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С Днем Победы!

15 МАЙ – ИРОН ЁВЗАДЖЫ БОН

МАДЫ ЁВЗАГ
Наци цёры, цалынмё цёры йе взаг

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

69 лет назад за-
кончилась Великая 
О т еч е с т ве н н а я 
война, ставшая су-
ровым испытанием 
для человечества. 
Мы всегда будем 
помнить имена ге-
роев, защитивших 
мир от фашист-
ской агрессии и 
угрозы истребле-
ния, спасших землю 
от идеологии на-
цизма.

Миллионам со-
ветских солдат и 
офицеров, труже-
никам тыла, всем 
народам нашей ве-
ликой страны, от-
стоявшим свободу 
и независимость 
Родины, - вечная 
память и вечная 
слава.

Среди тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, 
были и уроженцы Северной Осетии. В рядах Советской Армии, в 
партизанских отрядах воевали более 95 тысяч сынов и дочерей на-
шей республики. Каждый второй не вернулся с поля боя. Смертью 
храбрых пали семь братьев   Газдановых и Кобегкаевых, шесть - 
Темировых и Хестановых, пять - Бароевых, Дзебоевых, Дигуровых, 
Каллаговых, Кесаевых, Сеоевых, Тахоховых, Тедеевых, Токаевых.

79 наших земляков стали Героями Советского Союза, 12  - пол-
ными кавалерами Ордена Славы,  41 - боевыми генералами или 

адмиралами. За ге-
роический труд в 
тылу 7 уроженцев 
Северной Осетии 
в годы Великой От-
ечественной войны 
были удостоены 
Ленинской и Госу-
дарственной пре-
мий.

На подступах к 
столице Северной 
Осетии в перелом-
ном 1942-м году  
было выиграно 
одно из решающих 
сражений Великой 
О т еч ес т ве н н о й 
войны — битва за 
Кавказ, во многом 
предопределившая 
победу советских 
войск под Сталин-
градом.

С 2007 года Вла-
дикавказ носит по-

четное звание «Город воинской славы».
Время быстротечно. Один за другим уходят герои - наши отцы и 

деды, подарившие нам Победу, но остаются священные уроки памя-
ти и вечные заветы – любить и защищать свою Родину.

Так пусть 9 Мая станет данью глубокого уважения к  ушедшим и 
живым участникам тех далеких героических сражений и битв.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Таймураз МАМСУРОВ

Скачки в честь Дня Победы
Победителем конных скачек, организованных по инициативе партии «Новая Осе-

тия» в честь Дня Победы, стал Игорь Малдзигов из с. Хетагурово Цхинвальского 
района РЮО. Как сообщили ИА Осинформ организаторы мероприятия, всего в скач-
ках приняли участие 11 наездников из всех районов РЮО.

«Второе и третье места заняли соот-
ветственно Кокоев Ибрагим, из поселка 
Дзау, Дзауского района РЮО и Малдзигов 
Ацамаз с. Хетагурово Цхинвальского рай-
она РЮО», - сообщили организаторы.

По их словам, подобные мероприятия 
планируется проводить каждый год.

«Мы планируем проводить подоб-
ные мероприятия каждый год 9-го 
Мая. В ходе мероприятия, посвящен-

ного 69-ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, прошли также соревно-
вания по гирьевому спорту, армрестлингу и 
метанию ядра. Победителям были вручены 
кубки и денежные призы», - отметили органи-
заторы. 

Конные скачки прошли 9 Мая у с. Сарабук. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили фермер-
ские хозяйства «Сидуг» и «Проне».

Мах, ирон адём, сё-
рыстыр стём, нё фыдёлтё нын цы 
алёмёты ёвзаг ныууагътой, уымёй. Уый нын 
абухы хёххон суадонау нё зёрдёты арфёй, 
ёмё рёсугъд зарёгау хъары адёймаджы бу-
ары. Фырбуцёй йё хонём мады ёвзаг, уымён 
ёмё нын гуырдзёй рахёсгё у. Йёхи ирон чи 
хоны, уый йын хъуамё ёвидигё аргъ кёна. 
Ёвзаг адёмён Стыр Хуыцауы лёвар у, уый у 
ахём фёрёз, кёцыйы фёрцы адём кёрёд-
зийы ёмбарынц, ёргом кёнынц кёрёдзийён 
сё фёндтё, нысёнттё ёмё сё зёрдёты 
монцтё. Ёвзаг ёмё зонд кёрёдзиуыл баст 
сты. Адёймаг йёхинымёр куы фёхъуыды 
кёны, уёддёр йёхинымёр дзургё фёкёны. 
Ёнё ёвзагёй хъуыды кёнён нёй. Ёвзаг хъу-
амё адёймагён йё туджы, йё зонды, йё зёр-
дёйы арф ёвёрд ёрцёуа. Ёмё йё райгуы-
рён бонёй фёстёмё, суанг йё адзалы бонмё 
хъуамё уа ёдзух дёр йемё. 

Алы адёмён дёр сё удысконд у ёнгом баст 
йе ’взагимё. Махён нё фыдёлтё, алантё, уы-
дысты хъёбатыр ёмё ёхсарджын адём, сё 
лёгдзинад хъуыстгонд уыд ёнёхъён дунейыл.

Хёхты рёстёг сё ныхмё чи ёрлёууыдаид, 
ахём бирё нё уыд, ёмё сё уымён агуырдтой 
ёххуысён алы паддзахёдтё. Уёдё Фыдыбё-
сты Стыр хёсты рёстёг, ирон адём кёд ны-
мёцёй дзёвгар къаддёр сты  иннё адёмти-
мё абаргёйё, уёддёр нём цас ис хъайтартё! 
Уыдонён сеппётён дёр сё тугдадзинты зил-
дух кодта ирон туг, дзырдтой ирон ёвзагыл. 

Нё ирон ёвзаг абон цы уавёры ис, уымё 

лёмбынёг куы ёркёсём, уёд дзы зёрдё уый-
бёрц ницёмёй барухс уыдзён. Сусёггаг нёу, 
не взаджы хъысмёт тёссаг уавёры кёй ис. Би-
рётё йыл былысчъилтё кёнынц, нал ыл ёр-
вёссынц, цёмёдёр сын ссис ёцёгёлон ёвзаг.

Стыр худинаг ёмё аллайаг хабарыл ёз ны-
майын радиойы арёх кёй фехъусён вёййы 
мёнё ахём ныхёстё: «Учимся говорить по-
осетински». Адёймагмё афтё фёкёсы, цыма 
Ирыстоны нё цёрём, фёлё искуы фёсарёй-
наг бёстёйы, ёмё уымён ахуыр кёнём ис-
кёйы ёнёзонгё ёвзаг. Цы ма уа уымёй дис-
сагдёр царды? Ёмё кёд абон ахём уавёрмё 
ёрцыд нё мадёлон ёвзаг, уёд адёймаг йё-
хинымёр хъуыдыты ацёуы, ёмё йё зёрдёйы 
сёвзёры мёнё ахём фарста : «Цымё цы уыд-
зён йё фидён не взаджы хъысмётён?»

Ахём тёссаг уавёры кёй ис не взаг, уымён 
бирё аххосёгтё ис. 

Фыццаджы дёр ирон хёдзары ном чи хёс-
сы, ирон мыггагёй фыст цы бинонтё сты, уы-
дон хъуамё канд ирон мыггаг ма хёссой, фёлё 
уой ёцёг ирон, ёвзагёй ёмё ёгъдауёй дёр. 
Ацы ран сёйраг бынат ахсынц ныййар-
джытё. Уыдон цы ёгъдауыл хёст уой, 
цавёр ёвзагыл дзурой, ахём ёгъдау 
дётдзысты уыдонмё цы кёстёртё 
кёсы, уыдон дёр. Хистёр кёстёримё 
уырыссагау куы дзура, уёд ём кёстёр-
тё дёр ахём ёвзагёй дзуапп дётдзыс- 
ты.

Бирётё иронау дзурын ёмё кёсын 
дёр нё зонынц. Ахёмты ирон куыд 
рахонён ис? Уый уымён у, ёмё сё 
къухты ирон чингуытё ёмё журналтё 
никуы уыд. Нё республикёйы ирон ёв-
загыл цы кадджын газет цёуы «Рёст-
дзинад», уый стыр ахъаз кёны не взаг 
ёмё не гъдёуттё зонынён. Хъыга-
гён, бирё хёдзёрттё ранымайён ис, 
ацы газет чи нё фыссы ёмё йё чи нё 
кёсы. Ёмё уёд афтёмёй ирон ёвзаг 
зонён куыд ис?

Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё иуёй-
иу ныййарджытё раст хъуыдытыл хёст кёй не 
сты, бёрнон цёстёй кёй нё кёсынц не ’вза- 
джы хъысмётмё. Уыдон сё кёстёрты раз 
афтё куы фёдзурынц, зёгъгё, ирон ёвзаг 
Бруты хъёуёй дарддёр ницёмён хъёуы, уёд 
цымё цёуылнё ахъуыды кёнынц, сё кёстёр-
ты раз дёлёмё кёй тёрынц  ирон ёвзаджы 
кад, ууыл? Ёмё ма уёд кёстёртёй та цы до-
мём? Уыдон сё хистёртёй цавёр дёнцёг 
хъуамё райсой. Ахём ныййарджыты аххосёй  
сёфы нё  ирон фарны дзырд, стёй нё иронд-
зинад ёнёхъёнёй дёр.

Ёз ахём зондыл хёст нё дён, ёмё ёрмёст 
ирон ёвзаг зонын хъёуы. Фёлё куыд фёзё-
гъынц, кёрцёй хёдон хёстёгдёр у, зёгъгё. 
Фыццагдёр адёймаг хъуамё зона йёхи ёвзаг, 
уый фёстё та иннё ёвзёгтё. Хуымётёджы 
нё фёзёгъынц, «адёймаг цал ёвзаджы зона, 
уал лёджы у», зёгъгё. Стёй цёмёй адёймаг 
уёлдёр ахуырад райса, уый тыххёй йё саху-
ыр кёнын хъёуы фёсарёйнаг ёвзёгтёй иу. 
Гуырысхойаг нёу, йё мадёлон ёвзаг нывыл 

чи зона, бёрзонд ёмвёзады кёмён ёвёрд 
уа, уымён иннё адёмыхёттыты ёвзёгтё дёр 
бирё ёнцондёрёй базонён уыдзён.  Зёгъын 
ёмбёлы, нё ирон ёгъдёуттё ёнгом баст кёй 
сты не взагимё. Куыд фидауы уый, ёмё бад-
ты хистёр зианы кёнё цины рёстёг рёгъытё 
кёнё гаджидёуттё уырыссаг ёвзагыл уадза. 
Уымёй дёр цъёррёмыхстыттёй, уымён ёмё 
уырыссаг ёвзаг дёр куыд ёмбёлы, афтё нё 
фёзонынц.

