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Маи 9 – Аиааира Ду Амш!
И8шьоу, еицакра з6ъым аныщъа 

Ашы6ъс иалагёаны щар8ыло-
ит еиуеи8шым аныщъа6ъа, имю-
а8ащгоит еиуеи8шым аусмюа-
8гатъ6ъа, зегьы ирымоуп рхатъ 
0оурых, рхатъ гъбылра. Аха, 
сгъанала, зегьы раас0а а7акы 
змоу аиааира иадщъалоу ам-
шныщъа6ъа роуп. Ур0 иузцъы-
рыргоит еиуеи8шым ацъаныр-
ра6ъа. Избанзар аныщъа иацуп 
агъыряьара, аха убри аам0азы 
иуныруеит агъыхь,  алаяырё. 

А7ак ду амоуп маи 9 рзы 
има3ымкъа ажълар6ъа, атъы-
ла6ъа иазгъар0о Аиааира Ду 
амш. Избан уи а7ак ду замоу? 
Щъарада, ра8хьаёа иргыла-
ны уи ажълар6ъа реидгылара, 
реивагылара  иахьасимволу 
азы. Аибашьра ду зкьымсыз 
ийам 0аацъак. Уи айнытъ, егьа 
шы6ъса цацы8хьаёа, хаш0ра 
а6ъымзароуп щабдуцъа, ур0 
рабдуцъа ирхыргаз, изла8шыз 
амца8шь. Ур0 фырхацъаны иа-
анхароуп наунагёа.

Есышы6ъса еи8ш, сынтъа-
гьы Айъа а6ала6ь айны Иды-
рым асолда0 ибайа ахьгылоу 
еи=каан Аиааира Ду амш аз-
гъа0ара. Ашьыжь, асаа0 8 рзы, 
абайа ам7ан иаркын мыш6ъ-
ак ра8хьа ра8хьаёа акъны 
Москвантъи А8сныйа иаа-
газ и=ымцъаауа амца иа=гоу. 

Абайа ам7ан ишь0а7ан 
ашъ06ъа, анаюс имюа8ган 
аныщъатъ митинг.

Аветеранцъа Аиааира Ду 
амш рыдырныщъалеит Ащъы-
н06арра Ахада, Айъа а6ала6ь 
ахада, Айъа а6ала6ьтъ Еизара 
ахантъаюы. 

А8сны Ахада Аслан Бжьа-
ниа идныщъалара=ы иазгъеи0е-
ит иага аам0а царгьы, Аиааи-
ра Ду а7акы еицакра ша6ъым, 
иаар8шыз афырха7ара аам0а 
ишазымарюашьо, 8сра-ёра ша-
6ъым. 

«Щ5ьын5ьуаа рыхьё6ъа 
хьтъы нбанла асовет жълар 
анацизм иа=агыланы ры6ъ8а-
райны иаадыр8шыз рфырха7а-
ратъ шы6ъсюыра иануп», - ищъ-
еит Аслан Георги-и8а.

Айъа а6ала6ь Ахада Беслан 
Ешба аветеранцъеи а6ала6ьуа 
ирыдинащъалеит: "Маи 9 зе-
гьы щзы иныщъа дууп. Шъара, 
аветеранцъа шъфырха7ареи, 
шъыгъаяьреи ирыбзоуроуп иа-
хьатъи аам0азы а0агылазаа-
шьа ахьщамоу 0ынч анхареи, 
ажъюан ц6ьа=ы ахъы36ъа раа-
ёареи. Иакыз атъыла – СССР, 
а0ынч 8с0азааразы миллион-
ла асолдатцъа зхы иамеигёаз 
ргъалашъара а=а8хьа щхырхъо-
ит. Ща0ыр з6ъу щветеранцъа! 

Ишъзеияьысшьоит агъабзиара! 
Шъфырха7ара 8сра а6ъым!».

«Ща0ыр з6ъу аветеранцъа! 
Айъа а6ала6ь ахадара ахьёала 
ис0ахуп ишъыдысныщъаларц 
иахьатъи амш маи 9 – Аиааира 
77 – шы6ъса ахы7ра. Ишъзеи-
яьасшьарц с0ахуп агъабзиара, 
агъамч, аманшъалара, алша-
ра, аам0а бзиа6ъа», - ищъеит 
идныщъалара=ы Айъа а6ала6ь 
Ахада иха0ы8уаю Автандил 
Сурманиёе.

Айъа а6ала6ьтъ Еизара 
ахантъаюы Иракли Харчлаа 
идныщъалара=ы дазаа0гы-
леит А8садгьыл ахьчаюцъа 
аибашьра=ы акырынтъ а8сра 
абла иш0а8шхьаз, рюызцъа 
шрываршьаахьаз, аха убар0 зе-
гьы ириааины Аиааира агара 
шрылдыршаз.

«Аибашьра аам0а цъгьа 
аан хамеигёарада зы8садгьыл 
зыхьчоз шъ=ыр8шыгоуп а0ынч 
8с0азаара=ы изызщауа а=ар 
рзы. Иаашъыр8шыз афырха-
7ареи агъымшъареи хаш0ра 
ры6ъмзааит!», - ищъеит иара. 

77 шы6ъса раахыс Аиа-
аира Ду амш иасимволуп 
и=ымцъаауа амца, агвоздика 
йа8шь, георги ицаха, апарад, 
асалиут.

