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ПРЕЗИДИУМ КС МОД «ВСО»

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – 2014

Самое
масштабное
представление

Обсудили план работы
2013 год и плане
работы комиссии на 2014 год.
О т дельным
пунктом
в повестке дня значился план
работы МОД «ВСО» на
текущий год. Его озвучил первый заместитель председателя Т.
Хутиев.
Также были обсуждены итоги подписки

В начале февраля состоялось заседание
президиума Координационного Совета МОД
«ВСО», на котором были рассмотрены следующие вопросы. Во-первых, комитеты Международного общественного движения «Высший Совет Осетин» отчитались по итогам работы за истекший год и наметили задачи на
2014 год.
Затем председателем Коорсовета Б. Басаевым была предоставлена информация о святилище Уастырджи (Хетаджы къох).
Следующий момент - информация председателя КРК Базаева
Б.С. о финансово-хозяйственной
деятельности МОД
«ВСО» за

на газету «Стыр Ныхас» на 1 полугодие
2014 года и был пред-

ставлен новый, более усовершенствованный сайт организации.
По итогам заседания президиума приняты постановления, которые мы публикуем на 2 странице.

ЁРГОМ ДЗЫРД
2005 азёй нырмё «Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады сёргъы лёууы Томайты Савели. Уыцы рёстёг Савели ёнёрынцойё удуёлдай фыдёбон кёны ацы бёрнон куысты. Йё удёй арт цёгъды кёмёй фёзёгъынц, уыцы адёмы
къордмё хауы.
Савели райгуырд ёмё йё сабидуг арвыста Бруты. Дёс
къласы дёр каст фёци ацы хъёуы. Ис ём уёлдёр ахуырады дыууё дипломы: сё иу райста Мёскуыйы автофёндаджы институты, иннё та, Ростовы уёлдёр партион скъола
каст куы фёци, уёд. Йё фёллойадон фёндаг райдыдта йё
райгуырён Бруты хъёуы — культурёйы артдзёсты директорёй. Уый фёстё куыста колхоз «Сёуёхсид»-ы фёскомцёдисон комитеты секретарёй. Йё куыст районы нымад ёрцыд хуыздёрыл. Савелийыл районы хицауад сё цёст ёрёвёрдтой ёмё йё снысан кодтой фыццаг колхозы сёрдары
хёдивёгёй, стёй та — сёрдарёй. Йё хорз куысты тыххёй
йём ис бирё хёрзиуджытё: майдантё ёмё Кады гёххёттытё.
Ацы ёрмёг куы цёттё кодтон,
уёд Томайты Савелимё радтон цалдёр фарсты:
— Савели, лёгён аргъ фёкёнынц йё рёсугъд ныхёстён нё,
фёлё, царды хъуыддагёй цы равдисы, уымё гёсгё. Базонгё-ма нё

уы уый, ёмё хъёуты мидёг раппёлинаг куыст кёй кёнынц Зёронд Бётёхъойыхъёуы (сёрдар Джериаты
Шамил), Зилгёйы (сёрдар Карсанаты
Афёхъо), Заманхъулы (сёрдар Цёллаггаты Мырзё), Ног Бётёхъойыхъёуы (сёрдар Ёлборты Мурат). Районы

— Раст зёгъыс. Райсём-ма зианы ёгъдёуттё. Цёмёй зиан хёдзарыл ёрцёуа, уымё ничи бабёлдзён, уый адёймагёй аразгё нёу, –
уый Хуыцауы фёндон у. Ёмё, исчи
куы амёлы, уёд нёма ёруазал вёййы, афтё фёзынынц «ёвзыгъд»
лёппутё сё цыргъ кёрдтимё, зианён, дам, мёрдёхсёвёр скёнём,
зёгъгё. Уыдон фёдомынц, цёмёй
кусарт акёной. Хёдзары хицау ёфсармы бахауы ёмё семё сразы
вёййы. Иу цалдёр дзы фёд-фёдыл
зыдёй куы ауадзынц, уёд сё ферох
вёййы, цины ёви зианы фынгыл бадынц, уый. Куыд фидауы ахём ёгъдау? Хёдзары бинонтё сё цёссыгтёй сёхи ёхсынц, сё фарсмё чи
бады, уыдон та сё зёрдёйы дзёбёхён минас кёнынц. Уый мёнмё тынг
ёнёгъдау ми кёсы, ёмё йё ныхмё
тох кёнём – йё уидаг ын бындзарёй
сыскъуынын хъёуы. Нё фидауы зианы фыдёбонгёнджытён лёвёрттё
кёнын дёр. Уымён ёмё уый гёртам радтынёй уёлдай нёу. Ёмё
нё цардыуагёй уый дёр хъуамё ист
ёрцёуа.

цард суанг сё адзалы бонмё свёййы
кёуинаг.
Хъыгагён, не 'хсён ахёмтё дёр
ис, зёфцы фыдёй зыгъуыммё зондыл хёст чи баййёфта, ёмё цёмёй не 'хсёнады ахёмтё къаддёр
уа, уый тыххёй нё «Ныхас»-ы кусы
бёрнон къамис. Къамисы уёнгтё
арёх вёййынц скъолаты ёмё бёлвырд ныхас кёнынц ахуырдзаутимё,
цёмёй сёхи хизой карз нозт ёмё
алыхуызон хъылматёй. Ам раппёлинаг куыст кёнынц Бургалаты Заремё, Габеты Семен, Гъуцъунаты
Олег, Тменаты Петя ёмё Мыкагъаты Азё. Фёнды мё хицёнёй, булкъон Газанты Барис ёмё дёлбулкъон Бызёты Барис цы удуёлдай
куыст кёнынц, уый тыххёй зёгъын.
Сёхи хёдтулгёйыл, сёхи хёрдзты
руаджы, ёнё искёйы ёххуысёй,
ныр цалдёр зылды ёркодтой районты скъолатыл ёмё ахуырдзаутимё
аразынц цымыдисаг фембёлдтытё.
Сёхи цардвёндагёй сын ёрхёссынц дёнцёгтё ёмё уый бындурыл
аразынц хъомыладон куыст.
— Савели, кёй зёгъын ёй хъё-

НЫХАС»-Ы СЁРДАР
кён цыбырёй, цы бёрнон ёхсёнады змёлды сёргъы лёууыс, уый
куыстимё. Цавёр фарстатё лыггонд цёуы уё «Ныхас»-ы мидёг?
— Адёймаг цы куыст зона, уый
уарзгё дёр фёкёны, ёмё дзы уёд
зёрдё фёрайы, адёймаг дзы фёллад нё зоны. Тырны размё. Нё куыст иууылдёр баст у адёмы фарнимё, сё абон ёмё сё фидёны цардимё. Ёмё, цёмёй адёмы цард мидисджындёр ёмё рёсугъддёр уа,
ууыл кусынёй адёймаджы зёрдёмё
кёцёйдёр хуры тын ныккёсы ёмё
йын радты уёлдай хъару ёмё ныфс,
кёцытё адёймаджы фёллайын нё,
фёлё ма йё ноджы разёнгард фёкёнынц.
Нё районы «Ныхас»-ы уёнгты
нымёц у 41 адёймаджы, кусы дзы
фондз комитеты ёмё дыууё къамисы. Стёй ма районы хъёуты дёр кусынц дёс «Ныхас»-ы. Уымёй уёлдай ма нём ис Беслёны бирёуёладзыгон хёдзёртты «Ныхас»-ы
къордтё. Адон иууылдёр сты районы «Ныхас»-ы къабёзтё — йё уидёгтё, адонёй аразгё у ёнёхъён
районы куыст дёр.
Ёмткёй райсгёйё, нё районы
хайады архайынц мин адёймагёй
фылдёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый
чысыл тых нёу. Ёмё уыцы тых аразём, цёмёй, нё размё цы нысантё ёвёрд ис, уыдон сёххёст кёнём. Аразём ёмбырдтё, куыд Беслёны, афтё хъёуты дёр. Ёмбырдтём хаст цёуынц алыхуызон фарстатё. Уыдон ёвёрд ёрцыдысты ирон
адёмон съездты. Бафиппайын хъё-

