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На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. сражалось 55 тыс.

уроженцев Абхазии, 17,5 тыс. отдали свои жизни за Родину. 22 - м уроженцам

республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое

бойцов были награждены Орденами Славы трех степеней. Воинская доблесть

защитников Отечества всегда будет служить примером мужества, героизма и

верности родной земле. Для ныне живущих и будущих поколений память о

совместной борьбе и победе над фашизмом важна как напоминание о том, что

народы, связанные узами братства и дружбы, победить невозможно



Одно из самых известных и страшных событий Второй 

мировой войны-блокада Ленинграда. Этим названием 

именуется целая «эпоха», которая длилась 871день. Особое 

значение командование немецко-фашистских войск придавало 

захвату Ленинграда-колыбели трех революций, крупного 

индустриального, научного и культурного центра СССР. По 

планам гитлеровцев, падение Ленинграда должно было 

предшествовать взятию Москвы. Гитлер рассчитывал достичь 

большого политического эффекта



 В обороне Ленинграда принимали участие

представители практически всех национальностей

Советского Союза. Достойное место в общем ряду

воинов-победителей занимают и абхазы. Город на

Неве защищало более 600 уроженцев нашей

республики, среди которых –летчики, танкисты,

артиллеристы, пехотинцы, моряки и др. Среди них

был и Кварчелия Владимир Джгунатович.



СЛАВНЫЙ СЫН АБХАЗИИ – ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА

КВАРЧЕЛИЯ ВЛАДИМИР ДЖГУНАТОВИЧ

Кварчелия В.Д.



 С начала и до конца прорыва блокады

Кварчелия В. Д. находился в рядах защитников

Ленинграда. Окончание войны застало его в г.

Выборге.

Кварчелия В.Д. с однополчанином                



Кварчелия В.Д.  и первый космонавт Ю.Гагарин

.



 Демобилизовавшись из армии, в ноябре 1945 г. Владимир

поступил на исторический факультет Сухумского

педагогического института им А.М. Горького. После окончания

института в 1949 по направлению Абхазского обкома партии

начал работать в Гудаутском РК КП Грузии. В разное время был

инструктором, заместителем заведующего отделом пропаганды

и агитации, заведующим парткабинетом райкома партии.

 Работал заведующим отделом пропаганды и агитации в

Новоафонском и Гудаутском райкомах партии. А с 1967 года –

Министр культуры Абхазской АССР. С 1967 по 1973 гг. –

Председатель Госкомитета Совета Министров Абхазской АССР

по использованию трудовых ресурсов. С 1973 года по 1985г. –

Министр бытового обслуживания населения Абхазской АССР.

 За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны

награжден Орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу»,

«За оборону Ленинграда» «За победу над фашисткой Германией

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими

медалями . В послевоенные годы удостоен Ордена «Трудового

Красного Знамени».



ПОДВИГ ВРАЧЕЙ В ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА

«ТОГДА, ОБОРВАВ ПО ПРИКАЗУ УЧЕНЬЯ,

УШЕЛ НА ВОЙНУ ЦЕЛИКОМ ПЯТЫЙ КУРС…!

Карчава Надежда Кузьминична



Курчава Надежда Кузьминична в молодые годы



Карчава Н.К. В лаборатории Ленинградского 

Первого медицинского института



 «Война застала меня в Рязанской области, где я 
проходила в районной больнице 
производственную практику после четвертого 
курса в Первом медицинском институте. Домой, 
в Ленинград, добралась с большим трудом, 
последним пассажирским поездом. Моя мама уже 
не надеялась увидеть меня (немцы бомбили 
поезда). В институте, кто вернулся с практики, 
всех перевели на казарменное положение. 
Занятия на пятом курсе продолжались до конца 
сентября. 27 сентября всем нам выдали 
временные дипломы.



Меня направили в поликлинику завода «Красный выборжец».

Одновременно я и моя институтская подруга проводили занятия по

хирургии будущим медсестрам в Доме Культуры имени «Первой

пятилетки», что недалеко от театра оперы и балета. И вот около

этого театра нас застигла тревога—начался артобстрел.Люди стояли

у входа в театр, а снаряды рвались где-то совсем рядом, на

противоположной стороне улицы. И до сих пор на некоторых домах

города сохранилась надпись: «Эта сторона улицы наиболее опасна

при артобстреле».



С конца ноября 1941года я стала работать ординатором
хирургического отделения больницы имени Карла Маркса
Выборгского района. В тот ранний период войны, в больницу
поступали раненые жители города после артобстрелов, бомбежек и
хирургические больные. Особенно много было больных с
обострением язвы желудка (причины: стрессовое состояние и
отсутствие диеты). Позднее стали поступать больные с дистрофией.
А потом уже больница принимала раненых бойцов с медсанбатов. И
надо сказать, что в течение всех лет блокады в больнице больные
получали питание!



Поздравление коллектива  и главврача Детской больницы с 80-м юбилеем  Карчава Н.К..