Ёнёзёгъгё мын нёй иу цалдёр ныхасы 
мёнё нё ирон ёвзаджы хъысмётыл ныхас 
куы рацёуы, уёд адёмён сё фылдёр хай 
кёй фёдзурынц уырыссаг ёвзагыл. Ёмё уый 
нымайын ёз стыр аиппдзинадыл. Ау, ирон 
ёвзаг ахём мёгуыр у, ёмё дзы адёймаг йё 
хъуыдытё ёмё йё зёгъинёгтё раргом кё-
нын йё бон нёу? Мёнмё гёсгё, ам ёвзаджы 
мёгуырдзинад ницы роль хъазы, фёлё до-
кладтё чи фёкёны, уыдон рёстмё ифтонг 
нё вёййынц ирон ёвзагёй, ёмё уый мёгу-
ырдзинад февдисынц. Алы ирон адёймаг дёр 
хъуамё сёрыстыр уа , ироны ном кёй хёссы, 

уымёй. Ёмё йё зонд, йё хъа-
ру, йе ’гъдау ёмё йе ’взаг иннё 
адёмтимё абаргёйё бындёр 
ницёмёй у. Не взаджы хъыс-
мёты ахадынады сёйраг хёс 
ёвёрд ис скъолаты ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргён-
джытыл. Уыдон куыд удуёлдай 
куыст бакёной скъоладзаути-
мё, куыд сын бауарзын кёной 
ирон ёвзаг, ахём зёрдёты 
ахаст сём уыдзён се ’взагмё. 
Хъыгагён, арёх афтё вёй-
йы ёмё ирон ёвзаджы урокты  
ахуыргёнёг скъоладзаутимё 
фёдзуры уырыссагау. Уымёй 
педагог йёхи ёгады бынаты 
ёвёры, уымён ёмё цы дёс-
ныйад райста, цёуыл сахуыр 
кодта, уымён аккаг аргъ кёй 

нё кёны, стёй ирон ёвзаджы кад дёлёмё 
кёй кёны.

Не взаг нё хёзнаты хёзна у. Уый нын куы 
нал уа (Хуыцау бахизёд!), уёд ирон адём дёр 
нал уыдзён. Ацы цыбыр уацхъуыды цы ахадгё 
ёмё хъёугё темёйыл цыд ныхас, уыцы ахс-
джиаг фарстамё хъуамё йёхи ёнёмётёй 
мачи равдиса. Йё туджы ирон хъомыс кёмён 
фыцы, уый хъуамё сёйрагыл банымайа, цё-
мёй хъахъхъёд ёрцёуа на мадёлон ёвзаг 
ёмё наци. 

15 майы иры дзыллётё канд Хуссар ёмё 
Цёгаты чи цёры, уыдон нё, фёлё ёнё- 
хъён дунейы цы ирон адём цёры, уыдон бё-
рёг кёндзысты нё ирон бёрёгбёттён сё 
кадджындёр ёмё ахсджиагдёртёй иу – ИРОН 
ЁВЗАДЖЫ БОН. Не ’взаг фёстёмё йё рагон 
гаччы куыд сбада, сёфынёй нё, фёлё йын 
фёцудынёй дёр тас куыд нё уал уа, ахём 
амонд нын Стыр Хуыцау, уёларвон тыхтё ёмё 
Дунейы фарн балёвар кёнёд!

ХЁМЫЦАТЫ Раман, 
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхасы» -ы 

ирон ёгъдёутты комитеты уёнг. 

Хуыцау Дуне куы сфёлдыста, уёд зёххы цъарыл фёзындысты бирё адёмыхёттытё дёр. Уыдон иууылдёр 
хёссынц удгоймаджы нёмттё, хицён кёнынц, фыццаджыдёр, се взаг, стёй сё традицитё ёмё ёгъдёуттёй. 

Алы адёмён дёр йе ’взаг зынаргъ у, ёмё йын уымён кёнынц кад, зёрдёбынёй йё уымён уарзынц. 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным праздником нашего Отечества – Днем Победы!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Координационный Совет  Международного общественного движения «Высший Со-

вет Осетин» заявляет, что планируемое на днях собрание представителей фамилий 
Осетии проводится  не под эгидой ВСО «Высший Совет Осетин», и наша организация 
к этому мероприятию никакого отношения не имеет.

Председатель КС  МОД «Высший Совет Осетин» Борис БАСАЕВ.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В канун Дня Победы завершился респу-
бликанский конкурс «Письмо ветерану», ор-
ганизованный Министерством РСО-Алания 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта. 

В конкурсе участвовали учащиеся 5-11 
классов средних общеобразовательных 
школ республики. Всего было подано 63 ра-
боты, отобранные на муниципальном этапе.  

Конкурсная работа Лауры Борадзовой (с. 
Кадгарон), вошедшая в 10-ку лучших работ, 
была направлена ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Также по итогам конкурса 
будет издан сборник конкурсных работ.

Победители III республиканского конкурса 
«Письмо ветерану»:

1. Абукова Рената, г. Владикавказ, МБОУ 
СОШ № 17, 8 класс.

2. Батраев Арсен, Моздокский район, 
МБОУ СОШ № 1 с. Кизляр, 10 класс.

3. Борадзова Лаура, Ардонский район, 
МБОУ СОШ с.Кадгарон, 10 класс.

4. Бучукури Георгий, г. Владикавказ, МБОУ 
СОШ № 37, 8 класс.

5. Коцур Анастасия, Кировский район, 
МКОУ СОШ с. Карджин, 6 класс.

6. Мамиева Диана, Ардонский район, 
МБОУ СОШ с.Коста, 7 класс.

7. Плиева Милена, Пригородный район, 
МБОУ СОШ с. Михайловское, 8 класс.

8. Тедеев Азамат, Пригородный район, 
МБОУ СОШ с.Куртат, 6 класс.

9. Хаматаева Рита, г. Владикавказ, МБОУ 
СОШ № 7, 7 класс.

10. Шавлохова Марина, Кировский район, 
МБОУ СОШ № 2 с. Эльхотово, 10 класс.

Письмо Лауры Борадзовой

Здравствуйте, дорогой ветеран!
Пишет Вам десятиклассница из осетин-

ского села Кадгарон. Я родилась в мирное 
время, войну видела только в кино. Мне 
трудно представить суровые версты во-
енных дорог длиною в 1418 дней и ночей. 
Это Вы в снежной мгле вставали в ата-
ку, падали, сраженный осколком, плакали 
в землянках, вспоминая родной дом, мать, 
теряли родных и друзей. 

Низкий поклон Вам до земли за то, что 
Вы не дрогнули перед самым страшным 
злом 20-го столетия - фашизмом, выстоя-
ли в суровую годину ради жизни на земле, не 
согнулись под тяжестью лет. За то, что 
до сих пор сохранили в глазах огонь надеж-
ды.

Когда по улице идёт седой ветеран, со-
гнувшись под тяжестью орденов и медалей 
на кителе,  я представляю солдата, шага-

ющего майским радостным днем по улице 
освобожденного города, на которого с за-
вистью смотрят юные девушки. А он, ис-
топтавший за войну не одну пару сапог, не 
раз попадавший под свинцовый ураган, улы-
бается своей широкой улыбкой. Мне хочет-
ся подойти к нему, обнять его, поцеловать 
теплые руки, которые и вальсы Штрауса 
играли, и автомат держали, и поднимали в 
атаке полковое знамя, и хоронили в чужой 
земле товарищей, а затем и землю пахали, 
и сады сажали, и детей качали.

Путь солдата лежал не через одну де-
ревню, не через одну страну. Может быть, 
встретился Вам на военном аэродроме 
летчик Савелий Цабиев?  Может, на Кур-
ской дуге Вы видели, как со своей ротой от-
бивал  атаки  старший лейтенант Алихан 
Гагкаев? А  переправу  через Дон и Чир Вам  
лейтенанты  Батраз и Дзантемир  Датри-
евы не прокладывали? Может, служили Вы 
в роте Урусхана Дулаева, который  в раз-
ведке взял в плен немецкий танк с его экипа-
жем и приехал на нем в расположение своей 
дивизии? Может, когда Вас ранило в парти-
занском отряде в Белорусских лесах, мед-
сестра Раиса Митиченко  вынесла Вас на 
своих хрупких плечах? А радостную весть 
окончания войны в ваш полк  не радистка 
Надежда Айдарова ли передала? Может, 
это Вы на фотографии у стен поверженно-
го рейхстага рядом с. Цепка Хетагуровым? 
А может, Вы тот комиссар из военкомата, 
который пришел к матери пяти братьев 
Каллаговых Хангуассе сообщить, что  ни-
кто из ее сыновей не вернется?

Все, о ком я Вам рассказала, мои одно-
сельчане. Их имена высечены на стелле па-
мятника в центре села. Пятьсот четыре 
из тысячи пятидесяти семи ушедших  на 
войну в 1941-ом, победный май 1945 года не 
увидел. Миллионы погибли, чтобы на земле 
был вечный мир. Вот почему Победа, добы-
тая такой ценой, столь велика!

 Я  знаю, что  в непогоду ноют Ваши 
раны, слезятся глаза при воспоминаниях о 
друзьях. Но мне кажется, что самое боль-
шое страдание  то, что нет на карте той 
великой страны, Советского  Союза, за ко-
торую  Вы шли в атаку.

Время  не властно только над памятью. Я 
даю Вам слово, что мы будем чтить  имена 
павших героев, сделаем все, чтобы быть до-
стойными  их памяти.

С праздником Великой Победы.
Лаура Борадзова,

 ученица 10 «Б» класса,
МБОУ СОШ с. Кадгарон

ЛИЧНОСТЬ

«Одна из величайших фигур в истории…»

Несколько десятилетий при жизни Стали-
на – многое гипертрофировалось в сторону 
преувеличения, приукрашивания его заслуг. 
После смерти Сталина – началось и про-
должается по сей день «развенчивание» и 
«ниспровержение» его как исторической лич-
ности, всего, что связано с ним, путем пере-
крашивания в один черный цвет, подачи в 
негативном виде. В одних Сталин – великий 
вождь, отец народов, мудрый государствен-
ный деятель, в других кровожадный злодей, 
преступник с параноидальной психикой. Что 
хочется сказать об этих «жизнеописаниях»: 
все кто восхвалял или очернял Сталина, де-
лали это, движимые своими идеологически-
ми партийными позициями или групповыми 
убеждениями. Кое-кто просто зарабатывал 
деньги на горячей теме – мог подавать в лю-
бом ракурсе, лишь бы платили. Вчера они 
писали диссертации о «преимуществах раз-
витого социализма», а сегодня взахлеб рас-
хваливают прелести «свободного предпри-
нимательства». В свое время указания вождя 
были для них основополагающими во всем 
и навсегда, а теперь они утверждают, что у 
него не было никакой теории и философии, 
а практика сводилась только к репрессиям. 

