Проходит по протоколу тройки. 
Чкотуа Гугу Муратович 
Фамилия: Чкотуа; Имя; Гугу Отчество: Муратович. Дата рождения - 01.10.1912 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва,  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 26.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 75, 183 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
19. Чухба Ладикуа 

Проходит по протоколу тройки. 
Чухба Лазико Езугович 
Фамилия: Чухба; Имя; Лазико Отчество: Езугович. Дата рождения - 01.01.1909 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.08.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
20. Шулумба Куаста 

Проходит по протоколу тройки. 
Шулумба Коста Мазлоевич 
Фамилия: Шулумба; Имя; Коста Отчество: Мазлоевич. Дата рождения - 01.01.1883 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 25.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-8, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
21. Шулумба Кинга  

Проходит по уголовному делу N41624 
Шулумба Кинта Пшканоевич 
Фамилия: Шулумба; Имя; Кинта Отчество: Пшканоевич. Дата рождения - 01.01.1905 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мугудзирхва, Абхазская АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 
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По селу Мцара 
 

1. Варельджан Епрем 
Проходит по учетной карточке. 
Варельджан Ефрем Егиевич 
Фамилия: Варельджан; Имя; Ефрем Отчество: Егиевич. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гагринский район, Населенный пункт – с. Ореховка 
Место проживания: Район – Гагринский район, Населенный пункт – с. Ореховка 
Дата Заседания: 21.04.1936. Спец.Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – 4 (четыре) года. Умер 22.10.1938. 

 
2. Варельджан Агас 

Проходит по учетной карточке. 
Варельджан Аведис Саркисович 
Фамилия: Варельджан; Имя; Аведис  Отчество: Саркисович. Дата рождения - 01.01.1911 
Место рождения: Район – Гагринский район, Населенный пункт – с. Колхида 
Место проживания: Район – Гагринский район, Населенный пункт – с. Колхида 
Дата Заседания: 14.07.1937. Спец.Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-17 
Приговор – 10(десять) лет.  

 
3. Дудукчан Рубен 

Проходит по протоколу тройки. 
Дудукчян Рубен Овакимович 
Фамилия: Дудукчян; Имя; Рубен Отчество: Овакимович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-21; 183; 
Приговор – 10 (десять) лет 
 

4. Задикян Аведис 
Проходит по протоколу тройки. 
Задыкян Аведис Хачикович 
Фамилия: Задыкян ; Имя; Аведис Отчество: Хачикович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Сухумский район, Населенный пункт – с. Гумиста, ГрузССР 
Дата Заседания: 19.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11.; 
 

Задыкян Аведис Хачикович 
Фамилия: Задыкян ; Имя; Аведис Отчество: Хачикович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Сухумский район, Населенный пункт – с. Гумиста, ГрузССР 
Место проживания:  Район – Сухумский район, Населенный пункт – с. Гумиста, ГрузССР 
Дата Заседания: 14.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 58-10. 
Приговор – 10 (десять) лет 
 

Задыкян Аведис Аракелович 
Фамилия: Задыкян ; Имя; Аведис Отчество: Аракелович. Дата рождения - 01.01.1887 
Дата Заседания: 20.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 58-7. 
 

 

5. Кочконян Саркис 
Проходит по протоколу тройки. 
Кочконян Саркис Карапетович 
Фамилия: Кочконян; Имя; Саркис Отчество: Карапетович. Дата рождения - 01.01.1891 
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Место рождения: Район – Гудаутский  район 
Место проживания:  Абхазская АССР  
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10.  
Приговор – 10 (десять) лет 

 
6. Силоян Самвел 

Проходит по протоколу тройки. 
Силуян  Самуил  Галустович 
Фамилия: Силуян; Имя; Самуил  Отчество: Галустович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара  
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10. 58-7 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
7. Силоян Галуст 

Проходит по протоколу тройки. 
Силуян  Галуст Акопович 
Фамилия: Силуян; Имя; Галуст Отчество: Акопович. Дата рождения - 01.01.1894 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 58-7; 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
8. Топчиян Барук 

Нет информации. 
 