Сынтъатъи амшныщъа 

егьыр0 изларылукаауа ыйоуп. 
И=ымцъаауа амца аркын, еи-
зеит ажълар, аруаа, ар-ма0ъа 
зшъыз ахъы36ъа, ийан агвоз-
дика йа8шь6ъа. 

Аветеранцъа рзы айъардъ-
6ъа дыргылеит, аха амитинг 
ианалага нахыс ур0 айъардъ-
6ъа 0ацъны ишгылаз еи8ш 
игылан. Ийамызт згъыш86ъа 
орденла, медалла и0ъыз щвете-
ранцъа, иубомызт ур0 рнапе-
инйьара, гъыряьарала и0ъыз 
рылабжыш6ъа. Иахьатъи аа-

м0азы Айъа инхоит 14-юык 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа аветеранцъа. Аха уажъ-
шь0а ирылымшозар акъхап 
аныщъа рхы алархъра… Насы8 
щаманы исы8хьаёоит ур0 афыр-
хацъа ирхаану, дара рха0а6ъа 
еи0арщъо изащахьоу ирхыргаз 
а0оурых6ъа, рцъанырра6ъа, 
рхьаа… Зегь акоуп уи а0оурых 
даэаёъ ила иануащауа даэа гьа-
мак амоуп. 

Ари аибашьра хлымёаах 
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Роберта Диленян уважали 
и ценили в спортивном сооб-
ществе Абхазии. Его не стало 
в 2012 году. 

Заслуженный тренер СССР, 
Абхазии и ГССР по волейболу,  
заслуженный работник физ-
культуры и спорта Абхазской 
АССР, Кавалер ордена «Ахьдз-
Апша» III-степени – о нём 
помнят и  тепло вспоминают 
воспитанники, чтят его память 
горожане.  

В 1949 году Диленян окон-
чил Сухумский педагогиче-
ский институт  им. М. Горь-
кого (физико-математический 
факультет),   работал препо-
давателем в сёлах Лыхны и 
Дурипш Гудаутского района. 
Позже, с 1951 года Роберт Арте-
мович  преподавал математику в 
Сухумской средней школе №8 и 
одновременно был тренером по 
волейболу в спортивной школе. 
Его воспитанники показывали 
отличные результаты на пре-
стижных соревнованиях.

С 1959 по 1962 год  под его 
руководством сборная школьни-
ков Абхазии стала чемпионом и 
обладателем кубка Грузинской 
ССР. В  эти годы Роберт Диленян  
являлся вторым  тренером  юно-
шеской сборной ГССР. Неодно-
кратно мужская сборная Абхазии 
по волейболу становилась при-
зером первенств и Спартакиад 
ГССР.

Главный специалист спортив-
ного отдела Госкомитета  РА по 
делам молодежи и спорту Адгур 
Киут  рассказал, что Роберт  Ди-
ленян   подготовил   много масте-
ров спорта.

- Роберт Артемович подго-
товил множество заслуженных 
мастеров спорта. Среди его са-
мых известных воспитанников 
Станислав Люгайло и Владимир 
Дорохов, чемпионы мира, Ев-
ропы и олимпийских игр. Оба 
спортсмена коренные сухумчане, 
Станислав Антонович   - чемпи-

он Олимпийских игр 1964 года в 
Токио, Владимир Вячеславович  
- чемпион Олимпийских игр 1980 
года в Москве.  Кстати, Дорохов 
приезжает из Санкт-Петербурга в 
Сухум на юбилейные мероприя-
тия. Конечно, для нас, особенно 
для молодых абхазских спор-
тсменов, будет событием встре-
ча с легендой спорта. Владимир 
Дорохов - двукратный чемпион 
мира, двукратный обладатель 
Кубка мира, четырехкратный 
чемпион Европы, серебряный 
призер Олимпиады 1976 года 
в Монреале и всё это в составе 
сборной команды СССР. А ещё 
Дорохов - заслуженный мастер 
спорта СССР международного 
класса, - сообщил Адгур Киут.

Диленян Р.А. воспитал игро-
ков высшей лиги чемпионата 
СССР, чемпионов СССР среди 
школьников и мужчин: Н. Три-
андофилиди, Б. Цалоев, В. Про-
тасов, Р. Мурадян и так далее. 
Он был отмечен знаком «Лучший 
тренер СССР». 

Воспитанники  Роберта Арте-
мовича  неоднократно станови-
лись чемпионами и победителя-
ми кубка Республики Абхазия, 
среди которых Аслан Тыркба, Зу-
раб Маргия, Темур Гуния, Алек-
сей Карчава.

Тренер, подготовивший 
олимпийских чемпионов

Люди нашего города

15 мая исполнилось бы 95 лет Роберту Диленян  
Сухум отметил 77-ю годов-

щину Дня Победы. 9 мая - это 
праздник торжества гуманизма 
и самопожертвования во имя  
мира, свободы и справедливо-
сти. Вторая мировая война, без-
условно, была самой крупной 
и тяжелой в истории челове-
чества. В ней участвовало 61- 
государство с населением 1,7 
миллиард человек. 55 тысяч во-
инов из Абхазии сражались на 
всех фронтах – в небе, на земле 
и на море.  Из них 7 с полови-
ной тысяч человек не вернулись 
с войны. Абхазские историки 
сходятся во мнении, что цифра 
погибших в разы занижена, на 
самом деле на полях сражений 
погибло гораздо большее коли-
чество солдат  из Абхазии.  За 
мужество и бесстрашие, про-
явленные в бою, 22 уроженца 
Абхазии стали героями Совет-
ского Союза, и трое – полными 
кавалерами «Ордена Славы».      