Что же, приведем суждения иностранных 
деятелей, писателей, военных, их высказы-
вания, на мой взгляд, особенно объективны 
и независимы. По русской пословице: «Со 

стороны виднее». Начну с Черчил-
ля, который сам признавал в ме-
муарах: «Это угрюмое зловещее 
большевистское государство я 
когда-то так настойчиво пытался 
задушить при его рождении. Счи-
тал смертельным врагом цивили-
зованной свободы». Вот, что писал 
он, узнав Сталина ближе, в годы 
войны: «Большим счастьем для 
России было то, что в годы тяже-
лых испытаний Россию возглавлял 
гений и непоколебимый полководец 
И.В. Сталин. Он был выдающейся 
личностью, импонирующей нашему 
жестокому времени того периода, 
в котором протекала его жизнь. 
Сталин был человеком необычай-
ной энергии, эрудиции и несгибае-
мой силы, резким, жестким, беспо-
щадным как в деле, так и в беседе, 
которому даже я, воспитанный в 
английском парламенте, не мог 
ничего противопоставить. В его 

произведениях звучала исполинская сила. 
Эта сила настолько велика в Сталине, 
что казался он неповторимым среди руко-
водителей всех времен и народов. Его вли-
яние на людей неотразимо. Когда он вхо-
дил в зал Ялтинской конференции, все мы, 
словно по команде, вставали. И, странное 
дело, держали руки по швам. Сталин об-
ладал глубокой, лишенной всякой паники, 
логической и осмысленной мудростью. 
Он был непревзойденным мастером на-
ходить в трудную минуту путь выхода из 
самого безвыходного положения. Это был 
человек, который своего врага уничтожал 
руками своих врагов, заставлял нас, кото-
рых открыто называл империалистами, 
воевать против империалистов. Он при-
нял Россию с сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием».

 А вот мнение писателя из Франции Анри 
Барбюс: «История его жизни – это непре-
рывный ряд побед над непрерывным рядом 
чудовищных трудностей. Не было такого 
года, начиная с 1917, когда он не совершил 
бы таких деяний, которые любого бы про-
славили навсегда. Фамилия дает нам его 
образ: Сталин – сталь. Он несгибаем и ги-
бок, как сталь. Его сила – это несравнен-
ный здравый смысл, широта его познаний, 
изумительная внутренняя собранность, 

страсть к ясности, неумолимая последова-
тельность, быстрота, твердость и сила 
решения, постоянная забота о подборе лю-
дей. Если Сталин верит в массы, то и мас-
сы верят в него. В новой России – подлинный 
культ Сталина, но этот культ основан на 
доверии и берет свои истоки в низах. Чело-
век, чей профиль изображен на красных пла-
катах – рядом с Карлом Марксом и Лениным, 
– это человек, который заботится обо всем 
и обо всех, который создал то, что будет. 
Человек с головой ученого, с лицом рабо-
чего, в одежде простого солдата. Сталин 
есть центр, сердце всего того, что лучами 
расходится от Москвы по всему миру».

Кордел Хелл, Государственный секре-
тарь США в годы войны: «Сталин – удиви-
тельная личность. Он наделен необыкно-
венными способностями и разумом, а также 
умением схватывать суть практических 
вопросов. Он один из тех лидеров, наряду с 
Рузвельтом и Черчиллем, на плечи которых 
ложится такая ответственность, какой 
не будет знать ни один человек в ближай-
шие 500 лет». 

Аверелл Гарриман, посол США в СССР: 
«У него глубокие знания, фантастическая 
способность вникать в детали, живость 
ума и поразительно тонкое понимание че-
ловеческого характера... Я нашел, что он 
лучше информирован, чем Рузвельт, более 
реалистичен, чем Черчилль, и в определен-
ном смысле наиболее эффективный из во-
енных лидеров». 

Ю.К. Паасикиви, президент Финляндии: 
«Сталин – одна из величайших фигур со-
временной истории. Он прочно вписал свое 
имя не только в историю Советского Со-
юза, но и во всемирную историю. Под его 
руководством старая Россия изменилась, 
обновилась, помолодела и превратилась в 
теперешний Советский Союз. Он поднял 
СССР до уровня могущественной мировой 
державы сделал его могущественнее, чем 
когда-либо была и могла быть Россия». 

Гарри Гопкинс, специальный предста-
витель президента США:

«Сталин ни разу не повторился. Он го-
ворил так же, как стреляли его войска, 
– метко и прямо. Он приветствовал меня 
несколькими быстрыми русскими словами. 
Он пожал мне руку коротко, твёрдо, любез-
но. Он тепло улыбался. Не было ни одного 
лишнего слова, жеста или ужимки. Каза-

лось, что говоришь с замечательно урав-
новешенной машиной, разумной машиной. 
Иосиф Сталин знал, чего хочет, знал, чего 
хочет Россия, и он полагал, что вы также 
это знаете. Во время этого визита мы раз-
говаривали почти четыре часа. Его вопро-
сы были ясными, краткими и прямыми. Как 
я ни устал, я отвечал в том же тоне. Его 
ответы были быстрыми, недвусмысленны-
ми, они произносились так, будто они были 
обдуманы им много лет назад».

 Воспоминаний очень много, все привести 
невозможно. Но в заключении хочу сказать, 
что Сталин был не только Великий стратег, 
но и Великий пророк. В 1939 году, за полве-
ка до событий, которые произойдут в нашей 
стране, он предсказал (революционерка 
А.М.Коллонтай записала его слова): «Мно-
гие дела нашей партии и народа будут 
извращены и оплеваны прежде всего за 
рубежом и в нашей стране тоже. Сионизм, 
рвущийся к мировому господству, будет 
мстить нам за наши успехи и достижения. 
Он все же рассматривает Россию как вар-
варскую страну и как сырьевой придаток. 
И мое имя тоже будет оболгано, оклеве-
тано. Мне припишут много злодеяний. 
Мировой сионизм всеми силами будет 
стремиться уничтожить наш Союз, чтобы 
Россия больше никогда не могла поднять-
ся. Сила СССР – в дружбе народов. Острие 
борьбы будет направлено, прежде всего, 
на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин 
от России. Здесь, надо признаться, мы 
еще не все сделали. С особой силой под-
нимет голову национализм. Он на какое-то 
время придавит интернационализм и па-
триотизм, но только на некоторое время. 
Появится много вождей-пигмеев, преда-
телей внутри своих наций. В целом разви-
тие в будущем пойдет более сложными и 
даже бешеными путями, повороты будут 
предельно крутыми. Дело идет к тому, что 
Восток взбудоражится. Возникнут острые 
противоречия и с Западом. И все же, как 
бы ни развивались события, но пройдет 
время, и взоры новых поколений будут 
обращены к деяниям и победам нашего 
социалистического Отечества. Новые по-
коления поднимут знамя своих отцов и 
дедов. Своё будущее они будут строить 
на примерах нашего прошлого».

Ельмурза ТОМАЕВ

Уё мад уё ’ртё фыртёй фёхаста,
Ёртё къахы ын ныфсы фынгён 
   уыдыстут.
Уё уындёй уый ёнкъарддзинад 
   нё зыдта,
Ныр ын иугай сау хёстмё цёут.

Уе ’взонгбонтён ’рбалёууыд сё кёрон,
Уё цёстёнгасыл сауфёлммигъ ёрбадт.
Ёрдёг арёзтёй баззади уё хордон,
Хъёуысёр та ёнё карстёй уё хуым.

Дмитри уыд ёфсымёртён сё кёстёр,
‘Рхёццё ис уымён дёр йё рёстёг.
Царды уыд сабыр ёмё ёнё хъёр,
Мады ныфсыл цины сёр ёфтауёг.

Куы цыдыстут Иры зёххёй хёстмё,
Бахордтат ын йё сау сыджытёй ард.
«Хъуысдзёни нё кады ном нё Ирмё,
Сёрибарён мах ратдзыстём нё цард».

Сыгъд нё зёхх ёзнаджы ’гъатыр зынгёй,
Сау мёлёт зёххы риуыл лёсыд.
Карстат ын йё сау фёндтё бындзарёй,
Знаг нё бёстём афтё тынг бёллыд…

‘Рыхъуысти сёфты цау нёхимё,
Сау халон нё кёрты астёу ’рбадт.
Ныййарёг каст цы хъёбултём 
   ёнхъёлмё,
Уыдонёй иу карз тохы фёмард.

Рёстёг цыд. Нё цыд, фёлё лёсыди,
Ёзнаг нын нё сахарты сыгъта.
Йё ныхмё кёд ёгас Цёдис хёцыди,
Уёддёр лёгмар ёгъатырёй бырста.

Бануёзта тугдзых лёг нё донёй,
Бахордта ирон кёрдзын ’мё цыхт.
Скалдта сё иу афон уый рондзёй,
Адёмы рыст ’хсидгё донау фыхт.

Иры хёхты сау мигътё ёмбёрзтой,
Мады рыстёй зёйцёуён ныссалд.
Сау халон та сёфты цау ёрхаста,
«Уё фырт, дам, ёбёрёгёй фёмард».

Дыууё цырты хуымётёджы ныссагъта,
Фыдызёххёй сын радих кодта хай.
Сё фарсмё та йёхицён бынат скодта,
Иу фырт ма йём фыстёджытё фыста.

Фёхуыдта йё хъёдын сынтёг йёхимё,
Йё сёры бын та судзгё мастёй баз.
Бандоныл дыууё къамы йё фарсмё,
Мады риуы басыгъта сё уарзт…

‘Рцыди уалдзёг, хёст ныссабыр, 
   ёмё мёнё,
Бёрзбёласыл атыхсти хуымёллёг.
Йё тын ём хур ныййарёг къухау дары,
Ныр зымёг дёр нал уыдзён тызмёг.

Йё фырт уёдмё ёрдёг лёгёй 
   фёзынди,
Мёнён мё фыд, Гыццийён та 
   фёстаг  ныфс.
Хуры рухс йё фёлурс рустёй касти,
Мады риумё ’рхаста уый йё рыст.