куырыхон лёгты къорд Дзуццаты Чермен, Сокаты Измаил, Дзгойты Аслёнбег, Хъариаты Тугъан. Кцойты Гермён, Дзампаты Хъантемыр, Мыртазты Дзаххотт, Габеты Семен кусынц нё
хуыздёр ёгъдёуттё бахъахъхъёныныл.
— Сусёггаг нёу, нё мадёлон
ёвзаг тёссаг уавёры кёй ис, фесёфынёй йын тас кёй у, уый. Цы
мадзёлттё аразут, цёмёй уыцы
бёллёхы уавёры ма бахауём, уый
тыххёй?
— Куыд зонём, уымё гёсгё ирон
адёмы 6-ём ёмё 7-ём съездты бёстон ныхас цыд ирон ёвзаг ёмё литературёйы хъысмётыл. Ёмё цёмёй
съезды уынаффётё царды рацёуой,
гёххёттыл фыстёй ма баззайой, уый
тыххёй нё куысты пъланмё цы фарстатё хаст ёрцыд ирон ёвзаг ёмё
литературёйы фёдыл, уыдоныл ёрвылбон кусём. Нё ёмбырдтё, куыд
хъёуты, афтё Беслёны дёр, кёнём
ёрмёстдёр ирон ёвзагыл. Районы
арёзт ёрцыд ирон зарёджы бёрёгбон. «Ныхас»-ы уёнг Хъуысаты Эммёйы хъёппёрисёй Беслёны 6-ём
скъолайы арёзт ёрцыд ёркаст «Ирон
аив дзырды дёснытё», зёгъгё, ахём
темёйыл. Ацы мадзёлттё иууылдёр
ахъаз сты уымён, цёмёй адём фылдёр дзурой иронау, ёмё не 'взаджы
кад дёлёмё ма хауа.
— Савели, цы йё ёмбёхсём, не
'гъдёуттён сё кёцыдёрты уавёр
нывыл схонён нёй. Цавёр куыст
кёнынц уё «Ныхас»-ы уёнгтё уыдон фёнывылдёр кёныны тыххёй?

— Дызёрддыгаг нёу, рёзгё
фёлтёры хъысмётмё куыдфёндыйы цёстёнгас кёй нё дарут,
уый. Зёгъ-ма, уё «Ныхас»-ы уёнгтё ацы фарстайыл куыд кусынц?
— Кёстёрты тыххёй ныхас куы
фёцёуы, уёд мё зёрдыл ёрлёууынц нё номдзыд Къостайы куырыхон
ныхёстё:
«Йё фыды фёндиаг
Кём вёййы фырт дёр,
Лёппуйё рёдиаг
Нё вёййы ёвзёр!»
Къоста раст бахахх кодта, ома, кёстёр сонт у, царды фёндёгтё та сты
бирё ёмё алыхуызон, ёмё йын уым
ёнё фёрёдигё нёй, йё фарсмё
ёрбалёууёг, фёхёцёг ыл куы нё
уа, уёд.
Нё кёстёртё махён фауинаг не
сты. Уыдон сты нё уидёгтё, мах уыдон цёрайё цёрём. Бирё курдиатджын фёсивёд хъомыл кёны не
'хсён, ёмё уымёй зёрдё райы. Уыдонён дёр сё рёстёг куы ‘рцёуа,
уёд мах — хистёрты — бынат бацахсдзысты. Ёмё нё сагъёс, нё катай
уый мидёг ис, цёмёй хистёры бынат рёсугъдёй, куырыхонёй бацахсой. Цы кёстёрты сёргъы ёрлёууой, уыдонён фёзминаг куыд уой. Сабиты дуне хёххон суадонау сыгъдёг
ёмё рёсугъд у. Ёмё, суадон ёндёр исты чъизи дёттимё куы схёццё вёййы, уёд фесёфы йё сыгъдёгдзинад ёмё йё рёсугъддзинад дёр.
Рауайы дзы пъёра дон. Афтё, нё кёстёртём дёр афойнадыл хистёрты
цёстдард куы нё ёрцёуы, уёд ныллёууынц галиу фёндагыл, ёмё сё

уы, нё царды бирё лыггёнинаг
фарстатё ис! Газеты фёрстыл се
'ппётыл ёрдзурынён фадат нёй.
Фёлё ма нын цыбырёй иу цалдёр
ныхасы куы зёгъис уё фидёны куысты фёдыл.
— Ёнё абонёй фидён нёй, фёзёгъынц, ёмё ууыл хъуыдыгёнгёйё, абон нё размё цы хёстё сёвёрдтам, уыдонён сё сёйрагдёртё
сты:
— ирон адёмы иудзинад;
— не 'взаг ёмё литературёйы
хъысмёт;
— патриотон хъомылады куыст
фёсивёды ‘хсён.
Ёмё ма ноджы бирё фарстатыл
уыдзён нё куыст. Сёрмагондёй не
'ргом здёхт цёудзён, нё ирон ёгъдёутты фарн цёмёй хъахъхъёд ёрцёуа, уымё.
Иттёг раст зёгъы Савели. Уымён
ёмё нё царды сёр ёгъдау у. Ёгъдау
кёмё уа, уымён ёвзёрёй тас нёу,
уымён ёмё уый ёцёг адёймаджы
миниуджытыл хёст вёййы. Ирон лёгён рагёй-ёрёгмё йё царды сёр
уыд ёмё у ёгъдау. Худинагёй ёрвгёрётты лыгъд, ёмё ёгады бёсты
ёвзёрста мёлёт. Махён, ирон адёмён, нё ирондзинад не 'гъдау ёмё не
'фсармы ис. Уыдон нём тынг бёрзонд
ёвёрд сты. Савели бёрнон ёмё кадджын бынат ахсы нё ёхсёнады мидёг, ёмё йё къухы ноджы фылдёр
ёнтыстдзинёдтё бафтёд.
Хёмыцаты Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы ирон ёгъдёутты комитеты уёнг

Олимпийские игры - 2014 — самое масштабное представление
Девочка с символичным именем Любовь (11-летняя Лиза
Темникова из Краснодара) спит и видит сны. Ей снится
кириллический алфавит в примерах: А — это азбука, Б — Байкал,
В — вертолет Сикорского, Г — Юрий Гагарин. На каждую букву
находится по предмету гордости... Потом Люба увидит историю
России в живых картинах, с древних времен. Она увидит
переход Руси от язычества к православию. Из ярмарки — через
залпы пушек — Люба промарширует с потешными войсками
Петра Первого прямиком в Северную столицу и на первый бал
Наташи Ростовой.

Резким рывком во времени сон переносит девочку, и зрителя вместе с ней, во
времена промышленной революции и индустриализации. Наступлению машин
предшествует короткий экскурс в историю русского авангарда, представленный визуальными цитатами из художников-супрематистов 1920–1930-х.
Авангард сменится соцреализмом, а тягу к искусству заменят пятилетки: Люба
познакомится с дядей Степой (в исполнении фактурного Николая Валуева) и узнает, что такое пионеры и ячейка общества (коляски летают в воздухе, люди встречаются, женятся под жизнерадостные мотивы комедий Георгия Данелия). Дальше
Люба улетела на небо, как «ласковый мишка» Олимпиады-80 — и началась современность: Анна Нетребко спела олимпийский гимн, Диана Вишнева изобразила в
танце метафорическую голубку мира, а Ирина Роднина и Владислав Третьяк зажгли огонь Олимпиады.
За церемонией открытия XXII зимней Олимпиады наблюдали миллиарды зрителей по всему миру. Церемония вышла очень масштабной — для обеспечения шоу
было задействовано более 12 тысяч человек, а в массовых постановочных сценах — танцевальных, балетных, акробатических и цирковых номерах — участвовало около 3 тысяч артистов.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Германия
Канада
Норвегия
Голландия
США
Швейцария
Россия
Китай
Франция
Польша

Золото
7
4
4
4
4
3
2
2
2
2

Серебро
2
4
3
3
2
0
5
1
0
0

Бронза
1
2
6
5
6
1
4
0
2
0

Всего
10
10
13
12
12
4
11
3
4
2
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Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

они не принимают участия в создании соответствующих комитетов в районных
отделениях движения, редко выезжают в районы, слабо пропагандируют о своей
деятельности в СМИ.

Постановление
Президиума МОД «Высший Совет Осетин»
03 февраля 2014г

СН

Стыр НЫХАС

г. Владикавказ

«Отчет комитетов МОД «ВСО» по итогам работы
за истекший год и задачи на 2014 год».