«На одном из островов Дона, 
напротив Нижнегниловского 
моста, в Кумженской роще рас-
положен мемориал-памятник 
бойцам, павшим при освобож-
дении Ростова-на-Дону. Его 
уникальность заключается в 
том, что в скульптурном извая-
нии изображены реальные лица 
освободителей города. Среди 
группы бойцов привлекает вни-
мание фигура женщины с пи-
столетом в руках. Это Алексан-
дра Назадзе, уроженка Абхазии, 
политрук роты 1151-го стрел-
кового полка 343-й стрелковой 
дивизии 56-й армии» - пишет 
автор статьи «Национальность 
- солдат Великой Отечествен-
ной»  Вера Волошина.  

 Все абхазы мечтают иметь 
сыновей. Сыновья будут защи-
щать Родину, совершать герои-
ческие поступки, но некоторые 
дочери превосходят сыновей. 
Александра родилась в селе От-
хара в семье крестьян Констан-
тина Назадзе и Мери Инапха. 
Детей в семье было шестеро, 
три сына и три дочери. Двое 
сыновей Константина Назадзе 
ушли из жизни совсем молоды-
ми и не будучи семейными. То 
ли под влиянием старших бра-
тьев, то ли это была врожден-
ная смелость, но Александра от 
сверстников всегда отличалась 
своим бесстрашием и правдо-
любием. С самого детства де-
вушка мечтала о службе в ар-
мии. В те далекие времена для 
девушки-абхазки, которой была 
отведена роль хранительницы 
очага и домохозяйки, желание 
служить в армии, мягко гово-
ря, считалось странным. Но, 
Саша (так девочку называли 
дома) упорно шла к своей цели. 
Подростком работала пионер-
вожатой, после окончания шко-
лы - библиотекарем, а потом 
училась в Сухуме в партийной 
школе. Благодаря своей настой-
чивости она добилась направ-
ления на учебу в военно-поли-
тическую академию имени В. 
И. Ленина в Москве, для чего 
пришлось получать разреше-
ние наркома обороны. 

Окончив академию перед 
самой войной, Александра 
прибыла в политотдел Северо-
Кавказского военного округа. 
На фронт ее, естественно, по-
сылать не хотели, предложив 
должность пропагандиста в 
госпитале, но благодаря на-
стойчивым требованиям все-
таки отправили в часть на пе-

редовую. 
- Александра Константинов-

на Назадзе, моя двоюродная 
бабушка (сестра дедушки), аб-
хазская девочка из села Отхара, 
политрук роты 1151-го стрел-
кового полка 343-й дивизии 
56-й армии, погибшая в бою 
за освобождение Ростова-на-
Дону в ноябре 1941 г. Посмер-
тно награждена орденом Крас-
ной Звезды, - так начинает свой 
рассказ Астанда Чамагуа.

Астанда сообщила, что не-
давно в интернете нашла до-
кумент – Наградной лист, в ко-
тором была запись: "Проявила 
себя мужественной, энергич-
ной, умело вела своих бойцов 
в атаку на вражеских автомат-
чиков, она всегда была первой, 
будучи раненой, продолжала 
вести бой с фашистскими бан-
дитами в данном бою, не уходя 
с поля боя, была убита". 

- Все эти дни думаю о ней, 
мысленно прохожу ее путь – 
детство в красочном месте, 
над рекой Мчищта, километры 
пешком до школы. После окон-
чания школы - работа библио-
текарем в этих же стенах, учеба 

в Сухуме, затем, военно-поли-
тическая академия в Москве, 
которую окончила с отличием. 
Затем война. Прибытие в Ба-
тайск, где войска готовятся к 
освобождению Ростова, там 
же ее ждет должность началь-
ника клуба одного из полков. 
Но Саша настояла, чтобы ее 
отправили в бой. И вот 343-я 
дивизия в морозную ноябрь-
скую ночь движется по донско-
му льду рука об руку, плечом 
к плечу, чтобы удержаться на 
ногах. Политрук Саша с авто-
матом на груди, в белом полу-
шубке, идет в третьей цепи, 
рядом со своим командиром 
Владимиром Миловидовым. 
Когда начнется бой, его убьют 
одним из первых, а она встанет 
на его место и в самый слож-
ный момент своим примером 
поднимет бойцов в атаку. Это 
какой силой духа должна была 
обладать молодая, хрупкая де-

вушка в 28 лет, чтобы повести 
за собой воинов, раненой про-
должать бой и, не отступая по-
гибнуть! -  продолжает свой 
рассказ внучка бесстрашной 
Александры Константиновны.

Переправившись по льду 
через Мертвый Донец, части 
343-й дивизии Красной Армии 
захватили плацдарм в Нижнег-
ниловской.  Шквальный огонь 
обрушился на наступающие 
передовые группы. Несколько 
яростных атак предприняли 
фашисты, чтобы выбить крас-
ноармейцев с захваченных по-
зиций. Продвигаясь по улице 
Пролетарской, многие из роты 
погибли. Внезапно огонь стих. 
«Нужно прорываться», - реши-
ли бойцы и бросились вперед в 
полный рост. Но тут их встре-
тил огонь замаскированного 
пулемета. Александра понима-
ла, что промедление подобно 
смерти. Но как опять поднять 
бойцов в атаку? Только своим 
примером!

