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Ныхас

Рёсугъд бёрёгбёттё уыл дзёбёхёй ёмбёлёнт!
Сусён мёйы 10-ём боны Ирыстоны уыд ёцёг ирон бёрёгбон, кёцы ис ёрмёст ирон адёммё – Хетёджы Уастырджийы бон! Ёмё дзы Хетёджы къохы архайдтой дунейы дзыллётё, кёй зёгъын ёй хъёуы. Масинёты къорд, дыгёйттёй
цёугёйё, ныддаргъ сты раст километры бёрц.
Хетёджы Уастырджимё куывтой Цёгат-Ирыстоны сёргълёуёджи хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Битарты Вячеслав, Хуссар-Ирыстоны президент Тыбылты
Леонид, нё республикё хицауады сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Тускъаты Таймураз, «Иры стыр ныхас»-ы координацион советы сёрдёр Басаты
Барис, бирё ёндёр Ирыстоны номдзыд ёмё кадджын лёгтё, ёндёр бёстётёй
‘рцёугё уазджитё.
Бёркады хъуыддёгтё, кафт, хъазт, зард – алцёмёй дёр хъёздыг уыд уыцы
рёсугъд бёрёгбон! Ёмё уыл ног бёрёгбёттё дзёбёхёй ёмбёлёнт!
Ариаг СИДАМОН.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Воспитывать достойную смену!
30 июня во Владикавказе состоялось очередное заседание
Президиума Международного общественного движения «Высший совет осетин» («Иры стыр ныхас»). Расширенный состав его
участников обусловлен важностью заявленной темы и вовлеченностью структурных подразделений в решение поставленных
задач. Кроме членов Президиума на заседание были приглашены
руководители комитетов, председатели районных отделений
Движения, а также министр по делам национальностей РСО-А
С.Б. Хадиков, заместитель председателя АМС г. Владикавказа
У.А. Кулов, представители общественности, молодежных организаций республики.

С

докладом «О мерах по улучшению координации работы
Высшего совета осетин и
органов власти по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи в Осетии»
выступил председатель Совета
старейшин МОД «ВСО» А.Х. Чельдиев.
В докладе был дан анализ многообразной деятельности Движения
по воспитанию молодежи в духе
верности моральным принципам,
заложенным в нравственном кодексе осетинского народа «Ирон
Ёгъдау», преданности нашей великой Родине. Только в текущем
году проведено 12 массовых мероприятий по этой проблематике с охватом около десяти тысяч
молодых людей – во всех районах
республики.
Были названы обстоятельства,
затрудняющие формирование
молодых людей как цельных в
общественном и нравственном
аспектах личностей. Это засилье в
средствах массовой информации
(прежде всего, на центральных
каналах телевидения, в интернете) образчиков чуждой России и
Осетии культуры западного толка,
призывающей к распущенности,
вседозволенности, к получению
различного рода сомнительных
удовольствий. Все это растлевающее влияние слабо регламентируется российским, и, как следствие,
местным законодательством. А
коли нет правовой базы, то и бороться с этими явлениями приходится лишь силой убеждения,
которая не всегда срабатывает в
полной мере.
Затрудняет влияние на неокрепшие умы и отсутствие комплексного подхода к работе. В Осетии, как
на Севере, так и на Юге, немало
организаций, призванных вести
эту работу в молодежной среде.
Есть позитивный опыт. Вместе с
тем, многим организациям недостает методических навыков,
они работают зачастую «как бог
на душу положит», к тому же действуют порой вразнобой, никак не
координируя друг с другом свои
усилия. При таком положении дел
польза от проводимых мероприятий сомнительна, возникает риск

дублирования, поверхностного
подхода и в ряде случаев вместо
пользы может получиться вред.
Надо полнее учитывать особенности молодежной среды – пытливый ум, образованность, владение
новейшими средствами коммуникации, стремление мыслить
современными категориями. Молодежь тонко чувствует ложность
посылов и обтекаемость суждений
и, напротив, живо реагирует на
искренность и правду. Часто ли мы
ведем с молодыми такой разговор
– честный и прямой? Всегда ли
умеем затронуть потаенные струны
их души? По-видимому, не всегда.
Остро встает вопрос координации разрозненных усилий различных общественных организаций,
выработки стройной системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Необходимо создать центр, который бы планировал эту работу,
обеспечивал научно-методический
и организационный уровень, приглашал бы в республику известных общественных деятелей для
выступлений перед молодежью,
а также теми, кто ведет диалог с
молодыми. Необходимо обобщать
и распространять лучший опыт,
анализировать эффективность
работы, вырабатывать рекомендации. Словом, у такого центра было
бы широкое поле деятельности, и
нам представляется, что его нужно
создать.
Выступившие в прениях затронули различные аспекты проблемы,
вынесенной в повестку дня. Первый заместитель председателя
Координационного совета Т.Е.
Хутиев отметил особую важность
обсуждаемого вопроса среди всех
нужных и полезных дел, которыми
занимается Движение, ибо воспитание подрастающих поколений
формирует облик будущего. Как
мы сработаем – личным примером,
убеждением, всеми доступными
средствами влияния на молодых
– такая вырастет смена: неустойчивая или убежденная, следующая
за ложными соблазнами западного
образа жизни или твердо отстаивающая духовно-нравственные
ценности нашего народа. И начинать каждому надо с себя, ибо

зачастую каков пример старших
– такие вырастают и младшие.
Говоря о прозвучавших в докладе оценках, хочу подчеркнуть:
разумеется, идея создания координационного центра назрела.
Едва ли не каждый день создаются
различные общества, и все ищут
дорогу к молодежи. Какие идеи
они несут? Никто это не контролирует. Хочется верить, что благие.
Но всегда ли можно за это поручиться? Не уверен. Но главное –
надо исключить дублирование и
параллелизм в работе различных
организаций, поставить работу на
планомерную, постоянную научно
выверенную основу.
Наконец, чрезвычайно важно вести эту работу в контакте с властными структурами. И здесь тоже
немало вопросов. Мы чутко откликаемся на запросы власти по
всем проблемам. Но слышит ли
нас власть, когда мы обращаемся
к ней с актуальными вопросами?
Далеко не всегда!
Вот яркий пример. Навязший в
зубах памятник Коста Хетагурову
на проспекте Мира. Может быть,
идея была и неплохой: Коста как
бы прогуливался по городу и присел отдохнуть на аллее. Но реализация ее оказалась ниже всякой
критики. Девушки забираются с
ногами к нему на колени и делают
сэлфи, дети лезут чуть ли не на
голову гению осетинской поэзии,
и мамы их фотографируют, вместо
того, чтобы урезонить. Это тоже к
вопросу о воспитании подрастающего поколения. Да и сам образ
поэта невыразительный, блеклый.
К нам обратилась фамилия
Хетагуровых, чтобы мы помогли
прекратить это безобразие. Мы
провели соответствующую работу,
собрали художников, скульпторов. Все единодушно подтвердили – статуя поэта и художника
выполнена не на должном художественном уровне и, как минимум,
находится не на месте. Она могла
бы располагаться в музее либо в
мастерской автора. Памятник необходимо демонтировать и найти
ему другое место. Трижды мы обращались с этим предложением к
администрации города. Но к нам
не прислушались. Возмущение
общественности продолжается,
и только городское начальство не
замечает, что памятник уродует
облик города, наносит ущерб образу пламенного патриота Осетии,
борца за свободу и процветание
родного края. Мы еще раз обращаемся к городской администрации, представитель которой
присутствует здесь, с просьбой и
требованием – решить, наконец,
этот раздражающий население

вопрос. Властным структурам хочу
пожелать теснее сотрудничать с
Высшим советом осетин, видеть в
нас опору для решения актуальным
проблем современности, прислушиваться к инициативам, которые
от нас исходят. От этого выиграют
все, а главное – народ Осетии.
Еще один аспект проблемы воспитания молодежи в плане примера, который являют собой иные
старшие, представил председатель Фонда святилищ республики
С.К. Дьяконов. Невиданные в
Осетии вещи стали реальностью
– святилища приватизируются,
за них кое-где идут войны, где
юридические, а где и близкие к горячим, средства, пожертвованные
паломниками, присваиваются... На
какое-то время участники заседания даже забыли о повестке дня,
настолько вопиющие сведения
были сообщены. Впрочем, нравственность, гражданская совесть
– это те категории, с которыми не
рождаются, их воспитывают – как
в других, так и в себе. Либо этого
не происходит, и тогда мы имеем
дело с подобными явлениями.
Заинтересованно, не формально
выступили председатели районных отделений Высшего совета
осетин – Ардонского, К.И. Дзангиев, Затеречного, Э.Д. Тезиев,
Алагирского, Б.А. Агузаров. Они
остро поставили вопрос о необходимости готовить молодежь к
самостоятельной жизни в духе
традиций осетинского воспитания. Тогда будет и патриотизм, и
высокий уровень морали, за такую
молодежь не придется краснеть.
Весьма эмоциональным было
выступление председателя комитета МОД «ВСО» по сохранению
историко-культурного наследия
осетинского народа П.К. Козаева. Речь идет не просто о какой-то
работе, подчеркнул он, – а о выживании нации. Пока мы этого не
поймем, все наши благие пожелания не будут срабатывать. Нам
необходима мощная консолидация
и правдивый анализ ситуации.
Будущее начинается сегодня. Но
его может вообще не быть, если
не предпринять действенных мер.
На проблеме формирования патриотизма остановился начальник
отдела допризывной подготовки
Центра военно-патриотического
воспитания при Комитете по делам
молодежи РСО-А Б.Т. Цогоев. Его
нетривиальный опыт заслуживает
распространения: он пришел к
этой теме через собственные усилия по изучению и воссозданию
материальной культуры алан. Своими руками он изготавливал кольчуги, шлемы, мечи, копья, конское