9. Текнеджян Сетрак 
Проходит по протоколу тройки. 
Текнеджан Сергей Иванович 
Фамилия: Текнеджан; Имя; Сергей Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1891 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Район – Сухумский район, Населенный пункт – с. Сухуми. Абхазская АССР   
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.10.1937 

 
10. Чакрян Амаяк 

Проходит по протоколу тройки. 
Чакирян Амаяк Кеворкович 
Фамилия: Чакирян; Имя; Амаяк Отчество: Кеворкович. Дата рождения - 01.01.1906 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Мцара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 19.03.1938 
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По селу Отхара 
 
 

1. Айба Григорий Константинович 
Проходит по протоколу тройки. 
Айба Григорий Константинович 
Фамилия: Айба; Имя; Григорий Отчество: Константинович. Дата рождения - 01.01.1903 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Уатхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Район – Гагринский район, Населенный пункт – Гагра г., Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 80, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
2. Айба Дата Камидатович 

Проходит по протоколу тройки. 
Айба Дата Камедатович 
Фамилия: Айба; Имя; Дата Отчество: Камедатович. Дата рождения - 01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 177, 58-17 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
3. Айба Кубта Мустафович 

Проходит по учетной карточке. 
Айба Купта (Дмитрий) Мустафович 
Фамилия: Айба; Имя; Купта (Дмитрий) Отчество: Мустафович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  г. Гагры, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 17.05.1937. Коллегия Верховного суда ГССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 5 (пять) лет. 
Дата реабилитации: 22.12.1958. Верховный суд ГССР 

 
4. Айба Куча Мустафович 

Проходит по учетной карточке. 
Айба Купта (Дмитрий) Мустафович 
Фамилия: Айба; Имя; Купта (Дмитрий) Отчество: Мустафович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.07.1931. ГПУ Абхазии 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – освободить 

 
5. Айба Гуд Чичинович 

Проходит по учетной карточке. 
Айба Александр (Мкак) Чигович  
Фамилия: Айба; Имя; Александр (Мкак) Отчество: Чигович. Дата рождения - 01.01.1910 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Звандрипш, Абхазская АССР 
Место проживания:  Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Звандрипш, Абхазская АССР 
Дата ареста: 06.08.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 

 
6. Айба Датикуа Запачович 

Проходит по протоколу тройки. 
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Айба Датико Запачиевич 
Фамилия: Айба; Имя; Датико Отчество: Запачиевич. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
7. Айба Джгуанат 

Проходит по протоколу тройки. 
Айба Джунат Есламович 
Фамилия: Айба; Имя; Джунат Отчество: Есламович. Дата рождения - 01.01.1882 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 177 
Приговор – Расстрел 

 

8. Аристава Мсурат 
Проходит по протоколу тройки. 
Аристав Мсурат Есифович 
Фамилия: Аристав; Имя; Мсурат Отчество: Есифович. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания:  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7; 
Приговор – 10 (десять) лет. 
 

9. Бения Зосим Николаевич 
Проходит по учетной карточке. 
Бения Зосим Николаевич 
Фамилия: Бения; Имя; Зосим Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания: г. Сухуми, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 23.09.1936. Особое Совещание НКВД СССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Приговор – 5 (пять) лет. Умер 13.02.1941. 
Дата реабилитации: 30.09.1957. Верховный суд Абх. АССР. 

 
10. Бения Дару Николаевич 

Проходит по учетной карточке. 
Бения Дмитрий Николаевич 
Фамилия: Бения; Имя; Дмитрий Отчество: Николаевич. Дата рождения - 01.01.1904 
Место рождения: Абхазская АССР 
Место проживания: г. Гудауты, Абхазская АССР 
Дата ареста: 11.02.1935. ГПУ Абхазии 
Статьи Уголовного Кодекса: 122; 

 
11. Бения Виссарион Капачович 

Нет информации. 
 