- Вперед, за Родину! - крик-
нула политрук, поднявшись 
в полный рост. Короткий бой 
- и ценою жизни Александры, 
поднявшейся в атаку первой, 
дорога вперед была открыта... 
Как рассказывают очевидцы, 
перед штурмом, делая обход 
роты, Саша в полголоса гово-

рила своим бойцам: "Рассвет 
мы встретим в Ростове"!  

29 ноября советская армия 
встретила рассвет в освобож-
денном городе на Дону, это 
была первая значительная по-
беда Красной Армии. Похо-
ронили Александру Назадзе в 
станице Нижне-Гниловская. А 
при организации Кумженского 
мемориала ее прах перенесли в 
братскую могилу в этом же ме-
мориале. 

За отвагу и храбрость, про-
явленные в боях за Ростов, 
Александра Константиновна 
Назадзе посмертно была удо-
стоена ордена Красной Звезды, 
а в 1968 году - горисполком 
принял решение об увекове-
чении памяти бойцов Красной 
Армии, погибших ради осво-
бождения донской столицы. 
Этим же  решением улица Про-
летарская  была переименована 
и много лет носит имя поли-

трука А. К. Назадзе. 
В Сухуме именем Назадзе 

названа одна из центральных 
улиц Старого поселка, а также 
улица в поселке Лзаа.

…Обелиск поставлен бе-
лый,

Ширь и степь вокруг него…
Девушке – абхазке смелой –
Здесь поставили его.
…Берег Дона величавый
Приютил тебя навек.
Горд твоей бессмертной 

славой
Тихий Дон, как человек.
Эти строки поэт Иван Тарба 

посвятил Александре Назадзе. 
- Она могла бы стать настоя-

щей опорой для сильного муж-
чины и воспитать истинных 
героев, но тот огонь внутри 
нее, должен был пройти имен-

Бесстрашная абхазка
Имя  легендарной Александры НАЗАДЗЕ носят улицы 

в Ростове-на-Дону и в Сухуме.

но этот путь сквозь поколения! 
Наверное, я только сейчас до 
конца осознала, какой опорой в 
жизни служит для меня ее под-
виг! Вечная память и спасибо 
за все! Мы все должны делать 
все возможное, чтобы боль-
ше не было войны. Красивая, 
утонченная, женственная, но с 
несгибаемой силой воли, она 
прошла этот путь, чтобы такое 
больше не повторилось, - гово-
рит Астанда Чамагуа. 

Уже давно признано, что 
только тот, кто всей душой 
любит свою родину, будет за-
щищать её до последней кап-
ли крови.  Память о героях тех 
великих дней до сих пор живет 
в сердцах благодарных  потом-
ков. 

Елана Ласуриа 
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А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра Дуёёа (1941-1945 шш.9 аан 
маи жъба рзы игаз Аиааира 77-
тъи ашы6ъсхы7ра аща0ыр азы 
А8сны асахьа0ыхыюцъа Реид-
гыла ацъырга6ъ7атъ зал хада 
айны иаартхеит ацъырга6ъ7а  
3ыда «Аиааира амш! Лаяырё-
ыла икъабоу агъыряьара».

Ацъырга6ъ7а аартрахь 
имюахы7ит а6ала6ь ауаажъ-
ларра рха0арнакцъа, асасцъа.

Арайа ицъырга6ъ7оуп 
а=ыхан7а, аграфика, аскуль-
птура ущъа рыла ирхиоу ща-
ам0азтъи асахьа0ыхюцъа ру-
сум0а6ъа, насгьы аюажъатъи 
ашъышы6ъса аюбатъи азбжа 
иа7анакуа а0ыхым0а6ъа. 

Азал айны ула8ш ры6ъ-
шъоит а8суа 8ырюы «Мери 
Аюё-8ща лпатре0» (автор – С. 
Осиа9,   Б. %ьапуа и0ыхы-
м0а «*сра з6ъым аполк», 
«Асовет Еидгыла Афырха7а 
Николаи Ходосов ипатре0» 
(Д. Мухамедгалиева л0ыхы-
м0а9,  Заур Мы6ъба иусум0а-
6ъа4 «Азы8шра», «Аибашьра 
амцабз», Е. Гускова – «Аи-
башьра ашъхымс айны», В. 
Мхон5ьиа – «Агъалашъара», 
Г. Гълиа – «Шьа=акгьы шь0а-
хьйа – мап», З. %ьын5ьал – 
«Ан лпатре0», иара убас С. Га-
белиа, Т. Ам8ар, С. ?ъы5ьба, 
Н. Логъуа, Р. Чхамалиа ущъа 
егьыр0гьы р0ыхым0а6ъа.

Ацъырга6ъ7а аартуа ацъ-
ырга6ъ7атъ зал хада аища-
бы Е. Арсалиа иазгъал0еит4 
«а=ыхан7атъи аграфикатъи 
експозициа6ъа идеиак еид-
накылоит, уи – А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра Дуёёа ашы6ъс 
хьан0а6ъа ирызку а0оурых 

агъаларшъара ауп. Ацъырга-
6ъ7а аха0а ахьё алагьы уи ауп 
иаащар8шырц иащ0ахыз. Аи-
ааира – ари еснагь агъыряьа-
ра ацуп, егь8ышъароуп, щве-
теранцъа ирхыргаз амюоуп. 
Даараёа и0абуп щъа расщъо-
ит ацъырга6ъ7а аи=каара=ы 
ищадгылаз, ас еи8ш ийоу 
апроект иаха7гылаз». Абри 
ахшыю7ак иац7ауа ды6ъгы-
леит А8сны асахьа0ыхюцъа 
Реидгыла ахантъаюы В. %ье-
ниа.