снаряжение. Не став патриотом
Отечества самому, кого можно
обратить в эту веру? И напротив,
имея перед глазами такой пример,
молодежь не нуждается в лишних
призывах, а становится рядом.
Серьезнейшей проблеме занятости молодежи уделил свое внимание председатель Кировского
районного отделения Высшего
совета осетин Б.К. Агнаев. Если
у парня или девушки, вступающей
в жизнь, нет дела, если они не
востребованы жизнью, чего можно
ожидать от этого поколения, даже
если оно получило образцовое
воспитание? Необходимо поднимать промышленность, сельское
хозяйство, чтобы молодым было на
что направить свои знания, энергию. Это помогло бы и им встать
на ноги, и республика стала бы
выбираться из депрессии. Иначе
молодежь уходит в алкоголизм,
наркоманию, а оттуда возвращаются единицы...
Поддержал острую тональность
дискуссии и ВРИО министра по делам национальностей РСО-А С.Б.
Хадиков. Он рассказал о ночном
рейде ВРИО Главы республики по
дворовым хадзарам. И что он там
увидел? Молодежь сидит рядом со
старшими и тоже «квасит». О каком
уж тут примере говорить. Поэтому
вы весьма актуально ставите вопрос – действительно, необходим
координационный центр, который
бы направлял всю работу. И назвать его я бы предложил «Ирон
Ёгъдау». Это действительно основа основ воспитания.
Весьма своевременна и инициатива создания народных дружин.
Мы по обоим этим вопросам сейчас готовим предложения. Я хочу
призвать Ныхасы всех уровней
– усилить работу с молодежью
с целью сохранения генофонда
нашей нации. Хочется обратить
внимание и на ту деятельность, в
которой именно «Стыр ныхас» является компетентным. Речь идет о
празднике Хетаджы Уастырджийы
бон и национальных праздниках
вообще. Надо серьезно подойти
к проведению праздника, обеспечить соблюдение порядка и наших
традиций. Другой вопрос – добиваться единообразного толкования
сроков их проведения. Существуют
разные календари. Хорошо бы
привести их к одному варианту,
которого бы придерживались все.
Если есть какие-то проблемы, я
готов их обсуждать, во всех ваших
начинаниях я – рядом с вами, и
надеюсь на самое тесное сотрудничество.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

расширенного заседания Президиума
КС МОД «Высший Совет осетин»
30 июня 2016 г.

г. Владикавказ

«О мерах по улучшению координации работы
Высшего совета осетин и органов власти по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи в Осетии».

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета
старейшин МОД «Высший совет осетин» Чельдиева
А.Х. «О мерах по улучшению координации работы Высшего совета осетин и органов власти по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи в
Осетии», Президиум МОД «ВСО» отмечает, что такая
работа целенаправленно проводится органами власти и
общественными организациями на постоянной основе.
В школах, техникумах и вузах, в коллективах предприятий и организаций осуществляются плановые
мероприятия по повышению морального климата в
молодежной среде, воспитанию из юношей и девушек
настоящих патриотов страны и республики. Работу эту
возглавляют Министерство образования и науки, Министерство культуры, некоторые другие ведомства, а
также руководители школ, вузов и техникумов.
Много различных мероприятий воспитательного и
патриотического характера ежегодно по своим планам
также проводят МОД «ВСО», Совет ветеранов республики, республиканское объединение профсоюзов и
другие организации.
В результате подавляющее большинство наших молодых людей стараются хорошо учиться и работать, быть
образцовыми в поведении. Следует отметить, что за
последние годы резко снизилось количество уклонистов
от воинской службы, значительно возросло число тех,
кто достойно представляют республику в вооруженных
силах.
Однако, сказанное никого из старшего поколения,
родительского актива и руководства республики и районов не должно успокаивать, т.к. нерешенных проблем
в этом важном деле у нас еще немало.
Значительное снижение уровня промышленного производства привело к соответствующему уменьшению
рабочих мест на предприятиях и в организациях. Многим молодым людям, включая и специалистов со средним и высшим образованием, невозможно устроиться
на работу, и они вынужденно уезжают из республики.
Происходит сокращение рабочих мест также в учреждениях образования и здравоохранения (так называемая
оптимизация).
Неразумная экономическая политика, которая осуществлялась в республике в 2005-2015 г.г. привела к
снижению не только промышленного производства, но
также и сельскохозяйственного, особенно это касается
производства овощей и фруктов.
К большому сожалению, у нас имеется немалое число молодых людей обоего пола, ведущих аморальный
образ жизни, нигде не работающих, постоянно пьянствующих, принимающих наркотики и нарушающих не
только общественный порядок, но и законы. Нередко
ими совершаются грубые нарушения правил дорожного движения, приводящие к ДТП с многочисленными
жертвами.
В республике, так же, как и по всей стране, имеется
значительная прослойка людей с приличными доходами, но значительно больше тех, которые из месяца в
месяц с трудом сводят концы с концами. Среди последних намного сложнее вести разъяснительную работу
по сохранению наших добрых обычаев и обрядов, направленных на повышение моральных устоев человека
и уровня его патриотизма.
МОД «ВСО» и его районные отделения в 2013-2016
г.г. провели много масштабных и довольно неплохо
(Окончание на 3-й стр.)
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К

ёсёгёй суанг Сунжёмё сёхи цы къуыбыртё айтыгътой, уыдоны бынмё 1830 азы
чысыл цёугёдоны рахизварс ёрёнцад
Кёрдзыны хъёу. Цёмён хуыйны хъёу Кёрдзын? Ам, цёугёдоны был, фыццаджыдёр,
ёрёнцадысты Дударатё, Слонатё, Дзабиатё,
Хёмётхъуатё, Богазтё, Цъёхилтё, Гадзацатё ёмё ёндёр мыггёгтё. Хуымётёджы
хёдзёртты нымёц хёццё кодта 40 онг. Уисёй
быд къултё сёрст уыдысты ёлыг ёмё зыгуымёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы, зын фадётты
кёй цардысты, стёй быдираг ёрдзыхъёдыл
ахуыр кёй нё уыдысты, уый аххосёй сыл низ
стыхджын, мардысты зёрёттё ёмё сывёллёттё. Цалдёр азмё уёлмёрдтё цёрджытёй
фёфылдёр сты.
Быдираг ног хъёу сёрмагондёй хуынд ёрцыдис «Кёрдзын». Цёугёдонёй скодтой кёрдзын,
ёмё дон разындис диссаджы хорз кёрдзын
кёнынён. Гъе уёдёй фёстёмё цёугёдон
дёр схуыдтой Кёрдзыны дон. 1930 азы ам
арзёт ёрцыдис колхоз, хёдзарадён ёвзёрст
ёрцыдис правлени, сёрдарёй та йын равзёрстой Кёндохаты Боботтайы. Колхозы правлени
ёрёнцадис Мытылаты Биботты хёдзары. Уыцы
рёстёг уымёй хуыздёр хёдзар хъёуы никёмён уыдис, стыр кёрт. Биботты кулак рахуыдтой
ёмё йын йё хёдзар бацахстой.
Хъёуы цёрджыты цинён кёрон нал уыд,
ралёууыд ног цард, зёгъгё. Быдыры куыстгёнёг бригадтё колхозы уыдис ёхсёз. Уыдон
зёрдиагёй бавнёлдтой ерысёй кусынмё.
Терчы рахизварс «НЭП»-ы фёстё фыццагдёр
иумёйаг хёдзарад, коммунё чи сарёзта, уыдон
уыдысты Кёрдзыны хъёуы фёллойгёнджытё.
Баиу кодтой сё зёххытё, фос ёмё ма суанг
мёргътё дёр. О, мёргътё ма сё кёртыты ныууагътой хёрз чысыл. Сё кусаг фосён, бёхтён,
цалдёр мёймё сарёзтой бынат.
Стурвос ёмё фысвос, стёй мёргътён дёр
– афтё.
Кёрдзыны коммунёмё сыхаг хъёутёй фёсивёд уынынмё цыдысты. Бирё адём цыдис
ардём «ТОЗ»-ы зёхкусджыты чи куыста, уыдон
дёр. Ныртёккё дёр ма хистёртёй фехъусён
ис ахём ныхёстё: «Ныр цымё Кёрдзыны
коммунё афтёмёй куы баззадаид, колхоз дзы
куынё сарёзтаиккой, уёд дзы цавёр хъзёдыг,
домбай, фёзминаг хёдзарад райрёзтаид».
Афтё-иу загъта фёллойы ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветеран Моргуаты Мёхёмёт (Дзёнёг), рухсаг уёд.
– Колхозонтё куыстмё цыдысты ёнзёивёг,
нё сё рох кодта уёддёр коммунё. Фёлё
чысыл фёстёдёр быдырты фёзынд быдырон
стантё. Колхозонтё ам кодтой ёхсёвиуат. Райсомёй-иу хур йё был нёма сдардта, афтё-иу
аивылдысты хъёлдзёгёй хуымтём. Сёууон
рог дымгё кёмтты дардмё хаста хъёлдзёг
зарёджы зёлтё. Ныр дёр ма мё зёрдыл
лёууынц йё ныхёстё: «Ёрцыдис цыты дуг
ног цардён, нёй нём цёгъайрёгтё, колхозон
быдырты цъёх нау, фёзыл хъазынц нё байрёгтё». Афтё хъёлдзёгёй куыстой быдырты
адём.
Уёдёй абонмё Терчы бирё дон акалд.
Уёдё хъёубёсты царды дёр ивддзинёдтё
ёрцыд. Ёркёсём ма ныртёккёйы цёстёй
Кёрдзыны социалон культурой рёзтмё. Ис дзы
астёуккаг скъола йё филиалимё (кёддёры
цыппар къласы бёсты). Фыццаг скъоладзаутё партёты уёлхъус Кёрдзыны ёрбадтысты
1899 азы. Фыццёгём сентябры ууыл дёр
сёххёст сёдё азы бирё фылдёр. Ныр нём
ис сывёллётты дыууё рёвдауондоны, дыууё
амбулаторийы, фондз дуканийы. Культурёйы
Хёдзар ёмё библиотекё дёргъвётин рёстёг