Цоты-цот, кёстёрты номёй абон,
Ёз лёууын сёргуыбырёй уё разы.
Нёу нё рох уё фыдёбон, нё сомбон,
Искёд цард куы бацёуа йё карзы.

ХУЫБЕЖТЫ Амиран,
Алагиры районы «Ирон 

Ныхас»-ы уёнг

«НИЧИ ФЕРОХ – НИЦЫ ФЕРОХ»
1941 азы Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд Ирыстоны 

фырттимё мё фыд ёмё йё дыууё ёфсымёры дёр ацыдысты туг-
калён хёстмё. Ёртё ’фсымёрёй ма мё фыд ёнё къах ёмё ма ноджы 
уёззау цёфтимё фёзынд нёхимё.

1997 уый дёр ацыд йё рухс дунемё. Ацы ёмдзёвгё уыдоны рухс 
нёмтты мысгёйё фыст ёрцыд 9 Майы 2013 азы нё хъёуы уёлмёрд-
ты, мад ёмё йе ’ртё зынгхуыст хъёбулты хуымётёг, фёлё ёппё-
ты зынаргъдёр цыртыты цур лёугёйё.

СЁ НОМ МЫГГАГМЁ У ЦЁРИНАГ
Зёххыл цы стырдёр хёст ёрцыди,

Уым ирон туг дёр ныккалд.

1941-1945 азты цы ёгъатыр карз хёстытё 
цыдис, уым ёппёт Советон адёмы ёмрёнхъ 
Ирыстонёй сёдёгай, мингай хёстонтё тох 
кодтой цыфыддёр знаджы ныхмё.

Знаг зындоны арты сыгъта нё райдзаст го-
рёттё, хъёутё. Мадёлтё, фыдёлтё лёгёв-
зарён тохмё ёрвыстой сё уарзон хъёбулты, 
суанг куринаг чызджыты дёр.

Хёстмё цёуёг фёсивёдёй бирётё сё 
зёрдёйы фёндон нё заргё, нё кафгё акод-
той нырма. Куыстой колхозты, заводты, чи та 
дзы ахуыры фёндагыл лёуд уыдис. 

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты йё рёзгё цард 
чи радта нё бёстёйы сёраппонд, уыдонимё 
уыдысты Толасты мыггагёй ёхсёз хёстоны. 
Уёллагкомы стырдёр хъёу Гёлиатёй Сын-
дзыхъёумё рацёугё Толасты ёмё Дзылы-
хон Сурёты бёдёйнаг ёртё фырты – Алихан, 
Амырхан ёмё Тамби, Дыгысы фырт Майрём, 
Къостайы фырт Мухарбег ёмё Сабейы фырт 
Петр.

Ёфсымёрты хистёр Алихан хёсты размё 
бёргё куыста ахуыргёнёгёй районы хъёу-
ты, Зджыды та ахуырады хайады сёргълёу-
уёгёй. Уыдис ём хорз фёндтё йё царды 
бёргё, фёлё йё хёсты фыдазар басыгъта 
афонёй раздёр. Толасты лейтенант знаджы 
ныхмё тохы бёгъатырёй фёмарди. Уый фё-
стё йё кёстёртё Амырхан ёмё Тамби дёр 
сё цард радтой райгуырён бёстёйы сёри-
барыл. Тамби хёрз ёрыгонёй 1942 азы карз 
тохы фёмарди горёт Ростовы бынмё. Амыр-
хан дёр Алиханау уарзта ахуыргёнёджы ку-
ыст. 1938 азы каст фёцис педагогон институт. 
Куыста Урсдоны астёуккаг скъолайы физикё 
ёмё математикёйы ахуыргёнёгёй, стёй 
Сындзыхъёуы скъолайы ахуырады хайады 
сёргълёууёгёй. Хёстмё ацыди барвёндо-
нёй. Фронтёй арёх фыста йё цардёмбал 
Хъёрджынты Борёханмё. Цыбыр рёстёгмё 
знагыл фёуёлахиз уыдзыстём зёгъгё, ёмё 
йё иунёг хъёбул Толичы йё хъёбысы кёй 
рёвдаудзёни…

Толасты Дыгыс дёр бёргё афёндараст код-
та тугкалён хёстмё йё фырт Майрёмы. Уый 
Ленинграды уёззау хёстыты мёлётдзаг цёф 
фёци. Дыгысы хистёр фырт Майрём кадимё 
ныгёд ёрцыди Пискаревскы уёлмёрдты. Хиу-
ёттё арёх бёрёг кёнынц йё ингён. Йё хо 
Тамарё, чындз Бязырон Валя удёгас дидин-
джытёй цух нё уадзынц йё цырт.

Лади ёмё Сабейы фырт Къуыдзыгойы сё 
ёнёниздзинадмё гёсгё иннётау хёстмё нё 
акодтой, фёлё хъазуатон куыст кодтой «кусёг 
батальоны» хёсты кёронмё.

Дыгысы ёфсымёр Андрей уыдис Финаг 
компанийы активон архайёг. Хёсты фёстё 
бацыди Серпуховаг ёфсёддон училищемё 
ёмё райста уёлдёфон авиацийы техничы 
дёсныйад. Стыр уёлахизы фёстё сё полк 
йё ёфсёддон хёстё ёххёст кодта Монголы. 
Демобилизацийы фёстё царди ёмё куыста 
горётты Чита ёмё Грознайы, стёй Ирыстоны. 
Схъомыл кодта хорз кёстёртё.

Куыдзёджы фырт Аган архайдта, цёмёй 
фашисттё Бакуйы нефтцъирёнтё ма бацах-
сой ёмё удуёлдёй тох кодта йе ’фсёддон 
хайы салдаттимё. Уыдис хъазаг, уадзыхайд-
жын сты уыцы хорздзинёдтёй. 

Сабейы фырт Петр бёгъатырёй тох код-
та знаджы ныхмё бёргё, фёлё сахъ лёп-
пу ёнусмё баззади ёрыгон усгурёй… хёсты 
уёззау фёндёгтыл фёцыдысты Толасты 
иннё ёфсымёртё – Андрей, Геор, Хамби, Хад-
зымёт ёмё Тазёрет дёр.

Знаджы нёмгуытёй ёнёхай не фесты, 
фёлё уёддёр сёмбёлдысты сё фыдёлты 
уёзёгыл. Сёрмагонд ныхасы аккаг сты Гуыба-
дыйы фырт Георги ёмё Къостаны фырт Хам-
би, Мухарбег ёмё Хадзымёт. Георги хёцыдис 
империалистон, граждайнаг ёмё финаг ёртё 
хёсты, цыппёрём Фыдыбёстёйы Стыр хёст-
мё та ацыди йё хистёр фырт Хадзымётимё. 
Хадзымёт хёрз ёрыгонёй фёцыдис Сталин-
грады фронты. Иу хёсты батальоны штабы 
хицау, сгарджыты дыууё къорды фёмарды 
фёстё йёхёдёг ацыди сгарёг ёмё мё-
лёты къёсёрыл лёугёйё фервёзын кодта 
йё батальон нё, фёлё ёппёт полчы дёр. 
Уёззау цёфёй, йё туг калди, афтёмёй. Го-
спитёлы дохтыртё йё мёлёты дзёмбытёй 
фервёзын кодтой. Йё фыдимё куы сыздёх-
тысты хъёумё, уёд каст фёци астёуккаг 
скъола, уый фёстё та мединститут. Пенсийы 
размё фёкуыста хирургёй ёфсёнвёндаджы 
рынчындоны.

Хамби ёмё Мухарбег дёр хёцыдысты зна-
гимё Ленинграды фронты. Афтё рауади ёмё 
Хамби Ленинград хъахъхъёны рёстёджы 
сёмбёлдис Майрёмимё. Уёззау цёфёй йё 
Хамби сёмбёлын кодта госпитёлмё. Хамби 
ёддейё бакёсгёйё зындис домаг, фёлё уы-
дис хёларзёрдё уды хицау.

Экспертон фёткмё гёсгё, хёсты фёстё 
каст фёцис педтехникум. Ахуыргёнёгёй куыс-
та Сындзыхъёуы. Бирё азты фёкуыста ди-
ректорёй Урсдоны, Хъарманы, Сындзыхъёуы 
скъолаты.

Мухарбег та бирё ирон фёсивёдау хёсты 
быдыры баззад ёнё ус ракургёйё.

Знаджы нёмгуытёй ёнёхай нё фесты 
цалдёрёй, фёлё уёддёр сёмбёлдысты 
сё фыдёлты зёххыл, бинонтыл. Хёсты уёз-

зау зынтё сё кёнон кодтой. Тазрет цасдёр 
рёстёджы фёстё бакуырм ёмё афтёмёй 
амарди. Георги йё царды кёронмё нымад 
уыди цыппар хъёуы цёрджыты ’хсён дзыр-
ддзёугё, хёрзёгъдау ирон лёгыл. Андрей, 
Хамби, Хадзымёты тыххёй та уёлдёр загъ-
тон.

(Ацы ёрмёг ёмё зарёгыл бакуыстон 
БЯЗЫРТЫ Валяйы фёндонмё гёсгё),

ГАСЫНТЫ ЖОРЖ,
республикёйы адёмон нывгёнёг.

«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё Хъар-
ман-Сындзыхъёуы Толастёй цардис 6 би-
нонтё:

Налыхъы фырт Дыгыс;
Налыхъы фырт Куыдзёг;
Малийы фырт Къостан;
Малийы фырт Сабе;
Гуыбадыйы фырт Георги;
Гуыбадыйы фырт Габе.
Хёстмё ацыдысты 15-ёй, 6-ёй нал сыз-

дёхтысты.

Толасы хёстон зарёг

Ой, нё гёнахы сёрмё
Сау арвы гёрёхтё.
Алихан бадзуры, ой, Тамби,
Нё бёстыл ныккодта
Тугуарён бёллёхтё!
Ой, ме ’фсымёр-кёстёртё
Амырхан, уёд Майрём,
Ёрцыди уё рад дёр.
Сёрибарыл тохы
Ратдзыстём нё цард дёр!
Ой, Мухарбег, цы Петыр – 
Толасты цёргёстё!
Бёгъатыр, уёндонёй
Сё риутёй ёмбёрзтой,
Нё райгуырён бёстё!
Ой, Гёлиаты «Фёрон» нын
«Авд дзуармё» фёлгёсы.
Зёрдёрыст мадёлтё,
Уё сауёрфыг хотё
Ёнхъёлмё куы кёсынц!
Ой, уё, рухсаг ёрбауат
Толасты хёстонтё,
Ёнустём цёрдзысты
Уё рухс ном, уё намыс
Уё цардбёллон удтё!