12. Лейба Бата 
Проходит по протоколу тройки. 
Лейба Бата Сактович 
Фамилия: Лейба; Имя; Бата Отчество: Сактович. Дата рождения - 01.01.1875 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара.  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937  
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Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11; 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 01.10.1937 

 
13. Мукба Алексей Абиджович  

Проходит по следственному делу N50120. 
Мукба Александр Алексеевич  (отчество не совпадает) 
Фамилия: Мукба; Имя; Александр Отчество: Алексеевич. Дата рождения - 01.01.1920 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания: Населенный пункт –  г. Гагры  
Статьи Уголовного Кодекса: 58- 1 
Приговор – 25 (двадцать пять) лет 

 
14. Мукба Дыгура Дамеевич 

Проходит по протоколу тройки. 
Мукба Дугра Домеевич 
Фамилия: Мукба; Имя; Дугра Отчество: Домеевич. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район – Гудаутский район; Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания: Населенный пункт –  г. Гагры 
Дата Заседания: 13.10.1938. Народный суд  Гагринского района Абх. АССР.  
Статьи Уголовного Кодекса: 202 
Приговор – 5 (пять) лет. 

 
15. Мукба Куаку Абиджович   

Проходит по следственному делу N50101. 
Мукба Кок Абиджович 
Фамилия: Мукба; Имя; Кок Отчество: Абиджович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, Абхазская АССР 
Место проживания: , Населенный пункт – с. Отхара 
Статьи Уголовного Кодекса: 19-58-8 
Приговор – 5 ( пять) лет 

 
16. Мамардашвили Алексей 

Проходит по протоколу тройки. 
Мамардашвили Алексей Михаилович 
Фамилия: Мамардашвили; Имя; Алексей Отчество: Михаилович. Дата рождения - 01.01.1908 
Место проживания: Район – Гагринский район, Населенный пункт – Гагра г.  Абхазская АССР 
Дата Заседания: 08.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 177 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 26.10.1937 

 
17. Нанба Ахмат  

Проходит по протоколу тройки. 
Нанба Ахмед Иванович 
Фамилия: Нанба; Имя; Ахмед Отчество: Иванович. Дата рождения -  01.01.1895 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара,  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара.   
Дата Заседания: 15.09.1937  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11, 58-2 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 27.09.1937 

 
18. Папба Жагуа 

Проходит по протоколу тройки. 
Папба Жага Мамсырович 
Фамилия: Папба; Имя; Жага Отчество: Мамсырович. Дата рождения -  01.01.1877.   
Дата Заседания: 20.11.1937  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 , 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 06.12.1937 
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19. Тарба Дахаир 
Проходит по учетной карточке. 
Тарба Дахаир (Джахир) Есламович 
Фамилия: Тарба; Имя; Дахаир (Джахир) Отчество: Есламович. Дата рождения -  01.01.1902 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Отхара, 
Дата Заседания: 05.07.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: СВЭ (социально опасный элемент) 
Приговор – 5 (пять) лет. 
Дата реабилитации: 25.12.1969. Верховный суд Абх. АССР. 

 
20. Цишба Астамур 

Проходит по протоколу тройки. 
Цишба Астамур Кваджиевич 
Фамилия: Цишба; Имя; Астамур Отчество: Кваджиевич. Дата рождения -  01.01.1882 
Место рождения: Абхазская АССР,  
Место проживания: Абхазская АССР  
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2, 58-13 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
21. Цишба Александр 

Проходит по протоколу тройки. 
Цишба Александр Тадович 
Фамилия: Цишба; Имя; Александр Отчество: Тадович. Дата рождения -  01.01.1902 
Место проживания: Абхазская АССР  
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
22. Цишба Хцис 

Проходит по протоколу тройки. 
Цишба Хцис Алцыкович 
Фамилия: Цишба; Имя; Хцис Отчество: Алцыкович. Дата рождения -  01.01.1887 
Место проживания: Абхазская АССР  
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
 
 
 

По селу Псырцха 
 
 

1. Демерчян Зарик 
Проходит по протоколу тройки. 
Демерчян Зарик Аветисович 
Фамилия: Демерчян; Имя; Зарик Отчество: Аветисович. Дата рождения -  01.01.1891 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Псырцха  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 
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2. Кочконян Артин 
Проходит по протоколу тройки. 
Качконян Артын Тотосович 
Фамилия: Качконян ; Имя; Артын Отчество: Тотосович. Дата рождения -  01.01.1877 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Псырцха  
Дата Заседания: 14.10.1937  
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 