Заслушав и обсудив вопрос «Отчет комитетов МОД «ВСО» по итогам
работы за истекший год и задачи на 2014 год» Президиум отмечает, что за отчетный
период большинство созданных комитетов накопили хороший опыт работы,
целенаправленно и настойчиво добивались выполнения решений и установок VII
съезда осетинского народа.
Постоянно действующие комитеты строили свою работу исходя из
стратегических задач МОД «ВСО» через свои структурные подразделения.
На высоком организационном уровне поставлена работа Совета старейшин
(пред. Чельдиев А.Х.), комитетов по обычаям и традициям (пред. Марзаганов
М.У.), по работе с осетинскими диаспорами (Бадтиев Г.Х.), по межнациональным
отношениям (пред. Алборов И.Д.), по экологии и биоресурсам (пред. Цогоев В.Б.),
по работе с женскими организациями (пред. Макоева И.Т.), по фамильным Ныхасам
(пред. Томаев Ш.С.). Много намеченных мероприятий проводит комитет по работе с
молодежью (пред. Цаллагов А.А.).
Вместе с тем, в деятельности некоторых комитетов имеются существенные
недостатки и упущения, мало привлекаются к активной общественной работе
некоторые члены комитетов, не регулярно проводятся заседания, не выполняются
планы работы.
Существенным недостатком в работе ряда комитетов является то, что

Исходя из сказанного Президиум
1. Постановляет:Признать деятельность комитетов МОД «ВСО» по
итогам работы за 2013г удовлетворительной.
2. Отметить положительную целенаправленную работу Совета старейшин
(пред. Чельдиев А.Х.), комитетов: по традициям и обычаям осетинского
народа (пред. Марзаганов М.У.), по межнациональным отношениям
(пред. Алборов И.Д.), по экологии и биоресурсам (пред. Цогоев
В.Б.), по работе с женскими организациями (пред. Макоева И.Т.), по
фамильным Ныхасам (пред. Томаев Ш.С.), по здравоохранению ( пред.
Дигуров Б.С.), по информационным технологиям (пред. Дзекоев Ю.С.).
3. Утвердить представленные планы работы комитетов МОД «ВСО» на
2014г с учетом высказанных предложений и замечаний.
4. Обязать комитеты МОД «ВСО» обеспечить неукоснительное
выполнение решений 7 съезда осетинского народа, для чего:
4.1.
Необходимо налаживать связь, создавать комитеты в
районных отделениях, устанавливать контакты со всеми
подразделениями МОД «ВСО», которые бы способствовали
выполнению Устава движения.
4.2.
Постоянно совершенствовать состав комитетов, включая
работоспособных и активных членов, желающих работать с
населением не только Осетии, но и за ее пределами.
4.3.
Представителям комитетов чаще выступать в СМИ, особенно
на страницах газеты «Стыр Ныхас».
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 1-го
зам. председателя Хутиева Т.Е.

Председатель КС МОД «ВСО»

Б.Б. Басаев

Постановление
заседания Президиума
КС МОД «Высший Совет Осетин»
03 февраля 2014г

г. Владикавказ

«О плане работы МОД
«Высший Совет Осетин на 2014 год».

Заслушав и обсудив доклад 1-го зам. председателя КС МОД «Высший
Совет Осетин» Хутиева Т.Е. «О плане работы Международного общественного
движения «Высший Совет Осетин» («Иры Стыр Ныхас») на 2014 год»
Президиум
1.

Постановляет:Утвердить план работы МОД «ВСО» на 2014год с
учетом высказанных предложений и замечаний.

Председатель КС МОД
«ВСО»

Б.Б. Басаев

СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ
Во время Великой Отечественной войны тысячи советских воинов совершили героические подвиги. Многие получили высокие правительственные награды и их имена золотыми буквами вписаны в
историю войны. Среди них представители почти всех народов СССР.
Но были и такие отважные сыны, о чьих подвигах мало кто знает сегодня. Одним из таких безызвестных героев войны был уроженец Дигоры, рядовой красноармеец Николай Казгериевич Зангиев.
Николай (Микъала) Зангиев родился в 1905
году в крестьянской семье Казгери (Бёппу)
Зангиева и Салома Кайтуковой. Школьное образование получил в средней школе №1 селения Дигора. Закончив курсы тракториста в Дигорском рабфаке все довоенное время Николай
проработал трактористом в колхозе. Женившись в 1933 году на жительнице с. Кадгарон
Замират Гагиевне Кутаровой, у них родились
дети Ким и Батраз. После начала Великой Отечественной войны Николай Казгериевич, как и
младший его брат Зелимхан, был призван в ряды Красной Армии.
Вот вся скудная информация о довоенной жизни Николая Зангиева. Где и как
красноармеец Зангиев воевал - неизвестно. Также неизвестно и то, при каких обстоятельствах он попал в немецкий плен (по словам Азамата Кайтукова, рассказавший мне историю о Николае Зангиеве, дивизия, в составе которой воевал Зангиев, была полностью окружена немцами, и вместе с
командиром попала в плен). Но точно известно, что зимой 1941-1942 гг. он оказался в лагере для военнопленных в
Украине в городе Сталино (ныне город
Донецк).
Немцы устроили в Сталино лагерь
для пленных в клубе, обнеся еще четыре квартала вокруг колючей проволокой
в три ряда, по которой проходил электрический ток. А по углам установили вышки, где стояли автоматчики с прожекторами, готовые в любой момент стрелять.
По непонятной причине фашисты не
снесли бюсты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, стоявшие во дворе клуба.
Почти каждое утро на проволочном
заборе находили мертвых узников лагеря, которые собирались бежать или от
отчаяния и безысходности бросались на
забор, предпочитая смерть мучениям.
В этом лагере в нечеловеческих условиях содержались несколько десятков тысяч советских
военнопленных. Ежедневно сотни из них умирали от голода, холода и болезней. Когда пленные умирали, их бросали прямо в ямы, предварительно раздев их догола, а вещи складывали в отдельные кучи. Закопав умерших, фашисты ставили фанеру, на которой было записано, сколько в этой «братской могиле» захоронено пленных. Однажды Азамат Кайтуков посчитал эти надписи, получилось больше 12 тысяч.
Сколько после этого еще умерло – неизвестно…
Кроме Николая Зангиева и Азамата Кайтукова в лагере находилось еще несколько пленных
из Осетии. Это Таймураз Магкеев (из Црауа), Володя Кайтмазов (из Суадага), Николай Кцоев (из
Орджоникидзе), Сахам Агнаев (из Синдзикауа),
Георгий Кулаев (из Ардона)….
Немцы постоянно привлекали узников лагеря на разные работы, как внутри лагеря, так и
за его пределами. В один из январских или февральских ночей 42-го года выпало снега выше
колен, из-за чего немецкие самолеты не могли
взлететь с аэродрома. Чтобы очистить взлетную
полосу от снега утром фашисты вывели пленных из лагеря в количестве 150 человек. В эту
группу попали и Николай Зангиев вместе с Азаматом Кайтуковым. Для выгребания снега пленным дали лопаты, сделанные из кусков фанеры,
и те с утра до обеда, без передышки, под присмотром расчищали взлетную полосу от снега.
Чтобы подбодрить пленных занятых расчисткой
взлетной полосы все это время часовой сидел
поблизости в будке и играл на гармошке.
Во время Великой Отечественной войны немцы старались держать отдельно пленных летчиков и не привлекали их к работе в аэродромах,
опасаясь диверсии с их стороны. Но каким-то образом среди пленных, выведенных в этот день
на расчистку взлетной полосы, оказался один
пленный русский летчик, который во время ра-

боты кем-то тайком был спрятан в снежном сугробе.
В полдень немцы увели из взлетной полосы всех пленных в лощину, приставив охрану,
а сами пошли обедать в военно-полевую кухню.
Когда взлетная полоса опустела, то этот смельчак выбрался из укрытия и залез в заранее примеченный им немецкий бомбардировщик, который уже был приготовлен к взлету, заправленный горючим и нагруженный бомбами. Ему легко
удалось его завести и взлететь с первого раза.

