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Информационное сообщение
о расширенном заседании Президиума МОД «ВСО»

Во Владикавказе 28 апреля состоялось расширенное заседание Президиума 
Международного общественного движения «Высший совет осетин». 

На него были приглашены представители фамильных Ныхасов 
Северной и Южной Осетии.
В повестку дня заседания был вынесен единственный вопрос: 

«Роль фамильных Ныхасов в патриотическом и нравственном вос-
питании». С докладом по этому вопросу выступил 1-й заместитель 
председателя Координационного совета МОД «ВСО» Т.Е. Хутиев. 
С содокладом «Структура Ныхаса и организация фамильного 
мероприятия» выступил А.А. Кочиев – председатель Комитета по 
фамильным Ныхасам Юго-Осетинского отделения «Стыр ныхаса». 
В прениях по обсуждаемому вопросу выступили Я.И. Джиоев 

–  председатель Северо-Западного районного отделения «Стыр 

ныхаса», представители многих фамильных Ныхасов городов и 
районов Осетии, Севера и Юга. Они подилились опытом прове-
дения кувдов и других мероприятий под эгидой фамильных Ны-
хасов, высказали предложения по коренному улучшению работы 
на местах.
По обсужденному вопросу расширенное заседание приняло 

Обращение к соотечественникам и постановление, определяющие 
роль фамильных Ныхасов, их место в решении актуальных проблем 
современного общества и меры по активизации их работы, а также 
создания новых Ныхасов – тех фамилий, в которых они отсутствуют 
либо действуют недостаточно активно.

Растить достойных сынов и дочерей Осетии!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк не призрак, не виденье.
И, если в чем-нибудь я знаю толк,  
Он дарит нам прощенье и спасенье – 
Бессмертный полк. Бессмертный полк. 

Из пены сладострастной, зыбкой Леты
Он вышел, свету дня подставив лик.
И стало видно, вопреки наветам,
Сколь он силен, прекрасен и велик.

И деловито так плечо подставил
Отечеству – так делал он не раз,
Когда в лихих боях себя прославил
И мир от той чумы голодной спас.

Живая совесть, ветеран, поведай,
Пока стук сердца твоего не смолк,
Как добывали вы для нас Победу?
Что для тебя, скажи, Бессмертный полк?!

Он помнит все – вплоть до курантов звонаОн помнит все – вплоть до курантов звона
И мир запомнит до скончания вековИ мир запомнит до скончания веков
Как к мавзолею брошены знаменаКак к мавзолею брошены знамена
Поверженных дивизий и полков!Поверженных дивизий и полков!

Несет он вахту, словно бы когда-то.Несет он вахту, словно бы когда-то.
Мы будто выросли – уменьем и числом. Мы будто выросли – уменьем и числом. 
Сквозь время среди нас идут солдаты, Сквозь время среди нас идут солдаты, 
Сегодня, а не где-то там, в былом.Сегодня, а не где-то там, в былом.

И мир увидел наше возрожденье!И мир увидел наше возрожденье!
Ему явился новый смысл и толк.Ему явился новый смысл и толк.
Нет, он не призрак и не приведенье – Нет, он не призрак и не приведенье – 
Бессмертный полк! Бессмертный полк...                    Бессмертный полк! Бессмертный полк...                    

ДОКЛАД
Роль фамильных Ныхасов в патриотическом

и нравственном воспитании населения Осетии
Основными задачами Международного общественного движения «Высший 

совет осетин» являются: всестороннее и целенаправленное духовно-нрав-
ственное возрождение этнических осетин и их объединение, независимо от 
места проживания, сохранение их культурно-исторической самобытности, 
воспитание чувства национальной гордости, патриотизма и интернационализ-
ма, укрепление культуры, языка, науки, образования, духовно-нравственных 
начал, традиций и обычаев.

В нынешней конкретной ситуации при-
обрела судьбоносное значение для всего 
осетинского народа работа старейшин и 
фамильных Ныхасов.
Осетины – потомки всемирно известных 

могущественных скифов, сармат и алан 
всегда придавали особое значение про-
блемам демографии, укрепления семьи 
и воспитания молодежи на основе соб-
ственной ратной и трудовой героической 
истории, традиций и обычаев, выработан-
ных веками.
Именно благодаря этому наш народ су-

мел выстоять и выйти победителем даже, 
из казалось бы, безвыходных суровых 
исторических ситуаций.
Эти проблемы снова встали во весь рост 

перед нашим народом в 90-е годы про-
шлого столетия, когда в силу объективных 
и субъективных причин был разрушен 
наш могучий Советский Союз и просторы 
нашей Родины превратились в поле меж-
национальных конфликтов.
Несмотря на наметившиеся за послед-

ние годы позитивные сдвиги в социаль-
но-экономической и политической жизни 
России, в том числе и у нас в Осетии, пока 

немалая часть нашего народа продолжа-
ет жить за чертой бедности. Коррупция, 
преступность, опасный рост наркомании, 
алкоголизма и других пороков, на фоне 
целенаправленного морально-нравствен-
ного растления общества, и прежде всего 
молодежи, практически сводят на нет 
наши традиции и обычаи,  всегда состав-
лявшие основу всего быта осетинского 
народа.
Вот почему Международное обществен-

ное движение «Высший совет осетин», 
созданное по воле всего нашего этноса, 
с первых дней своей деятельности одной 
из главных стратегических задач считал 
и считает в теснейшем конструктивном 
деловом сотрудничестве с властными 

структурами и другими массовыми орга-
низациями, именно воспитание молоде-
жи, укрепление семьи и генофонда нации.
Этим проблемам были посвящены мно-

гочисленные мероприятия, проводив-
шиеся нами как на Севере, так и на Юге 
Осетии, в рамках республик, районов и 
сельских поселений.

Для успешного выполнения всех по-
ставленных перед нами задач одной из 
важнейших на 8-ом съезде осетинского 
народа отмечена роль фамильных Ныха-
сов, активизация работы по их созданию 
и конкретной работы с ними. Это мы счи-
таем одной из важнейших задач нашего 
Движения. Поэтому сегодня возникла 
необходимость проведения расширенного 
заседания Президиума по данной теме.
Именно с целью мобилизации потен-

циальных сил самого народа и успеш-
ного решения указанных проблем нами 
созданы фамильные Ныхасы и Совет 
старейшин.
В настоящее время у нас в республике 

создано 370 фамильных Ныхасов.

Наибольшую активность в своей дея-
тельности проявляют фамильные Ныхасы 
в Правобережном, Пригородном, Ираф-
ском, Ардонском, Алагирском, Дигорском 
районах республики пред. Томаев С.А., 
Ходов А.Н., Хасцаев Т.Д., Зангиев К.И., 
Агузаров Б.А. 
Так, в апреле т.г. состоялось расши-

ренное заседание Президиума в Право-
бережном районе (пред. Томаев С.А.) по 
вопросу работы фамильных Ныхасов. Со-
стоялся очень серьезный разговор о роли 
и задачах фамильных Ныхасов. Отмечена 
активная работа фамильных Ныхасов 
созданных в районе фамилий Дзгоевых, 

Томаевых, Кусовых, Торчиновых, Туаевых, 
Дзуцевых.
Перед фамильными Ныхасами были 

поставлены задачи, конкретное решение 
которых требует наше время, а также было 
подчеркнуто, что в каждом фамильном 
Ныхасе есть свой, положительный опыт 
работы, который следует распространять 
на все фамильные  Ныхасы. 
Фамильные Ныхасы, образованные в 

сел. Чикола Ирафского района проводят 
значительную работу по воспитанию мо-
лодежи. Это фамилии Баликоевых, Цари-
каевых, Макоевых. В этих фамилиях среди 
молодежи нет алкоголиков и наркоманов, 
нарушителей законов.
В этих фамильных Ныхасах создан фа-

мильный фонд, из которого помогают 
наиболее нуждающимся и многодетным 
семьям, особенно нуждающимся в ле-
чении.
Активную работу с молодежью проводят 

фамильные Ныхасы Басаевых, Цаллаго-
вых, Заоевых, Бадтиевых, Хутиевых, Зан-
гионовых, Марзагановых, Зангиевых и др. 
Особо хочется отметить работу фамиль-

ного Ныхаса Цаллаговых, насчитывающих 
более 300 дворов. Ныхас фамилии Цал-
лаговых имеет свой фамильный фонд, по-
полняемый за счет ежемесячных взносов 
от каждого двора. Цаллаговы воссоздали 
свою фамильную башню в родовом селе 
Унал. Уже ведутся работы над приба-
шенным комплексом-музеем. В разные 
годы издали фамильный Альбом и книгу 

ОБРАЩЕНИЕ
расширенного заседания Президиума 

МОД «Высший совет осетин»
к соотечественникам

Дорогие соотечественники!
Во все времена героической истории нашего наро-

да, особую ответственность за судьбу Родины брали 
на себя мудрые старшие, главным смыслом жизни 
которых являлась забота о будущем своего народа.
Участники расширенного заседания Президиума вы-

ражают глубокую тревогу и озабоченность по поводу 
ухудшения воспитательной работы среди молодежи, 
проблем семьи и генофонда нации.
В основе неблагополучной ситуации лежат самые 

разнообразные факторы нашей жизни. Ряд из них, та-
кие как ослабление экономики, снижение жизненного 
уровня подавляющего большинства людей, сложности 
с трудоустройством и доступом к самостоятельному 
жилью для молодых – практически не зависят от нас. 
Но есть и такие факторы, на которые мы можем и 
должны воздействовать.
Мы обязаны защитить нашу молодежь от отрица-

тельного влияния агрессивной среды.
В этой работе огромный груз ответственности ло-

жится не только на семью, но и на фамилии. У алан, 
осетин, в отличие от многих других народов издревле 
существовал институт фамилии. Здесь решалось все 
– кто и где будет трудиться, сколько воинов выставить 
для защиты Отечества, кого на ком женить, кого из 
девушек куда выдать замуж. Обратите внимание, во 
время свадебного обряда невесту отдают не просто 
жениху, а из фамилии в фамилию. И именно фамилии 
участвуют потом в решении проблем семьи.
В Осетии снижается нравственный уровень, падает 

рождаемость. Существенно помолодела наркомания. 
Если решительно и в корне не изменить ситуацию, нас 
ждет социальная катастрофа.     
В этих условиях Президиум МОД «Высший совет 

осетин» обращается к фамильным Ныхасам с тем, 
чтобы они сочли своим святым долгом обратиться к 
главам администраций сел и районов, учреждениям 
культуры и образования, руководителям хозяйств, 
предприятий и организаций, всем юношам и девуш-
кам Севера и Юга Осетии, осетинским диаспорам 
ближнего и дальнего зарубежья с призывом принять 
действенные меры. Необходимо помнить, что судьба 
нашего народа и особенно подрастающего поколения 
находится в наших руках и решается в каждом доме, 
в каждой семье.

Все мы понимаем, что поставленные перед нами за-
дачи не простые. Вместе с тем, откладывать на потом 
их решение невозможно, так как сама жизнь требует 
принятия неотложных мер.
Поэтому мы взываем к отцовским и материнским 

чувствам, к вашей ответственности за судьбу тех, кому 
вы подарили жизнь, и призываем проявить больше 
активных и решительных действий по воспитанию 
молодежи и возрождению роли фамильных  Ныхасов.
Уважаемые старшие, отцы и матери, молодежь! 