3. Узунян Аршак 
Проходит по протоколу тройки. 
Узунян Аршак Карапетович 
Фамилия: Узунян; Имя; Аршак Отчество: Карапетович. Дата рождения - 01.01.1890 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Псырцха  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Псырцха. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10; 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 22.02.1938 

 
4. Узунян Оганес 

Проходит по протоколу тройки. 
Узунян Ованес Карапетович 
Фамилия: Узунян; Имя; Ованес Отчество: Карапетович. Дата рождения - 01.01.1884 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Псырцха  
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Псырцха. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 16.02.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 19.03.1938 

 
 
 

По селу Приморское 
 
 

1. Зебелян Акоп Карапетович 
Проходит по учетной карточке. 
Зебелян Карапет Киракосович(имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Зебелян; Имя; Карапет Отчество: Киракосович.  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата ареста: 17.07.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Решение – дело прекращено по постановлению НКВД Абх. АССР. 

 
2. Зебелян Арут Карапетович  

Проходит по учетной карточке. 
Зебелян Карапет Киракосович (имя и отчество не совпадает) 
Фамилия: Зебелян; Имя; Карапет Отчество: Киракосович.  
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата ареста: 17.07.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Решение – дело прекращено по постановлению НКВД Абх. АССР 
 

3. Отырба Кутия Захарович  
Проходит по протоколу тройки. 
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Отырба Кутия Давыдович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Отырба; Имя; Кутия Отчество: Давыдович. Дата рождения - 01.01.1885 
Место проживания: Район – Гудаутский район. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-2, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

 
4. Эксузян Акоп Амаякович  

Проходит по протоколу тройки. 
Эксузьян Акоп Карапетович (отчество не совпадает) 
Фамилия: Эксузьян ; Имя; Акоп Отчество: Карапетович. Дата рождения - 01.01.1859 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-10 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 04.11.1937 

  
 
 
 

По селу Хипста 
 

 
1. Лакоба Михаил 

Проходит по учетной карточке. 
Лакоба-Григолия Михаил Аполлонович-Васильевич 
Фамилия: Лакоба-Григолия; Имя: Михаил; Отчество: Аполлнович-Васильевич. Дата рождения - 01.01.1898.   
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район – Сухумский район; Населенный пункт – г.Сухуми. 
Дата Заседания: 02.11.1937. Верховный суд Абх. АССР 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 03.11.1937. 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР.  
 

2. Накопия Константин 
Проходит по протоколу тройки. 
Накопия Константин Васильевич 
Фамилия: Накопия; Имя; Константин Отчество: Васильевич. Дата рождения - 01.01.1909 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-6, 58-7, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела: 25.03.1938 

 
3. Тарнава Езыгу 

Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Езуг Мацович 
Фамилия: Тарнава; Имя; Езуг Отчество: Мацович. Дата рождения - 01.01.1895 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2 
Приговор – 10 (десять) 

 
4. Тарнава Алексей 

Проходит по протоколу тройки. 
Тарнава Алексей Мацович 
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Фамилия: Тарнава; Имя; Алексей Отчество: Мацович. Дата рождения - 01.01.1907 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Лыхны 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-2 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
5. Тарнава Мада 

Проходит по учетной карточке. 
Тарнава Мартын Иванович 
Фамилия: Тарнава; Имя: Мартын ; Отчество: Иванович. Дата рождения - 01.01.1889 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Абхазская АССР. 
Дата Заседания: 26.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 02.01.1938 
 

6. Чанба Хыгу 
Проходит по учетной карточке. 
Чанба Хигу Петрович 
Фамилия: Чанба; Имя; Хигу Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1887 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 02.11.1937. Верховный суд Абх. АССР. 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 15 (пятнадцать) лет. 
Дата реабилитации: 03.08.1955. Верховный суд СССР. 