погах и перчатках в сопровождении переводчика из числа полицаев по прозвище «Сыч» (скорее всего это была его фамилия), обошел строй
пленных. Держа в руках пистолет, он суровым
тоном сказал: «Среди вас есть коммунисты и комиссары, которые спрятали под снегом русского
летчика, угнавшего новый германский самолет.
Если через пять минут вы их не укажете, то я выберу из вас двадцать пять человек и на глазах у
остальных начну их убивать!». Затем немец посмотрел на часы и засек время. Через пять минут, когда никто не признался в помощи летчику,
офицер прошел по строю пленных, считая стоящих дулом своего пистолета. Когда он посчитал двадцать пять человек, то приказал им сделать пять шагов вперед и построится напротив
остальных пленных. Офицер спокойно не спеша
прошел по ряду пленных, убивая их в упор без
всякого сожаления, не моргнув при этом даже
глазом. После расстрела первой группы офицер

осетина. Всем было ясно, что это последние слова Николая Зангиева, и немцы после допроса и
жестоких пыток расстреляют его.
Так героически, спасая жизнь остальных
пленных, погиб Николай Казгериевич Зангиев.
Никаким он не был коммунистом, тем более комиссаром, а был рядовым и беспартийным солдатом Красной Армии, который не побоялся
смерти и пожертвовал своей жизнью ради спасения от расстрела остальных оставшихся в живых
123 пленных красноармейцев.
Примерно через неделю после угона немецкого самолета, ночью прилетел неизвестный самолет, который зная наверняка, где находится
фашистская комендатура, полностью разбомбил
его и улетел обратно в неизвестном направлении. Пленные посчитали, что это сделал тот самый летчик, который угнал немецкий бомбардировщик.
Злостному пособнику фашистов Сычу, ко-

снова обратился к пленным: «В вашем распоряжении есть еще пять минут. Если помогавший
в бегстве летчику не признается, то
я снова расстреляю двадцать пять
человек! И так пока никто не признается!». При этих словах по его лицу
видно было, что он намерен исполнить до конца сказанное. Через пять
минут офицер опять прошел по рядам пленных, считая снова дулом
своего пистолета несчастных. Насчитав двадцать пять человек, он
приказал выйти им из строя и построиться отдельно. Расстрел пленных и особенно слова офицера произвели на Николая Зангиева сильное эмоциональное воздействие,
и он сказал вслух: «Да эта сволочь
всех расстреляет! Лучше одному погибнуть, чем всем!». После того как
новая группа пленных выстроилась
офицер сам без переводчика сказал:
«Луйс молчайт не хорошо! Ви молчайт, мой убивайт, давайт комиссар,
давайт йуда! Москва капут!..» А затем снова отсчитал дулом своего кольта двадцать пять пленных. Фашист наставил
свой пистолет к груди первого стоявшего в новом строю пленных. Увидев это, Николай не выдержал, резко вырвался из строя с возгласом:
«Хватит гадина! Не стреляй! Это я
помог ему убежать на вашем самолете! Я комиссар! Я коммунист!»
Увидев такой смелый поступок, палач опустил свой пистолет и медленным шагом подошел к Зангиеву и
начал обводить его своими ядовитыми глазами снизу вверх. Затем спросил: «Ти ешт коммунист?» Николай
ему дерзко ответил: «Да, сволочь! Я
есть коммунист! Я есть комиссар!..»
При этих словах он порвал на себе
свою изношенную гимнастерку. Неожиданно для всех на груди у него
оказались изображения тушью в
профиль Ленина и Сталина. Палач внимательно рассмотрел татуировки, затем снова спросил
при помощи переводчика: «Ты один помог ему?
Кто остальные?» Николай сказал: «Ты им больше ничего не сделаешь! Вот они!» и показал на
трупы расстрелянных пленных, лежащих на снегу. Посмотрев на них, фашист отступил и неожиданно изо всех сил резко ударил Зангиева прямо
по лицу, но тот устоял на ногах. Офицер что-то
скомандовал солдатам и те вдвоем повели Николая Зангиева в комендатуру на допрос, а всех
остальных пленных погнали в общий лагерь. Когда Николая уводили, он повернулся к товарищам
и крикнул на родном языке: «Ёз дён Зёнгиати
Бёппуй фурт, Микъала, Киристонгъёуёй! Кёдма уи еске ёгасёй байзайа, ма Райгурёнбёсти дон ма ку баниуаза, уёд нанайён зёгъёд
ё фуртмё ёнгъёл мабал кёсёд!» Эти слова
были обращены к Азамату Кайтукову, потому что
кроме него среди пленных не было ни одного

торый, чтобы выслужится перед своими немецкими хозяевами, постоянно и жестоко избивал
пленных, впоследствии по заслугам отомстил
Володя Кайтмазов. В один день после вышеописанных событий во время работы в разрушенном
металлургическом заводе, Володя где-то нашел
кусок карандаша и написал большими буквами
на бумаге: «Немцы обещали нам райскую жизнь,
а дали плетку. Вот вам их «новый порядок!».
Кайтмазов прикрепил эту надпись к входной двери барака, где содержались пленные. Затем незаметно подбросил карандаш в карман ничего не
подозревавшего Сыча, который обходил барак.
Утром фашисты, увидев данную надпись, взбесились и в срочном порядке выстроили пленных для выяснения причастного к ней. Сообразительный Володя во время обхода офицером,
строя пленных, глазами указал на Сыча, который
как всегда шел рядом со своим хозяином с поднятой головой. Володя дал тем самым понять,
что к надписи причастен ни кто иной, как Сыч.
Немец сразу же понял намек и приказал первым обыскать его. Когда неожиданно для всех
в кармане предателя оказался карандаш, офицер вынул из кобуры свой пистолет. Сыч, увидев
это, сразу же упал на колени и подполз с моль-

ПОДВИГ В ПЛЕНУ

Взлетев, он два раза облетел аэродром, выбирая цель для бомбардировки. Охрана аэродро-

ма увидела, как взлетает самолет, но они ничего не заподозрили, посчитав, что за штурвалом
сидит немецкий летчик. Немецкий офицер, приставленный к пленным, даже с какой-то гордостью сказал сидевшим на снегу пленным: «Видите, когда Сталин делал куклы, Гитлер делал
вот такие самолеты!». Как только фашист указал на небо, самолет с третьего захода неожиданно для всех начал бомбить аэродром. Немцы не сразу поняли, в чем дело, но когда спохватились, уже было поздно. Несколько самолетов нагруженные бомбами и взлетная полоса были серьезно повреждены. Пленные, увидев, как немецкий самолет бомбит свой же аэродром, не могли поверить своим глазам, но в
душе сильно обрадовались этому факту. Фашисты, не понимая до конца, в чем дело, вначале
были в смятении и метались под звон сирен по
аэродрому. Затем с опозданием открыли огонь
по «своему» самолету, но летчик вовремя успел
уйти от огня зенитчиков и улетел в сторону позиций наших войск к г.Ростову-на-Дону. Взбешенные немцы подняли на воздух все свои истребители для поимки беглеца. Высланная погоня не дала никаких результатов. Советский летчик успел воспользоваться драгоценным временем и вовремя успел уйти от погони. Фашисты
не успокоились на этом, они в срочном порядке построили пленных и несколько раз пересчитали их. Оказалось, что одного не хватает. Нетрудно было понять, что к угону самолета и бомбардировке аэродрома причастен один из пленных и кто-то из других, скорее всего, помогал ему
в этом дерзком побеге. Всех пленных, избивая
прикладами под конвоем автоматчиков с собаками увели из аэродрома и загнали в длинный деревянный сарай, где в холоде без еды и воды
продержали два дня, пока шло полное разбирательство случившегося. На третий день пленных
вывели во двор и построили в два ряда. Высокий
немецкий офицер с грубым лицом в кожаных са-

бой к ногам коменданта, крича от страха: «Найн!
Найн!» Но это дало фашисту еще больше усомниться в преданности своего «друга» и он без
всякого сожаления, несмотря на отчаянные крики, разрядил в него всю обойму, прямо там же,
в назидание остальным. Так справедливое возмездие настигло предателя, который ради спасения своей шкуры и личной выгоды прислуживал фашистским палачам.
В лагере немцы не жалели пленных и по любому поводу расстреливали их. Однажды немецкий офицер шел с двумя полицаями, а те за ним
на проволоке тащили красноармейскую гимнастерку и штаны. Немец остановился напротив
одного молодого русского пленного солдата, которому было не больше 18 лет, и показал ему,
чтобы он разделся и надел эти штаны и гимнастерку. Парень посмотрел на одежду, а по ним
кругом вши ползут. Ему стало не по себе, но пришлось подчиняться приказу. Как только он начал