Айъа ийоу «Москва аюны» 
анапхгаюы Александр Бигъ-
аа иакъзар, и6ъгылараан 
аветеранцъа Аиааира Амш 
рыдныщъалауа, ахъ0акахьа-
ла ищъеит4 «А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа аветеранцъа 
зегьы ирыдысныщъалоит. Ры-
8садгьыл рыхьчарц азы ар0 
атъылауаа ирылшоз зегь йа-
р7еит. Агъабзиара наёеи а6ъ-
ра дуи рзеияьасшьоит. Эаз-
ныкгьы Аиааира Дуёёа Амш 
шъыдысныщъалоит».

Ргъаанагара6ъа рщъеит 
иара убас А8сны жълар рпо-
ет, академик М. Лашъриа, ай-
азара07ааю С. Са6аниа.

А8сны асахьа0ыхюцъа Ре-
идгылеи, А8сны Амила0тъ 
картинатъ галереиеи, ацъыр-
га6ъ7атъ зал хадеи реи8ш, 
ацъырга6ъ7а аи=каара рхы 
аладырхъит Москва а6а-
ла6ь Аищабыра, Москва а6а-
ла6ь адъныйаекономикатъи 
жъларбжьаратъи  аимадара-
6ъеи рдепартамент, «А5ьы-
н5ьуаю Москватъи июны», 
Айъа ийоу «Москва аюны».

Излазыёбоу ала, ацъырга-
6ъ7а аартуп мчыбжьык.

Ацъырга6ъ7а

Еиуеи8шым 
ах0ыс6ъеи асахьа6ъеи

А8суа поет, апрозаик, адра-
матург, А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра Дуёёа иалахъыз  
Шьалуа Сангълиа (07.05.1922 – 
26.07.1982) диижь0еи 100 шы6ъ-
са 7ит. 

А5ьын5ьтъылатъ еибашь-
ра Дуёёа аан аяа и=агыланы 
усйантъи А8садгьыл ду рыхь-
чон а8суа шъйъыююцъагьы. Ур0 
рахьтъ ийоуп аибашьра адъы 
айынтъ изыхнымщъызгьы. Аиа-
аира ашь0ахь зы8сы еи6ъханы 
А8сныйа ихынщъызгьы гъаб-
зиарала ияъяъамызт, убар0 ды-
руаёъкын Шьалуа Сангълиа.  
Аиааира 77 шы6ъса ахы7раан 
3ыдала иащгъалащаршъоит, 
А8садгьыл зхы а6ъыз7аз ре-
и8ш, аибашьра ашь0ахь а0ынч 
8с0азаара иалахъыз, иахьа ища-
8хахьоу  аветеранцъа.

Шьалуа Михаил-и8а Сангъ-
лиа и8с0азааратъ лахьын7а, 
изыхйьазаалакгьы, акырёа 
дкыднайьеит. Зны – дахьииз 
а6ы0ан %ьгьарда а7ара и7он, 
эазны – Аёюыбжьа, нас Очам-
чыратъи а8суа школ а=ы. 1941-
1945 шы6ъса рзы аб5ьар кны 
аяа ди=агыланы деибашьуан. 

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Ду-
ёёа аан иааир8шыз агъымшъа-
разы аорден6ъеи амедал6ъеи 
ианашьан. 

Иреищаёоу а7ара иоуит аи-
башьра анеилга ашь0ахь, - 

Пушкин ихьё зху :ар0тъи 
ар7аюратъ институт а=ы. 
Даэа шы6ъс6ъак рышь0ахь 
Москва, А.М.Горки ихьё зху 
алитературатъ институт а=ы 
дырхысит Иреищаёоу алите-
ратуратъ курс6ъа. Уи акыр 
шы6ъса инеи8ынкылан аус 
иуан агазе0 «А8сны йа8шь» 
аредакциа=ы. 

Шьалуа Сангълиа ра-
8хьатъи иажъеинраала6ъа 
0ы7ит 1939 шы6ъсазы, нас 
лассы-лассы ирныло иа-
лагеит агазе0 «А8сны йа-
8шьи» ажурнал «Алаша-
реи» рдайьа6ъа р=ы. 

Апоет аибашьра айнытъ 
даныхынщъгьы, краам0а тема 
хадас иман А8садгьыл, иара 
дызлахъны зхы иа6ъи0хаз 

Урыстъыла а6ала6ь6ъа, а6ы0а-
6ъа, ащабла6ъа, ажълар иаадыр-
8шуаз аха7ара. Уи июым0а6ъа 
аурысшъахь еи0аганы и0ы7хьан 
«А8суа поезиа антологиа» 
аизга=ы. СССР-и А8сни рышъ-
йъыююцъа Реидгыла далан. 

Шьалуа Сангълиа авторс 
дрымоуп апоезиатъи апрозатъи 
р=иам0а6ъа реизга6ъа ааба, 
иара убасгьы акымкъа, юбамкъа 
адраматъ юым0а6ъа.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан а8сышъала Айъа и0ы7ыз 
ишъйъ6ъа иреиуоуп4 «Сымю-
анызаю» (ажъеинраала6ъеи 
апоемеи9, «Сы8садгьыл аа-
8ынра» (ажъеинраала6ъа9, 
«Иалкаау» (ажъеинраала6ъа, 
апоема6ъа, алегенда6ъа, ажъ-
абжь6ъа, алакъ6ъа, апиеса6ъа9, 
«Ицъажъоит Бзы80а» (ажъеин-
раала6ъеи апоема6ъеи9, «А8с0а-
заара амюала» (ажъабжь6ъеи 
апиеса6ъеи9.