цалцёггонд цёуынц, фёлё сё дуёрттё кёд
байгом кёндзысты, уый бёрёг нёу. Хъёуы
уыдис фосхёссён совхоз, консервгёнён егъау
завод, лентуафён фабрикё, ёфсёнвёндаджы
станцё. Иуныхасёй, хъёубёсты цы ёртё мин
адёймаджы цёры, уыдонён бёргё уыдис
куысты бынёттё, фёлё, хъыгагён, базарадон
экономикёйы ёмё рацарёзты ёууёлтё сё
узё ёруагътой ацы ахсджиаг фарстатыл. Ёмё
уёлдёр ранымад хёдзарёдтёй иу дёр нал ис,
хъёуы цёрджытё ёгуыстёй аззадысты, хёдзарёдтё та хёлёдздзаг ёмё хёлойфаг фесты.
Кёрдзыны цардис ёмё цёры, фёллойуарзаг
чи у, ахёмтё. Колхозон арёзтады стыр зёрдиагёй фётох кодтой Моргуаты Инус, Гадзиаты
Дыбыл, Хъамбердиаты Елбыздыхъо, Моргуаты
Мёхёмёт, Парсиаты Мёхёмёт, Мырзёты
Мёдинё ёмё бирё ёндёртё, кёй кой не
скодтон, уыдонёй курын хатыр. Адонёй дёр
ёгас ничиуал у, рухсаг уёнт.
1957 азы колхозёй арёзт ёрцыдис фосхёссён совхоз. Фёллойгёнджыты ёнувыд фёллойы фёрцы ам хёст цыдис 3000 бёрц стуртё
ёмё хуытё – 12000. Ёрвыл аз совхоз паддзахадён уёй кодта 400 тоннёйы дзидза. Фёллойгёнджыты цард кодта хуыздёрёй-хуыздёр.
Раппёлинаг куыст кодтой консервгёнён завод
ёмё лентуафён фабричы коллективтё дёр.
Фёлё уёлдёр куыд загъд ис, афтёмёй сё
куыст бамынёг.
Райгуырён бёстё зынаргъ у. Ног цард куыд
зынтёй арёзт ёрцыд, уый, ёвёццёгён, рох
никёмёй у. Фёлё Фыдыбёстёйы Стыр хёст
куы райдыдта, уёд амёй-ай лёгдёр фёсивёд ацыдысты райгуырён бёстё цыфыддёр
знагёй бахъахъхъёнынмё. Уыцы сахъгуырд
фёсивёдёй се ’мбисёй фылдёр сё цард радтой нё бёстёйы сёраппонд. Днепры донбыл
немыцён сё сёр сё кой скодта кёрдзинаг
лёппу, хистёр сержант, автоматёй ёхсёг
Моргуаты Бек. Бирёты дзы фёцагъта, райста
йе ’мхъёуккёгты туг. Йё лёгдзинады тыххёй
йын саккаг кодтой Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном. Кёрдзын кёд стыр хъёу нёу, уёддёр йё
лёппутё хёсты быдырты равдыстой хъёбатырдзинёдтё. Булкъонтё Бордзаты Мёхёмёт,
Алиаты Хуысинё, Гадзиаты Фадбег, Къониаты
Мустафа, Парсиаты Ибрагим, Моргуаты Алимырзё, Дзгойты Азёмёт. Хёсты фёстё булкъонтё систы Маматы Барис, Кодзырты Тезик,
Цъёхилты Нигер, Увызаты Рамазан, Къониаты
Юри (Ханджери), Юрии Кусикой. Хёрз ёрыгон
тёхёг капитан Слонаты Алынбег та равдыста
стыр хъёбатырдзинад. Йё хёдтёхёг ёрбадын
кодта знагёй ахст зёххыл, йё командир кём
фёцёф, уым. Ёмё йё хёдтёхёджы базырыл
рахаста йё цёф командир Николай Свитенкойы.
Уёдё партизан Мытылаты Еламырзёйы немыц,
йё фёсномыгуыд «Тигр».
Бирё зиантё ёмё фыдбылызтё скодта хёст.
Даргъ-Къохы станцёйы дёргъёй-дёргъмё
хоры амбартё, крахмалы завод ёмё бирё
ёндёр куысты бёстыхёйттё дёрёнгонд ёрцыдысты.
Советон хицауады фёрцы 1927 азы Кёрдзыны Терчы рахиз фарс хъёугёронмё хёстёг,
уёлбыл арёзт ёрцыдис агуыридурёй амад
бёстыхай амбулаторийён. Ам уыдис уёрёх,
райдзаст дзёбёхгёнён кабинеттё. Ардём
дохтырёй ёрвыст ёрцыдис хъахъхъёдуйраг
Белеккаты Хъауырбег (Давид). Хъауырбеджы
хъёуккёгтё афтё бирё бауарзтой ёмё йё
хонгё дёр кодтой «нё ирвёзынгёнёг». Уайтагъд йё хорзы кой айхъуыст Ирыстоныл, ёмё
ардём рынчынты ластой алы рёттёй.
Азёй-азмё рёсугъддёр кодта колхозон
цард, хёдзартты фёзындис электрон рухс

ёмё радио. Иуныхасёй, хъёу ног царды кодта
уёндон санчъехтё размё. Хёсты фёстё та
цёрджытё дзыхъхъыногёй бавнёлдтой царды
аразынмё. Ныртёккё куы акёсай хъёуы цардмё, уёд ёй нал базондзынё. Абон дзы ис 985
агуыридурёй амад хёдзары, алы хёдзары дёр
ис телевизор, рог машинётё ёмё телефонты
нымёц фылдёрёй-фылдёр кёны. Ёрдзон газ
судзы алы хёдзары дёр.
2020 азы Кёрдзыны хъёуы равзёрдыл
ёххёст кёны 190 азы. Стыр бёрёгбон уыдзён
ёппёт хъёубёстён дёр. Хъёуы астёу арёзт
ёрцыд спортивон комплекс уёрёх райдзаст
кёртимё. Ныр уырдём алыхуызон спортивон
секцитём цёуы 200 лёппу ёмё чызгёй фылдёр.
Афтё куы зёгъём, абон Кёрдзыны хъёу
ёххёст у алцёмёй дёр, зёгъгё, уёд нёхи

фёлгонц ёмё мидис
сайём, стёй газеткёсджыты дёр. Ныртёккё
ёнцон нёу адёмён лёггад кёнын. Уымё
гёсгё нырма бирё ёнёлыггонд фарстатё
ис хъёуы социалон экономикон рёзты фёндагыл. Ёмдых, ёмзондёй нё архайын хъёуы
уыдон аразыныл. Бирё бакусинёгтё нырма ис
хъёуы фёлгонц фёхуыздёр кёныныл. Хъёуы
бёрёгбонмё цёугёйё нём цы бакёнинёнгтё
ис, уыдон алы кёрдзинаг дёр ахсджиагыл куы
банымайа ёмё йё ёххуысы хай куы бахёсса
хорз хъуыддагмё, уёд уый уаид ёцёг ёххуыс.
Ахём кадджын бёрёгбонмё фёцёттё
кёнынц дзаджджын хуынтё, ёмё хъёуы сёргълёууёг Андиаты Таймураз куыд зёгъы,
афтёмёй культурёйы Хёдзары кёрты арёзт
ёрцыдис Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёуккёгтёй чи фёмард, уыдонён номарён аив
цыртдзёвён. Уёлдёр куыд загьд ис, хъёуы
астёу спортивон комплекс. Дыууё амбулаторийы цалцёггонд ёрцыдысты, ёфсёнвёндаджы кусджытён арёзт ёрцыдис авдфатерон
хёдзар, астёуккаг скъолайы филиалы сёр ивд
ёрцыдис цёнгётёй. Кёд хъыгаг у, уёддёр ын
ёнё зёгъгё нёй: нё культурёйы Хёдзар ёмё
библиотекё нё кусынц. Цёмёй уыдон сцалцёг
кёнём, уымён нём нёй фёрёзтё, ёмё нё
хъёуы ёххуыс.