Помните, в ваших руках не только ваши собственные 
жизни и жизни ваших близких, но и судьба нации, ее 
будущее. Надо противостоять соблазнам перемен-
чивого времени и сохранить духовно-нравственное 
здоровье нашего народа. Надо быть терпимее и 
внимательнее друг к другу. Создавать обстановку 
доверия, радости и благополучия в домах, совместно 
обсуждать планы на дальнейшую жизнь, всей семьей и 
интересно проводить досуг, выходные дни. Создавать 
прочные семьи, стремиться к повышению рождаемо-
сти и снижению смертности. 
Мы обращаемся к руководству республики и всем 

структурам исполнительной власти с просьбой наряду 
с проводимой большой работой по воспитанию моло-
дежи создать благоприятные условия для естествен-
ного и неуклонного прироста населения.
Растить здоровое в физическом и нравственном от-

ношении потомство, обеспечивать востребованность 
юношей и девушек там, где они родились и состоя-
лись как личности, а когда придет время – вверить им 
управление Осетией – значит, обеспечить будущее 
нашего народа, любимого Отечества.
Участники заседания едины во мнении и выражают 

твердую уверенность в том, что совместными усили-
ями властных структур и общественных организаций 
мы непременно добьемся улучшения воспитания 
молодежи, создания условий для укрепления семьи 
и генофонда нации.

Обращение принято
на расширенном заседании
Президиума МОД «ВСО»
28 апреля 2016 г.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМАВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
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НОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИНОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Они ковали Победу
Грандиозный информационный проект запу-

стило в преддверии Великой Победы Юго-О-
сетинское информационное агентство «Спут-
ник»: современники рассказывают о своих 
близких родственниках – участниках Великой 
Отечественной – своеобразный «Бессмертный 
полк» в словах и образах памяти потомков. 
Вот одна из страниц этой летописи.
Лариса Санакоева рассказывает о деде и бабуш-

ке – они ковали Великую Победу.
«Я не помню своего дедушку – его не стало 

задолго до моего рождения, но гордость за него 
и за бабушку, которая работала в госпитале, пере-
полняют мое сердце и бередят душу по сей день.

Санакоев Гаврил Иванович родился 15 февра-
ля 1917 г. в поселке Дзау. Был призван в ряды 
Советской Армии. За доблесть и мужество был 
награжден: орденом Славы, орденом Красной 
Звезды – дважды, медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу в  Великой Отечественной вой-
не1941-1945 г.г.», «За отвагу». Получил благо-
дарность от  Верховного Главнокомандующего, 
маршала Советского Союза Сталина за боевые 
действия в  боях за  освобождение Севастополя 
и Прибалтики.
Был ранен в бою, и  с марта по июнь 1945 г. на-

ходился в  госпитале на лечении.
Петоева Анна Михайловна родилась 22 дека-

бря 1914 г. в городе Сталинир. В феврале 1942 
г. поступила фельдшером в эвакогоспиталь № 
3692 и проработала там до  ликвидации госпита-
ля. Награждена медалями: «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», «За оборону Кавказа».
Вот цитата из книги «Цхинвальский эвакогоспи-

таль № 3692»: «Никто не забыт, ничто не забыто»  – 
в этих словах и  чувство глубокого уважения нашего 
народа  к  героическому прошлому и гражданская 
ответственность перед настоящим и будущим. 
Проходят годы, сменяются поколения, но  люди, 
совершившие подвиг, живут вечно!»

РЮО в РСО-А: 
совместные учения
Военнослужащие Минобороны Южной Осе-
тии и российской военной базы показали хо-
рошие результаты в  ходе совместных учений 
на североосетинском полигоне «Тарское». 
Совместные учения личного состава реактив-
но-артиллерийских подразделений вооруженных 
сил РЮО и  4-й российской военной базы, дис-
лоцированной в Южной Осетии, прошедшие на 
полигоне «Тарское, были плановыми и проводи-
лись с целью отработки взаимодействия в боевых 
условиях.

– Военнослужащие отработали этап боевой 
стрельбы, практически закрепили умения и навыки, 
ранее отработанные на занятиях по специальной 
подготовке. Они показали хорошие результаты 
и высокую слаженность при выполнении по-
ставленных боевых задач», – сказал сотрудник 
пресс-службы.
Представитель Минобороны отметил, что в  уче-
ниях использовались модернизированные боевые 
машины нового поколения, при  этом военнослу-
жащие продемонстрировали успешное владение 
техникой и специальными навыками, точно пора-
жая учебные цели.
Руководители занятий, командиры артиллерий-
ских подразделений вооруженных сил Южной 
Осетии и  российской военной базы остались 
довольны результатами учений.
«Совместные полевые выходы вырабатывают 
не только слаженность в  боевых учениях, но  и 
укрепляют братство по оружию, дружбу и  взаимо-
понимание между военнослужащими», – отметил 
сотрудник пресс-службы.
Такие совместные полевые выходы проводятся 

регулярно. Достигнута высокая слаженность дей-
ствий личного состава. Практически все задачи, 
поставленные перед военнослужащими на этом 
этапе взаимодействия, решении, впереди новые 
учения с отработкой взаимозаменяемости.

«Цаллаговы: связь поколений», в которые 
вошли исторические фотографии и архивные 
материалы, разработали фамильный Герб и 
фамильное древо. На фамильных праздниках 
награждают своей Почетной грамотой отли-
чившуюся молодежь, многодетных матерей, 
видных деятелей культуры и спорта и т.д. 
Вот пример конкретной работы фамильного 
Ныхаса, у которого есть чему научиться, как 
и у ряда других фамилий.
Вместе с тем, хочется отметить, что в целом 

работа фамильных Ныхасов пока не добилась 
подлинной мобилизации потенциальных сил 
и возможностей всех осетинских фамилий, в 
целях коренного улучшения воспитания моло-
дежи, укреплении семьи и генофонда нации. 
Районные и сельские Ныхасы недостаточное 
внимание уделяют созданию фамильных Ны-
хасов и эта работы осуществляется зачастую 
формально. Необходимо составить точные 
списки всех фамильных Ныхасов, как на Се-
вере, так и на Юге Осетии и обобщить опыт 
их работы, уделив особое внимание оправ-
давшимся на практике формам и методам 
их работы.
Сейчас, одной из важнейших задач район-

ных и сельских фамильных Ныхасов является 
укомплектование их наиболее авторитетными 
представителями фамилий и оказание им ква-
лифицированной помощи в их повседневной 
работе, а именно осуществление системати-
ческой воспитательной работы на базе дво-
ровых «хадзаров», среди детей и молодежи, 
осуществление всемерной пропаганды жизни 
многодетных семей через средства массовой 
информации (газеты «Стыр ныхас», районные 
газеты), ТВ.
Для республики очень важно добиваться 

максимальной мобилизации всех имеющих-
ся возможностей и резервов для улучшения 
жизни людей, развивать экономику, сельское 
хозяйство, торговлю и другие сферы услуг, 
что создаст условия для  преодоления бед-
ности, позволит позаботиться о молодежи, 
являющейся нашим завтрашним днем.
Особо хочется обратить внимание при-

сутствующих на данном форуме и особенно 
председателей фамильных Ныхасов еще на 
одну серьезную проблему. Наш народ, кото-
рый в общей сложности насчитывает более 
730 тыс. человек, имеющих один язык, одни 
обычаи, традиции и культуру разделяется на 

многочисленные религиозные направления: 
христианская религия, мусульманская ре-
лигия и различные религиозные секты. Это 
далеко не способствует объединению всех 
слоев нашего небольшого народа. И это еще 
одна из задач, решение которой стоит перед 
фамильными Ныхасами.
В целом следует отметить положительный 

опыт работы созданных фамильных Ныхасов. 
Однако следует принять, что в целом они пока 
не добились мобилизации потенциальных сил 
и возможностей всех осетинских фамилий 
в целях коренного улучшения воспитания 
молодежи, укрепление семьи и генофонда 
нации. Кроме того, одна из важнейших задач 
районных и сельских Ныхасов повсеместное 
создание дееспособных фамильных Ныхасов, 
укомплектование их наиболее авторитетными 
представителями фамилий и оказании им ква-
лифицированной помощи в их повседневной 
работе.
Фамильным Ныхасам необходимо осу-

ществлять систематическую воспитательную 
работу на базе дворовых «хадзаров» среди 
молодежи и проводить широкую пропа-
ганду жизни многодетных семей. Отрадно 
отметить, что за последние годы возрос 
интерес к истории своей фамилии у многих 
представителей нашего народа. Появились в 
печати монографии, брошюры, посвященные 
истории отдельных фамилий – Цаллаговых, 
Марзагановых, Басаевых, Бадтиевых, Сла-
новых, Кантемировых, Хабаловых, Джиое-
вых и многих других. Только повседневная 
конкретная работа органов исполнительной 
власти и общественных организаций, в том 
числе Ныхасов всех уровней, могут повлиять 
на достойное воспитание нашей молодежи, на 
изменение демографической ситуации. Дей-
ствительно, судьбу наших младших должны 
взять в свои руки старшие. Уверен, что обще-
ственным организациям в этом благородном 
деле окажут необходимую помощь органы 
исполнительной власти, АМС г. Владикавказа 
и районов республики.
На этом доклад окончен – с расчетом на то, 

чтобы дать возможность выступить и внести 
свои предложения председателям фамильных 
Ныхасов.
Кроме того, мы подготовили Обращение 

от имени настоящего заседания Президиума 
МОД «Высший совет осетин» к соотечествен-
никам и проект постановления. С их содержа-
нием мы вас ознакомим.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМАРАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ДОКЛАД
Роль фамильных Ныхасов 

в патриотическом и нравственном 
воспитании населения Осетии

Постановление расширенного заседания 
Президиума МОД «ВСО»

28 апреля 2016 г.                                         г. Владикавказ

«Роль фамильных Ныхасов в патриотическом 
и нравственном воспитании»

Осетины – потомки могущественных ски-
фов, сармат и алан всегда придавали судь-
боносное значение проблемам укрепления 
семьи и воспитания молодежи, на основе 
героической истории, традиций и обычаев, 
выработанных веками.
Именно благодаря этому наш народ сумел 

выстоять и выйти победителями даже из 
казалось бы, безвыходных суровых истори-
ческих ситуаций.
Эти проблемы снова встали во весь рост 

перед нашим народом в 90-е годы прошлого 
столетия, когда в силу объективных и субъ-
ективных причин был разрушен наш могучий 
Союз Советских республик, и наша Родина 
превратилась в поле межнациональных 
конфликтов.
Несмотря на наметившиеся в последние 

годы позитивные сдвиги в социально-эко-
номической и политической жизни России, 
в том числе и у нас в Осетии, пока немалая 
часть нашего народа продолжает жить за 
чертой бедности. Коррупция, преступность, 
рост наркомании и алкоголизма на фоне 
целенаправленного морально-нравствен-
ного растления общества, и прежде всего 
молодежи, практически сводят на нет наши 
традиции и обычаи, всегда составлявшие 
основу всего быта осетинского народа.
Вот почему МОД «Высший совет осетин», 

созданный по воле нашего народа, с первых 
дней своей деятельности одной из главных 
стратегических задач считает в теснейшем 
конструктивном и деловом сотрудничестве 
с властными структурами решение задач 
воспитания молодежи, укрепления семьи и 
генофонда нации.
Этим проблемам были посвящены мно-

гочисленные мероприятия, проводившиеся 
нами в республике и в регионах РФ.
Именно с целью мобилизации потенци-

альных сил самого народа и успешного 
решения указанных проблем мы особое 
значение придали в решении 8-го съезда 
осетинского народа созданию фамильных 
Ныхасов в республике. Об их весьма нужной 
деятельности сообщили нам как докладчик, 
так и выступавшие на заседании активисты 
Движения.
Исходя из сказанного, расширенное засе-

дание Президиума МОД «ВСО» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить положительный опыт работы 

созданных фамильных Ныхасов. Однако 
следует признать, что в целом они пока не 
добились подлинной мобилизации потенци-

альных сил и возможностей всех осетинских 
фамилий, в целях коренного улучшения дела 
воспитания молодежи, укрепления семьи и 
генофонда нации.