 В Ленинграде она знакомится с абхазом, который
работал в Военной прокуратуре. Выходит за него
замуж и, как полагается жене военного,
сопровождает его по месту командировки и в
Мурманск, и в Минск. После выхода на пенсию он
вернулся вместе с семьей к себе на родину. Надежда
Кузьминична работала в Детской поликлинике,
роддоме, а потом и в Республиканской больнице,
стала ведущим специалистом-ортопедом Абхазии,
награждена множеством медалей и грамот за
плодотворную работу, ей было присвоено звание
«Заслуженный врач Абхазии».



Дневник 

КарчаваН.К.



Письмо Надежде Кузьминичне .





Стихотворение к 30-летию выпуска врачей 1941 года, принадлежит перу Михаила

Левитанского - ленинградского товарища Надежды Кузьминичны, с которым она

дружила долгое время.



К 30-ЛЕТИЮ ВЫПУСКА ВРАЧЕЙ 1941 ГОДА

Давно это было: блокадная осень,

Слышна канонада и фронт недалек,

Над городом Ленина ветер разносит

Все чаще и чаще сигналы тревог.

В те грозные годы, тяжкие дни отступленья

Решался вопрос: ты герой или трус?

Тогда, оборвав по приказу ученья,

Ушел на войну целиком пятый курс.

От лекций, из клиник—в сумятицу боя,

Где рвутся снаряды и пули снуют.

Где дымное небо гремит над тобою,—

Так начали мы свой врачебный дебют.

Наш путь фронтовой—это труд и отвага,

И каждый в победу частицу вложил,

На ратном пути от Невы до Рейхстага,

Немало,

немало врачебных могил.

Мы можем сегодня по праву гордиться

Делами своими, своею судьбой…

А время бежало, и вот через тридцать

Встречается курс, опаленный войной.

Пришли, сединой припорошены густо,

Доценты, врачи, кандидаты наук,

Годами дремавшие, вспыхнули чувства

В горячих объятьях, в пожатиях рук.

И кажется—нет многолетней дороги,

Войны, трудового большого пути,

Мы снова Андрюши, Веруши, Сереги,

И шутки сверкают, и песня летит.

Друзья! Этот день пролетит, как минута,

Но в сердце его увезите с собой.

В знакомых стенах своего института

Встречается курс, опаленный войной!

(Выпуск 1941г.,509 группа)



 Готовя эту исследовательскую работу, узнав, о чем
мы собираем информацию, знакомые поделились с
нами интересной историей.

 Оказалось, что во время войны к нам прибыл
корабль с детьми из блокадного Ленинграда. Когда
он причалил, детей вывели на берег и стали кормить.
Тут в небе появились немецкие истребители.
Ксожалению, капитан принял решение вернуть
детей под защиту корабля. (На корабле были
опознавательные знаки красного креста). Невзирая на
это, фашистские самолеты стали бомбить не только
порт, но и корабль с детьми. К сожалению, корабль
был потоплен и обломки затонувшего корабля до сих
пор торчат из моря, как немые свидетели
разыгравшейся трагедии.



«АБХАЗСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ТЕБЕ, ГЕННАДИЙ !»

(ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИКА ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА)



Гущина Руфина Николаевна

Блокадница Ленинграда , по распределению после окончания института оказавшаяся в Абхазии.



Работая над проектом, мы искали блокадников по всему городу. Узнали,

что в доме престарелых проживает блокадница Ленинграда Гущина

РуфинаНоколаевна.

«Как сейчас помню день объявления войны. Я тогда была в кино, в

кинотеатре «Форум». Мне было 14 лет. Меня и брата родители отправили

за город, в деревню. Много детей было эвакуировано. Там мы находились

две недели. Потом стали говорить, что решение о вывозе детей было

неправильным и нас стали возвращать в Ленинград. По дороге в Ленинград

поезд подвергся бомбардировке, но мы с братом уцелели. Помню, как мы

спаслись в лесу. В конце концов мы смогли добраться до Ленинграда.

Жизнь в Ленинграде стала очень тяжелая. Выдавали хлеб по 125 грамм, в

городе действовали черные рынки, воды и света не было, наступили

ужасные холода, отапливаться было нечем. Ужасное было время, но вы и

без меня это все знаете. Потом врезалось в память открытие «дороги

жизни». Некоторые люди пытались уйти по хрупкому льду на Ладогу, и

многие погибали. Детей, в том числе меня с братом, повторно вывезли из

Ленинграда в сторону Пензы



В заключении нашей работы мы хотим сказать, что за время ее написания,

читая воспоминания людей, переживших блокаду и защитников города Ленинграда,

мы все глубже и глубже погружались в те страшные дни, когда не было тепла, света,

обыкновенной сухой корочки хлеба. Когда люди вынуждены были оставлять своих

умерших родных не предав их земле, потому что это невозможно было сделать:

земля была промерзлая, да и сил не было на это…
Сегодня мы многое знаем о войне, к счастью, только из письменных источников и

воспоминаний очевидцев. И не только о войне 1941-1945гг, но и о нашей войне--

Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг. Знаем все ужасы и этой

маленькой по времени, но от этого не менее страшной войны.

У войны страшный оскал. И дай Бог нам всем никогда не увидеть этот оскал ближе.

Тут надо вспомнить слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!»

Пусть всегда на планете Земля будет только хорошая погода и никогда не смолкает

детский смех!