Алагиры «Стыр ныхасы» районы советы хъёппёрисёй ёмё йё сёрдар Ёгъуызарты Барисы ёрхъуыдыйё сарёзтой ёгъдёутты скъола. Ацы хъуыддаг у ёгас
республикёйы ёхсёнадён бафёзмыны аккаг.

Р

Й

ЁРКЁСИНАГ ФАРСТАТЁ

ё цёрёнбынаты сыгъдёгдзинад чи нё уарзы,
ёвёццёгён ёмё, ахём адёймаг не ’хсён зын
ссарён у. Фёлё нё хатгай ферох вёййы, нё
цёрёнбынатыл ёрмёст нё кулдуары мидёгёй нымад
кёй нёу, фёлё ма нё алыварс нё уынгтё дёр. Ёмё
нын уыдон та цы уавёры сты, уымё ма ёркёсём.
Хёдзёртты, дуканиты размё, фёндаджы былгёрётты цы нё фендзынё, уый ахём нёй. Нё брондёттё сё сёртёй акёлынц. Сё алыварс дзёгъёл
хъом, куыйтё ёмё гёдытё ёрёмбыр вёййынц.
Халёттён дёр замманай цёлгёнён бынёттё сты.
Бырондёттё арёх кёй нё ласынц, уымён йё аххосаг, кёй зёгъын ёй хъёуы, уёлдёр хицауад йедтёмё
ничи зоны. Ууыл нё дзурдзыстём. Дзурын хъёуы – кёй
аххосёй ёдзёллагмё ёрцыд нё алыварс.
Фыццаг хатт нё систам ацы фарста, фёлё дзы
ницы ивддзинёдтё уынём. Ёвёццёгён, дзурыны
ёмё газетты фёрстыл фыссыны бёсты фёкарздёр
кёнын хъёуы тох сыгъдёгдзинадыл. Карздёр та йё
куыд хъуамё фёкёнём? Ууыл та нё ахъуыды кёнын
ёмё бацархайын хъёуы иумёйагёй.
Ёрёджы сбёрёг и, Рахизфарсы районы администрацийы хъёппёрисёй ёвзёрст кёй ёрцыд сёрмагонд къамис, кёцы йё цёст дардзён уёлдёфы,
ёрдзы ёмё нё алыварс сыгъдёгдзинадмё. Йё
сёргъы Тетаты Эльбрус. Уый хорз хъуыддаг у, фёлё,

Нё цард:

Кёстёртимё кусын хъёуы
ёзгё фёлтёры минёвёрттё ёгъдау хорз хистёртёй куы райсой, уёд уый стыр хъуыддаг
у. Фыццаджыдёр уый тыххёй, ёмё йё дуджы
сёрты ахёсдзысты. Стёй ма ноджы уыцы фёткёвёрд
сёхи фидёныл дёр хорзёй разындзён. Царды мидёг
йё «галиу» ёмё йё «рахиз» чи базоны, хохы цъупмё
фёндаг ёнцондёрёй айгёрды.
Ныридёгён ахуыртё ёнёкъуылымпыйё цёуынц.
Кёстёртён алы ёрмёг дёр – цымыдисаг. Ахуыргёнджытём фёрстытё бирё раттынц.
Уёд ёгъдёутты скъола сарёзты фёдыл комкоммё
фарста радтам Ёгъуызарты Барисмё, уёма, ёгъдауы
тыххёй цы зёгъдзынё?
– Уый сёвзёрд адёмы царды цыдёр, бындурон фёзилёнты фёрцы. Нё фыдёлтё дзы нывёрдтой сёдё
азты дёргъы кёрёдзийы хуыздёр ёмбарыны тыххёй
цы хатдзёгтём ёрцыдысты, уыдон мидис. Фыццаджыдёр, адёмы иудзинадён ахъаз сты. Дун-дунейы стыр
тыхтыл нё ёууёндын кёнынц. Сё руаджы фёллой
бындур у, уый базыдтам.
Хетёджы къохы ёрёджы ацыдысты ёгъдёутты
скъолайы радон ахуыртё. Ацы фёдзёхст бынатмё
ёрбацёугёйё, цыма адёймаджы уёнгтё сёхиуыл
хъомысджындёрёй схёцынц. Уастырджийы ёцёгдзинадыл чи ёууёнды, уый ёцёгёйдёр ахём уавёры бахауы. Ацы бынат Лёгты дзуарён ёвзёрст кувёндон у.
Афёдз дзы иу хатт ёнёхъён къуыри фысым фёзёгъы.
Ёмё та нём рёхджы фёзындзён. Цы куывддон адём
сёмбёла йё быны, уыдонён се ’ппётён ахём арфё
ракёнёд, цёмёй сё царды стыр ивддзинёдтёй зёрдёрухсдзинад райсой, ныфсы хос сын фёуой.
Алагиры скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё не ’гъдёуттё ёмбарын кёныны хъуыддагмё дёр кёстёрты зондахаст аразынц. Ёрыгёттёй фётк ёмё уаг ныридёгён йё цёхёр зонды сызгъёрин дамгъётёй чи фыссы, уыцы хистёркъласонты
хуыздёрты «Стыр Ныхасы» советы уёнгтё, Хетёджы
къохмё радон ахуыртём ёрбахуыдтой. Ноджы ма
ёрбацыдысты сё педагогтё ёмё ныййарджыты хъёппёрисджындёртё.
Мё ныхас Солтанты Дианёимё. Уый у Алагиры ёртыккёгём скъолайы ирон ёвзаг ёма литературёйы
ахуыргёнёг.
- Царды мидёг куыстёй ахсджиагдёр ницы ис. Ёмё
цёмёй ёрыгон адёймаджы къухтё истёмё фётасой,
уый канд ныййарджытё нё, фёлё махёй аразгё дёр
у. Хъомылгёнинаг дын дё «цума» ёнёзивёгёй куы
ёххёст кёна, уый дёр уал у йё хорз миниуджыты ёв-
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дисён. Арёх афтё фехъусён дёр вёййы, кёстёртё,
дам, хистёртён уырдыг нал лёууынц ёмё ахём хуызы
нё бындурон ёгъдёуттёй фёиппёрд сты. Хёдзары
хицау йё фыдёлтёй цы райста, уыцы хорздзинёдтён
хъуамё сё алы фёзилёны сусёгдзинёдтё йё кёстёры зондмё фёхёццё кёна, стёй дзы уый фёстё
цыдёр бёлвырддзинад бадомён дёр ис.
Солтанты Дианёимё фембёлды фёстё, цалынмё бёрёгбоны фембёлд нё райдыдта, уёдмё
ёрзылдтён Хетёджы къохыл. Уёлладжыры комы
кувёндётты Совет куы сарёзтой, уёд йё ныхмё бирё
дзурджытё фёцис. Алыхуызон ныхёстён кёрон нал
уыд. Фёлё абон, кёд ацы фёдзёхст бынаты уындёй
алы куывддон адёймаджы зёрдё райы, уёд Бутаты
Руслан ёмё йё куыстхъом ёмбёлтты зёрдиаг фёллойы фёрцы. Акёс-ма алырдыгёй дёр куыд биноныггонд ёрцыдысты къохы ёппёт бынёттё. Сё кёрдёг
- карст, сё фёндёгтё - лёгъз, кувёндёттё - табу сын
уёд, - ёфснайд. Ёмё дзы арёзтад куыд райтынг ис,
уый та! Ёрмёст ветерантён уыцы рёсугъд галуаныл
кёй бацархайдтой, уый дёр стыр хъуыддаг у.
Уыцы бон хистёртё кёстёртён бацамыдтой бёрёгбоны номыл нывонд ёрхёссынён цы бёлвырд лыстёг
фёзилёнтё ис, уыдон. Кусёрттаджы уёнгтёй ёртё
кёрдзыныл цавёр хёйттё ёрёвёргё сты, уыдон.
Уёдё мысайнёгтён дёр стыр нысаниуёг ис. Бирё
афтё хъуыды кёнынц, ёмё цыма сё сёйрагдёр
хъуыддаг уыдонёй куывд саразын у. Уый дёр хъёуы,
фёлё нывыл. Ёцёг дзы тыхст адёймаджы къух куы
баххёст кёнай, уымёй та Хуыцауы размё дёхицён
стыр удыбёстё скёндзынё. Гёнён ёмё амалёй
бёрёгбон хъёбёр нозтмё ёмгёрон цёуын не
’мбёлы. Расыг адёймаг донласты хуызён у. Ёмё йё
куывдтытё дёр цыма Хуыцаумё нё хъуысынц, уый
зонёд. Ёрмёстдёр бёгёныйё ис ссарён дзуары
ном. Кёстёртён уыдёттё дзурынёй хъуыддаг нёй.
Амонын сё хъёуы, ёвдисын.
Хорздзинадмё ёртё кёрдзыны куыд бахёссын
хъёуы, фынгыл ёрёвёрынён сын цы уаг равдисын
ёмбёлы, ёмё ма бирё ёмё бирё ахсджиаг хъуыддёгтыл цыдис уыцы бон ныхас. Кёстёртёй ахёмтё
разындзён, фиппаинёгтё сё зёрдыл бадардзысты
ёмё сё се ’мгёрттён уыдёттё дзурыс мё нал! Сё
туджы бацёудзысты. Уый та не ’гъдёутты рёзтён йё
фидён у, йё домбай хотых ёмё йё хуыздёр мадзал.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста,
ХЕКЪИЛАТЫ Маринё.