2. Президиум МОД «ВСО» обязывает 
комитет по фамильным Ныхасам (Агкацев 
В.Т.) совместно с  районными Ныхасами  
республики до 20 июня 2016 года составить 
точные списки всех фамильных Ныхасов и 
обобщить опыт их работы, обратив особое 
внимание на оправдавшие себя на практике 
формаы и методы работы. 

3. Считать одной из важнейших задач 
районных и сельских Ныхасов повсемест-
ное создание дееспособных фамильных 
Ныхасов, укомлпектование их наиболее 
авторитетными представителями фамилий 
и оказание им квалифицированной помощи 
в их повседневной работе.

4. Считать необходимым и целесообраз-
ным: 

– фамильным Ныхасам осуществлять 
систематическую воспитательную работу 
среди молодежи;

– проводить широкую пропаганду жизни 
многодетных семей через средства мас-
совой информации (газета «Стыр ныхас», 
сельские газеты, телевидение).

5. В газете «Стыр ныхас» ввести специ-
альную рубрику о деятельности фамильных 
Ныхасов по воспитанию молодежи в духе 
национальных традиций и обычаев.

6. Не допускать проникновению в нашу 
жизнь явлений, подрывающих духовно-нрав-
ственные основы мировоззрения молодежи, 
оказывающих разлагающее и развращаю-
щее влияние на юношей и девушек. В этих 
целях предусмотреть создание влиятельного 
общественного Совета по вопросам морали 
и нравственности – с участием представи-
телей государственных структур культуры, 
образования. Привлечь к деятельности этого 
Совета ведущих журналистов, писателей, 
общественных деятелей, чтобы создать об-
становку нетерпимости вокруг проявлений 
низкой морали и нравственности.

7. Поручить зам. председателя Бадтиеву 
Г.Х. обобщить и направить на имя ВРИО Гла-
вы РСО-Алания Битарова В.З. предложения, 
высказанные участниками расширенного 
заседания Президиума МОД «ВСО», тре-
бующие решения исполнительной власти.

7. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на 1-го зам. Пред-
седателя МОД «ВСО» Хутиева Т.Е.

Председатель КС МОД «ВСО»                Б.Б. БАСАЕВ. 

НОМАРЁННОМАРЁН

 Цёрёд ёнустём хъайтарён йё ном Цёрёд ёнустём хъайтарён йё ном
Дунейыл цы хёстытё ёрцыд, уыдонёй 

1941-45 азты цы хёст ёрцыд, уымёй ёв-
ирхъаудёр ёмё карздёр нё уыд. Ёмё 
йё уымён схуыдтой Фыдыбёстёйы Стыр 
хёст. Немыцаг цыфыддёр знаджы ныхмё 
ёрлёууыдысты Советон адём чысылёй, 
стырёй, нёлгоймагёй, сылгоймагёй, 
цёмёй бахъахъхъёдтаиккой сё фыды-
бёстё, сё адёмы. Уыцы тугкалён хёсты 
хъёбатырёй фёмард зилгёйаг Советон 
Цёдисы хъайтар Ёхсараты Бимболаты 
фырт Энвер. 

Къомайты-Дзуццаты Ирё нын куыд радзы-
рдта, афтёмёй Къомайты Мёхёмётён 
фондз лёппуйы ёмё цыппар чызджы. 

Чызджытёй иу Фашкё йё цард баиу кодта 
Ёхсараты Бимболатимё. Адонён дунемё рантыст хорз цот, 
цыппар лёппуйы: Энвер, Измаил, Ёхсарби ёмё Мёхёмёт, 
стёй цыппар чызджы: Розё, Райкё, Фузё ёмё Оля. Фушкё 
кёд сидзёргёсёй баззад, уёддёр йё бинонты цудын нё 
бауагъта, схаста сё, раст фёндагыл сё сёвёрдта, алчи-
дёр сё уёлдёр ахуырад райста. Йё чызджытёй иу Райкё, 
куыста ирон ёвзаджы ахуыргёнёгёй педагогон институты. 
Розё ёмё Оля дёр куыстой ахуыргёнджытёй. Фузё та 
куыста «Цёгирпотребцёдис»-ы хайады хицауёй, йе ’фсымёр 
Мёхёмёт та уыд Минводы ёфсёнвёндаджы станцёйы 
сёргълёууёг.
Энвер Зилгёйы скъола каст куы фёци, уёд бацыд бар-

вёндонёй Сырх ёфсады рёнхъытём, ёмё ёрвыст ёрцыд 
Краснодары кавалерон скъоламё. Уый фёстё та ахуыр кодта 
Тбилисийы ёфсёддон училищейы кавалерон хайады. Ахуы-
рмё зёрдёргъёвд кёй уыд, уый тыххёй училищейы Кады 
фёйнёгыл ёдзухдёр уыд йё къам. Ацы училище каст куы 
фёци, уёд службё кодта Теркаг кавалерон полчъы Стъарапъо-
лы. Стёй ёрвыст ёрцыд Астёуккагазиаг ёфсёддон зылдмё. 
Уыд пулеметон эскадрёйы командир. Стёй йын лёвар ёрцыд 
хистёр лейтенанты цин. Сахар Кущкёйы Энверы эскадрё 
арёнтё къёрцхъусёй кёй хъахъхъёдта, уый тыххёй Энверы 
схорзёхджын кодтой Сырх Стъалыйы Орденёй.

23 азы Энверыл куы сёххёст, уёд бинонты хъуыддаг ба-
кодта, йё цард баиу кодта зилгёйаг Рубайты хурёнгёс чызг 
Алимётимё. Скодтой нётрон чындзёхсёв, фёлё сё цин 
бирё нё ахаста, райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст. Энвер 
фётагъг кодта йё райгуырён бёстё бахъахъхъёнынмё. 
Мёскуыйы бынмё стынг ис мёлётдзаг хёст, уым фёмард 
полчъы командир дёлбулкъон Бородин, ёмё Энверы снысан 
кодтой Бородины бёсты, дивизийы командирёй. Ацы дивизии 
архайдта немыцы ныхмё Мёскуыйы облёсты. Фашисттёй 
бирё фёмард, нёхиуёттёй дёр ёркъулайы чи бахауд, уыдон 
нал фервёзтысты. Фёстёдёр Энвер уыд Воронежы фронты 
40-ём ёфсады 183 ёхсён дивизийы 227-ём ёхсёг пъолчы 

командир. Полкъ хёцыд сахар Ржевы бынмё карз 
хёстыты бирё салдаттё ёмё афицертё дзы 
фёмард, фёлё уёддёр карз тохы бацыд Энверы 
дивизии знёгты ныхмё. Уый тыххёй 1943 азы 9 
февралы Совинформбюройы «фёстаг сахат»-ы ра-
уагъд фехъусын кодтой Энверы дивизийы уёлахи-
зы тыххёй. 11 февралы Ёхсары-фырты хёстонтё 
40-ём ёфсады хёйттё, фыццагдёр бахызтысты 
Украинёйы зёхмё.
Ам Ёхсары-фырт сарёзта ёмбырд, ёмё фё-

сидт салдаттём, цёмёй украинаг адёмы не-
мыцаг цагъаёрады къёлёттёй суёгъд кёной. 
Сёумёрайсом Энверы полкъ ныббырста знёгты 
ныхмё, цёмёй Харьков уёгъдгонд ёрцыдаид. 
Ёнёхъён суткёйё фылдёр цыд карз хёст. Знёг-
тё рагацау сёхицён ёрцёттё кодтой ёхгёд бы-
нёттё, ёмё уырдыгёй ёхстой нё салдатты. Зёхх 
фыхти сармадзанты ёмё пулеметты нёмгуытёй.

«Размё!», «Фыдыбёстёйы тыххёй!», «Сталины тыххёй!», 
ахём ныхёстимё Энвер сё разёй, афтёмёй Советон сал-
дёттё, иу ныббырст иннёйы фёдыл арёзтой. Иу цасдёр 
рёстёджы фёстё сахар Харьков уёгъдбон ёрцыд немыцаг 
лёбурджытёй. Энверы цинён кёрон нал уыд, ёмё йё сал-
дёттён арфёйы ныхёстё загъта.
Уыцы уысм, цы ёрдузы лёууыдысты, уым ёвиппайды цал-

дёр минёйы фехёлд. Иу дзы фехёлд командиры ёмё пар-
торджы къёхты бын, ёмё сё дыууёдёр зёххыл ахаудысты, 
Виноградов уёззау цёф фёци, Энвер та фёмард. Хёстонтё 
ма йём бёргё фёлёбурдтой, сё къухты йё систой, фёлё 
дё фыдгул дёр афтё, Энвер ахицён йё цардёй.

17 февралы 1943 азы сахар Харьковы кад ёмё радимё 
ныгёд ёрцыд. Энвер цы полчъы сёргъ лёууыд, уымён хё-
стонты курдиатмё гёсгё лёвёрд ёрцыд «Ахсаровский 227-й 
стрелковый полк»-ы ном.

10 январы 1944 азы СССР Сёйраг Советы Президиумы 
уынаффёмё гёсгё Ёхсараты Бимболаты фырт Энверён 
лёвёрд ёрцыд Советон Цёдисы хъайтары ном.
Зилгёйёгтё сё хъайтарёй сёрыстыр сты, ёмё йын цё-

мёй йё ном сёнусон кёной, уый тыххёй Федералон фён-
даджы раз цы аллея арёзт ёрцыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
хъёубёстёй чи архайдта, уыдоны номыл, уым сёвёрдтой 
хъёбатырён цыртдзёвён. Хъёуы астёуккаг скъола хёс-
сы Энверы ном. Зилгёйы, стёй сахарты, Дзёуджыхъёуы, 
Харьковы, Выковскы ис уынгтё кёцытё хёссынц хъайтар 
Ёхсараты Энверы ном. Зилгёйы скъолайы ахуырдзаутё, 
сё сёргъы директоры хёдивёг, ахуырады хайады сёргъ-
лёууёг Иринё Круп, афтёмёй ёмцегад кёнынц хъёуы 
астёу Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фёмард, уыдонён 
цы ёфсымёрон ингён ис, ууыл, стёй Энверы цыртдзёв-
ёныл дёр.
Ёрёджы Энверы райгуырдыл сёххёст 100 азы. Респу-

бликёйы Ветеранты Советы хъёппёрисёй Дзёуджыхъёуы 
арёзт ёрцыд хъайтары ном ёрымысён изёр. Зилгёйы 
скъоладзаутё, сё сёргъы директоры хёдивёг, хъомыладон 

куысты сёргълёууёг Сидахъаты Людмилё, афтёмёй хъай-
тары кадён, равдыстой мидисджын литературон-музыкалон 
композици. 
Ёз мёхицён хёсыл банымадтон Энверы тыххёй цалдёр 

ныхасы зёгъын, ёмдзёвгёйы хуызы, ёмё сё хёссын га-
зеткёсджыты размё. Кёд адёмы зёрдёмё фёцёуой, уёд 
мёнён дёр уыдзён ёхсызгон.