«Окончательная десталинизация» – понятие относительное, или все же настанет день, когда дискуссии об одном из самых влиятельных 
людей XX века канут в лету? Человек, который за 20 лет смог Россию с лучиной в землянке превратить в державу, создать лучший танк, зе-
нитную установку, самолет, воспитать достойного солдата, не может быть вычеркнутым из людской памяти. Имя Сталина – это величие Со-
ветского Союза, России, а разве можно похоронить величие страны?» Владимир Кашин, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член РАСХН.

МАДЫ ЗЁРДЁЙЫ РЫСТ
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ЁВЗАДЖЫ КУЛЬТУРЁ ОСЕТИНСКАЯ КУХНЯ

Мыггёгтё иронау куыд дзурём ёмё куыд фыссём?

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ДОНЕЦКАЯ ДИАСПОРА ОСЕТИН

Идея создания и объединения осетин в рам-
ках одной общественной организации суще-
ствовала давно, но, по разным причинам, до 
недавнего времени она в жизнь не воплотилась. 
И вот в декабре 2008 года в городе Донецке по 
инициативе группы осетин была создана област-
ная общественная организация осетин «Аланы - 
Донбасса». 

Активный вклад в создание и становление ор-

ганизации «Аланы Донбасса» внесли такие ува-
жаемые и известные в Донецкой области люди 
как Гугкаев В.Д., начальник отдела УГСБЭП 
ГУМВД Украины в Донецкой области; Цавкаев 
В.Х., директор Дворца молодежи «Юность», 
отличник образования Украины; Гизоев B.C., 
председатель Советской райадминистрации 
Макеевского городского совета, депутат област-
ного совета от Партии Регионов; Бадоев К.И., 
бизнесмен, отец популярного режиссера Ала-
на Бадоева; Галазов Р. А., доктор технических 
наук, академик МАНЭБ, член-корреспондент 
Инженерной Академии Украины; Швецов М.Л., 
руководитель Донецкого центра Института Вос-
токоведения им. А.Крымского НАН Украины; Ги-
бизов Т.Т., нынешний председатель донецкой 
диаспоры осетин.

Среди активистов диаспоры следует также вы-
делить Габараева Андрея, Бузарова Андрея, 
Зачиняева Эдуарда, Туаеву Ирину, Маирбека 
Валиева, Битиеву Маритану, Арсоева Тайму-
раза, Галазову Залину, Гогаева Артура, Хами-
цаева Тимура, Джиоева Дудара, Елбачиева 
Гурама, Калоева Аслана, Маргиева Роберта и 
Эрика, Хабалова Владимира, Хубежовых Ар-
тема и Алана, Цгоева Джамбулата и других.

Основные задачи

В соответствии с уставом общественной ор-
ганизации осетин «Аланы - Донбасса» основны-

ми ее задачами являются:
- содействие объединению осетинского 

населения Донецкой области для привлечения 
в осетинскую этническую культуру и содействие 
возрождению национального самосознания, 
традиционного семейного воспитания, увели-
чению культурного, образовательного, социаль-
ного, экономического уровня осетин, а также 

популяризации аланской культуры, совместной 
истории украинского и осетинского народов и 
укреплению дружбы между всеми народами, ко-
торые проживают в Донецкой области;

- содействие духовному обогащению и мо-
ральному совершенствованию молодежи на ос-
новах семейного и общественного воспитания;

- реализация социальных прав и соблюдение 
интересов своих членов в рамках законодатель-
ства, предоставление им поддержки и помощи 
в разных сферах жизнедеятельности и содей-
ствие укреплению общественного согласия на 
украинской земле.

Для решения поставленных задач в органи-
зации осетин «Аланы - Донбасса» был создан 
специальный руководящий орган «Совет ста-
рейшин». В него входят наиболее уважаемые и 
авторитетные члены из числа осетин, прожива-
ющих в Донецкой области. 

Наряду с общими целями, задачами и функ-
циями, которые стоят перед любой обществен-
ной организацией, в том числе и перед осетин-
ской, для реализации закрепленных в уставе 
задач организации «Аланы-Донбасса» был раз-
работан план по проведению ряда культурно-
массовых и творческих мероприятий в рамках 
организации с целью ее развития, а также с це-
лью ознакомления жителей Донецкой области с 
осетинской культурой.

За короткий период времени благодаря актив-
ному участию членов общественной организа-
ции «Аланы - Донбасса», часть из поставленных 
целей и задач была выполнена. Так, например, 
10 мая 2009 года празднование Дня Победы на 
территории г. Макеевка было организовано с 
участием как пожилых, так и молодых членов 
осетинской общины.

В июне 2009 года совместно с осетинскими 
общинами других городов Украины был прове-
ден выезд представителей осетинской диаспоры 
Донецка на «Стыр Ныхас», большое всемирное 
собрание осетин, которое проходило в середине 
июля 2009 года в г. Владикавказе, где прошел VII 
съезд осетинского народа. В нем участвовали 
более 700 делегатов из Северной и Южной Осе-
тии, представители осетинских диаспор из всех 
регионов России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья, в частности, из Украины, Казахстана, 
Турции, Сирии, Бельгии. Получила официаль-
ное приглашение и общественная организация 
«Аланы Донбасса».

На указанном собрании Донецкая делегация 
внесла свои предложения по развитию и укре-
плению связей между осетинами всего мира, а 
также по другим важным вопросам жизни осетин 
в Осетии и за ее пределами. 

В настоящий момент для проведения запла-
нированных мероприятий разработан и в бли-
жайшее время будет запущен официальный 
сайт организации «Аланы Донбасса», где будет 
подробно освещаться жизнь осетинской диа-
споры Донецкой области, а также будет пред-
ставлена необходимая информация об истории, 
обычаях и культуре осетин.

Кроме того, идет активное общение с осети-
нами Киева, Крыма, Днепропетровска, Луганска, 
Одессы для поддержки наших общих усилий в 
популяризации осетинской культуры в Украине. 
Организовываются поездки донецкой делегации 
осетинской диаспоры в другие города Украины, 
а также осуществляется прием представителей 
осетинских общин других городов в Донецке. 

Руководство организации «Аланы Донбасса» 
выступает за активный диалог с представителя-
ми других национальных меньшинств, прожива-
ющих на территории Донецкой области. Пред-
ставители осетин Донецкой области постоянно 
принимают участие в различных мероприятиях, 
которые проводятся под эгидой местных орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. 

В октябре 2009 года Донецкая диаспора ока-
зала содействие в перевозке гуманитарного гру-
за (вещи, продукты, игрушки для детских садов и 
школы-интерната) из Донецка в Цхинвал вместе 
с фондом «Наследие», фондом «Дар жизни» и 
казачеством Донецкой области.

Вышеприведенный перечень мероприятий 
осетинской диаспоры Донбасса является лишь 
небольшим примером тех усилий, которые пред-
принимаются для развития осетинской культу-
ры в Донецком регионе. Следует отметить, что 
многие аспекты культурной и общественной 
деятельности Донецкой диаспоры относятся и к 
другим организациям осетин в Украине. Все они 
были созданы ради стержневой идеи - коммуни-
кации осетин за рубежом между собой и взаимо-
помощи друг другу.

Воскресная школа 
осетинского языка

Одним из приоритетных направлений в дея-
тельности областной общественной организа-
ции осетин «Аланы Донбасса» стала популяри-
зация осетинского языка.

Необходимость поддержки осетинами осе-
тинского языка за пределами Осетии важна по 
нескольким причинам. Во-первых, владеть род-
ным языком - это священный долг каждого осе-
тина, независимо от своего семейного состава 
и местонахождения. Во-вторых, нужно популя-
ризировать осетинский язык среди других наро-
дов, предоставляя данные любому желающему 
об истории и красоте осетинского языка.

Кроме того, существуют и более серьезные 
причины для развития осетинского языка. Так, 
например, в феврале 2009 года ЮНЕСКО опу-
бликовала обновленную версию атласа вымира-
ющих языков. В издании сообщается, что 2500 
из 6900 языков мира находятся под угрозой ис-
чезновения. К таким языкам был отнесен и осе-
тинский язык. Осетинский язык, как известно, 
принадлежит к восточной подгруппе иранской 
группы индоиранской ветви индоевропейских 
языков. Этот язык является уникальным, так как, 
на сегодняшний день, он является единственным 
живым языком скифо-сарматской группы языков.

Исходя из вышеизложенных причин, руковод-
ством осетинской диаспоры Донецкой области 
был поставлен вопрос об открытии воскресной 

школы осетинского языка в Донецке. Для про-
ведения занятий было выбрано воскресенье, 
как наиболее оптимальный вариант, который 
устроил всех. Длительность занятий составляла 
от часа до двух. Сложнее обстояло дело с по-
мещением для занятий. Из-за сложной экономи-
ческой обстановки, дороговизны недвижимости 
осетинскую диаспору затронула проблема нали-

чия собственного помещения. На сегодняшний 
день донецкая община осетин не имеет такого 
помещения. При содействии М. Л. Швецова, 
руководителя Донецкого центра Института Вос-
токоведения им. А.Крымского НАН Украины, 
профессионального историка и археолога, в До-
нецке, в помещении лицея «Эрудит», бесплатно 
было выделено помещение для занятий по изу-
чению осетинского языка. Кроме того, М.Л. Шве-
цов предложил лично читать лекции по истории 
осетин (алан) для членов осетинкой диаспоры 
Донецкой области и любых других желающих. 

Туаева Ирина, родом из Владикавказа, ко-
торая уже несколько лет проживает в Донецке, 
имеет опыт педагогической практики преподава-
ния различных экономико-правовых дисциплин 
в учебных заведениях Владикавказа. Она до-
статочно свободно владеет осетинским языком.  
Ирина бесплатно согласилась обучать осетинско-
му языку желающих. Практически в каждой осе-
тинской семье, члены которой посещали воскрес-
ную школу, есть осетин, который владеет языком, 
что в значительной степени облегчало усвоение 
учениками пройденного на уроке материала.