 
7. Чанба Маркуаз 

Проходит по протоколу тройки. 
Чанба Маркоз Петрович 
Фамилия: Чанба; Имя; Маркоз Отчество: Петрович. Дата рождения - 01.01.1882 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Абхазская АССР 
Дата Заседания: 14.12.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11, 58-7 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
8. Чанба Данил 

Проходит по учетной карточке. 
Чанба Даниил Маркозович 
Фамилия: Чанба; Имя; Даниил Отчество: Маркозович. Дата рождения - 01.01.1914 
Место рождения: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Место проживания: Район - Гудаутский район; Населенный пункт – с. Лыхны. 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса:  58-7 
Приговор – Расстрел. Дата расстрела: 25.03.1938 
Дата реабилитации: 25.07.1957. Верховный суд Абх. АССР. 

 
9. Чиковани Михаил 

Проходит по протоколу тройки. 
Чиковани Михаил Есевич 
Фамилия: Чиковани ; Имя; Михаил Отчество: Есевич. Дата рождения - 01.01.1888 
Место рождения: Район – Зугдидский район, Населенный пункт – с. Чхория. Грузия 
Место проживания: Район – Зугдидский район, Населенный пункт – с. Чхория 
Дата Заседания: 17.11.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10 
Приговор – 10 (десять) лет 
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10. Чанба Михаил. 
Нет информации. 
 
 
 
 

По селу Хуап 
 

1. Анкваб Дмитрий 
Проходит по протоколу тройки. 
Анкваб Дмитрий Багович 
Фамилия: Анкваб ; Имя; Дмитрий Отчество: Багович. Дата рождения - 01.01.1860 
Дата Заседания: 14.10.1937 
Приговор – Расстрел Дата расстрела:  04.11.1937 

 
2. Анкваб Хабыгу 

Нет информации. 
 

3. Гожба Сампал 
Проходит по протоколу тройки. 
Гожба Сампал Хапшович 
Фамилия: Гожба; Имя; Сампал Отчество: Хапшович. Дата рождения - 01.01.1881 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Хуап. 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 

 
4. Сабуа Шаиб 

Нет информации. 
 

5. Хашиг Куакуей 
Проходит по протоколу тройки. 
Хашиг Коквей (Кукуй) Фаткереевич 
Фамилия: Хашиг; Имя; Коквей (Кукуй) Отчество: Фаткереевич. Дата рождения - 01.01.1897 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Хуап. Абхазская АССР 
Место проживания: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Хуап. Абхазская АССР 
Дата Заседания: 15.09.1937 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-10, 58-11 
Приговор – Расстрел Дата расстрела:  01.10.1937 
 
 

6. Сабуа Георгий  
Проходит по протоколу тройки. 
Сабуа Георгий Зосимович 
Фамилия: Сабуа; Имя; Георгий Отчество: Зосимович. Дата рождения - 01.01.1900 
Место рождения: Район – Гудаутский район, Населенный пункт – с. Джирхва. Абхазская АССР 
Место проживания: Абхазская АССР 
Дата Заседания: 13.03.1938 
Статьи Уголовного Кодекса: 58-7, 58-11 
Приговор – 10 (десять) лет 
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АБХАЗСКАЯ БЫЛЬ 
  

В 1938м на Антипа Пилия донес односельчанин. Долгие годы он провел в лагерях на 
лесоповале и в ссылке, а вернулся в Абхазию лишь в 1955 году.  

В родном селе Куланурхва все знали, кто на него «настучал». Знал об этом и сам 
Антип.  

Прошло некоторое время, и этот человек умер. Односельчане, зная всю подноготную и 
ораторские способности Антипа, обратились к нему, чтобы он сказал об умершем последнее 
слово. В соответствии с традициями, Антип не мог отказать сельчанам в такой необычной 
просьбе.  

Во время похорон, при большом стечении народа, он говорил о покойном только 
хорошее, а в самом конце сказал:   

– Когда-то ты отправил меня очень далеко, но я смог вернуться, а сейчас ты уходишь, 
но, если ты настоящий мужчина, – вернись оттуда! 

 

 
Антип Пилия 
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