 А8ышъара ду6ъа  ирхысхьаз

А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа аветеранцъа 
зегь реи8ш, Аиааира 77-тъи 
ашы6ъсхы7ра да8ылеит 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
аветеранцъа А8снытъи рхе-
илак ахантъаюы, шь0а шъы-
шы6ъса ирзааигъахо Алы6ь-
са Шониа. ?абыргуп, иахьа 
гъабзиарала дыяъяъамзар-
гьы, Аиааира Амш иара изы 
акырёа а7анакуеит. Ари амш 
азы аибашьра иацыз ахьаа, 
агъырюа, ауадаюра6ъа зегьы 
юа8хьа ибла иаахгылозар-
гьы, миллионюыла и6ълацъа 
рхы з6ъыр7аз, иззы6ъ8оз аус 
башамхеит, Аиааира агеит. 
Уи, ха0ала ира и8шьоу мшны 
и8хьаёоит, ус егьыйазаауеит.

Аныщъа алам0алаз аи-
башьра аветеран Алы6ьса 
Шониа ди0ааит А8сны Аища-
быра Реилазаара ахантъаюы 
иха0ы8уаю, афинанс6ъа рми-
нистр Владимир Делба. Атъ-
ыла анапхгара рыхьёала Аи-
ааира аныщъа идиныщъалеит, 
агъабзиареи а6ъран7ыра дуи 
изеияьеишьеит. 

«Маи жъба аби8ара6ъа 
зегьы рзы и8шьоу мшуп, 

афырха7ареи, А8садгьыл 
азы6ъ8ареи, ажълар ракзаа-
реи ирсимволуп.  Иахьа щара 
иащгъалащаршъоит А8сад-
гьыл аи6ъырхаразы зы8с0а-
заара иамеигёаз, аибашьра 
ашь0ахь а0ынч 8с0азаара=ы  
зыжълар ирылагылаз аве-
теранцъа.  Иахьа Аиааира 
иа8ыло щветеранцъа шъакъ-
зар, щшъызгъдууп, шъа-
ра агъымшъареи аха7ареи 
раар8шра=ы ишъылшъыр-
шаз еснагь =ыр8шыгас ий-
азаауеит», ищъеит В. Делба 
аибашьра аветерани иареи 
реицъажъараан.

Алы6ьса Шониа диит 1924 
шы6ъсазы. Аибашьра 7ысит 
щъа аниаща хатъгъа8харала 
А8садгьыл ахьчара дцеит. 
Краснодартъи ахыршъга-ми-
номиоттъ арратъ 7араиур0а 
да6ъшъеит. 1942 шы6ъсазы 
24-тъи агвардиатъ дивизиа 
даланы Донбасси, Йрыми, 
Керчи, Ростови рха6ъи0търа 
далахъын. Киев аха6ъи0тъ-
разы ицоз ажъылара6ъа руак 
аан а8суа еибашьюы яъяъала 

дырхъит. Ихъра аняьа, хара 
имгакъа Уралтъи арратъ 
округ иа7анакуаз маёалатъи 
авзвод 3ыда дахы8хьаёала-
хоит. Аха, ега ус акъзаргьы, 
уаанёа иоухьаз ахъра дар-
гъам7уан, убри айнытъ ие-
ибашьратъ мюа иаци7артъ 
изыйамлеит. 1944 шы6ъсазы 
Алы6ьса Шониа А8сныйа 
дхынщъуеит. 

Афронт айнытъ даны-
хынщъ аибашьра аветеран 
юышы6ъса Кътолтъи ашкол 
айны аус иуан, ахъы36ъа 
алагар0атъ арратъ зыйа7ара 
иахижьуан. Уи нахыс Тйъар-
чалйа дцоит, ашахта=ы иусу-
ра иаци7оит. Убри инаркны 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра иалагаанёа Тйъар-
чалтъи ашахта=ы аус иуан. 

Иахьа Алы6ьса Шониа 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа аветеранцъа рхеилак 
напхгара аи0оит. Даэазнык-
гьы Аиааира Амш идныщъа-
лауа,  агъабзиареи а8суа и6ъ-
ран7ыра ду изеияьащшьоит. 

В. Баалоу

Шъышы6ъса ирзааигъахо…

1418 мшы ицон. Уи 8хьаёо-
уп ауаатъыюса р0оурых айны 
зегь раас0а ияъяъоу аб5ьар-
шь0ыхла еидыслароуп щъа. 
А8сны а8ацъеи а8щацъеи 55 
ныз6ьюык алахъын, ур0 рахьтъ 
17,5 - ныз6ьюык рыюныйа6ъа 
изымхынщъит, 22-юык иреищау 
аорден6ъа рымоуп. Рхы а6ъы-
р7еит аха6ъи0ра, а0ынчра ры-
8садгьыл азы мацара акъым-
къа, адунеи ауаатъыюса зегьы 
рзы.