Желающих учить осетинский язык оказалось 
немало как среди детей, так и взрослых. И при-
чиной этому было то, что дети осетинских се-
мей, которые родились в Украине, языком не 
владели из-за того, что в большинстве семей в 
Донецке на осетинском языке не говорят, да и 
родным его многие осетины уже не считают. Это 
подтверждают и данные Всеукраинской перепи-
си населения 2001 года. Так, согласно данным 
переписи, из 703 осетин, проживающих на тер-
ритории Донецкой области, родным осетинский 
язык для себя считают только 134, а 531 тако-
вым для себя считают русский язык, 19 - укра-
инский и 17 - другие языки. Поэтому интерес 
детей в изучении осетинского языка был вполне 
естественным. Взрослые также посещали вос-
кресную школу. Среди них были как те, которые 
не владели осетинским языком вообще и хотели 
восполнить этот пробел, так и те, которые имели 

определенные знания языка, но хотели их посто-
янно совершенствовать.

Таким образом, была сформирована группа 
желающих выучить осетинский язык в количе-
стве 20 человек. Следует отметить, что в ней 
были не только осетины, но и русские и укра-
инцы, члены смешанных русско-осетинских или 
украино-русских семей, которым был интересен 
осетинский язык и культура.

С 9 по 29 сентября 2009 года, находясь уже в 
Южной Осетии, осетины Донецка обратились с 
просьбой к руководству республики о выделении 
учебной литературы для донецкой воскресной 
школы. Несмотря на нехватку учебников осетин-
ского языка в самой Южной Осетии, руководство 
пошло на встречу, и после нескольких дней бю-
рократической волокиты было выделено около 
20 комплектов учебников, среди которых бук-
варь, автор Калоты Римма, а также учебники 
для вторых и третьих классов средней школы. 

Вообще следует отметить, что в Цхинвале 
гораздо чаще можно услышать на улице осетин-
ский язык, чем во Владикавказе. Большинство 
населения Цхинвала общается между собой на 
осетинском языке. Во Владикавказе, к сожале-
нию, все больше и больше используется русский 
язык. Поэтому необходимо принимать срочные 
меры, направленные на развитие осетинского 
языка в Осетии. 

Что касается воскресной школы осетинского 
языка в Донецке, то, к сожалению, в донецкой 
диаспоре осетин снова возникли проблемы с 
собственным помещением, поэтому занятия 
временно прекратились. Однако как только ука-
занная проблема решится, занятия возобновят-
ся, поскольку и потребность, и желание учить 
родной язык у донецких осетин есть.

Установленный список осетинских семей, 
проживающих на территории Донецкой об-
ласти:

Алборовы, Албеговы, Ализаевы, Арсое-
вы, Багаевы, Багаури, Бадоевы, Базаевы, 
Батиевы, Бекоевы, Бекузаровы, Бетеевы, 
Битаровы, Бузаровы, Бутаевы, Валиевы, Га-
бараевы, Гагиевы, Гаглоевы, Гагулаевы, Газ-
дановы, Галазовы, Гасиевы, Гассиевы, Гач-
мазовы, Гелиевы, Гибизовы, Гизоевы, Гога-
евы, Губиевы, Гугкаевы, Гутиевы, Дезаевы, 
Делеевы, Джагаевы, Джиоевы, Дзагоевы, 
Дзалаевы, Дзаховы, Дзерановы, Дзигоевы, 
Дзотцоевы, Елбакидзе, Елбачиевы, Елоевы, 
Икаевы, Кабалаевы, Кабалоевы, Каджаевы, 
Кадзаевы, Казиевы, Калоевы, Каргиновы, 
Катаевы, Качмазовы, Келехсаевы, Кокое-
вы, Коцоевы, Кочиевы, Кудзиевы, Кучиевы, 
Лакоевы, Мамиевы, Маргиевы, Мисиковы, 
Плиевы, Санакоевы, Секинаевы, Сохиевы, 
Таймазовы, Таутиевы, Теблоевы, Тедеевы, 
Теккаевы, Тетдоевы, Торчиновы, Туаевы, 
Фарниевы, Хабаловы, Хамицаевы, Ходовы, 
Хубежовы, Хубецовы, Хубулури (Хубуловы), 
Хугаевы, Хумаровы, Хутинаевы, Цавкаевы, 
Цараковы, Царгасовы, Цгоевы, Цоковы, Цо-
мартовы, Цховребовы, Черткоевы, Чочиевы, 
Шавлоховы.

 Андрей БУЗАРОВ
«Осетины Украины»

Донецкая область - чрезвычайно многонациональный регион. Здесь прожива-
ют представители более 132 национальностей. К ним относятся и осетины.

(Кёрон. Райдайён «СН»8 номыры.)

Фёлё мах, нё мыггёгтё уырыссагау дзур-
гёйё ёмё фысгёйё, наукон домёнтё кёй 
нё хъахъхъёнём, уый тыххёй арёх ёруад-
зём гуымиры рёдыдтытё ёмё хицён мыг-
гёгтё, уёлдёр куыд федтам, афтё иухуызон 
свёййынц, иу мыггаг та дыууё хуызы рауайы 
йё ирон ёмё йё уырыссаг вариантты. Зёгъ-
ём, Соттатё свёййынц Соттаев нё, фёлё 
Шотаев, Белеккатё свёййынц Белеккаев нё, 
фёлё Беликов, Цхуырбатё – Цхуырбаев нё, 
фёлё Цховребов, Галуантё – Галуанов нё, 
фёлё Голованов, Биазыртё – Биазыров нё, 
фёлё Бязеров, Санайтё – Санайев нё, фёлё 
Шанаев, Цыбыртё – Цыбыров нё, фёлё Чиби-
ров, Дзаттиатё – Дзатиаев нё, фёлё Джатиев, 
Сехъотё – Секоев нё, фёлё Сикоев, Берозтё 
– Берозов нё, фёлё Березов, Беккуызартё – 
Беккуызаров нё, фёлё Бекузаров, Джыккайтё 
– Джыккаев нё, фёлё Джикаев, Макете – Мак-
каев нё, фёлё Макеев ё.а.д. Ацы уырыссаг 
ёнёраст «тёлмацтём» гёсгё та арёх мыггаг 
дыууё хуызы ёмбёлын райдайы ирон ёвза-
гён йёхи мидёг дёр. Зёгъём, бакёсён вёй-
йы нё газетты Соттатё дёр ёмё Шотатё дёр, 
Шехинатё ёмё Сехинатё, Шанайтё ёмё 
Санайтё, Жукъатё, стёй Дзукъатё, Чыбыр-
тё, стёй Цыбыртё, Сехъотё, стёй Сихъотё 
ё.а.д. Бакёсён вёййы кёд ирон дзырдты уы-
рыссаг дамгъё «я» растфыссынады ёгъдёут-
тём гёсгё хъуамё макуы фыст цёуа, уёд-
дёр: Бязыртё, Батятё, Батъятё ё.а.д. Ёппёт 
уыдёттё та хёссынц ёмтъерыдзинад. Уыцы 
иу адёймаджы хицён мыггёгты бын фыстёй 
лёг зонгё дёр нал бакёны. Нё мыггёгтё нё-
хёдёг дёр хатгай раст фыссын кёй нё фёзо-
нём, стёй сё махмё гёсгё та иннётё дёр 
раст кёй нё фёфыссынц, уый арёх расайы 
алыхуызон къуылымпыдзинёдтё. Зёгъём, ёз 
зонын ахём цау. Ирон лёппу ссыди Кёсёгёй 
мах горётмё, фёндыдис ёй техникуммё ба-
цёуын. Йё гёххёттытё балёвёрдта къамис-
мё, фёлё йын сё къамис нё райста. Атте-
статы лёппуйы мыггаг фыст уыдис Дедегкаев, 
йё курдиаты Дедеккаев, йе ’ннё гёххёттытёй 
та кём Дедекаев, кём Дедегкаев. Къамис ын 
загътой: «Адон иу адёймаджы гёххёттытё не 
сты», зёгъгё, ёмё лёппуйы бахъуыд цалдёр 
боны фесафын йё гёххёттытё иу мыггагыл 
скёнынён. Кёнё ирон адёммё ахём цаутё 

нёй, иу хёдзарвёндаг сё мыггаг фёйнё хуы-
зы фыссын кёд райдайынц?

Ёмё ёрхаст дёнцёджы хуызён хылымы-
лыдзинёдты иу ёмё дыууё ис нё мыггёгты? 
Арёх ма адёймаг зонгё дёр кёд фёкёны 

ирон мыггёгтё фыссын. Уымён ёмё иу ёгъ-
даумё гёсгё фыст хъуамё чи цёуа, уыцы ирон 
мыггёгтё фыссынц. Уымён ёмё иу ёгъдау-
мё гёсгё фыст хъуамё чи цёуа, уыцы ирон 
мыггёгтё дёр фыст цёуынц алы хуызётты.

Зёгъём, ирон растфыссынады ёгъдёутты 
рагёй дёр ис ахём амынд: дзырды бындуры 
дёргъвётин ёмхъёлёсонтён сё равзёрд 
бёрёг куы нё вёййы, уёд сё фыссын хъё-
уы ёзёланг ёмхъёлёсонтё, ома цёттё-йы 
фыссём дыууё т-йы, дыууё д-йы кёнё дт нё 
фёлё, лёппуйы фыссём дыууё п-йы ё.а.д.

Ацы амындмё гёсгё хъуамё фыстаиккам 
мах, ирон мыггёгты цы дёргъвётин ёмхъёлё-
сонтё ёмбёлы, уыдон дёр. Афтёмёй та ацы 
раст амынд хъахъхъёд цёуы ёрмёст иуёй-иу 
мыггёгты, иннёты та алы хуызы хёлд цёуы.

Зёгъём, газет «Рёстдзинад»-ы мах фёкё-
сём ацы амындмё гёсгё раст фыст мыггёгты 
дыууё к-имё.

Цёлыккатё, Алыккатё, Теккойтё, Макете, 
Туккойтё, Аккалатё, фёлё уыимё ёнёраст 
фыст цёуынц гк-имё ахём мёггёгтё – Агка-
цатё, Арчъегкатё, Бечегкутё, Гагкайтё, Гё-
бёгкатё, Лагкутё.

Раст фыссём дыууё т-имё мыггёгтё Ал-
даттатё, Къаттатё, Тлаттё.

Фёлё дыууё т-йы бёсты рёдыд фыссём 
дт-имё кёнё тд-имё ёмё ахём мыггёгтё: 
Бадтатё, Быдтатё, Тедтатё, Тедтойтё.

Раст фыссём дыууаз ц-имё Дзуццатё, 
Дзиццатё. Фёлё дыууё ц-йы бёсты рёдыд 
фыссём тц, кёнё тдз-имё ахём мыггёгты: 
Тетцойтё, Фатцатё, Митдзитё, Дзотдзойтё, 
Етдзатё ё. а. д.