БОГАЗТЫ Арсёмёг.

административон хуызтёй ивар кёнынёй дарддёр
цы мадзёлттёй кусдзысты, уый нёма бамбёрстон.
Зёгъём, дзёгъёл хъом бырондон пырх кёнынц,
уынгты бёлёстё, дидинджытё, къудзитё сёттынц,
уёд, кёй ивар кёндзысты? Ёвёццёгён, суанг изёрмё хъомтён сё фёдыл зилын сё зёрды ис, цалынмё
сё хёдзёртты дуармё бацёуой, уёдмё, ёндёр сын
цы хуызы сё хицёутты хъуамё базоной?
Ацы хабарён йё рёстёджы, Беслёныхъёуы сёргълёууёг уёвгёйё, Дауыраты Дамир хорз мадзал
ёрхъуыды кодта. Администрацийы уынаффёмё
гёсгё-иу дзёгъёл фосы бакодтой сёрмагонд бынаты
ёмё-иу цалынмё йё хицау ивар бафыста, уёдмё
сё уым дардтой. Рагацау-иу районы газеты фарсыл
мыхуыргонд уыд хъусынгёнинаг разфёдзёхстимё,
йё фос дзёгъёл чи рауадзы, уыдонмё. Уыцы замам
уынгты дзёгъёл хъом нал федтаис...
Нё алыварс сыгъдёгдзинады тыххёй дёр ёрхёсдзынён дёнцёг Дамиры куыстёй. Беслёныхъёу адих
кодта хицён хёйттыл. Алы хайён дёр ёвзёрст ёрцыд , чи никуы кусы, уыцы пенсиисджыты ёхсёнёй
сёрмагонд адёймёгтё, кёцытё сё цёст дардтой
брондёттё цёмёй афойнадыл ласт цыдаиккой, стёй
цёмёй ёнёмбёлгё ран йё бырёттё мачи калдтаид,
уыдёттём.
Хъёуты, сыхты, бирёуёладзыгон хёдзёртты,
цёрджыты ’хсён арёзта ерыстё, сё алыварс ёмё
кёртыты сыгъдёгдзинады охыл. Фыццаг бынатёй
ёртыккагмё фёуазлахизуёвджытё хорзёхджын

цыдысты ёхцайы фёрёзтё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттёй. Ацы хабар ма стыр ахъаз уыд кёстёр
фёлтёры хъомыладён, уымён ёмё-иу хистёртимё
иумагйагёй архайдтой сё кёртыты аивдзинадыл,
бёлёстё ёмё дидинджытё сагътой, зылдысты сём.
Уыдёдтё та сё ахуыр кодтой сё алыварс зайёгойтё
ёмё ёрдзыл аудыныл, кёрёдзийымё хёлардёрёй
цёрыныл.
Хорз уаид, ныртёккёйы хицауад-иу, сё размё чи
куыста, уыдоны куы ёрбахониккой се ’мбырдтём,
куы-иу сём байхъусиккой, семё-иу куы ауынаффё
кёниккой ёмё-иу сын сё фёлтёрддзинадёй куы
пайда кёниккой.
Стыр худинаджы уавёрмё ёрцыдысты нё горёты уынгтё. Ёдзух хицауады аххосджын кёнын дёр
раст нёу. Уымён ёмё уынгтёй бырондёттё мах,
цёрджытё, нёхёдёг аразём. Ёрхёсдзынён ахём
дёнцёг Беслёныхъёуы Привокзальныйы уынджы
хёдзёртты ракомкоммё фёзы рагёй-ёрёгмё дёр
уыд бырондон. Ёхсёвыгётты-иу бёлёсты бын ёрёмбырд сты машинётё, наркомантё, расыггёнджытё.
Суанг бонмё-иу хъёр-хъёлёба кодтой. Сё фёстё-иу
ныууагътой шприцтё, водкёйы ёвгтё, цаллофаны
пакеттё.
Амы цёрджытё куыд зёгъынц, афтёмёй баныхас кодтой, се ’хсён ёрбамбырд кодтой ёхцайы
фёрёзтё. Сё алыварс ныссыгъдёг кодтой, хус бёлёстё акалдтой, ныссагътой дзы ног талатё, чъырёй
сё сцагътой.
Балхёдтой сеткё ёёё сё алыварс сёхгёдтой.
Сёвёрдтой дзы шлагбаум, кёцы ёхсёв вёййы ёхгёд
ёмё ардём дзёгъёл цыд ничиуал кёны.
Раздёр-иу суанг Марковёйы уынгёй къёвадайы
дёттё сё дуёрдтём калдысты, уымён ёмё уынггы
нёй уарындёттё кёдём кёлой, ахём дзыхъхъытё.
Сё размё-иу лакъондон ёмё быронёй байдзаг. Ныр
кёронёй цёрджытё сёхёдёг къанау скъахын кодтой
ёмё цъымарадёттёй фервёзтысты. Алы фёззёг
ёмё уалдзёг дёр балхёнынц чъыр, сцёгъдынц
бёлёстё, ныссыгъдёг кёнынц сё алыварс ёмё
ёнёхъён аз рёстёгёй-рёстёгмё зиу ракёнынц.
Беслёныхъёуы раздёры сёргълёууёг Хуыбаты
Мёирбег дёр сын баххуыс кодта фёлладуадзён
хёдзар, сывёллётты хъазён фёз ёмё шлагбаум
сёвёрынён.
Уыцы уынджы сёйраг фёндаджы ’рдыгёй цы аргъуан ис, уыцырдём куы ацёуой, уёд та фендзынё
ёдзёллагдзинад: брондёттё сё сёрты кёлынц.
Ёрмёст хёдзёртты размё нё, фёлё аргъуанён
йёхи кёрт дёр у базилинаг.
Мё ныхас цёуыл у? Махён нёхицёй аразгё нёу,
цёмёй нё уынгтё сыгъдёг уой, уый? Нёхёдёг нё
чъизи кёнём нё алыварс?
Мёнмё гёсгё, уёлдёр цы дёнцёгтё ёрхастон
Дауыраты Дамиры фёлтёрддзинадёй, уыдон царды
куы нё рауадзой нё хицауад, уёд цыфёнды къамис
куы равзарём, уёддёр дзы ницы пайда уыдзён.
Нё хъёндзинёдтыл кём дзурём, уым ёнё зёгъгё нёй мёнё ахём фиппаииаг: Дзёуджыхъёумё
маршуркётё кёцёй цёуынц, уым, кёддёры ёфсёнвёндаджы дукани ныр бирё къорд азты ёдзёллагёй
лёууы. Тынг ёвидауц кёны горёты фёлгонц.
Йё бацёуён къёсёртё пырхытё, рудзгуытё ёмё
къултыл, рёстёгёй чи ныббур ёмё ныскъуыдтё,
ахём хъусынгёнинёгтё ныхёст. Къулы рёбын, кёддёры бандонён йё фёйнёг сёстытёй. Йё быны
йын быцёуён чидёр дуртё бакодта. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ацы дуканийён хицау ис, фёлё йё иу
бафёрсёг ёмё бафхёрёг нёй, ёдзёллагмё йё
кёй ёртардта, уый тыххёй. Гъер, цымё, поездёй цы
уазёг-бёлццёттё йё рёзты фёцёйцёуынц, уыдон
ныл нё фёхудынц?
Беслёныхъёуы адём ма тынг тыхсынц, ацы ран кёй
нёй уазёгдон (туалет). Нёй дзы, уаргё бон адём
сёхи кём бааууон кёной, ахём мёнгагъуыст, дёр.
Ёмё та ам дёр куыд нё зёгъон Дамиры тыххёй. Йё
рёстёджы ацы ран рёбынёй скёнын кодта дёргъёй-дёргъмё дёлбазыр бандёттимё. Ныр йё быны
алыхуызон дуканитё ёмё кафетё фёзынди. Адём та
ёдтейы баззадысты...
Куыд уём кёсы, ацы фиппаинёгтё нё хицауадён
ахъуыдыйаг не сты?
Рахизфарсы районы хайад «Иры стыр ныхас»-ы бёрнон нымёрдар,
КЪУБАЛТЫ Зинё.