Зарёг Ёхсараты Энверыл
Уындёй цёхёрцёст, уёнгтёй та фидар,
Хъёбатр Энвер, йё номыл зарёг, гъей!
Нё цёугё хох, нё кад, нё фидар,
Дёуён куы ратты хёрзёгтё уарёг гъей!

Хъаруйё, зондёй, ёмбал дын нё уыди,
Харьковы бынмё, фыдгулы ныхмё, гъей!
Дёуён дё тохы ёдзух лёууыди,
Зилгё дё зёрдыл, гъей!

Бёхыл бадынмё, ёхсёнгёрзтимё,
Нё арёхст ничи дё хуызён Энвер, гъей!
Нё хъуыстай хъайтар, ды никёд химё,
Дё уарзон Зилгё дё цёстытыл лёууыд, гъей!

Ныр абон махён уёларвон ’стё
Нё сёрмё ’рттивыс зёрин ёврагътау, гъей!
Дё рухсёй рёхс у, дё уарзон бёстё,
Ёмё ёрттивынц дё буц хорзёхтё, гъей!

Дё хуызон гуырдтё фылдёр куы уаид,
Ирон зёххыл, нын, гъей!
Уёд зёрдё цардёй ёдзухдёр раид,
Ёмё нё ’фтауид рёсугъд хъуыдытыл, гъей!

 «Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы 

ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар
ХЁМЫЦАТЫ Раман.

Растить достойных
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Быть ближе к людям
Затеречный район столицы республики остается «на карте» 

структурных подразделений Высшего совета осетин среди 
наиболее активных по многим причинам. Одна из главных 

– это молодой, бурно развивающийся район города с большой 
долей молодых людей, которые в условиях микрорайонов, вы-
росших здесь, в основном, в конце 20 – начале 21 веков, нередко 
предоставлены сами себе. Дефицит игровых площадок, форм 
организованного досуга, отсутствие коллективных мероприятий 
по месту жительства затрудняет влияние на эту категорию жителей 
со стороны старших, а также общественных организаций.
В то же время Высший совет осетин ставит перед собой амби-

циозную задачу благотворного влияния на все население городов 
и сел двух осетинских государственных образований с целью 
добиться единства народа. Причем, не декларативно-показного, 
а реального духовно-нравственного единения, осознания общей 
судьбы и общих же для всех ценностей.
Вот почему и к подготовке молодежного форума районное от-

деление «Стыр ныхаса» отнеслось со всей серьезностью. Местом 
проведения его был выбран Владикавказский технологический 
колледж. Здесь, в актовом зале, собрались старшеклассники 
школ района, студенты СОГПИ и ГМТ, активисты дворовых и 
квартальных Ныхасов, всего  свыше 250 человек. Для встречи 
с молодежью пришли уважаемые старшие. Среди них большая 
группа общественных деятелей Высшего совета осетин, в том 
числе зам. председателя Координационного совета профессор 
И.Д. Алборов, член Координационного совета, профессор Л.А. Чи-
биров, преподаватели учебных заведений. Кроме того, в форуме 
приняли участие представители властных структур – начальник 
отдела Левобережной администрации г. Владикавказа З.Т. Бетро-
зова, главный специалист отдела по социальным и экономическим 
вопросам той же администрации В.Н. Хубаева. 
Форум открыл председатель Совета Затеречного районного 

отделения МОД «Высший совет осетин» Э.Д. Тезиев. Он объявил 
повестку дня форума: «О противодействии терроризму и экстре-
мизму, ответственности молодого поколения за духовно-нрав-
ственное возрождение народа». Затем представил участников 
форума и во вступительном слове подчеркнул актуальность об-
суждаемого вопроса в нынешнем динамично меняющемся мире 
в целом и в особо сложной обстановке в Северо-Кавказском 
регионе, в том числе в нашей многонациональной и многокон-
фессиональной республике. 
Она создает определенные трудности в нашей работе и в жизни, 

но в то же время дает уникальные возможности взаимного обо-
гащения на принципах общечеловеческих духовно-нравственных 
ценностей. Большую позитивную роль в формировании мировоз-
зрения молодежи играют коллективы учебных заведений, начиная 
от общеобразовательных школ, специальных колледжей до вузов, 
в которых накоплен немалый опыт работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи. Наша цель сделать ее достоянием 
всего общества и поднять на более высокий уровень. К этому 
нас обязывает активизация деструктивной деятельности как 
внешних, так и внутренних антироссийских сил. У нашего народа 
есть богатые базовые традиции, а у государства огромный по-
тенциал ведения патриотической работы, противостояния любым 
проявлениям экстремизма. Нет сомнения в том, что мы сделаем 
нужные шаги в сторону повышения качества проводимой в данном 
направлении работы.
С большим вниманием был выслушан доклад «О противодей-

ствии терроризму и экстремизму, ответственности молодого 
поколения за духовно-нравственное возрождение народа», с 
которым выступил известный ученый, как на Юге, так и на Севере 
Осетии, профессор Л.А. Чибиров.
Он проанализировал узловые поведенческие стереотипы моло-

дежи – желание выглядеть взрослыми, «крутыми». И в этом смысле 
особую роль приобретает то, какие примеры видят молодые люди 
перед глазами, как ведут себя старшие – в повседневной жизни, 
на службе, в общении. Молодежь ответственна за завтрашний 
день Осетии, и она должна впитать в себя все лучшее из культуры 
нашего народа – патриотизм, толерантность, уважение к человеку, 
честь, доблесть. А также проявлять повышенную бдительность в 
сегодняшней непростой обстановке.
От имени руководства администрации слово взяла З.Т. Бетро-

зова. Она отметила заинтересованное и ответственное отношение 
руководства и всего коллектива Владикавказского технологиче-
ского колледжа к подготовке и проведению форума. Мы в админи-
страции знаем, подчеркнула она, что в данном колледже, в других 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Левобережной части г. Владикавказа, накоплен большой опыт 
патриотического воспитания, формирования у подрастающего 
поколения толерантности и правильных жизненных ориентиров. 
Это результат повседневной, творческой и кропотливой деятель-
ности педагогических коллективов. За это выражаю им искреннюю 
благодарность и пожелания новых успехов. 
Однако актуальность обсуждаемой на форуме темы обязывает 

нас более критично подойти к ситуации как в целом в обществе, 
так и к поведению каждого подростка. А здесь еще есть моменты, 
где требуется приложения еще больших сил и творческого подхо-
да. Есть надежда, что после обсуждения вопроса, дискуссии нам 
удастся выработать полезные рекомендации, как это сделать.
О более внимательном отношении к изменениям в поведении 

молодых людей говорила заместитель директора по воспита-
тельной работе СОШ № 26 Н.Г. Джатиева. Она рассказала 
об опыте духовно-нравственного воспитания учащихся. А вот 
ученик 11 класса МБОУ № 30 Марат Гурциев видит панацею от 
всех негативных явлений сегодняшнего дня в сохранении таких 
понятий, как аегъдау, аефсарм. Он убежден в ответственности 
молодежи в сохранении ценных традиций и обычаев народа, в 
том, что следование им и позволит успешно противодействовать 
экстремизму и терроризму.
Итог обсуждению животрепещущих проблем подвел замести-

тель председателя Координационного совета Международного 
общественного движения «Высший совет осетин» профессор 
И.Д. Алборов. 
В связи с созданием широких возможностей для демократии, 

отметил он, в последние годы возникли новые проблемы, глав-
ная из которых – профилактика и противостояние проявлениям 
экстремизма. Важно чтобы поведение каждого человека любой 
национальности, его действия соответствовали интересам всех 
других людей, не разрушали окружающую среду, никому не при-
носили вреда. 
С внешним терроризмом понятнее, как вести борьбу, а сложнее 

с внутренним, откуда берутся всякого рода фашисты, нацисты и 
шахиды? Из нашей среды радикальный ислам захватывает все 
больше людей и ведет их на кровавую бойню. Почему это им уда-
ется? Правила и законы общества не соблюдаются! Им нипочем 
интересы и законные права других людей, только свои волчьи 
интересы. Надо кардинально менять свою систему работы, быть 
ближе к людям, их интересам. 
Для того, чтобы впечатление от встречи, дискуссии, обсуждения 

было более ярким и запоминающимся, организаторы включили 
в программу концертные номера, подготовленные учащимися 
школы № 26, школы-лицея, Владикавказского технологического 
колледжа (ГМТ).

УЁЛАХИЗЫ 71 АЗЫ БОНМЁУЁЛАХИЗЫ 71 АЗЫ БОНМЁ

ФЁСИВЁД БЁРЗОНД ХЁССЫНЦ СЁ НЁМТТЁ
Абон дёр ма хистёр фёлтёрёй бирёты хъустыл ауайы диктор Левитаны 

нёргё хъёлёс, кёцы фехъусын кодта ёвирхъау хабар. Иу уысм ёмё ёр-
байхёлд советон адёмы сабыр цард. 1941 азы райдыдта Фыдыбёстёйы 
Стыр хёст. Азылд Ирыстоны хъёутыл дёр райгуырён бёстё-мады сидт, 
ёмё ёмгуыппёй сыстадысты ирыстойнёгтё дёр райгуырён бёстё цыфыд-
дёр знагёй бахъахъхъёнынмё. Сё тохы девиз уыдис: «Кёнё – сёрибар, 
кёнё – мёлёт». Фыдыбёстёйы сёрвёлтау ирон фёсивёд, уыдонимё 
кёрдзинаг ёрыгон лёппутё ёмё чызджытзе, цыдысты тохы быдырмё. 
Кёуыл сё 60 азы цыд, кёуыл та – 17 дёр нёма. Хёсты цёхёрмё Кёрдзы-
нёй ацыдис фондзсёдёмё хёстёг хёстоны. Уыдонёй йё фыды уёзёгмё 
нал сыздёхт 267 адёймаджы.