Амитинг ашь0ахь имюа8ган 
апарад. Амшын а8шащъа иа-
нысит А8сны Атъылахьчара 
аминистрра аруаа, А8сны ийоу 
Урыстъыла Атъылахьчара 
аминистрра иатъу 7-тъи арратъ 
базеи Ащъаахьчаратъ ма7зуреи 
рыруаа, ур0 ирышь0агыланы 
р=аархеит гъыряьа-чча8шь-
ла и0ъыз Айъатъи ашколхъы-
36ъа. Гъы8юык иркын аплакат 
«И0абуп сабду Аиааиразы» 
щъа изныз, даэа гъы8к иааргон 
а8суа бирай а8шшъ6ъа а8ы-
ш0а 0арч6ъеи еиуеи8шым аби-
рай6ъеи, даэа шьоукы аруаа 
реи8ш шьа=еи6ъшъала адаул 
иасуа иаауан, гъы8юыкгьы 
ирхан апионертъ галстук6ъеи 
ахыл8а6ъеи, ур0 ирышь0агы-
лан акциа «*сра з6ъым аполк» 
иалахъыз.

Аиашазы, аныщъатъ усмюа-
8гатъ ауаюы игъа=ы гъалашъ-

ара 8ханы иаанхартъ еи8ш 
имюасит. Акза7ъык – угъы 
узырхьуаз, аныщъа зызкыз аве-
теранцъа рыйамзаара акъын. 
Уахь8шлак гъы8-гъы8ла ичча-
ччо еидгылан. Уи угъы шь0нам-
хыр алшом. А7ыхътъантъи 
ашы6ъс6ъа, аепидемиологиатъ 
0агылазаашьа иахйьаны ауаа 
реибабара ма3ханы ийан. Ари 
амш аэны ажълар зегьы еизаны 
аныщъа еица8ылеит. Зхъы36ъа 
зцыз иддырбон, ирзеи0арщъон 
ийаз-ианыз а0оурых, шьоукы 
уи апарк айны иаартыз ахъ-
ыйа7ар0айны рхъы36ъа асол-
да0цъа рхъы агьама ддырбон, 
шьоукы алаф еибырщъон, даэа 

И8шьоу, еицакра з6ъым аныщъа 
шьоукы рфотосахьа6ъа 0ырху-
ан. Ааигъа игылаз акъылётъы 
техникагьы ахъы36ъа завы-
мсит. Ианырбалак, еибарыюны 
ааигъа инеиуан, азин ыйоушъа 
анырбалак атехника и0атъон, 
иа6ъгылон, аинтерес кны аю-
ну7йа иамоу зегьы гъар0он. 
Ула8ш адхалон иара убас уайа 
игылаз амашьына «Победа». 
*ы0юык уа иадеизаланы ачеи-
5ьыка агьама рбон…

Ийалалааит лассы-лассы 
абас еи8ш аныщъамш6ъа, ажъ-
юан ц6ьазааит, щуаа8сыра агъ-
абзиареи патуеи6ъ7ареи ры-
гымзааит!

Елиа ?ышъ8ща  
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба
а-нацъкьыс сущ.,-6ъа                                 мизинец

Ахъы3ы инацъкьыс 8ийеит.
Ребёнок порезал мизинец.

а-на7кьар сущ., -6ъа                                 заноза
Анапы ана7кьар алалеит.

В руку вонзилась заноза.
а-наша сущ.,  -6ъа                               огурец

А5ьармыкьа= ир0иуеит анаша.
На рынке продаются огурцы.

а-нбан  сущ., -6ъа                              1. алфавит, букварь
Астол а=ы и6ъуп анбан.
На столе лежит букварь.

                                                                   2. буква
Ари ажъа шьа6ъгылоуп хъы-нбанк рыла.

Это слово состоит из пяти букв.
а-нхамюа сущ.,  -6ъа                             хозяйство

А6ы0а нхамюа.
Сельское хозяйство.

Ари анхамюа=ы ахархъара амоуп.
Это имеет применение в хозяийстве.

а-нхара́  глаг. (д-хеит – 
однолич. непереход.)                             1. жить

Сара ара сынхоит.
Я здесь живу.

                                                                  2. задержаться
Иара дынхеит.
Он задержался.

                                                                  3. остаться живым
Ахра аума ихигеит, аха дынхеит.

Ахра перенёс многое, но остался жив.

а-нхаюы сущ.,  -6ъа                            крестьянин
Анхацъа аэаюра 0аргалеит.
Крестьяне собрали урожай.

А-нцъа  сущ., -6ъа                            Бог
Сара Анцъа дхас7оит!

Я верю в Бога!
Анцъа и5ьшьоп!

Слава Богу!
а-н7ъам0а сущ., -6ъа                           конец

Лара аёын ан7ъам0азы дааит.
Она приехала в конце зимы.

Аус ан7ъам0ахь инеит.
Дело подошло к концу.

а-н7ъара́ глаг. (и-н7ъеит –
однолич. неперех.)                               1. кончаться

Щшъыр н7ъеит.
Наши фрукты кончились.

                                                                 2. гибнуть
Уайа ийаз зегьы нцъеит.

Все кто находился там, погибли.

Афоризмы 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Запасной угле-
вод растений. 4. Картина П.Пикассо. 8. 
Левый приток Ангары. 10. Легендарная 
французская эстрадная певица. 11. 
Пушной зверь. 12. Неравный брак. 15. 
Морская выдра. 16. Английский физик, 
лауреат Нобелевской премии. 17. Титул 
высших дипломатических представи-

телей Ватикана. 20. В греческой мифо-
логии: олицетворение души человека. 
21. Вес товара вместе с упаковкой. 23. 
Подходящее время, обстоятельство. 
24. Застежка из двух металлических 
или пластмассовых частей, входящих 
одна в другую. 29. Город на реке Сосна. 
30. 21-й президент США. 31. Опера 

П.Масканьи. 35. Один из видов нарко-
мании. 37. Гора на Кавказе, близ Сочи. 
38. Венгерская порода пастушьих со-

бак. 39. Основа. 40. Лицедейка. 41. 
Разбор и оценка художественных 
произведений.