раздеваться, офицер сказал «найн!» и указал на
Агнаева Сахама, чтобы он разделся и одел гимнастерку и штаны. Агнаев посмотрел на немца
озлобленными глазами и ответил ему: «Я красноармеец, и вашим приказам не подчиняюсь!»
Услышав такой ответ, полицаи сразу же кинулись на него и стали раздевать. Николай Кцоев, который был рядом, не сдержался, схватив
гимнастерку и штаны, швырнул их прямо в лицо
офицера. Увидев такой дерзкий поступок, полицаи сразу же опешили и отпустили Сахама. Но
офицер выхватил пистолет и со звериной яростью застрелил и Кцоева, и Агнаева.
Очевидцу всех вышеописанных событий,
народному писателю Осетии Азамату Беслановичу Кайтукову, впоследствии все же удалось
бежать из плена, и в декабре 1942 года преодолев огромное расстояние от Украины дойти до
Осетии. По пути домой он пришел в Дигору и на
одну ночь переночевал в доме Зангиевых, которые жили в южной окраине села. Тогда он
ничего не сказал, ни матери Николая Зангиева, Солома, ни его жене Замират, опасаясь за них, так как фашисты в это время еще находились в Дигоре.
В дальнейшем пройдя государственную проверку, Азамат Кайтуков, как военнообязанный снова был зачислен в Красную Армию и
направлен на фронт. Воевал Кайтуков в составе
6-й гвардейской армии и во время каждого боя с
двойной храбростью сражался, мстя и за Николая Зангиева, и за всех замученных немцами в
лагере пленных.
В самом начале операции «Багратион», 22
июня 1944 года Азамат Кайтуков, близ деревни Плиговка Сиротинкого района Витебской области Белоруссии, подполз к немецкому дзоту и
уничтожил его, чем обеспечил продвижение наших войск вперед. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза, но
из-за плена получил лишь орден Славы III степени. Кайтуков тогда получил тяжелое ранение,
и ему больше не пришлось воевать. Как мне в
2010 году при встрече сказал Азамат Кайтуков:
«Николай Казгериевич Зангиев не был причастен к угону того самолета, так как во время расчистки взлетной полосы мы все время находились рядом и сами готовились к побегу и ждали
подходящего момента. Но если бы тогда не его
смелый и героический поступок, то всех пленных бы расстреляли, в том числе и меня, так как
я оказался семнадцатым в счете фашистского офицера, которых он собирался расстрелять. Большие силы для побега мне
давали последние слова Николая. Ведь,
кто-то должен был рассказать о его судьбе и подвиге….»
После войны, выписавшись из госпиталя, Азамат Кайтуков выполнил долг
перед светлой памятью Николая Зангиева. Он приехал в Дигору и рассказал Салома Зангиевой о подвиге, совершенного его сыном. На глазах старухи, после
услышанного, появились слезы, но она
сдержала себя и не заплакала. Бедная
мать лишь попросила Кайтукова только о
том, чтобы он ничего не говорил жене Николая, которая в тот день была на работе
в колхозе. Лишь через много лет, когда
Салома уже умерла, Замират и ее дети
Ким и Батраз узнали от Азамата Кайтукова, как геройски погиб их муж и отец. Замират Гагиевна Зангиева-Кутарова, в отличие от
мужа, прожила долгую жизнь. Она умерла в марте 2002 году в возрасте 85 лет и похоронена на
юго-восточном кладбище города Дигоры.
Тимур Карданов
P.S. К большому сожалению, имя Николая Казгериевича Зангиева не указано ни в
книге «История города Дигоры», ни на Аллее
Славы. О нем нет материала даже в музее Дигоры и в СОШ №1, где он учился. Бесспорно, он должен занять достойное место в списке выходцев из маленькой Осетии, прославившихся на полях сражений Великой Отечественной войны. Будем надеяться, что хотя
бы на фасаде дома, где жил Николай Зангиев наконец-то удастся установить мемориальную доску.
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ЁРГОМ НЫХАС
Цёй тёхудиаг сты уыцы адём, сё мадёлон
ёвзагыл былысчъилтё чи нё кёны, йе’взаг сомыгёнён кёмён у, сёрыстыр дзы чи у! Уыйимё дын ирон адём – базыдтам уырыссагау дзурын зёрондёй – ногёй ёмё ёз «тыхджындёрёй» архайём нё рёсугъд ирон ёвзаг къёхтыбын ныккёныныл. Цымё цы хъуамё ёрцёуа,
цёмёй аргъ кёнын базонём Къостайы, Аксойы,
Васойы, Шамилы ёвзагён?! Ёвзагимё баст у
ёгъдау, ёмё уыцы ёгъдау кёмё нёй, йё цёсгом чи суагъта, худинаг цы у, уый чи нал ёмбары,
уыдонён уёлдай нёу, цавёр ёвзагыл дзурой,
уый. Алы адёмыхатт дёр тыхджын у йе’взагёй.
Мёнмё афтё кёсы, цыма не’взагыл иузёрдион
куы уаиккам, кёрёдзимё иронау куы дзуриккой
нё фёсивёд, уёд цыма ёвзёрдзинёдтё, тыхмитё нал кёниккой, уёд нём нал уаид наркомантё ёмё рассыггёнджытё, не’хсёнад уаид сыгъдёг ёмё амондджын. Цёуыннё архайынц ууыл
бинонты хистёртё сё кёстёртимё? Бинонты
хистёртё сёхёдёг ёгъдауджын куы уой, уёд
уымёй фылдёр нё хъёуы кёстёрты, уымён
ёмё алы хистёр дёр хъуамё уа дёнцёг йё кёстёртён.
Ёз ёнёкёрон бирё уарзын нё рёсугъд
ирон ёвзаг, йё алы ныхас дёр бавёрён ис
зарёджы. Уёлдай тынгдёр ёй банкъардтон
мё тёккё ёрыгонёй Тамбовы цёргёйё.
Афтё рауад ёмё мё сёрыхицау, Сёлбиты
Гоян, хъёууонхёдзарадон институты фёстё
ёрвыст ёрцыд Жердевкайы районмё сёйраг
экономистёй. Нё алыварс ёрмёстёр уырыссёгтё, бон изёрмё дзурыс уырыссагау, куыстон скъолайы ахуыргёнёгёй. Мё куыстёйиу ёз раздёр ёрбацыдтён ёмё иу ёнхъёл-
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мё кастён Гояны ёрбацыдмё,
цёмёй та иронау дзурём. Дыууёйё дёр тынг мысыдыстём
Ирыстоны, нё урссёр къёдзёхты, нёхиуётты, кёд нын
тынг аргъ кодтой, кёимё цардыстём ёмё куыстам, уыцы
адём, уёддёр нёхи зёххён
аргь нёй.
Иу бон скъолайы директор загъта, цёмёй алы кълас
дёр бацёттё кёна ёмё
равдисём хъёуы цёрджытён концерт. Мёнмё уыдис
4-ём кълас ёмё сын-иу арёх
дзырдтон Ирыстоны, нё культурё, не’гъдёутты тыххёй.
Хъуыды кёнём, цы хуыздёр
равдисём цёрджытён. Цыбыр ныхасёй, бавдёлыдтён ёмё мё сывёллёттимё сахуыр кодтон иронау Ленины зёрёг, стёй клубы баянёй чи цагъта
уымён «Симды» мелоди ёрцахсын кодтон
ёмё мё сывёллёттё уырыссаг хъёуы клубы сценёйыл зарыдысты иронау ёмё кафыдысты нё нёртон «Симд»! Фыццаг ёрбацёуёг адёмён радзырдтон Ирыстоны тыххёй, нё кадджын ёмё уёздан адёмы, Къостайы тыххёй, бамбарын сын кодтон зарёджы ёмё кафты хъуыды. Адём тынг зёрдиагёй ёмё дисгёнгёйё кастысты сё сывёл-

лёттём, цин сыл кодтой, сарёзтой сын тыхджын къухёмдзёгъд, мёнён та мё зёрдё уынгёг кодта, мё рустыл уадысты цины
цёссыгтё… Тынг бирё арфётё мын фёкодтой ныййарджытё, ме’мкусджытё.
Уыдис ма ахём хабар. Гоянимё Жердевкёйы уынгты фёцёйцыдыстём ёмё

нё
рёзты цалдёр
нёлгоймаджы ацыд
н ы х ё стёгёнгё.
Мах
дзыхълёуд фёкодтам,
кёрёдзимё кёсём, дзурынён дёр нал уыдыстём. Фёстагмё дыууёйё дёр иумё
сдзыртам – иронау дзырдтой! Мах сё фёстейы асырдтам, «фёлёуут-ма», зёгъгё,
сём ныхъхъёр кодтам. Уыдон дёр нём фёзылдысты ёмё сонтёу фесты. Ирёттё стут,
зёгъгё ма кёрёдзийён загътам, ёмё цинтё ёмё хъёбыстё сарёх сты! Нёхимё сё
ёрхуыдтам, хорз фёбадтыстём, иронау дзурынёй бафсёстыстём. Фёлё
мёнён уый фаг нё уыд, зын
мын уыд ёнё мё иунёг мадёй, ёнё хиуёттёй, ёнё
Ирыстонёй, тынгдёр та ёнё
ирон ныхасёй. Афёдз дзы тыххёй бафёрёзтон, ёмё ма кёд
Гояны иу аз кусын хъуыд, уёддёр ёй сразы кодтон ёмё фёстёмё, нёхимё, Ирыстонмё
ссыдыстём. Цёй амондджын
уыдыстём, нёхи зёххыл куы
‘рлёууыдыстём, уёд. Уёдёй
абонмё ёз ирон ёвзагён кёнын уёлдай стырдёр аргъ. Ницёуыл ис баивён мадёлон ёвзагён. Мадёлон дёр уымён
хуины,ёмё мады ад кёны. Сидын нё кёстёртём – раздахут уе’ргом нё аив ирон ёвзагмё ёмё кёд уё мадёлты
сёр хъуыды кёнут, уёд иууыл-

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

дёр сдзурут иронау. Мах ыл куы нё дзурём,
уёд кёй хъёуы ёмё ёвзаг куы нал уа, уёд
наци дёр нал уыдзён, нё куырыхон хистёрты фыдёбёттё дзёгъёлы фесёфдзысты
ёмё кёуинаг фёуыдзстём. Ма ёруадзём
уыцы худинаджы бынатмё нёхи, нё фыдгулты фёндиаг куыд нё фёуём,ууыл бацархайём иумё.
Мён уырны, уыцы хъару не’ппётмё дёр
кёй разындзён ёмё алы ирон хёдзарёй дёр
кёй хъусдзён ирон аив ныхас.
Амондджын ёмё зёрдарухс ут иууылдёр.
Ирон адёмён ёмё ирон ёвзагён стыр
аргъ чи кёны, уыцы Сёлбиты – Колыты Иринё, «Стыр Ныхасы» сылгоймёгты комитеты
уёнг.

ЁЦЁГ ХАБАР

Эти слова произнес во время встречи с журналистами 89-летний житель
Владивостока Александр Майрамович Пагаев, который недавно в очередной раз приехал в родную Осетию. Недавно он единственный из ветеранов
был отобран для того, чтобы пронести олимпийский огонь по главной улице Владивостока. Вернее не пронести, а пробежать вместе с этим огнем,
ведь наш доблестный и знаменитый на весь город Владивосток земляк является еще и признанным марафонцем. Несмотря на свой почтенный возраст Александр Майрамович всегда стоит в первом ряду среди бегунов,
когда там проходит празднование дня города. И все время побеждает.
На этот раз его путь из Владивостока в
родной и любимый город Владикавказ лежал
через Санкт-Петербург, где он принимал участие в марафонском беге «Дорога жизни», который был приурочен к 70-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады. Наш земляк был приглашен не случайно для участия в
этом марафоне, ведь во время войны он участвовал в сражениях за этот город. После это-

Его отец построил крохотную хижину с небольшим окошечком в узбекской степи. Они открывали зимой дверь внутрь и в буквальном смысле выползали из своей хижины, а потом заползали обратно, потому что снежные сугробы
были более двух метров.
В один прекрасный день семья вернулась
обратно в Эльхотово. Начиналась война и совсем молодого Пагаева решили отправить на

го Александр Майрамович сражался на финском фронте и очень радовался вместе со
всеми советскими солдатами, когда с победоносными криками «Вперед на Хельсинки!»,
они почти дошли до финской столицы. Дальше они тоже готовы были идти, но в это время Жданов подписал с ними мирный договор.
Война на финском направлении на этом закончилась, но не закончилась военная дорога нашего героя.
По приказу начальства отправляли молодого солдата то на север, то на юг. Молодому парню пришлось повидать немало. История его
жизни богата и разнообразна событиями, а так
же географическими точками, где ему довелось
побывать…
Александр Майрамович Пагаев родился в
Эльхотово. В тридцатых годах его семья была
раскулачена. Когда он был еще ребенком,
мать, отца, братьев сослали в Среднюю Азию.

границу с Японией, которая готовилась напасть
на СССР. Это была первая географическая точка в его богатой военной биографии. Войны с
японцами не получилась, и нашего героя откомандировали на западный фронт. Так он попал на ленинградское направление, а потом на
финский фронт и в конце концов в черноморское военное училище.
После его окончания им обещали дать звание младшего лейтенанта, но он сразу же получил лейтенантские погоны и был отправлен,
можно сказать, на край вселенной. Он попал на
Тихоокеанский флот, где во время войны в обстановке абсолютной секретности начало формироваться Управление по ядерным вооружениям. Александр Майрамович Пагаев попал на
сверхсекретный объект, а для обычных жителей
окрестностей Владивостока тогда это была самая обычная воинская часть. Однако наш земляк получил доступ к государственным тайнам,

ведь он служил в части, где делали торпеды,
способные уничтожить любые военные корабли. Там же начали делать первые атомные подводные лодки для фронта. Если бы не этот объект, то победа досталась бы советскому народу
еще более кровавой ценой.
Владивосток оказался самым главным географическим пунктом в его жизни, потому что
там он живет до сих пор и считается одним из
самых уважаемых людей этого красивейшего города. Из вооруженных сил А.М. Пагаев был уволен в звании подполковника. Военная жизнь закончилась, оставив в его памяти огромное множество воспоминаний. Не проходит и дня, чтобы не вспомнить о войне, о трудностях и своих
военных дорогах, казавшихся когда-то ему бесконечными.
Трудности уже все были позади. После
увольнения из армии у него началась новая, не
менее интересная мирная жизнь. С 1982 года
стал принимать самое активное участие не

«РОДИНА ЕСТЬ РОДИНА!»

только в общественной жизни Владивостока, но
и в спортивной. Тогда он принял решение, что
будет участвовать в марафонских дистанциях,
которые проходили в день празднования города.
– Много спортивных организаций работало в то время, - говорит А.М Пагаев.- Наш клуб
назывался «Белая ворона», но он, как и многие другие во время перестройки закрылся. Тогда я основал другой, который существует до сих
пор, и назвал его на осетинский манер «Золотой рог». Я был инициатором идеи проведения
новогодних марафонов, которая всем пришлась
по душе. В новогоднюю ночь мы бегали по улицам Владивостока, а если попадалась на пути
елка, устраивали вокруг нее марафонский хоровод…
Наш земляк пользуется авторитетом и у политиков. Когда нынешний мэр Владивостока готовился к выборам, он пришел в клуб «Золотой
рог» и попросил поддержки.
-Я ему тогда сказал: «Если
будете с нами участвовать в
марафонах, то мы за вас проголосуем!».
А.М. Пагаев и его единомышленники поддержали Игоря Сергеевича Пушкарева, который и сегодня является мэром Владивостока.
Удивительная встреча. Так
можно охарактеризовать знакомство с Александром Майрамовичем Пагаевым. Человеком порядочным, достойным,
но, самое главное, ни на минуту не забывающем о своей малой родине - Осетии.
– Во Владивостоке я всегда с особым интересом наблюдаю за всем, что происходит
на моей исторической родине. Мне даже интересно бывает знать, какая погода во Владикавказе. Конечно, я бесконечно благодарен своему сыну
Владимиру, который не захотел остаться во Владивостоке.
Он мне когда-то давно сказал:
«Папа, я хочу жить в Осетии!»
и с тех пор живет здесь. Надеюсь, здесь он принесет больше
пользы. Да к тому же, как сказал классик - «и дым Отечества нам сладок и приятен»…

Уарзиаты Беки уыдис хорз, ёгъдауджын ёмё
зёрдёхёлар адёймаг. 1970 азты куыста Доны
станцёйы (Водная станция), уёй кодта нозт
ёмё физонджытё. Мах цалдёрёй ацыдыстём
уырдём фёйнё физонёджы бахёрём, зёгъгё. Уыдис сихор афон. Ёрбынат кодтам иу беседкёйы. Фалдёр ёрбынат кодтой цыппар адёймаджы. Сё хёринёгтё ёрёвёрдтой кёрдёгыл,
ёртё коньячы авджы та ёрёвёрдтой дарддёр
сатёджы, бёласы бын. Бекимё уыд стыр куыдз.
Сахуыр ёй кодта ёвгтё ёмбырд кёнын ёмё
сё хаста Бекимё. Беки уёйгёнёны чъылдыммё сарёзта сара ёмё дзы ёвёрдта чи нё хъё-

дёггай цёут куыдзы фёстё, куыннё уыл фёгуырысхо уа, афтё, ёмё уё бакёндзён иннё коньякмё». Мёхёдёг дёр семё ацыдтён. Куыдз Бекийы сарамё бабырыд, мах та йё фёстё. Кёсём ёмё ёвгтё асыччыты ёвёрд, иннётё зёххы. Фыццаг коньячы авг уым нё – Бекийё уёдмё
витринёйы ёрёвёрдта.
Бекиимё ёз хорз зонгё уыдтён. Ме ’мбёлттё
фёдзырдтой Бекимё:
«Ёри нын нё фыццаг коньячы авг». Уый сын
афтё зёгъы: «Ёмё ёз куы ницы федтон, ницы
зонын».
– Куыд ницы зоныс, дё куыдз ёй ардём куы

БЕКИЙЫ КУЫДЗ
уы, уыцы дзаумёттё. Сарайён йё дуар гыццыл гомёй ныууагъта, куыдз кём бабырыдаид,
афтё. Кёсём ёмё Бекийы куыдз ёртё коньякёй иу йё дзыхы бакодта ёмё йё ахаста Бекимё.
Нё сыхёгтё йё нё федтой, мах дёр ницы загътам, ома дарддёр цы уыдзёнис зёгъгё. Нё сыхёгтё коньячы авг агурын райдыдтой, кёрёдзийы

ёрбахаста, уёд? – фёрсынц та йё.
– Ёмё мё куыдзы бафёрсут, мёнёй цы агурут?
Уёд фёдылцёуджытё кёрёдзимё дзурынц
ёмё уынаффё кёнынц. Цом ёмё уыцы куыдзы амарём. Беки уый куы фехъуыста, уёд коньячы авг рахаста ёмё сём дзуры: «Уё хорзёхёй,

фёрсынц ёмё ничи ницы зоны. Уёд сын ёз афтё
зёгъын: «Ма хъаугъа кёнут, уё давёг уём йёхёдёг ссёудзён». Кёсём ёмё та Бекийы куыдз ёрбацёуы. Адон ыл схъёр кёнынмё хъавыдысты,
зонгётё дзы разындис, ёмё сын афтё зёгъын.
«Куыдзмё ма кёсут, кёнё давынмё нал ёрбацёудзён. Уёхи ёнёуынёг скёнут». Куыдз ёрбацыд, коньячы авг та йё дзыхмё систа, ёмё йё
фёхёссы Бекимё. Ёз та сын афтё зёгъын: «Сын-

уыцы куыдз мё хёдзардарёг у, ёмё йё ма бахъыгдарут».
Уый фёстё Бекийы фёрсын: « Арёх дём
ёрбахёссы куыдз ёвгтё?»
«Афтид ёвгтё арёх, дёхёдёг сё федтай,
фёлё дзаг ёвгтё стём - къуыри 3-4 авджы,
фёлё сё кёцёй ёрбахасы – нё зонын…»
МЫРЗАГАНТЫ МАХАР

В Цхинвале пройдет концерт
ансамбля «Къона»
На днях в столице Южной Осетии пройдет концерт фольклорного ансамбля осетинского аутентичного песнопения и старинных музыкальных инструментов «Къона». «В Цхинвальском музыкальном училище имени Феликса Алборова планируется представить зрителям обновленную программу, в которую войдут старинные осетинские мелодии и песни, — сказал один из участников ансамбля Таймураз Берозты. — Кроме того, зрителей ждет сюрприз. Надеемся, они будут приятно удивлены».
Организатором мероприятия выступил студент Самарской государственной академии
культуры и искусств, уроженец Южной Осетии Коста Джиоев.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

В наше время принято рассказывать на страницах газет и показывать по телевидению сюжеты про известных людей, участниках шоу-бизнеса. Я же хочу рассказать читателям о супружеской паре, о жителях нашего города Алагира - Лео Черткоеве и Оле Черткоевой-Джигкаевой, которые вот уже 50 лет живут душа в душу и которые недавно справили «золотую» свадьбу. Вполне естественно, что гости желали «молодым», чтобы в следующий раз они так же собрались за
столом, но уже на «бриллиантовой» свадьбе Лео и Оли.
Они по возрасту считаются «детьми войны». А это значит, что они прошли непростые испытания: тяжёлый трудовой фронт, военные и послевоенные голодные годы. Но народ
вынес все эти невзгоды, восстановил разрушенное народное
хозяйство и продолжал жить.
Не были исключением и эти двое. Лео познакомился в да-

вёл пасеку и полностью своё время посвятил пчеловодству, так
как дополнительный заработок был нужен семье, где уже появились дети. У Лео и Оли их четверо: старший сын Игорь работает в ГИБДД во Владикавказе, другой сын Роман живет в Норильске, дочь Жанна в Алагире работает парикмахером. Ну, а
Олега в районе знают все - он на своей машине «Газель» тор-

«ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА»
СВАДЬБА» ЛЕО
ЛЕО И
И ОЛИ
ОЛИ
«ЗОЛОТАЯ
лёком 1964 году с красавицей Олей Джигкаевой в Ардоне, и
вскоре они сыграли свадьбу.
– Когда я вышла замуж за Лео, - рассказывает Оля, - у них
была большая семья - 10 человек. За всеми надо было ухаживать: стирать, готовить, гладить, утром рано вставать и убирать…
Всё это входило в обязанности снохи. Да к тому же Оля
ещё и работала в районной больнице. Лео же сначала устроился грузчиком в лесхоз, потом, окончив шофёрские курсы,
пересел на машину и до ухода на пенсию шоферил: на автокране, на грузовой «Колхиде» дальнобойщиком.
И выйдя на пенсию, Лео не сидел дома, сложа руки, а за-

гует овощами да фруктами. Сам Лео, как говорят, на все руки
мастер: он и плотник, и столяр, и слесарь. Достаточно сказать,
что он двухэтажный дом построил своими руками. Кроме того,
он - настоящий осетин, прекрасно знающий обычаи, обряды.
Когда произносит молитвы и тосты, за столом наступает такая
тишина, что слышен бывает только его голос. А как он танцует в свои восемьдесят с малым, даже молодые ему завидуют.
А каждую весну Лео увозит своих пчёл в горы, где чистый
горный воздух и экологически чистые медоносные цветы дарят вкуснейший мед. Вот и скоро пасечник отправится в свое
«путешествие»…
ПЁТР ЧЕРТКОЕВ.

ОСЕТИНЫ
Моему прадедушке Кубади Корнаеву, участнику
русско-турецкой войны, офицеру русской армии, орденоносцу
Народ, что славился мужчинами,
Что гордо звался осетинами,
Народ, где сплошь все были воины,
И были, как один, достойными.

И было принято, что жены царские –
Принцессы были скифские, аланские,
И были дети их достойными,
И в мыслях гордыми, в делах пристойными.

Ходили вы дорогами военными,
И славили себя делами бренными,
Не знали вы ни трусости, ни слабости,
Призвание мужчины было в храбрости.

И по сей день та слава громкая,
Вслед шествует за их потомками,
Окутывает сплошь преданьями,
Живет в истории, звучит сказаньями.

Вам доверяли жизни царские
И чтили вы законы нартские,
Всю жизнь вы – конники и всадники,
Конвоя государя - сотники, урядники.

Нельзя же предавать ту память светлую,
Примера полную, ценой столь скорбную
И попирать бездумно и бессовестно
Мужскую честь и женское достоинство.

В союзе воевали с русскими,
И с турками, и с армиями прусскими,
Аланские традиции вы крепко помнили,
Через один все были вы героями.

Не должно осетину совесть выменять,
За деньги заложить, чтоб что-то выиграть,
Нельзя себя продать задорого,
Да и задешево не очень здорово...

Вновь в 41 -м клали свои головы,
Четыре года были все в дороге вы,
Пока вы пол Европы вновь отмерили,
Пока дошли до логова, до цели вы.

Не целься в спину уходящему,
Не добивай уже лежащего
И не толкай с тобой идущего,
К какому так придешь грядущему?!

Не встретились уж больше с милыми,
И дети их остались сирыми,
И каменными были матери,
Но ни один из них не стал предателем!..

Карман чужой не путай с собственным,
Не обирай, не лги, не злобствуй ты,
Наверно, лучшего достоин ты,
По крови – скиф, по складу – воин ты!

И женщинами славились мы чудными,
Умелыми, красивыми и мудрыми,
И было издревле предание,
Что нету лучше девушек Алании.

Изабелла Корнаева

СПОРТ
Фердинанд Кибизов назначен
главным тренером сборной России

ДАТА

11 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО
Конечно, этот день – не праздник. Всемирный день больного (World Day of the Sick) – это напоминание нам всем, занятым своими делами и проблемами, не оглядывающимся
по сторонам, что рядом и вокруг живут люди с разными недугами, нуждающихся в помощи. Что и нас может не миновать
чаша сия. И нам
нужно будет то же
самое – внимание
и помощь.
Это хорошо понял на своем опыте глава католиков
Папа Иоанн Павел
II. В 1991 г. он заболел неизлечимой
болезнью Паркинсона. Через год он
выступил с предложением
учредить Всемирный
день
больного.
Папа Римский писал, что цель этого дня - «…дать
почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций,
верующим, всему
гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий». Его инициативу поддержали, Всемирный день больного был установлен
и в 1993 г. отмечен впервые. Дата для него была выбрана соответствующая.
Для католиков 11 февраля – день значимый. Считается,
что в этот февральский день в 1858 г. 14-летней девочке из
французского местечка Лурд впервые явилась Богородица.
Таких явлений было 18, в одно из них Лурдская Богоматерь
указала в одном из гротов никому до того не известный исцеляющий источник, к которому должны приходить больные
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люди, пить воду из него и купаться.
К источнику потянулись люди. Слухи об исцелениях распространялись, паломников становилось все больше. И сегодня Лурд – одно из наиболее посещаемых мест Франции.
Каждый год сюда приезжают 5-6 млн. человек, из них 70-100
тыс. – больных, и
многие
действительно выздоравливают.
Честное
слово, неважно, почему это случается – потому ли, что
этот источник действительно исцеляет, или потому,
что вера и желание
чуда что-то сдвигают в организме человека, концентрируют все защитные
силы – важно, что
это происходит.
Среди официально
признанных явлений Богородицы – явления
Лурдской Богоматери считаются самыми значимыми.
И потому день первого явления – 11 февраля - по предложению Папы Иоанна
ПавлаII и стал Всемирным днем больного.
В этот день во многих странах проходят специальные акции и мероприятия, посвященные дате: тематические показы
фильмов, обучающие беседы, концерты, посещения больных.
В католических храмах проходят торжественные мессы, в том
числе и в католических приходах России.
Здоровья вам и вашим близким !
Врач-методист
Организационно-методического
отдела ГБУЗ РЦМП Цереков А.Ю.
Редакционная коллегия:
Борис БАСАЕВ (председатель)
Таймураз ХУТИЕВ		

Валерий ДЗИДЗОЕВ
Артур ЦАЛЛАГОВ

Главный редактор Нателла ГОГАЕВА
Заместитель главного редактора Мурат ЛАЦОЕВ

С 1 января 2014 решением Бюро Федерации конного
спорта РФ главным тренером сборной России по конному
троеборью назначен Фердинанд Ессоевич Кибизов. Фердинанд Ессоевич будет готовить сборную страны к чемпионату мира-2014, который пройдет во Франции и Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро.
Мастер спорта международного класса, трехкратный
чемпион СССР Фердинанд Ессоевич Кибизов является
славным продолжателем богатых традиций искусства верховой езды Осетии. В 70-е годы Фердинанд Кибизов вместе с Евгением Белоусовым и Анатолием Даниловым составляли костяк сборной команды СССР по конному троеборью. Вплоть до 1980 года она состояла в основном из

тия входили или входят в состав сборной команды страны.
Всего за 50 лет существования конной школы подготовлены более 100 мастеров спорта СССР и России.

Первенство СКФО по дзюдо
среди юниоров
1-2 февраля в Черкесске прошло первенство СКФО по
дзюдо среди юниоров. Дзюдоистки из Северной Осетии
блестяще выступили, завоевав 4 золотых, 1 серебряную и
3 бронзовые медали.
Первые места заняли Маликиева Виктория (57кг), Тасоева Айза (78кг), Гурциева Мадина (+78кг). В весовой категории 63кг весь пьедестал остался за нашими спортсменками – «золото» у Габуевой Фатимы, «серебро» - Ситоховой Дианы и «бронза» на счету Тигиевой Фатимы. Также
две бронзовые медали весовой категории 57кг завоевали
Дзугаева Анна и Качмазова Ирина. Все призеры первенства отобрались на первенство Росси.
Девушек к соревнованиям подготовили тренеры: Т. Лолаев, П. Джиоев, А. Габараев, А. Пухова и А. Салбиева.

«Снежные Барсы» в Орске
наездников, воспитанных осетинской школой верховой
езды. Фердинанд Кибизов, дважды победив на чемпионате СССР, завоевал путевку на Олимпийские игры, но тренерский штаб сборной оставил его в запасе.
Одновременно Ф. Кибизов занимался подготовкой своего ученика Владимира Туганова. Нынешний депутат Парламента РСО–А, наследник знаменитой фамилии Тугановых на
занятия в конно-спортивную школу пришел 11-летним мальчиком и в скором времени стал одним из лидеров в конкуре.
Наездник участвовал на Олимпиадах (в 2008 году в Пекине
не стартовал из-за травмы лошади) и входит в первую сотню
мирового рейтинга.
Фердинанд Кибизов был назначен директором конной
школы. Она получила в свое распоряжение 53 га земли в
п. Заводском, были восстановлены две конюшни на 100
денников, построены два боевых поля, две левады для
начинающих групп, троеборная трасса, отвечающая всем
международным стандартам, и многое другое.
Преодолевая все трудности перестроечного периода,
руководитель со своим коллективом (А. Туаев, Б. Кадалаев, О. Биганова, Х. Гизоев, Г. Кантиев, Р. Букулов, С. Гребнев, Ю. Утаров, Ю. Белоусов, А. Данилов и другие) сумел
восстановить, а затем организовал на хорошем уровне
учебно-тренировочный процесс. Результата долго ждать
не пришлось – вновь появились победители и призеры
чемпионатов России и крупных международных турниров
по конному троеборью, конкуру и выездке. Владимир Туганов, Автандил Хубаев, Альберт Зубков, Заурбек Баев,
Алана Гатеева, Павел Сергеев, Патрик Купеев, Илья Дурасов, Андрей Митин и другие в разные годы нового столеРукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов,
ответственность за достоверность
материалов и объявлений несут их авторы
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Тел.: 53-57-87, 53-99-18
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В Орске прошел всероссийский хоккейный турнир, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана. В соревнованиях приняли участие и юные воспитанники ДЮСШ по зимним видам спорта команда «Снежный Барс». Для ребят была организована экскурсия по городу, в ходе которой они возложили цветы к памятнику Герою России Александру Туркову, который погиб во время
событий в школе №1 г. Беслана.
В турнире принимали участие сильнейшие команды России из лучших детских хоккейных школ, среди
которых были челябинский «Трактор», тольяттинская
«Лада» и «Оренбург». Наши хоккеисты показали достойную игру и заняли 4 место, победив команду «Южный
Урал-2005».

Чемпионат и первенство
РСО-Алания по боксу
и кикбоксингу
5-8 февраля в СОК г. Беслана пройдут чемпионат и
первенство РСО-Алания по боксу среди взрослых, юниоров и юношей. По результатам соревнований будут отобраны спортсмены, которые представят нашу республику
на чемпионате и первенстве СКФО.
Также, с 10 по 12 февраля в СОК г. Беслана состоятся чемпионат и первенство республики по кикбоксингу. По
итогам первенства будут определены спортсмены, которые поедут на чемпионат СКФО в Домбае.
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