Знаг ёгъатырёй бырста размё, 
дёрён кодта горёттё, хъёутё, 
сыгъта быдырты бёркад. 1942 азы 

фёззёджы фашисттё бацахстой Иры-
стоны хъёутёй бирётё. Сё зёрды 
уыдис Дзёуджыхъёу байсын ёмё уыцы 
иу цёфёй фёскавказмё ёфсёрын. 
Уёд Кавказ бахъахъхъёнын сси Советон 
ёфсады сёйрагдёр нысантёй иу. Фыд-
гул зыдта, Кавказ иудадзыг дёр кёй уыд 
тыхджын ёмё ныфсджын адёмты бёстё, 
хёдбардзинадыл тохы амы адёмтём 
кёй ёвзёрд домбай хёстонтё, тёппуд-
дзинад худинаджы фыдракёндыл нымад 
кёмё уыд. Ноджы ма стыр ныфсимё 
ёххёст кодтой бардзырд: фёстёмё 
иунёг къахдзёф дёр нё! Знагён йё 
фёндтё йё хъуыры фёбадын кодтой 
Ирыстоны зёххыл. Йё сёр, йё кой йын 
фёкодтой, дёрён ёй кодтой, афтёмёй 
йё тардтой фёстёмё.
Кёрдзыны хъёуы фёсивёд дёр фёсте 

нё баззадысты. Райгуырён бёстёйы 
сёрвёлтау сём ёвгъау нё каст сё цард. 
Хур сём йё фёлмён цёстёй рёвдаугё 
кём каст, цард ёмё амонд цы зёххыл 
сты, сё риуыдзаг парахатёй кём су-
лёфыдысты, уыцы хъёу сын ныййарёг 
мадау зынаргъ уыдис. Адёймагён йё 
кад бёрзонд кём систой, уыцы арфёйаг 
Райгуырён бёстё бахъахъхъёнынмё 
цёттё уыдысты, уымён ёмё се стыр 
фыдыбёстёйён стыр аргъ кодтой. Ныфс 
ёвёрдтой сё ныййарджытён, уёлахи-
зимё кёй сыздёхдзысты, уымёй. Сё 
фёндаг уыдис даргъ, тугёй амёст, фёцу 
ёмё ма рцуйы. Бирётё дзы радтой сё 
цард райгуырён бёстёйы сёрвёл-
тау. Нал сёмбёлдысты сё хёдзёрттыл 
Моргуаты мыггагёй 25 сагсур лёппуйы. 
Хёсты быдыры баззадысты Нёкуысатёй 
8, Слонатёй – 16, Хосонтёй – 8, Богазтёй 
– 6, Хёмётхъуатёй – 4, Итаратёй – 6, 
Салатёй – 4, уыдонимё ёртё ёфсы-
мёры Гагуыдз, Батырбег ёмё Сахамир, 

Цёхилтёй фыд ёмё фырт – Хъасполат 
ёмё Хамби, Маматёй – Ахмёт ёмё 
Быдзи. Бирё сты, се ’ппёт ранымайён 
фадат нёй.
Уал ныййарёджы бирё фенхъёлмё 

кастысты сё хъёбултём, фёлё дзёгъ-
ёлы... Сё цард арвыстой цёссыг кал-
гёйё.
Хёст ма йё тёккё тёмёны куы уы-

дис, уёд райстой сау гёххёт Богазты 
бинонтё. Фыст дзы уыдис, зёгъгё, дам, 
Богазты Хазби хъёбатырёй радта йё 
рёзгё цард Райгуырён бёстёйы сёрап-
понд. Уый фёстё ма ахём гёххёттытё 
иу ёмё дыууё не ссыди Кёрдзынмё, 
рухсаг уёнт ёппётёй дёр.
Райгуырён бёстё цыфыддёр знагёй 

хъахъхъёнгёйё йёхи хъёбатырёй рав-
дыста тёхёг Слонаты Алынбег, хъахъ-
хъёдта Ленинград. Иу ахёмы атахтысты 
знёгты фистёг ёфсёдтыл ёмё сё 
артаджы скълёдтыл бомбётё калынмё. 
Сё хёс куы сёххёст кодтой ёмё куы 
раздёхтысты, уёд немыцаг сармадзаны 
нёмыг сёмбёлд эскадриляйы командир 
уырыссаг лёппу Николай Свитенкойы 
хёдтёхёгыл ёмё фёздёг калгё ацыдис 
зёхмё. Куыд фыстой, афтёмёй Алынбег 
уёлдёфёй федта, Николай парашютимё 
куыд рагёпп кодта ёмё знагёй ахст 
зёххыл куыд ёрёнцад, уый. Йё хёд-
тёхёг ёрбадын кодта, Николай Свитенко 
кём ёрхауд, уым, ёмё йё командиры 
рахаста знёгты астёуёй.
Мёнё куыд фыста авиацийы маршал, 

Советон Цёдисы дыууё хатты Хъёба-
тыр, профессор А. Новиков: «Воздушные 
защитники Ленинграда не только били 
врага, но и умели крепко постоять друг 
за друга, никогда не оставляли товарища 
в беде. Беспрекословное выполнение 
неписанного закона боевого содружества 
– сам погибай, но товарища выручай – был 
одним из тех немаловажных моральных 
факторов, которые прибавляли рыцарям 

неба силы, помогали уверенно чувство-
вать себя в бою».
Слонаты Алынбег цы хъёбатырдзинад 

равдыста, уый тыххёй дарддёр фыста А. 
Новиков: «Эта история облетела весь мир. 
В одной американской газете подвиг Сло-
нова назвали небывалым, превосходящим 
все, до сих пор известные нам в анналах 
мировой авиации».
Алынбеджы хёсты хъёбатырдзинёдты 

тыххёй ёрмёджытё куыднё уыдаиккой 
амёй размё дёр.
Кёрдзыны астёуккаг скъолайы ахуыр-

гёнинёгтём фыста Николай Свитенко: 
«Алы уёлдёфон атёхты дёр фылдёр 
кодта йё арёхстдзинад Слонаты Алынбе-
гён. Уыцы хёрзёгъдау хъёбатыр, кафаг 
ёмё зараг ёрыгон ирон лёппу сси иттёг 
хорз уёлдёфон хёстон».
Немыцаг фашистты Днепры доны был 

кёфты цагъд ныккодта автоматёй ёхсёг 
Моргуаты Бек. Хёсты быдыры хъёба-
тырдзинад кёй равдыста, уый тыххёй 
йын лёвёрд ёрцыдис Советон Цёдисы 
Хъёбатыры ном. Абон хъёуы астёуккаг 
скъола хёссы йё ном.
Немыцаг фашистты ныхмё ма карз 

тох кодта снайпер Слонаты Нинё. Уый 
амардта 175 немыцаджы, фыста газет 
«Известия»-йы хёстон уацхёссёг.
Медицинон хо Дудараты Ирё, телефо-

нисткётё Катя Бедухина ёмё Моргуаты 
Розё нёлгоймёгты ёмрёнхъ карз тох 

кодтой знёгты ныхмё. Партизанты къ-
орды архайдта Мытылаты Еламырзё (йё 
фёсномыг «Тигр»), ёгъатырёй дёрён 
кодта знаджы.
Хистёр лейтенант Дзалаты Мёхёмёт 

бирё хёрзиуджытимё ссыд йё райгуы-
рён хъёумё, архайдта Уёлахизы Парады 
Мёскуыйы. Бирё фёкодта ёхсёнадон 
куыст.
Кёрдзинёгтёй бирётё систы хистёр 

афицертё, уыдонимё булкъонтё Борзаты 
Мёхёмёт, Алиаты Хуысинё, Гадзиаты 
Фатбег, Къониаты Мустафа, Дзгойты 
Азёмёт, Парсиаты Ибрёгим. Адонёй ал-
кёмё дёр уыдис дыууё хёстон дёсный-
ады, стыр ёфсёддон фёлтёрддзинад.
Абон Кёрдзыны иу адёймаг дёр нал 

ис, хёсты цёхёры чи архайдта, уыдонёй. 
Рухсаг уёнт. Цёмёй сё ном снусон уа, 
уый тыххёй фарон культурёйы Хёдза-
ры кёрты республикёйы Парламенты 
депутат Гулаты Ёхсар ёмё райадмини-
страцийы ёххуысёй хёсты быдыры хъ-
ёуккёгтёй чи фёмард, уыдонён ёвёрд 
ёрцыдис номарён цыртдзёвён, хаст 
ём ёрцыдысты сё мыггёгтё. Цыртд-
зёвёныл ис Советон Цёдисы Хъёбатыр 
Моргуаты Бекы ёмё Адёмон Хъёбаты-
ртё Слонаты Алынбег ёмё Мытылаты 
Елёмырзёйы къамтё.
Бирё рёстёг нал баззадис Уёлзхизы 

71 азы бонмё. Скъолаты рёстёгёй-рё-
стёгмё цёуы лёгдзинады уроктё. 
Хёстонты сгуыхтдзинёдты фёдыл цы 
стендтё арёзт ис, уыдонмё бёстон 
базылдысты.
Уёлдёр кёй кой ракодтон, уыдонёй 

кёд абон иу дёр ёгас нал у, уёддёр 
сё ёрёмысынц хистёрёй кёстёрёй 
ёмё фёзёгъынц: «Сё рухс нёмттё 
сын уёлахизы тырысайау хёсдзыстём 
бёрзонд». Ёцёгдёр уавёр афтё кёй 
у, уымён ёвдисён сты астёуккаг скъ-
олайы хистёркъласонты ёнтыстдзинад 
хёстон-патриотон хъазт зарницёйы. Сё 
цёттёдзинады фёрцы республикёйы 
ерысты бацахсынц раззагдёр бынёттёй 
иу. Ахуыргёнджытё стыр ёргом здахынц 
уымё, цёмёй рёзгё фёлтёр ахуыр 
кёной лёгдзинад ёмё намысыл, макуы 
ферох кёной сё хистёрты хъёбатырд-
зинёдтё.
Хорз уаид, уёлдёр ранымад булкъ-

онтё цы хёдзёртты райгуырдысты ёмё 
хъомыл кодтой, уыдоныл номарён фёй-
нёджытё ёвёрд куы ёрцёуид, уёд. 
Бирё ёхцайы фёрёзтё сын нё хъёуы.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.

сынов и дочерей Осетии!
 Сила фамилии – в святилище!

Хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего 
правильного расширенного заседания. Почему «пра-
вильного»? Потому что, впервые за много лет сюда 

приглашены в таком формате представители именно от ка-
ждой фамилии. Сила Ирыстона-Алании – в каждой фамилии, 
именно фамилии дают народу героев, полководцев, ученых, 
политиков, поэтов, великих артистов и других талантливых 

людей.
Сила же фамилии – в ее 

святилище, которое вокруг 
себя объединяет нас, по-
могает нам, дает нам заряд 
бодрости.
Наши предки, видимо, 

были мудрее нас, и под 
строительство святилищ 
выбирали места, где была 
сильная энергетика, свое-
образная аура и биополе, 
чтобы люди, посещая эти 
святые места, заряжались 
этой энергетикой и, произ-
нося сокровенные молитвы, 
просили о чем-то…

Видимо не только «дзуары бон», но и «кувды» желательно 
проводить ближе к святилищу своей фамилии, чтобы лиш-
ний раз получить энергетику и заряд бодрости  от своего 
святилища.
Обсужденный вопрос о фамильных Ныхасах актуален и ну-

жен, видимо, необходимо выработать единые предложения, 
рекомендации по созданию фамильных Ныхасов.
Фамильные кувды, Ныхасы с одной стороны, давно за-

бытое старое, с другой стороны – это нечто новое, которое 
каждая фамилия изобретает по-своему…
В этих изобретениях и на Юге не остались в стороне и 

тоже кое-что изобрели для создания фамильного Ныхаса, и я 
хочу поделиться с вами некоторым приобретенным опытом. 
Все, что я сейчас озвучу, не носит обязательного характера, 
это просто рекомендации, то, как это делали мы: 

1. Создали структуру фамильного Ныхаса;
2. Подготовили положение фамильного Ныхаса, оно более 

объемное, чем то, которое нам предложили здесь, и более 
подробное;

3. Создали семейный паспорт на 3-х листах, один экзем-
пляр храните в семье, а один у председателя фамильного 
Ныхаса;

4. Подготовили форму списка председателей фамиль-
ных Ныхасов – эти списки должны находиться у районных, 
городских, муниципальных председателей «Стыр ныхаса», 
а также в комитетах «СН» по фамильным Ныхасам как на 
Севере, так и на Юге. 
Как правило, проблема бывает у председателя фамильно-

го Ныхаса собрать людей на собрание, как вариант можно 
провести собрание на 2 часа раньше начала застолья-кувда. 
И еще – стараться, как можно больше людей привлекать к 
общественным мероприятиям, особенно по благоустрой-
ству святилища, самого села, оказания помощи малоиму-
щим и др.
Работа фамильных Ныхасов нудная и неблагодарная. Не 

все люди сразу поверят в значимость этой работы и не все 
сразу пойдут за нами. В основном все крутится вокруг за-
столья, а на организационные культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия не хватает времени и сил. Но я уверен, 
если не опускать руки и кропотливо проводить эту работу 
и, когда появятся первые результаты, – люди потянутся и 
поймут, что эта работа нужна. 
И еще одно. Я был среди организаторов и участников 

I и II съездов осетинского народа и хорошо помню, что 
«Стыр ныхас» создавался с главной целью – создать усло-

вия для объединения двух частей Осетии. Ведь были уже 
подписаны договоры и соглашения между парламентами, 
правительствами, министерствами, комитетами, уже про-
водили совместные заседания этих ведомств, т.е. уже в 
1996 году полным ходом шли интеграционные процессы и 
«Стыр ныхас» был очень частым гостем на Юге, участвовал 
в общественной жизни Южной Осетии. Куда все это делось? 
Почему мы все это забыли? 
На Юге идет подготовка к проведению референдума о 

вхождении в состав России. Но это вхождение предполагает, 
и объединения двух частей Алании и что по этому поводу 
должен делать «Стыр ныхас»? Каково виденье «Стыр ныхаса» 
в решении этих вопросов? Хотелось бы услышать.

КОЧИЕВ Алвери,
председатель комитета РЮО 

по фамильным Ныхасам.

Ирондзинад бахъахъхъёнём

Бирё  р ё с т ё г 
нёма  рацыдис 
Ёгкацаты Вячес-

лавы Цёгат ёмё Хус-
сар Ирыстоны респу-
бликёйы мыггёгты ко-
митеты сёрдарёй куы 
равзёрстам уымёй, 
фёлё йё къухы ёфты 
дзёбёх ёнтысдзи-
нёдтё. Кёй зёгъын 
ёй хъёуы, мыггёг-
тимё архайын зын у. 
Комитет та у тынг ва-
зыгджын, уымён ёмё 
фёсивёдимё ёдзух-
дёр кусын хъёуы.
Раздёры Советон 

Цёдисы фехёлды фё-
стё фёскомцёдисон комитеттё куы нал уыдысты промыш-
леннон куыстуётты, колхозты, совхозты, ёндёр органи-
зациты, уёлдёр ёмё астёуккаг ахуыргёнёндётты, уёд 
нё горётты ёмё хъёуты фёсивёд иппёрдёй аззадысты 
цардёй. Ацы рёстёг ёхсызгон хъуыд, ёрыгон лёппуты 
ёмё чызджыты чи ёрбаиу кодтаид ёмё сё ног дуджы 
ахсджиаг фарстатё лыг кёнынмё чи сразёнгард кодтаид, 
ахём тых. Фёлё уый республикёйы кёй нё разынд, уымё 
гёсгё ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас» 
кёстёрты хъомылады фарстатё йёхимё райста.
Фыццаджы дёр, ёхсёнадон змёлды уёлдёр совет 

ёмё президиум бауынаффё кодтой Ирыстоны мыггёгты 
хуыздёр минёвёрдтём ёрхатын, цёмёй фендархуызон 
кёной сё фёсивёдимё куысты мадзёлдтё, ёмё уый 
тыххёй республикййы ёппёт районты ёмвёзёдты аразын 
бахъуыд Ныхасты комитеттё, сё сёргъы та ёрлёууыды-
сты, царды фёлтёрдзинад кёмё уыдис, ахём куырыхон 
хистёртё. Цёгат-Ныгулёйнаг районы мыггёгты Ныхасты 
комитеты сёрдарёй равзёрстой сыгъдёгзёрдё ёмё 
рёстдзинадыл тох кёнёг Цоколаты Оледжы. Мыггёгты 
советы куыст ахадгёдёр цёмёй уа, уый тыххёй сё мах 
сифтонг кодтам, районы пъёлицёйы хайады хыгъды чи уы-
дис, уыцы наркоманты, расыггёнджыты ёмё зёрдёхсиаг 
бинонты номхыгъдёй.
Абон хуыздёр чи кусы районы ныхастёй уыдон сты Цёл-

лагты, Гёбёраты, Хуыгаты, Санахъоты, Цгойты, Багаты, 
Ёлборты, Золойты, Плиты, Бёдтиаты, Торчрнты, Джиоты, 
Тедеты, Фидарты ёмё ёндёр мыггёгтё.
Хъыгагён, иуёй иу мыггёгты советтё ницы мадзёлттё 

сарёзтой ёхсёнадон ёгъдаухалджыты ных бакъуырыны 
ёмё сё раст фёндагыл саразыны тыххёй.
Ирон лёгён дё ёхсызгондзинад ракёнын куы бафён-

да, уёд ын йё мыггагёй раппёл. Ёмё ёцёгёйдёр, 

ирон адёмы хуызён мыггагдзинадён аргъ ничи кёны, нё 
мыггаджы минёвёрдтёй искёй къухы ёнтыстдзинад куы 
бафты, бёрнон бынаты куы ёрлёууы, уёд дзы йе ’рвадёл-
тё сёрыстыр вёййынц. Уёлдайдёр хистёр кары адём.
Фёстаг рёстёджы цардхалён реформёты азарёй 

адём ныддихтё сты, иудзинад, ирондзинад сём нал ис, 
удварны хёзнатыл сё къух систой. Фёлё ирон ёмбисон-
ды загъдау-фыдлёг ёмё фыдрёстёг бирё нё хёссынц. 
Цёмёй цард фёстёмё йё гаччы сёвёрём, уый тыххёй 
хъуыддаг райдайын хъёуы алы мыггаджы мидёг дёр. Ба-
цархайын хъёуы, цёмёй нё кёстёртё зоной сё фыдёл-
ты цардарёзтё ёмё сё мыггаджы историйы хабёрттё, 
стёй кусой, фаццаджыдёр, сё мыггаджы, стёй ёмткёй 
райсгёйё, Ирыстоны кадён. Ёмё хъёуы ныридёг архай-
ын, цёмёй нё кёстёртён ёрмёст материалон бынтёй 
уёлдай ныууадзём бирё стырдёр хёзнатё-национ идейё, 
ирон удыхъёд, ирон ёвзаг. ёнё уыдёттёй ирон лёг иннё 
адёмтёй цёмёй хицён кёндзён? Ёппындёр ницёмёй!
Мыггаг ёрбангом кёнынён хорз ёххуыс фёцис Джиоты 

мыггаджы совет дёр. Арёзт ёрцыд мыггаджы фонд. Къухы 
бафтыд бёрёгуат, чиныг мыггаджы историйы тыххёй ра-
уадзын, аргъуан та арёзт ёрцыд Джиоты райгуыран хъёу 
Регахы. Бирё тыхтё хардз кёнын бахъуыд республикёйы, 
горёты, районты ёмё хъёуты мыггаджы Ныхастё сараз-
ыны тыххёй.
Ёппёт ацы архайды мыггаджы кёстёрты зондамон-

джытё уыдысты Горётгёрон районы сёргълёууёг Джиоты 
Георги, ноджы ма Джиоты мыггыгёй: Станислав, Мурат, 
Валери Сергейы фырт, Хазби Угалыкы фырт, Рузвельт, 
Митъо, Валерий Борисы фырт, Георги Агубейы фырт ёмё 
ёндёртё.
Нё мыггаджы бирё ис куырыхон, хъуыстгонд ёмё ар-

фёйы аккаг адёймёгтё. Алкёйы тыххёй дзы цёмёй зёгъ-
он цыбырёй, уымён дёр бирё рёстёг хъёуы. Фёлё мын 
дзы иу цалдёры кой ёнё скёнгё нёй: Джиоты Христофор 
(адёмы ’хсён хъуыстгонд уыдис куыд Пора). Уый уыдис 
Къостайы «Ирон Фёндыры» фыццаг рецензент ёмё чиныг 
рухс кёй федта, ууыл бирё чи бакуыста. Йё рёстёджы, 
йё ёнёкёрон тыхёй зындгонд уыдис бёгъатыр Микела. 
Джиоты Дёхцыхъо та уыдис Уёрёсейы империйы ёф-
сёнвёндёгты министрады сёйраг уынаффёгёнёг, стыр 
ёвёрён бахаста транскавказаг автомобилон фёндаджы 
арёзтады проектмё.
Ёрымысын ёмбёлы Джиоты мыггагёй: фыссёг Дауыты, 

филологон наукёты доктор, поэт, публицист Хазбийы, пе-
дагогон наукёты доктор Ингёйы, Ирыстоны хъахъёнджыты 
Аланы (Парпаты) ёмё Хуыбылты Валерийы, социалистон 
фёллойы хъёбатыр Бититы Евайы, Бититы Степаны (куыста 
культурёйы министрёй, партийы обкомы секретарёй). 
Инёлар Джиоты Къостайы, йё фырт Феликсы, медицинон 
наукёты доктор, академик, филологон наукёты доктор 
Клавдияйы, фыссёг Катяйы, зындгонд спортсмен ёмё тре-
нер Хасаны, акционерон ёхсёнад «Ростовнефть»-ы генера-
лон директор Джиоты Асланбеджы, ёфсёддон-уёлдёфон 
тыхты булкъон Вадикы, Хуссар Ирыстоны республикёйы 
президенты администрацийы разамонёг Джиоты Аланы. 
Спортивон ёнтысдзинёдты сёрёй акастис Инал – футбо-
лон командё «Спартак-Аланийы» раздёры капитан.
Аивады къабазы та сёхимё адёмы ёркёсын кодтой Джи-

оты зарёггёнёг чызджытё: Вероникё, Ингё ёмё Иринё. 
Ацы курдиатджын чызджытё сё аивадёй кад кёнынц ёр-
мёст Ирыстонён нё, фёлё ёнёхъён Уёрёсейён ёмё 
сын мё зёрдё зёгъы ноджы стырдёр ёнтысдзинёдтё.
Цёмёй нё архайд фёхуыздёр уа, уый тыххёй хъёуты, 

горётты, республикёйы саразын хъёуы мыггаджы советтё 
ёмё алы мыггаг дёр хъуамё куса Ирыстоны кадыл.