По вертикали: 1. Карточная игра. 
2. Французский композитор, автор 
балета "Корсар". 3. Род трав семей-
ства мальвовых. 5. Город в Смолен-
ской области. 6. Месяц года. 7. Богиня 
плодородия и любви в финикийской 
мифологии. 8. Долгие аплодисменты. 
9. Тонкая плотная шелковая ткань с 
гладким матовым фоном и блестя-
щим рисунком в виде цветов. 13. Нар-
котик из индийской конопли. 14. Лег-
комысленный, ветренный человек. 
18. Горючий болотный или рудный 
газ. 19. Персонаж романа И.Ильфа и 
Е.Петрова "Двенадцать стульев". 20. 
Передача мяча или шайбы партнеру 
в спортивных играх. 22. Насекомое 
с узкой талией. 25. Произведение 
А.Б.Чаковского. 26. Череда арок. 27. 
Танец на кончиках пальцев при вытя-
нутом подъеме ноги. 28. Область, бо-
гатая урожаями. 32. И сопрано, и бас, 
и альт. 33. Мура, буза. 34. Восстание. 
36. Лапти из пеньковой веревки.

Ответы
По горизонтали: 1. Крахмал. 4. "Герни-

ка". 8. Ока. 10. Пиаф. 11. Енот. 12. Мезальянс. 
15. Калан. 16. Дирак. 17. Легат. 20. Психея. 
21. Брутто. 23. Случай. 24. Кнопка. 29. Лив-
ны. 30. Артур. 31. "Маски". 35. Кокаинизм. 
37. Ахун. 38. Пули. 39. Азы. 40. Актриса. 41. 
Критика.

По вертикали: 1. Копилка. 2. Адан. 3. Ал-
тей. 5. Ельня. 6. Июнь. 7. Астарта. 8. Овация. 
9. Альпак. 13. Марихуана. 14. Вертопрах. 18. 
Метан. 19. Брунс. 20. Пас. 22. Оса. 25. "Бло-
када". 26. Аркада. 27. Пуанты. 28. Житница. 
32. Голос. 33. Вздор. 34. Бунт. 36. Чуни.

Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помни-
те: у вас имеются и крупные.

                                                              Бенджамин Франклин
Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый – это 

тот, кто часто использует слово «завтра».
                                                                       Роберт Кийосаки
Удачливый человек – тот, кто способен сложить проч-

ный фундамент из камней, которые швыряют в него другие
                                                                          Дейвид Бринкли
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придет-

ся полюбить то, что получили.
                                                                               Бернард Шоу
Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немед-

ленно, должен идти в сапожники.
                                                                   Альберт Эйнштейн
Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а 

этого никто не замечает — не расстраивайтесь: восход 
солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете, но 
большинство людей в это время еще спит.

                                                                                          Леннон
Человек — все равно, что кирпич; обжигаясь, он стано-

вится твердым.
                                                               Джордж Бернард Шоу
Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от 

своего имени. Дайте ему маску, и он расскажет всю правду.
                                                                                 Оскар Уайлд

Очередная победа Дамира Хмаил

В Сочи, на соревнованиях 
Skypark Trail, посвящённых 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, воспитанник 

Боксеры
 привезли золото

Три золотые медали завоевали вос-
питанники секции бокса Управления по 
делам молодежи и спорта администра-
ции г. Сухум в турнире по боксу в г. Изо-
бильный.

 8  мая  завершился турнир Изобильнен-
ского Городского Округа Ставропольского 
края по боксу, посвященный 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В турнире приняли участие около 200 
спортсменов со всех регионов России, а так-
же сухумские боксеры Управления по делам 
молодежи и спорта администрации города, 
завоевавшие три золотые медали. 

Первые места заняли Сумбат Саакян в ве-
совой категории 28 кг, Эдгард Ичмелян (31кг) 
и Артур Саакян (36 кг).

Тренирует спортсменов Беслан Адлейба.

В преддверии празднования 
77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в 10-й школе 
прошел конкурс чтецов. В конкурсе 
приняли участие по два представи-
теля от каждой школы. 

Ребята серьезно готовились к кон-
курсу, подбирая произведения, вол-
новались, читая наизусть любимые 
стихи о войне, прозу. Переживали за 
чтецов зрители - учителя и однокласс-

ники. Такие конкурсы, безусловно, 
направлены на воспитание чувства 
гордости за героев войны, но также 
помогают  учащимся в получении 
навыков публичного выступления и 
ораторского мастерства, развивают 
культуру речи.

Каждый чтец правильно расстав-
лял ударения, нашел нужную интона-
цию, использовал жесты и мимику, а 
все это вместе показало, что есть не 

только понимание содержания про-
изведения, но и желание передать 
собственные эмоции. 

Участники конкурса получили за-
служенную похвалу членов жюри и 
зрителей. Каждому Управлением об-
разования администрации столицы 
были вручены грамоты и билеты на 
спектакль Абхазского государствен-
ного драмтеатра. 

Анна Нелина

Школьники говорили  о войне стихами ...

Заслуженного  тренера  по лег-
кой атлетике Лолиты Назарс   
Дамир ХМАИЛ в беге на 1000 
метров занял 1 – е место.