Арёх та суанг уыцы иу мыггёгты лёгтё дёр 
фёйнё хуызы фыссьшц сё мыггаг, зёгъём ба-
кёсён вёййы:

Магкётё – Макете, Ёрчъегкатё – Арчъек-
катё, Тегкатё – Теккатё, Будтутё – Дуттутё, 
Нигколтё – Никколтё, Белегкатё – Белеккатё, 
Дзадтиатё – Дзаттиатё (Ферон, Тотырбег).

Цы бирё йыл дзурём, мыггаг кёй у, ёрмёст 
уый нё хъёуы, уёд ёй уадз ёмё мыггаджы 
хицау, куыд ёй фёнды, афтё иронау дёр 
ёмё уырыссагау дёр ивёд. Мыггаг ёмё ном 
хъёуынц адёймаджы адёмы ’хсён цёрынмё, 
цёмёй йё адём иннёты ’хсён иртасой, уымё 
гёсгё хъуамё алы адёймагдёр арёхса на-
укон ёгъдауёй раст фыссын ёмё дзурын куыд 
йёхи мыггаг ёмё ном, афтё иннёйы мыггаг, 
ном ёмё фыды ном дёр. Ныртёккё мах нё 
мыггёгтёй бирёты раст кёй нё фыссём, уёл-
дайдёр та уырыссаг ёвзагмё тёлмацгондёй, 
уым диссагёй ницы ис. Ахъуыды-ма кёнут, нё 
мыггёгтё фыццагдёр уырыссаг ёвзагмё тёл-
мацгонд кёд цёуын байдыдтой. Ёвёццёгён, 
революцийы агъоммё, Ирыстон Уёрёсеимё 
куы баиу ис, уёд. Ёмё уёд кёсын, фыссын, 
стёй уырыссагау дзурын зыдтам? Кёй зёгъын 
ёй хъёуы, нё, стёмтёй фёстёмё. Уёдё 
нын нё мыггёгтё чи ивта уырыссаг ёвзагмё? 
Ёрдёгахуыргонд писыртё, ёндёртё. Ёмё 
уыдон наукон ёгъдауёй цё раст раивтаиккой 
ирон мыггаг уырысеагмё, уый алчидёр бам-
бардзён. Фёлё иугёр дё мыггаг документты 
фыст ёрцыд, уёд ёнёраст куы уа, уёддёр 
ма йын цы дё бон у? Ёмё афтёмёй бирё 
мыггёгтё зыгъуыммётёй баззадысты. Ёмё 
ма сын кёд кёмдёрты сраст кёнён ис, уёд-
дёр сё мах ныууагътам афтёмёй, ёмё хат-
гай нёхи дёр ёмё иннёты дёр къуылымпы 
кёныц не ’нёраст фыст мыггёгтё. Уёвгё ацы 
хъуыддаджы ёппёт бёллёхтё историйы ах-
хос кёнын раст нё уыдзён. Нё мыггёгты цы 
рёдыдтё ис, уыдонёй бирёты аххосёгтё сты, 
абон дёр фаг кёй нёма зонём не ’взаг, уымён 
йё растфыссынады ёгъдёуттё.

Цёмёй мё цёхгёр дзырдтёй макёй зёр-
дё фёхудын кёнон, уый тыххёй ёз мёхицёй 
ёрхёсдзынён дёнцёг. Мёнён мёхицён мё 

мыггаг ирон у – Тахъазтёй, афтёмёй та мё 
документты иууылдёр фыст дён Токазов. Куы-
дёй рауади уый. Исчи зёгъдзёни, ёмё уёдё 
искёмён амоныны бёсты дёхицён цёуыл-
нё зоныс, зёгъгё. Сёттын ыл, мё мыггаджы 
рёдыд фыст мёнён дёр ёвзаг нё зонынимё 
баст кёй у. Раст куы зёгъём, уёд ныртёккё 
базонин, мё мыггаг иронау дёр ёмё уырысса-
гау дёр раст фысгё куыд у, уый. Фёлё ма йын 
ныр цы акёнон? Уёртё раздёр, скъолайы ма 
куы ахуыр кодтон, ёмё мём иунёг документ 
дёр Токазовыл куы нёма уыд, уёд мын мё 
ахуыргёнджытёй исчи куы бацамыдтаид, мё 
мыггаг раст куыд фысгё у, уый, уёд абон ёз 
дёр, мёнмё гёсгё та мыггаджы кёстёртё 
дёр, Токазов нё фыссиккам ёмё иу мыггаджы 
адёмёй иутё абон Таказов нё уаиккой, иннё-
тё та Токазов, мёхёдёг дёр иронау Тахъаз-
тёй нё уаин, уырыссагау та Токазов.

Ранымад цаутё ёмё дёнцёгтёй мё фён-
ды ахём хатдзёг скёнын. Уырыссаг мыггёгтё, 
нёмттё ёмё фыды нёмттё иронау дзурын 
ёмё фыссыны хъуыддаджы, уёлдайдёр ирон 
мыггёгтё ёмё нёмттё уырыссагау, стёй иро-
нау дзурын ёмё фыссыны хъуыддаджы мах-
мё нырма ёмхуызондзинад ёмё бёрёг фётк 
нёма ис. Стёй афтё хъуыды кёнён дёр нёй, 
ёмё ацы ёмё не ’взаджы культурёйы бирё 
ёндёр фёрстытё сёхи ’гъдауёй искуы сё 
гаччы сбатдзысты, зёгъгё. Уый нё, фёлё нё 
наукон кусджытё, не ’скъолаты ахуыргёнджы-
тё, уёлдайдёр ирон ёмё уырыссаг ёвзёгты 
ахуыргёнджытё хъёуты не ’взаджы культу-
рёйы фёрстытё бёрзонддёр куы нё скё-
ной, уёд дарддёр дёр ма ёнёраст фыссыны 
тыххёй иу ирон мыггагёй уайдзёнис дыууё 
мыггаджы, дыууё кёнё ёртё мыггагёй та-иу. 
Дарддёр дёр ма нё хъёусоветы чингуыты нё 
ноггуырды регистраци кёндзыстём Петры бё-
сты Петкё, Марияйы бёсты Марицё, Верёйы 
бёсты Верицкё, Александрёйы бёсты Сасин-
къа. Уыдон та искуы мах аххосёй сё нёмт-
тёй ёфсёрмы кёндзысты ёмё мах азымы 
ёвёрдзысты.

Ёвзаджы фёрстытём цымыдисдёр уёвын 
хъёуы не ’ппёты дёр, ёвзаджы культурёйыл 
кусын хъёуы. 

ТАХЪАЗТЫ Харум, профессор, «Иры 
Стыр Ныхасы» ёвзаджы комитеты 

сёргълёууёг.

ДЗЫККА ИЗ 
СЫРА

Необыкновенно вкусное и пита-
тельное блюдо. Каша из сыра обла-
дает большой энергетической цен-
ностью и очень полезна для людей, 
ведущих активный образ жизни. 

Состав: 1) сметана,2) осетинский сыр, 3) 
пшеничная мука, 4) 1 яйцо 

Свежую сметану вливаем в кастрюлю (же-
лательно в чугунок) и варим на среднем огне 
15-20 минут с момента закипания. Не забы-
ваем периодически помешивать и посолить. 
Свежий осетинский сыр отжимаем от остав-
шейся сыворотки, хорошенько разомнем его 
до однородной эластичной массы и положим в 
кипящую сметану. Варить на слабом огне, не-
прерывно помешивая ложкой или деревянной 
лопаточкой. 

Когда сыр расплавится, не переставая по-
мешивать, осторожно, маленькими порциями 
засыпаем просеянную пшеничную муку так, 
чтобы не образовалось  комочков. 

Варить до выделения обильного количе-
ства масла. Масса должна принять слегка кре-
моватый цвет. Когда дзыкка готова, она легко 
будет отставать от ложки и стенок кастрюли. 

Подают обычно в горячем виде, но она 
вкусная и в холодном. 

Кашу из сыра и сметаны можно сварить и из 
одной сметаны без добавления сыра, а также 
можно добавить за 2-3- минуты до готовности 
одно яйцо.

Приятного аппетита!
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АКТУАЛЬНО

РОЛЬ ФАМИЛЬНЫХ «НЫХАСОВ» 
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

АЛЛЕРГОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ....
В канун праздника Великой Победы Совет ветеранов Кировского 

района совместно с коллективом районного Дома культуры организовали 
благотворительную акцию.  Они навестили двоих участников Великой 
Отечественной войны – Тимофея Калоева и Захара Каллагова, и одного 
ветерана тылового фронта – Бечырби Азаматова, проживающих в с.с. 
Карджин и Дарг-Кох. Каждому вручили специальные подарки. Подобные 
акции проводятся уже не в первый раз, так как организаторы сделали их 
традиционными.  

По словам председателя Совета ветеранов района Светланы Басаевой, 
надо  уделять внимание ветеранам войны, надо помнить о них и гордиться ими. 
Эти люди заслужили своими боевыми и трудовыми подвигами значительно 
большего. 

Старики встречали гостей с радостью. Им уже под девяносто и за девяносто 
лет, но память хранит события военных лет и мирной жизни. Честно служили 
Отечеству и трудились, детей растили, внуков. В мирное время работали, 
как говорится, не покладая рук. Сейчас их навещают дочери, сыновья, внуки, 
правнуки, родственники, заботятся, помогают. 

А. КУБАЛОВ.

ВЕТЕРАНАМ - В КАНУН 
ДНЯ ПОБЕДЫ

Ежегодно в преддверии Дня Победы в Кировском районе 
начинаются посещения ветеранов Великой Отечественной 
войны. По инициативе руководства района вручаются подарки и 
материальная помощь участникам войны и ветеранам тылового 
фронта. 

«Противостоять этому мы, старшие, можем только, терпеливо разъ-
ясняя молодежи национальные ценности и необходимость  сохранения 
родного языка, обычаев, традиций, культуры в целом». Он акцентиро-
вал внимание на Послании Главы республики Парламенту и народу  
республики. Таймураз Мамсуров призвал в первую очередь «Высший 
Совет Осетин»,  другие общественные организации и объединения по-
вести решительную и открытую борьбу с теми, кто попирает обществен-
ную мораль. Против тех, кто забыл, что такое «ёгъдау» и «ёфсарм»… 

Затем со своими предложениями выступили члены фамильного ко-
митета и приглашенные гости. Это известный журналист Станислав 
Кадзаев, ветеран труда Сергей Баскаев, общественный деятель Володя 
Хатагов, председатель Левобережного районного «Ныхаса» - Эльбрус 
Тезиев, Иристонского «Ныхаса» - Таймураз Битаров, ветеран Верховно-
го суда Борис Дудиев, заслуженный строитель России Афанас Золоев 
и многие другие. Все они говорили о нашем будущем - о молодежи. В 
завершении приняли обращение к ней.                                 