ДЖИОТЫ Яков,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр 

ныхас»-ы Президиумы уёнг, 
Дзёуджыхъёуы Цёгат-Хурныгъуылён районы 

Ныхасы сёрдар.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Сберечь нашу 
нравственность
С падением СССР и с приходом к власти «демократов» 

– любителей западных ценностей – на нас обрушился 
мощный шквал так называемой массовой культуры, 

исходящей из США и других западных стран. 
Многие фильмы, театральные представления, выступле-

ния наших юмористов и «звезд» эстрады не обходятся без 
пропаганды насилия и пошлости, а также привычек, чуждых 
нормальному человеку. Убийства и грабежи, мафиозные 
разборки и перестрелки, секс и проституция, пьянство и 
наркотики – вот чем потчуют население наши культурные 
учреждения, наша эстрада. Такие явления происходят почти 
во всех республиках бывшего СССР. Но особенно это харак-
терно для нашей республики РСО-Алания.
Внедрение в наше со-

знание западных обра-
зов культуры, не насто-
ящих фальшивых, имеет 
свои «исторические» 
истоки. Еще в 1945 году 
шефом американской 
разведки  Даллесом 
принята на государ-
ственном уровне США 
доктрина, направленная 
против СССР, согласно 
которой планировалось 
подменить наши цен-
ности – на фальшивые и заставить верить в них. Многие 
слышали об этой доктрине, по которой мирным путем плани-
ровалось разрушить СССР. Но не все знают о ее содержании. 
Вот лишь одна небольшая выдержка из длинного перечня 
этого документа:

«Мы добьемся того, что литература, театры, кино будут 
изображать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем поддерживать и поднимать тех художни-
ков, которые будут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства 
– словом, всякой безнравственности. Мы будем незамет-
но, но активно и постоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников, беспринципности… Честность и 
порядочность будут осмеиваться и никому не будут нужны, 
превратятся в пережиток прошлого… Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг 
перед другом и беззастенчивость, предательство, национа-
лизм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к 
русскому народу. И лишь немногие, очень немногие будут 
догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких 
людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 
их в посмешище. Мы найдём способ их оболгать и объявить 
отбросами общества...
Мы будем расшатывать таким образом поколение за по-

колением. Будем браться за людей с детских, юношеских 
лет... разлагать, развращать и растлевать их. Мы сделаем 
из молодежи циников, пошляков и космополитов»...
О том, что наша культура, и особенно в России, пришла в 

упадок, говорят многие известные писатели искусства. Это 
поняли даже те, кто в недавнее время восхвалял и совето-
вал брать пример с западной культуры, охаивая советский 
образ жизни.
Писатель А. Солженицын: «Когда открылся железный зана-

вес – к нам хлынула одна навозная жижа. Вот наша молодежь 
и отравилась ею».
Кинорежиссер С. Говорухин: «Бездуховность захлестнула 

вся и все. И если сегодня нам объявят войну, то мы ее про-
играем». Народный артист СССР И. Кобзон: «Мы загубили 
свою культуру, наступил духовный голод». 
При взгляде на повадки известных артистов и политиков, 

создается впечатление, что в нашем обществе пошел обрат-
ный процесс, т.е. процесс превращения человека в обезьяну.
Просвещенная и культурная часть людей сильно озабочена 

нынешней безнравственностью и особенно в российском 
обществе. Все понимают, что надо в корне изменить вос-
питание, начиная со дня рождения, детского сада и школы. 
Ведь сегодня произошла смена понятий о добре и зле, о 
культуре и бескультурье. Новые политтехнологи, в чьих руках 
оказались СМИ, решительно отвергли основополагающие 
принципы нравственности, которые соблюдались во времена 
СССР. Характерно, что и властные структуры ориентируются 
на их понятия. Искать какого-то хорошего человека от вла-
сти, который сможет опрокинуть нашествие этих политтех-
нологов, бесполезно. Когда у бывшего министра культуры 
России А. Соколова спросили, может ли он повлиять на то, 
чтобы остановить пошлый беспредел в культуре, министр 
честно ответил одним словом: «нет».
После этого становится тревожно и даже страшно за 

наших детей и внуков. Каким они вырастут? Если на них 
оказывали положительное влияние пионерская и комсо-
мольская организации, то в образовавшийся вакуум хлынул 
поток грязи, пошлости и безвкусицы, который формирует у 
молодых людей самые низменные чувства и инстинкты. Рост 
преступности среди несовершеннолетних подтверждает это.
Известный русский поэт А. Дементьев на этот счет гово-

рит так: «Думаю, что все  упирается во власть. В ней много 
абсолютно необразованных людей, у которых за душой 
ничего нет. А народ безмолвствует и не имеет возможности 
сплотиться, чтобы предъявить претензии к власть имущим. 
Создается впечатление, что власти все это нравится». Пре-
зидент России, прекрасно понимая, что безнравственность 
зашкаливает, в своих ответах на эту тему говорит, что теле-
видение и все СМИ находят в частных руках и государство не 
может диктовать им свои условия. Круг замкнулся. Остается 
уповать только на Всевышнего.
Многие думающие политики и передовая часть общества 

предлагают в срочном порядке создать общественный ко-
митет по вопросам морали и нравственности. Туда должны 
войти известные в стране писатели, журналисты, театраль-
ные деятели и наиболее честные, порядочные и принци-
пиальные люди. Им и должно быть предоставлено право 
оградить людей от проникновения в СМИ, на сцены, в кино 
и телевидение пошлятины и хамства. Ведь борьба идет за 
выживание общества. И цензура нравственности необходи-
ма как никогда. Если власть поддержит это начинание, то 
все может измениться к лучшему.  

Григорий БАДТИЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Григорий затронул серьезные проблемы. 
В России цензура в любой форме запрещена, она ограничи-
вает свободу самовыражения. Может ли быть достигнут вы-
сокий уровень нравственности в отдельно взятом регионе? 
Кто будет решать, что нравственно, а что нет? Каковы будут 
полномочия этих людей? Тем более, что любые подобные 
дела могут быть опротестованы в суде с предсказуемым 
результатом. С другой стороны, чтобы изменить ситуацию 
– кто-то же должен сделать первый шаг? 
Редакция просит всех, кто заинтересован в изменении 

нравственного облика общества, – высказаться. Просим 
аргументировать свое мнение. Ждем ваших писем. 

Къодоты Альберт: «Рёстдзинад – 
тырысайён, хотыхён – уарзт!

  «Мён фидарёй уырны, ирон литературёмё ёрбацыд ёцёг 
курдиатджын поэт, ёмё йын мё зёрдё зёгъы стыр ёнты-
стытё.

   Фёндараст у, Альберт, ирон поэзийы ёргъёу галуанмё». 
Ацы ныхёстё нё куырыхон хистёр ёмё поэт Уалыты Лаврент  
ныффыста 1997 –ём азы Къодоты Альберты поэтикон чиныгён 
йё  цыбыр разныхасы. Уымёй размё дёр цалдёр хатты Альбе-
рты ёмдзёвгётё фёзындысты  журнал «Мах дуджы». Фыццаг 
хатт - 1992-ём азы. Ёмё литературёмё  тынг ёввахс чи у, 
ома поэттё,прозаиктё  ёмё ма поэзиуарзджыты чысыл къорд 
гъеуёд фыццаг хатт  базыдтой  ёмё  бамбёрстой, ирон лите-
ратурёйы ёцёгдёр кёй фёзынд ног ном –Къодоты Альберт.

   Фёлё йыл Лавренты  зёрдёбын арфётё, хъыгагён,  не 
рцыдысты. Фыццаджыдёр зёгъын хъёуы уый ,ёмё Альбертён 
йё фыццаг чиныг  ёрёджыйау фёзынди,   йё 40-азы  йёхирды-
гёй куы фесты ,уый фёстё. Чизоны,  90-ём азты дуг дагъытай-
лаг кёй уыдис, уый аххоссёй  кёнё йёхёдёг дёр  ёгёр нымд 
кёй уыдис, уый тыххёй   рауад  афтё, ёмё  куыддёр фёсвёд 
аззади ацы ног  поэтикон  фёзынд нё ирон литературёйы. Куыд 
ёмбёлди, афтё йыл цин дёр ничи бакодта, аргъ дёр ын - афтё. 
Рацыд чиныг, ёмё рацыд… Мёнё цыма тынг бёркадджын у нё 
абоны  ирон литературё,  ёмё дзы Къодоты Альберты поэтикон 
курдиатты хуызёттё та  цыма рёнхъёй ралёууыдысты, уыйау!   

   Цы фёцис уый фёстё поэт Къодоты Альберт, уый иугай 
адёймёгты йеддёмё ничи зыдта, ёмё ацы фарст  уадиссаг 
цымыдис дёр никёй  кодта. Афтё кёй рауад, уый, ёвёццёгён, 
Альбертён  фыццаджыдёр йёхицёй   аразгё  уыди, уымён 
ёмё  уый   Ирыстонёй ацыди, цёрынён равзёрста ёндёр 
бынат, ёрмёст –иу рёстёгёй рёстёгмё фёзынди йё Рай-
гуырён бёстёмё. Бёрёг ёй ничи зыдта ёмё йё абон дёр 
ничи зоны, Альберт кём, куыд ёмё цёмёй царди, уый. Стъа-
рапъолы кёмдёр ис, зёгъгё, ёрмёстдёр дзы уый зыдтой йё 
зонгётё.  Цы аххоссёгтё, цы уавёртё йын равзарын кодтой 
ахём цардвёндаг, уый бёрёг нёу,   абон дёр сё  ничи зоны.

  Аивгъуыдтой 18 азы, ёмё фёзынд Къодоты Альберты ног 
поэтикон чиныг «Ныхас рёстёгимё», зёгъгё, ахём номимё. 
Ёмё та  уый ногёй  базмёлын  кодта, куыд профессионалон 
литераторты, афтё  поэзиуарзджыты ёнкъарёнтё. Ныр сё 
нымёц дзёвгар кёй фёфылдёр, уый бёрёг у.  Йё поэзий-
ён аргъ кёныны бавналёнтё  дёр зынгё фёарфёдёр ёмё 
фёуёрёхдёр сты. Йё поэтикон курдиат разынд  ирддёрёй, 
йё ныхас  ссис уырнинагдёр, йе нкъарёнтё. йё хъуыдытё - 
ныфсджындёр ёмё   уёрёхдёр . Ёцёг, Альберт йё ног чиныг 
йёхёдёг нал федта, - ацы аз ёртхъирёны мёйы 7-ём бон йё 
цардёй ахицён.  60 азы йыл куы сёххёст, уый хёнт фёстё. 

Ёгъуыссёг… Ёмё ёхсёвы кёлён…
Ёмё мё сёры иу хъуыды дёр нёй…
«Цы у нё цард? Кёдём цёуём? Цёмён?
Ёмё цы хъёуы рёстёджы мёнёй?..»

  Философон хъуыдыкёнынад, философон зёрдёахастёй 
хайджын сты Къодоты Альберты  ёмдзёвгётё се ппёт дёр, 
ёмё  йын уый йё поэзийы сёйраг дзуринёгтё кёны бёр-
зонддёр – кёсёг сё канд эмоцион ёхцондзинад нё исы, йе 
мдзёвгётё чиныгкёсёгёй домынц , цёмёй уый  арф хъуы-
дыты аныгъуыла царды ёнусон ёмё  бирёвёрсыг фарстытыл: 
адёймёгты хсён ахастытыл, Райгуырён бёстё адёймагмё 
ахём  тыхджын ёмё ёнёфёугё ёнкъарёнтё цёмён ёвзё-
рын кёны, ууыл ёмё афтё дарддёр. Йё поэзийы сёйраг 
темётё дёр уыдон куы сты: уарзт, Райгуырён бёстё, поэты 
ёмё иумёйагёй адёймаджы  хъысмёт.

  Къодоты Альберт иубакастёй цыма ёнкъард поэт у, фёлё 
уый афтё нёу.  Сыгъдёг ёнкъарёнтё, рухс бёллицтё, ныфс 
ёмё цардбёллон сагъёстыл ёфтауынц уыдон адёймаджы. 

CТЫР НЫХАС
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НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Горжусь Отчизной
ВЕНЕЦ  ПОБЕДЫ

Посвящается Победе Советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

Была война, которой свет не видел,
На протяженье множества годов.
Когда фашизм, людей возненавидев,
Весь мир готов был превратить в рабов.

Враг был коварным, Договор нарушил,
Хотел нас опрокинуть за Урал.
Всю мощь свою на наш Союз обрушил,
И на весь мир об этом злопыхал!

Клич боевой привел Иосиф Сталин:
«Кто к нам с мечом, – тот от меча падет!»
Победа, – он сказал, – будет за нами, 
Врага народ советский разобьет!

Враг взял врасплох, – мы долго отступали
И оставляли села, города…
Но, отступая, яростно сражались,
Остановили под Москвой врага.

И вождь призвал богатырей отважных
И поручил возглавить все фронты,
И в десяти сраженьях самых главных
Европу спас от страшной той чумы!

И в честь всего  советского народа,
В честь победивших в той войне солдат,
За подвиг тот в четыре тяжких года   
В Москве прошел торжественный парад. 

Командовал им маршал Рокоссовский,
Парад Победы Жуков принимал,
Их фронт, их тыл в том логове бесовском
Войну Победным  флагом увенчал!

Главком Верховный, наш товарищ Сталин
С трибуны Мавзолея наблюдал,
Как завершал победный лист скрижали,
Который он в историю вписал.

Он помнил всех стратегов-полководцев,
Прошедших испытание войной,
Из всех двенадцати его питомцев
Лишь двое были отняты войной.

Вот эти двое знатных полководца
В горниле были трех кровавых войн.
Военной славой, словно светом солнца
Их воинский талант был освещен.

Пока он в думах, – площадь оглашает
Волнами – перекатами ура!
С трибуны Жуков речь свою читает
И глас Победы слышит вся страна.

Оркестр смолк, в тиши настороженной   
Колонна шла под барабанный бой, 
Неся врага знамена наклоненно,
Швыряет  наземь  целою горой!

Запомни же, спасенная  Европа!
От страшной той коричневой чумы,
Что так легко  прошлась по вам галопом,
В Берлине флаг Победы взвили МЫ!

ВДОВИЙ СТОН
Посвящается Бадтиевой Дзерассе 
и всем вдовам Великой Отечественной войны, 
Первое июля, сорок первый год … 
Маленький сынуля  спать нам не даёт …
Старшим снятся грёзы, чуть открыты рты,
Тихо мои слёзы  осушаешь ты …

Ты сказал три слова: «Жди меня – вернусь»! 
Снова я и снова с той поры молюсь.
Где же ты споткнулся, где же ты упал?
Ты в словах вернулся: «Без вести пропал».

Три проклятых слова,  как я их боюсь!
Снова я и снова с той поры молюсь.
Годы забелили голову мою,
Душу иссушили, плачу – не пою …

Выдержала муки, вынесла напасть,
Сыновья и внуки не дают упасть …
Бросишь ты с портрета  взгляд  свой озорной, -
Я теплом согрета, милый мой, родной!

И тогда, как прежде, снова я молюсь,
Снова я в надежде, что тебя дождусь …
И на сон грядущий, и когда проснусь,
Вижу взгляд зовущий: «Жди меня – вернусь»!

МОЛИТВА
Помилуй нас, Всеслышащий, Всезрячий!
Пускай прозреет каждый, кто незрячий,
Пускай глухой услышит глас народа,
От поля, фабрики, завода,
От тысяч ста аудиторий,
А также и лабораторий …

Воздай же всем, Всевышний, по заслугам!
Ворам, бандитам, жуликам, хапугам.
Ты  властелин на кару и на милость,
Яви же миру веру в справедливость:
Пусть злое канет в неизвестность, 
И щедро одарится  честность!

КАЗАЧЬЯ СЛАВА
Пройдут века, а славные дела,
Всегда в душе у казака,
Казачья рать на знамени несла
Державы мощь во все века!

Париж, Берлин и Тихий океан,
Казачью славу величал, 
Пустыни зной и тернии Хинган
Казачий дух одолевал!

Казак как мать Отчизну  бережет
От силы злой и от огня.
От мирных дел его лишь оторвет
Суровый клич «седлать коня!»

У казака всегда девиз такой:
Любое дело разуметь!
И потому казак всегда лихой,
Готов за Родину радеть! 

ЕДИНЕНЬЕ
Пусть  на века, на года, на мгновенье, 
Счастье рождает всегда единенье!

Мудрость политиков с волей народной
Мир на Земле создадут бесподобный.

Дерзость ума и точнейшие руки
В жизни творят чудеса и в науке,

Добрые чувства, тепло и усердье,
Это – основа основ милосердья.

Только любовь, что как пламя пылает,
Счастье на долгие годы рождает!

ГОРЖУСЬ  ОТЧИЗНОЙ!
Горжусь я тем, что был крестьянин.
Работал в поле с детских лет.
Работал весело с друзьями,
Дороже их на свете нет.

Работа до седьмого пота
Не ради славы юных лет.
Крепить страну была забота
Во имя будущих побед.

Горжусь я тем, что был рабочий.
Мне был по силам труд любой.
Трудом крепил я край свой Отчий
И до сих пор горжусь страной.

Горжусь я тем, что был солдатом
Могучей Армии страны.
И верен я Присяге свято,–
Беречь Отчизну от войны!

Такая нам дана мессия
Творить добро и сеять лад.
Горжусь тобой, моя Россия
И бесконечно этим рад!

Так процветай под небом синим,
Твори на радость всем добро,
Любовь моя, моя Россия,
Ты не допустишь в мир наш зло!

Юрий БАДТИЕВ.

Дедеккайы 
95-ём 
уалдзёг

Дзуццаты-Дзгойты Дедекка у 
Хъахъхъёдуры сылгоймёгты 
хистёр. Цёуы  йыл  95 азы. 
Сбёрёг кодта йа юбилей. Йё-
хиоттё, къабёстё йын арфатё 
ракодтой, цёмёй йа 100-азон 
юбилейы сёрты ахиза дзёбёх 
ёмё ёнёнизёй.

ЮНОСТЬ ВЫБИРАЕТ ПУТЬЮНОСТЬ ВЫБИРАЕТ ПУТЬ

ТЕПЕРЬ – ВМЕСТЕ! 

В рамках празднования 146-й 
годовщины со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, в 

Пригородном районе провели при-
ем в пионеры учащихся СОШ № 1 
с. Октябрьское. В торжественной 
церемонии приняли участие пред-
ставители администрации Октябрь-
ского, старейшины села. С напут-
ственным словом к подрастающему 
поколению обратился председатель 
Пригородного районного отделения 
Международного общественного 
движения «Высший совет осетин» 
Ахсарбек Ходов:

– Этот праздник всегда имел для 
меня большое значение. Мне 85 лет. 
Это много. Я вспоминаю свой жиз-
ненный путь: пионерия, комсомол, 
партия. Я хорошо помню, когда мы 
стояли так же, как и вы сегодня, в 
ожидании, когда нам повяжут галс-
туки, – вспоминает Ахсарбек Ходов. 
– Вот только у нас в детстве трудно-
стей очень много было: война, лише-
ния, нехватка самого необходимого. 
В школе был период, когда  даже 
бумаги не было: писали на газетах. А 
сейчас пришло такое время, что у вас 
есть все для учебы – современная 
техника.  И в этот солнечный день, 
в день рождения Владимира Ильича 
Ленина, вы приняли ответственное 
решение – вступить в пионеры! Пусть 
оно будет счастливым для вас, чтобы 

этот шаг был первым осознанным по-
ступком на пути к прекрасной жизни. 
Старшее поколение повязало крас-

ные галстуки юным пионерам, после 
чего к ним обратился первый секре-
тарь Пригородного районного коми-
тета КПРФ Валерий Каргиев: 

 – Пионеры  всегда и во всем долж-
ны быть первыми! На вас повязали 
красные галстуки – будьте их достой-
ны! В борьбе за дело коммунистиче-
ской партии будьте готовы!
В ответ разлилось многоголосье:
– Всегда готовы!
Ученик СОШ № 1 Чермен Качмазов 

поправляет свой галстук, не скрывая 
гордости. На вопрос, каково это быть 
пионером, он не мешкая отвечает: 

– Это здорово! Буду помогать 
взрослым, хорошо учиться, не буду 
обижать младших.
За церемонией приема в пионеры 

с нескрываемой радостью наблю-
дал сторонник КПРФ Хетаг Тотров. 
Признался: глядя на происходящее, 
нахлынули приятные детские воспо-
минания, когда и сам носил красный 
галстук.

– Великая роль Ленина в том, что 
он своей блестящей идеей развернул 
весь мир к более справедливому 
обществу – социализму. Он сумел 
изменить во многих странах устояв-
шиеся системы, направил их на путь 
социализации. 

–  Сегодня мы становимся сви-
детелями того, как возрождается 
пионерия. Пока их немного, но, даст 
Бог, пионерская организация вновь 
обретет былой масштаб. Я наблю-
дал за церемонией, и сердце мое 
щемило!.. 

 – Радостное событие, говорит 
председатель районного отделения 
«Стыр ныхаса» А.Н. Ходов. – Ведь 
если вдуматься, негативные явле-
ния в детской и молодежной среде 
во многом связаны с тем, что юно-
ши и девушки предоставлены сами 
себе, разобщены, что приводит к 
ослаблению влияния на них со сто-
роны сотоварищей, старших. В такой 
обстановке они нередко попадают 
под влияние тех, кто вовлекает их 
в опасные дела. Эти явления всем 
известны – помолодевшая наркома-
ния, путаница во взглядах. А крас-
ногалстучная гвардия дает надежду 
на то, что всем вместе будет легче 
противостоять этим явлениям. При-
поминаются слова из программной 
песни Булата Окуджавы: «Возьмемся 
за руки друзья, чтоб не пропасть поо-
диночке!..» Вот и в этот знаменатель-
ный весенний день ребята ощутили 
радость единения, сопричастности 
друг к другу. 

 Елена ХУССАРОВА.

АККАГ ХИСТЁРАККАГ ХИСТЁР