На очередном расширенном собрании фамильного коми-
тета «Высшего Совета Осетин» рассматривался вопрос 
о роли «Ныхасов» в воспитании подрастающего поколе-
ния. Председатель фамильного комитета «ВСО» Шамиль 
Томаев остановился на происходящих событиях в сегод-
няшнем мире, на пагубном влиянии западной идеологии на 
молодежь. Он отметил, что в век глобализации, когда так 
реальна опасность растворения малых народов, консоли-
дация, сохранение своей самобытности особенно акту-
ально и злободневно. 

Дорогие наши сыновья и дочери!
Научитесь с раннего детства ценить время, настойчиво и целеустремленно приоб-

ретайте знания, занимайтесь спортом и искусством. Вы станете успешными людьми, 
если научитесь постоянно работать над собой. Научитесь сохранять самообладание и 
следовать нормам чести и порядочности, быть скромными и в словах, и в манерах, и в 
потребностях. «Чем меньше у нас потребностей, тем в большей степени мы уподобля-
емся богам», гласит мудрость. 

Не ленитесь и не избегайте никакой работы. Праздное безделье – мать большинства 
человеческих пороков и многих болезней. Научите себя с ранних лет быть благодарными 
людьми. Опасайтесь даже неумышленно, незаслуженно обидеть человека. Рано или позд-
но  за все придется отвечать. В общении, как со старшими, так и с младшими сохра-
няйте выдержку и такт. Не искажайте своей речи матерными словами, способными, по 
мнению специалистов, разрушать наследственный ген человека, оказывать серьезное 
влияние и на потомство.

Остерегайтесь пагубных для здоровья привычек курения и смертельно опасной нар-
комании. Относитесь с осторожностью к осетинскому застольному пьянству. Избегай-
те употребления «энергетиков», постоянный прием которых может привести к баналь-
ному алкоголизму, привыкание к которым развивается очень быстро.  

Каждый юноша обязан воспитать в себе качества достойного мужчины, отца семей-
ства, а девушка – скромной женщины: жены и мудрой матери. 

Берегите окружающую природу, относитесь к ней с любовью. Старайтесь исполнить 
заповеди предков: посадить дерево, воспитать детей и построить дом. В этом посла-
нии заложено великое таинство  человеческого счастья!  

Проявите благоразумие, прислушайтесь к нашим советам и постарайтесь пройти с 
высоко поднятой головой по тернистой дороге жизни, полной многих искушений. Стань-
те современными в своем физическом, культурном и интеллектуальном развитии!

Надеемся, что история Ваших родов и фамилий не закончится с Вами!

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Наступило время цветения рас-
тений. Это значит, что людям, стра-
дающим «сенной лихорадкой» (пол-
линозом), пора принимать защитные 
меры.

Поллиноз – аллергическое забо-
левание, которое вызвано неадек-
ватной реакцией иммунной системы 
на пыльцу различных растений. Ча-
стицы из окружающего воздуха осе-
дают на слизистых оболочках носа, 
глаз и рта, вызывая покраснение, от-
еки, слезотечение. Вот что советуют 
врачи:

• В период цветения старайтесь 
реже выходить из дома до 11 утра, 
до этого времени не открывайте окна. 
Максимальная концентрация пыль-
цы, вырабатываемой растениями, 
как правило, приходится на ранние 
утренние часы, особенно в теплую 
погоду;

• В солнечный и ветреный день повесьте на окна марлевые сетки и чаще их 
меняйте, тогда пыльца «не пройдет»;

• Гуляйте в сырую погоду, когда пыльца прибивается к земле;
• Принимайте антигистаминные препараты, но только после консультации с 

врачом. Интересный факт: замечено, что 9 из 10 пациентов, страдающих пол-
линозом, при обследовании выявляется еще и пищевая аллергия. А это значит, 
что в опасный период (пока цветут влияющие на вас растения) надо избегать 
продуктов, которые могут усугубить ситуацию.

В период сезонного обострения поллиноза рекомендуется исключить из ра-
циона:

– Мёд и продукты пчеловодства;
– Спиртные напитки (помимо высоких аллергенных свойств у многих из них, 

их не следует сочетать с антигистаминными препаратами);

– Продукты, которые часто не пере-
носят пациенты с аллергией на пыльцу 
березы, ольхи или орешника. Это бере-
зовый сок, сливы, персики, абрикосы, 
вишня, черешня, маслины, оливки, ябло-
ки, груши, киви, лесные орехи (фундук), 
грецкие орехи, миндаль, сельдерей, 
укроп, кари, анис, тмин, морковь. Воз-
можны реакции на картофель, помидо-
ры, огурцы, лук.

Пациенты с аллергией на пыльцу зла-
ковых луговых трав должны временно 
исключить из меню пиво, квас, кукурузу, 
сою, бобы, арахис, щавель. Возможны 
реакции на клубнику, землянику, лимо-
ны, апельсины.

Впрочем, прежде чем принимать 
меры, надо сперва выяснить, на какую 
именно пыльцу у вас аллергия. И чем 
раньше обратиться к специалисту, тем 
меньше вероятность прогрессирования 
болезни.

Только врач-аллерголог может точно диагностировать характер заболевания 
и дать исчерпывающие рекомендации по лечению. Ведь на сегодняшний день 
известно несколько сотен видов аллергенных растений.

Среди деревьев наиболее выраженной аллергенной активностью обладают 
те, у которых наиболее мелкая пыльца: береза, ольха, орешник, ясень. Среди 
злаковых самые аллергенные – тимофеевка, овсяница луговая, мятлик луго-
вой. Опасна в момент цветения пыльца амброзии, подсолнечника, одуванчика, 
мать-и-мачехи, полыни. А поскольку эти растения цветут в разное время, обо-
стрение сенной лихорадки могут происходить и весной, и в начале лета, и в 
последние летние месяцы.

Ирина ДЗАГОЕВА,
врач Центра здоровья

ПОЛЛИНОЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

СПОРТ
Хугаев и Токаев – 

призеры первенства Европы
5-7 мая в Болгарии прошло первенство Европы по вольной борьбе среди юношей. 

В составе российской сборной выступили три воспитанника осетинской школы 
вольной борьбы Заур Токаев (63кг), Хох Хугаев (85кг) и Георгий Ногаев (100кг).

В первый день соревнований Хох Хугаев стал бронзовым призером, а во второй 
день Заур Токаев, уверенно дошел до финала, но в решающей схватке уступил 
Теймуру Мамедову из Азербайджана.

Beat the Streets
7 мая прошла ежегодная 

встреча сборной США и сбор-
ной мира по вольной борь-
бе. Сборная США одержала 
победу. Итоговый счет матча 
6:3 в пользу американцев. Из 
трех представителей Осетии, 
участвовавших во встрече, 
только Хаджимурат Гацалов 
смог добиться победы над 
Кайлом Снайдером в весовой 
категории до 97 кг.

Таймураз Фриев (86кг) и 
Ацамаз Санакоев (74кг) свои 
поединки проиграли Эду 
Расу и Джордану Барроузу, 
соответственно.

Рустам Тотров выступит на Кубке мира
Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Рустам Тотров (98кг) будет  

одним из лидеров национальной команды  на предстоящем Кубке мира по греко-
римской борьбе, который  пройдет в столице Ирана Тегеране 15-16 мая.

В Иране также выступят  бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Мингиян 
Семенов (59кг), чемпион мира прошлого года Никита Мельников (98кг), призер 
чемпионатов мира и Европы Иван Куйлаков (59кг), чемпион Европы-2014 Адам 
Курак, Артем Сурков (оба – 66кг), Чингиз Лабазанов, Абуязид Манцигов (оба – 71кг), 
Олимпийский чемпион Роман Власов и Евгений Салеев (оба - 75кг), бронзовый при-
зер чемпионата мира-2010 Имиль Шарафетдинов, Евгений Богомолов (оба – 80кг), 
Азамат Бикбаев, Давид Чакветадзе (оба – 85кг), бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы-2014 Василий Паршин и Виталий Ильницкий (оба – 130кг).

Соревнования по дзюдо
5-8 мая в Армавире прошла III летняя спартакиада СКФО по дзюдо.
Сборная РСО-Алания заняла первое общекомандное место, завоевав 6 золотых, 

2 серебряные и 2 бронзовые медали. Победителями стали Мурат Буклов (90кг), 
Сослан Икоев (100кг), Сослан Туаев (+100кг), Виктория Маликиева (57кг), Фати-
ма Габуева (63кг), Мадина Гурциева (+78кг). Серебряные медали в активе Хасана 
Кудзиева (60кг) и Казбека Лаппинагова (81кг). Бронзовыми призерами стали Фатима 
Тигиева (57кг) и Инна Багаева (63кг).

Все победители будут готовиться к летней спартакиаде народов России, которая 
пройдет в Пензе.

Команду подготовили Алик Бекузаров, Казбек Цагараев, Тимур Лолаев, Виталиий 
Хугаев, Сослан Кадиев, Ирбек Айларов, Автондил Габараев, Герас Джиоев.

Также 3 мая в Хазнидоне прошло первенство РДЮСШОР среди младших юношей 
2000-2003 гг. р. Всего в соревнованиях приняло участие 170 детей.

Приз «За волю к победе» от Президента федерации дзюдо РСО-Алания 
Вячеслава Битарова получил Давид Музаев, приз «За лучшую технику» от 
Тамерлана Тменова получил Алан Болотаев и от АМС Ирафского района получил 
приз Президент федерации СКФО по дзюдо Алик Бекузаров.

Минмолспорт

ОРДЕН ПОБЕДЫ

Войны кончались беды,
А враг был обречен
И именем Победы
Был орден наречен.
В Москве, в Кремлевском зале,
Великому вождю
Тот орден показали:
Алмазную Звезду!
В ней грани заблистали,
Как солнечный костер – 
То мир товарищ Сталин
Над Родиной простер!
Доныне янки, шведы
От нас беды не ждут – 
Все с орденом Победы
России славу чтут!

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вечный огонь, от зари до зари
Памятью павших пылай именами!
Подвигом их благодарно гори – 
Все они с нами! Все они с нами!

Пусть отдаляются дни и года,
Но не погаснет священное пламя!
Вечный огонь, ты зажжен навсегда
И полыхаешь, как алое Знамя!

Евгений АЛЕКСАНДРОВ

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК