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Воспитывать достойную смену!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О тесных связях и совместной работе
говорил и заместитель председателя АМС г
Владикавказа У.А. Кулов. По правде говоря,
я думал, что иду на обычное протокольное
мероприятие, сказал он – познакомиться с
вашими методами работы, скоординировать
наши усилия. Не ожидал, что здесь будет
такая энергетика, острота поднимаемых проблем. И я со своей стороны обещаю донести
до руководства города эту энергию созидания, эту обеспокоенность положением дел
и решимость переломить ситуацию. Мы все
осознаем, что нашу великую страну разваливали изнутри, вбрасывая враждебную,
чуждую нам идеологию. Самым податливым
материалом для потребительской идеологии

является как раз молодежь. Тем более с такими проблемами трудоустройства.
Надо создавать общественные советы,
включать весь арсенал средств воздействия
на молодежь. Чтобы ее не перетягивали в
ИГИЛ, не сажали на стакан или иглу. Мы не
имеем права забывать о том, что именно наш
народ сыграл важную роль в становлении
культуры всего Кавказа. Дело чести – продолжить это благородное дело. Мы хотим
вести свою работу вместе с вами. Если же
вам нужно наше содействие – готовы к тесному сотрудничеству.
Итоги заседания подвел председатель
Координационного совета МОД «ВСО» Б.Б.
Басаев. Он обратил внимание всех присутствующих на то, что только совместная,

энергичная работа органов власти, общественных организаций, всех заинтересованных участников процесса воспитания
достойной смены может дать желаемый
результат. Разрозненные усилия неэффективны. Поэтому надо собирать воедино все
интеллектуальные, организационные, творческие силы – и, не теряя времени, решать
проблемы.
Участники заседания обсудили проект
постановления и единодушно одобрили
его. Президиум принял это постановление,
в котором даны соответствующие оценки,
разработана программа действий на ближайшее время и на перспективу.
Ариаг СИДАМОН.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

БАРЕГ
КОРНАЕВ
–
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В духе традиций
отцов
25 июня на аллее Славы города Дигоры был открыт бюст Барегу Корнаеву, члену народного суда Осетинского округа, одному из инициаторов отделения простого народа Дигории
от баделиат и переселения в аул Вольно-Христиновское. Автор памятника человеку-легенде
Алан Корнаев.

Осмысливая итоги состоявшихся
в республике молодежных форумов: роль фамильных Ныхасов

Международное общественное движение «Высший совет осетин»
(«Стыр ныхас») является мощной общественной организацией, занимающейся объединением народа, воспитанием молодежи в духе
морально-этических норм поведения. Наша сегодняшняя беседа
с председателем районного отделения «Стыр ныхас» Атарбеком
Дзагуровым – по вопросам нравственности, патриотического
воспитания молодых людей района.

– Атарбек Касполатович, воспитание и забота о
здоровье подрастающего
поколения – сегодня наиважнейшая задача. Какова
роль фамильных Ныхасов в
этом процессе?
– Совет Дигорского райотделения «Стыр ныхас» всегда считал приоритетным в
своей работе формирование,
укрепление и развитие духовно-нравственных начал у
нашей молодежи, воспитание
патриотизма, интернационализма.
Сегодня требования к юным
гражданам выше, чем 15-20
лет тому назад. Прежде всего, потому, что большинство
представителей молодежи
района выезжает не только в
другие регионы, но и за пределы страны в поисках заработка
или на отдых. Это налагает на
них более высокие обязательства в плане поведения в быту,
знания языков, внутренней
культуры, отношения к другим
народам и конфессиям.
Исходя из этого, мы применяем различные формы работы с молодежью: встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны, поэтами, писателями, учеными, знатными
людьми района.
В данной работе представители фамильных Ныхасов
проявляют активность, тесно сотрудничают с районным
Советом и оказывают ему помощь. Возглавляет комитет
фамильных Ныхасов Анатолий
Тазеевич Казбеков. При его
активном участии создано более 100 фамильных Ныхасов.
– Какую конкретно работу
ведут фамильные Ныхасы?
– Они создаются внутри
фамилии, поддерживают порядок, дисциплину, регулируют взаимоотношения между
членами фамилии. Призваны
постоянно работать с молодежью, выявлять лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками, наркотическими
веществами и нарушающих
общественный порядок. С такими ведут индивидуальную
работу.
Нельзя сказать, что все фамильные Ныхасы работают
удовлетворительно. Некоторые почти бездействуют, но
абсолютное большинство работает эффективно в деле
воспитания молодежи. Можно
отметить положительную деятельность таких председате-

лей фамильных Ныхасов, как
Царак Тобоев, Батраз Лолаев, Анатолий Казбеков, Алик
Савхалов, Сафарби Цалиев,
Георгий Зангионов, Эрик Базаев, Тотраз Корнаев, Олег
Бясов, Ацамаз Цебоев, Арсен
Цаголов, которые четко осознают, что воспитание начинается с младенчества и именно
в семье. А у семьи есть фамилия, которая морально несет
ответственность за каждого
родственника.
Ярок пример положительной
работы фамильного Ныхаса
Корнаевых. По инициативе
Тотраза Корнаева снят фильм
о представителях этой фамилии, достойных подражания.
Периодически они собираются и обсуждают насущные
вопросы своей фамилии.
Представители фамилии и в
общественных мероприятиях
принимают активное участие.
Так было и на недавнем
предварительном голосовании по отбору кандидатов в
депутаты ГД РФ. В настоящее
время по инициативе фамильного Ныхаса Корнаевы установили бюст активному борцу
за права простого народа,
участнику Русско-турецкой
войны Барегу Корнаеву. Вот
вам пример последовательной
и вдумчивой деятельности
фамильного Ныхаса.
– Спасибо, Атарбек Касполатович, за актуальное
интервью. Думаю, наша
беседа получит продолжение – тема-то актуальная.
– Да, и «навалиться» надо
всем вместе! Чего я и желаю
тем Ныхасам, которые еще не
вполне проявили себя на этом
поприще.
Наталья ГУЛУНОВА.

Б

арег Цаппоевич Корнаев родился в конце
18 века (по одним данным в 1795 г., а по
другим 1798 г.) в селе Галиат Дигорского
ущелья. В начале 19 века Корнаевы вместе с
другими уаллагкомскими фамилиями из Галиата
переселились на плоскость, в район местности
Соппёр (западнее с. Къора, Дигорский район),
где в то время было поселение. Это место и
сейчас называется «Къорнати мёрё» («Поляна
Корнаевых»). По данным переписи населения
Дигорского округа в 1847 г. в деревне майора
Иналуко Кубатиева и прапорщика Тембулата
Кубатиева – аул Кубатиево (Уорсдон) было 102
двора, из которых за Корнаевыми были 3 – Цапо,
Бапая и Дзили.
По словам священника Алексея (Куку) Гатуева
(1847-1909) из Христиановского и сказителя
Кубади Адаева (1845 – конец 1920-х) из Донифарса, Барег был самым влиятельным человеком среди простого народа Дигории в 19 веке,
к нему прислушивалась царская администрация
и побаивались дигорские феодалы баделиата.
Барег Корнаев участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 г.г. и борьбе с Шамилем во время
Кавказской войны (1817-1864).
Дореволюционный русский гидрограф А.П. Андреев (1820-1883) в своем труде «В плоскостной
Осетии» записал слова одного старика, который
говорил, что Барег Корнаев вместе с его отцом
принимал участие в Отечественной войне 1812
г. в составе осетинских волонтеров. За верную и
доблестную службу Российский империи Корнаев был отмечен военными наградами и первым
среди простонародья Дигорского общества получил чин офицера. В 1835 г. Барег был избран
народом Дигорского общества своим вожаком
в борьбе с баделиатами за свои социальные
и экономические права, и вместе с другими
выборными людьми Гуйманом Гуцунаевым и
Гауисом Гависовым дважды ездил в Нальчик к
начальнику центра Кавказской линии с просьбой
об указании им места жительства на реке Белой
(Урсдон). Когда в 1837 г. Николай I по пути из
Тифлиса посетил Владикавказ и встречался с
представителями народов Северного Кавказа,
то Барег Корнаев от имени Дигорского общества
был делегирован для приветствия царя. Барег,
помимо родного дигорского владел, как офицер,
русским языком и кабардинским, который в то
время неофициально выполнял функции языка
межнационального общения в центральной и
западной части Северного Кавказа.

В первой половине 19 века Барег Корнаев
на протяжении десятилетий со своими единомышленниками добивался отделения простого
народа Дигории от баделиат и создания отдельного вольного поселения, чему препятствовали
баделиата, которые не раз замышляли расправу
над народным вожаком, но опасались царской
администрации, которая видела в Бареге опору
в народных массах Дигорского общества в то
время, как баделиата симпатизировали Шамилю
и поддерживали с ним тайную связь.
Положительного решения вопроса отделения
простого народа Дигории от баделиат удалось
добиться только в середине 19 века. В 1852 г.
Барег Корнаев был одним из организаторов
отселения дигорских христиан и переселения их
из аулов Кусхо-Майхо (Къусхё-Майхуё), Туганово (Дур-Дур) и Кубатиево (Уорсдон) во вновь
образованное поселение – аул Вольно-Христиановское (в дальнейшем Ново-Христиановское,
затем Христиановское, по-дигорски Киристонгъёу). Тогда одна часть Корнаевых – принявшая
христианство вместе с первыми переселенцами,
поселилась в верхнем квартале Вольно-Христиановского – «Уорсдони синх», а другая – мусульманская, осталась жить в ауле Кубатиевском,
где еще в 1859 г. Дзеко, Бахмин, Габо, Гуаччи
и Борсёр Корнаевы были в зависимости от Кубатиевых, но через некоторое время они тоже
переселилась в Вольно-Христиновское, поселившись в другом квартале. Из-за места поселения
на новой территории Корнаевы стали делиться
на «Уёллаг Къорнатё» (т. е. «Верхние Корнаевы»)
и «Дёллаг Къорнатё» («Нижние Корнаевы»),
которые сохранились по сей день. В Христиановском Корнаевы по численности уступали только
Акоевым и Цаголовым, но являлись авторитетной
фамилией не только в своем родовом селении,
но и в остальной Дигории.
Как сильная и сплоченная фамилия Корнаевы
проявили себя в дерзкой вылазке в Кабарду, когда участник русско-японской войны, кавалер Георгиевского креста Асланбек Бегаевич Корнаев
украл дочь кабардинского узденя Хадизат Кожокову. Эта акция привела впоследствии к кровавой
вражде: Корнаевым противостояли Кожоковы и
Каражаевы, поскольку Хадизат была засватана
за молодого человека из рода Каражаевых, из с.
Хазнидон. Об этих трагических событиях историк
Георгий Кокиев даже написал повесть «Хадизёт».
После ухода с военной службы Барег Корнаев,
в звании прапорщика милиции (в дореволюцион-

МУДРОСТЬ ВЕКОВ: ХАЛИЛ ДЖЕБРАН
(ЛИВАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ФИЛОСОФ)

«Сад пророка»
– Учитель, скажи нам о городе Орфалесе,
и о той стране, в которой ты прожил двенадцать лет.
Аль-Мустафа молчал, он вглядывался
в дальние холмы и в вольные просторы
небес, и в молчании его крылось борение.
Затем он сказал:
– Друзья мои и сопутники, горе той
нации, которая богата верованиями, но
скудна верою!
Горе той нации, что носит одежды, которые сама не ткет, ест хлеб, который
сама не жнет, и пьет вино, которое течет не из ее точила!
Горе нации, которая провозглашает грабителя героем и мнит великодушным
горделивого завоевателя!
Горе нации, которая презирает страсть в своих снах, а, воспрянув от забытья,
смиренно покорствует!
Горе нации, которая возвышает свой голос лишь когда идет в погребальном
шествии, которой нечем похвалиться, кроме руин, нации, которая взбунтуется
лишь когда палач занесет топор над ее головой!
Горе нации, чьи сановники – лисы, чьи философы – фокусники, чье искусство
– искусство подражания!
Горе нации, чьи мудрецы онемели от прожитых лет, а богатыри еще лежат в
колыбели!
Горе нации, что разъята на части, каждая из которых мнит себя нацией!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

расширенного заседания Президиума КС МОД «Высший Совет осетин»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

организованных мероприятий по борьбе
с пьянством и алкоголизмом, приемом
наркотиков, по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Однако эту полезную и крайне необходимую работу надо продолжить и углублять.
Одной из причин сложившегося положения является разобщенность в этой
многотрудной работе усилий исполнительной власти и общественных организаций. В республике, как бы не хватает
единого центра по координации работы
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Нельзя не отметить, что во
многом в снижение духовно-нравственных устоев молодых людей не только в
Республике Северная Осетия-Алания, но
и по всей стране вносят свою лепту некоторые каналы центрального телевидения
и отдельные средства массовой информации, которые своими передачами и
публикуемыми материалами разлагают
наше подрастающее поколение.
Исходя из сказанного, Президиум Международного общественного движения
«Высший совет осетин»
постановляет:
Одобрить положительный опыт работы МОД «Высший совет осетин» и его
структурных подразделений по вопросам
воспитания молодежи.
Считать целесообразным создание в
республике единого центра по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения,
который мог бы разрабатывать годовые
и квартальные планы, в них предусматривать мероприятия по данной пробле-

ме, подлежащие выполнению в школах,
техникумах и вузах, на предприятиях и
в организациях органами исполнительной власти, администрациями местного
самоуправления городов и районов,
Международным общественным движением «Высший совет осетин», Советом
ветеранов республики, Республиканским
объединением профсоюзов, родительским активом. В связи с этим просить
ВРИО Главы Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарова и председателя
Правительства Т.Р. Тускаева рассмотреть
этот вопрос и принять по нему решение.
Просить председателя Парламента Республики Северная Осетия-Алания А.В.
Мачнева обратиться в Государственную
Думу с предложением о принятии поправок к Закону «О средствах массовой информации», в которых предусмотреть положение, не допускающее выпуск в эфир
и на страницы газет и журналов статей
аморального содержания, разлагающих
нашу молодежь. Параллельно обратиться
к парламентам соседних республик по
СКФО с предложением поддержать эту
нашу инициативу.
Президиуму Международного общественного движения «Высший совет осетин», руководству отделения в Республике Южная Осетия и всем руководителям
районных отделений активизировать
сотрудничество с органами исполнительной власти и существенно усилить работу
по нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Считать эту работу одной из важнейших
в деятельности нашего общественного
движения.
Обязать Президиум МОД «ВСО»:
Повысить контроль за исполнением

принимаемых решений, обратив особое
внимание на участие органов исполнительной власти в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи;
Осуществлять целевые программы национально-культурного развития – языка,
науки, образования, культуры, исторического наследия, национальных традиций и
обычаев осетинского народа, воспитание
молодежи в духе патриотизма, дружбы
между народами.
Усилить сотрудничество с образовательными учреждениями в целях интенсификации процесса духовно-нравственного воспитания молодежи Осетии.
Председателям Советов районных отделений и комитетов МОД «ВСО»:
Активизировать сотрудничество с органами исполнительной власти и местного
самоуправления, на основе регулярных
встреч по решению проблем национально-культурного развития и воспитания
молодежи Осетии;
Усилить работу с образовательными
учреждениями, а также родителями в целях интенсификации процесса изучения
молодежью истории, культуры своего
народа, воспитания патриотизма, любви
к своей Родине.
Редакции газеты «Стыр ныхас» усилить
пропаганду деятельности отделений МОД
«ВСО» по вопросам воспитания молодежи, с целью распространения опыта
работы.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого
заместителя председателя МОД «ВСО»
Т. Хутиева.
Председатель КС МОД «ВСО»
Б. БАСАЕВ.

ной России существовала постоянная милиция,
которая включала в себя части войск на Кавказе
и в Закаспийской области. Эти подразделения
несли преимущественно местную милицейскую
службу, и, в отличие от регулярных и казачьих
войск, комплектовались из лиц, поступающих на
службу добровольно – прим. ред.), смотрел за
порядком в Вольно-Христиановском. Вместе со
старостой Вольно-Христиановского Гула Гатуевым даже поймал одного из братьев Газдаровых
скрывавшегося в Ингушетии от администрации,
но затем тайно вернувшегося в Дигорию. Барег
также принимал активное участие в строительстве первой школы в Дигории, которая была
открыта в 1856 г. В середине 1860-х годов в
Христиановском было всего три офицера: прапорщик Барег Корнаев, юнкер Бекмурза Тогоев,
урядник Гена Акоев (отец будущего полковника
Александра Акоева).
В 1859 г. начальник Военно-Осетинского
округа полковник Мусса Кундухов составил кодекс «Приговор Осетинского народа» об отмене
старых адатов, пережитков родового строя, в
числе представителей фамилий четырех обществ
Осетии (Тагаурское, Дигорское, Куртатинское и
Алагирское) под которым подпись ставит и Барег
Корнаев.
Барег Корнаев был облечен доверием народа,
он являлся членом народного суда Осетинского
округа. Но его отец Цаппо тоже входил в число

уважаемых старейшин Вольно-Христиановского
и достойно представлял их интересы. Так, под
прошение Комитету для разбора личных и поземельных прав, датированное 12 марта 1863
г., – о границах между землями христиановцев и
баделиат и нарушении Бахта Зураповым (Кубатиевым) этих границ – отпечатки пальцев поставили Гамази Кагермазов, Цаппо Корнаев, юнкер
Бекмарза Тогоев и Аже Акоев.
Говоря о семейном положении и состоянии
Барега Корнаева, можно привести данные архивных документов за 1864 г. Его семья состояла из
24 человек (14 мужчин, 10 женщин). От двух жен
(Гериева и Медоева) он имел сыновей – Дзанхъёлиц (жена Акоева Госе, дети Петур, Биццеу,
Кермен, Аслёнбег, Васёлисё, Анисё, Раисё),
Дзанхот (жена Казбекова Нёгъуда, дети Гала,
Дзипу, Маря, Надя, Даря), Тинё (муж Баграев),
Кло (муж Туккаев), Сапархан (муж Казбеков),
Басил (жена Абаева Гизина, дети Елмус, Бубу,
Амурхан, Алихан, Хъанцау, Лёксан, Мерет),
Ханикъо (жена Созаева Насупхан, дети Аннё,
Сурат, Хангери, Гадзимёт, Саринкъа, Лёксан,
Оликъа, Петур). Имущество Барега состояло из
6 лошадей, 25 голов крупного рогатого скота, 400
овец, 5 буйволов, 60 пасек. В имущественном
отношении он тогда уступал Тики Золоеву, семья
которого состояла из 36 человек (21 мужчина и
15 женщин), из которых 13 были крепостными и
тоже записаны Золоевыми) и имевщего 61 лошадь, 104 головы крупного рогатого скота, 1300
овец, 42 буйвола, 260 пасек. Спустя несколько
лет, в апреле 1870 г., согласно документу «О численности табунного коневодства в Осетинском
округе», за Барегом Корнаевым числилось уже
56 лошадей, а за Тики Золоевым 76.
Корнаев Барег Цаппоевич скончался в 1894
г. (по другим данным в 1891 г.) и как почетный
житель селения Христиановского был похоронен
на территории местной церкви. К сожалению, в
годы советской власти, во время постройки нового здания школы № 2 г. Дигоры, его надгробный
памятник был снесен, а вместе с ним срублена
огромная липа, под которой еще до постройки
церкви собирались на общественный сход христиановцы. Точное место захоронения сегодня
утеряно, однако память о Бареге Корнаеве – как
борце за интересы простого народа и одном
из организаторов отделения от феодалов и переселения в село Вольно-Христиановское для
свободной самостоятельной жизни – сохранили
через века не только его потомки, но и жители
всей Дигоры.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: КУЛЬТУРА

Жить и творить свободными!
Юго-Осетинские документалисты приехали в Северную Осетию, чтобы здесь продолжить работу над
фильмом о культурном геноциде Грузии по отношению к народу и культуре Южной Осетии.
В республике, выражаясь медицинской терминологией, идет процесс реабилитации. В отличие от
аналогичного юридического термина, реабилитация в
медицинском смысле означает процесс окончательного
восстановления сил, трудоспособности, веры в себя
после затяжной болезни.
Именно такое состояние переживает сегодня республика, расправляя плечи после четвертьвековой
активной стадии жестокого геноцида со стороны Грузии. Люди, общество заново учатся жить – в свободной
стране, по своим законам, без диктата и запретов на
все – от самого важного до самого простого. Но для
того, чтобы полностью избавиться от симптомов давящего на психику геноцида, надо тщательно разобраться
в его механизмах. Одним из таких исследований и стала
эта работа над фильмом.
Журналист Фатима Сабанова, полная тезка известной телеведущей телекомпании «Алания», и кинооператор Александр Кокоев работают основательно,
без спешки, досконально изучая факты, биографии,
культурные связи двух частей Осетии. Из этой мозаики потом сложится нечто единое и, будем надеяться,
талантливое и убедительное.
В связи с этой темой мне припомнился показательный пример. В Южной Осетии был накоплен богатый
историко-археологический материал, который требовал
изучения и научной оценки, классификации. Решили,
что необходимо создать научно-исследовательский
институт. Подготовили письмо, поехали в Тбилиси.
Чиновник читал письмо с плохо скрываемым неудовольствием, готовый придраться к любой мелочи, чтобы
отказать в просьбе. И нашел, дойдя до формулировки
«наукон-иртасён институт».
– Э, къацо, къакъой научный институт!.. У вас даже
слова «наукъа» нет.

И красным фломастером наложил отказывающую
резолюцию. Пришлось ждать, делать обходной маневр,
заручаясь поддержкой Москвы. Через год написали
новое письмо, придумали новый термин – зонад, и на
сей раз вопрос удалось решить положительно. С тех пор
научно-исследовательский институт в Цхинвале – стал
одним из важнейших научных центров в масштабах
всей Осетии, а слову наука я предпочитаю в осетинском
родное зонад!
Юго-Осетинские документалисты скрупулезно добывают информацию. Вот и с заслуженным работником
культуры нашей республики, удостоенным, кстати, и
Почетной грамоты Верховного Совета Южной Осетии – высшей на тот момент юго-осетинской награды,
Урузмагом Баскаевым они построили интервью на
воспоминаниях о работе в те годы, ну и о планах на
будущее, куда же без этого.
В этом году фильм должен прийти к зрителям. Будем
ждать!
Ариаг СИДАМОН.

Бесславное партнерство
Уже вторые по счету грузино-американские учения «Славное партнерство» проведены накануне лета
в Грузии. В них принимали участие более 1300 военнослужащих из США, Великобритании и Грузии.
Немало техники, прежде всего, танки, бронетранспортеры и американские военные самолеты.
«Очевидно, что блок НАТО под патронажем США готовится нейтрализовать присутствие России на постсоветском пространстве. Эти учения, развертывание сил
НАТО во многих близких к России странах свидетельствуют о том, что североатлантический альянс боится
возникновения содружества России с другими стра-

нами, с целью создания подобия Советского Союза»
– считает вице-спикер Юго-Осетинского парламента,
председатель комитета по обороне и безопасности
Дмитрий Тасоев».
Действительно, Россия активно развивает добрососедство со всеми странами, создаются различные
организации, и НАТО стремится исключить эту вероятность на западном направлении. Отсюда беспардонный

диктат Украине, давление на Молдавию, Румынию,
страны Прибалтики.
Депутат отметил, что Южная Осетия находится
в самом центре событий и, в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, эти действия
«могут коснуться нас напрямую. Наша задача – сделать
все, чтобы договоры, подписанные с Россией,
в первую очередь касающиеся обеспечения безопасности и охраны наших границ, реализовывались в полной мере. Это для нас стратегически
важно», – подчеркнул парламентарий.
Дело в том, что по международным нормам,
если одна из сторон конфликта не объявила
о прекращении войны, значит, она не окончена.
Более того, Грузия в своих официальных документах и заявлениях не отказывается от идеи «восстановить свою территориальную целостность».
В администрации президента Южной Осетии
отметили, что Южная Осетия по-прежнему опасается реваншистских настроений со стороны
Грузии, подчеркнув, что служба безопасности и
пограничная служба республики во взаимодействии с российскими коллегами отслеживают ситуацию
на границе.
Как сообщают грузинские СМИ, целью проведенных
учений Грузии и НАТО стало повышение боевой готовности грузинских подразделений, числящихся в силах
быстрого реагирования НАТО. Сценарий предусматривает проведение таких военных операций, как стабильность, атака и оборона.
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ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

ÏÎÌÎÃ... ØÎËÎÕÎÂ

О

днажды в моей биографии произошло очень
интересное событие, связанное с именем...
М.А. Шолохова. А вот как это было: меня в
1975-м году, в августе-месяце наш Облсовпроф направил на учебу в город Ленинград, в ВПШК (Высшая
Профсоюзная Школа Культуры). Несмотря на то, что
поступали исключительно по лимиту от республик,
краев и областей СССР, был все-таки конкурс: 17
баллов минимум и 3 человека – на место. За день до
первого экзамена по русскому языку и литературе,
нас, абитуриентов, собрали в актовом зале школы на
организационное собрание. Поговорили объяснили
нам все. Потом организатор встречи, проректор ВУЗ-а,
Плудовская Тамара Андреевна сказала: «У кого какие
вопросы?» – Я с волнением в душе подняла руку встала и спросила: «Почему все представители национальных республик пишут диктант, а я одна – сочинение?»
Она посмотрела на меня, махнула в воздухе рукой и
говорит: «Ой, девушка, там такой диктант сложный –
пишите сочинение, что-нибудь напишете!»
Я впервые попала в этот город-музей. Намотались
с девочками по городу, намаялись, и к вечеру еле
добрались до общежития по улице Ленсовета, 29.
Ноги гудят, устали. Кое-как перекусили – нас было
4 человека в комнате. Я прилегла на койку, и вижу:
над кроватью деревянная полочка в форме «зетт».
Я ваяла маленькую брошюрку «Судьба человека» М.А.
Шолохова, прочитала ее всю, вернула книжку на «место», и уснула...
Наутро приехали в ВПШК на «Красной» улице, недалеко от площади, где стоит «Исаакиевский собор».
Нас разбили на группы, завели в аудитории. К нам,
в 11-ю группу пришла педагог-экзаменатор, поздоровались, затем она взяла мел и пишет на доске
теми сочинений:
1. «Ревизор». Характеристики всех действующих
лиц.
2. «В.В. Маяковский за границей».
Характеризовать действующих лиц – скучновато.
«Заграничный» Маяковский – узковато. Я сижу с
ручкой в руках и думаю «Неужели не будет свободной темы?»… Именно на «свободу» у меня была вся
надежда, и не зря! В Садонской средней школе-ннтернат мои сочинении приводили в пример другим
ученикам. А это исключительно благодаря моей Нине
Захаровне Дзусовой-Тибиловой, которая привила мне
огромную любовь к Его Величеству – русскому языку,
богатой русской литературе!.. Спасибо Вам, дорогая
Нина Захаровна, долгих, счастливых лет жизни Вам
при отличном здоровье!..
А на экзамене... О, Боже! Тема № 3. «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
Я, естественно, написала «Судьбу человека». Это
был год 30-летия Победы, 70-летия М.А. Шолохова.
И этот «Ванюшка» с «папкой родненьким» принесли
мне счастье и успех. Потом я еще получила одну
пятерку и две четверки, поступила. Окончила ВПШК
в 1981-ом году.
Так великий писатель, сам того не подозревая,
помог мне на жизненном пути...

Стыр НЫХАС

ВОСПИТАНИЕ ПРЕКРАСНЫМ

Яркие краски надежды
Дети Владикавказа, Беслана и Сирии построили своеобразный мост дружбы – сочный и многоцветный, как радуга

В

чем тайна творчества? Быть может, в том,
что это путь? От первого слова, ноты или
– как в нашем случае – от первого штриха
до законченного полотна. Путь этот изобилует сомнениями, поисками и, разумеется, – находками!
Художник на этом пути один, и в этом смысле сей
процесс интимен и сакрален. Ведь каждую краску,
каждый штрих он достает из своей души – как она
чувствует – такая и выйдет краска. Но потом это
зеркало своих ощущений он должен выставить на
всеобщее обозрение – чтобы к нему прикоснулись другие души. И ощутили цвет его мысли так,
как чувствует их он. И тогда творчество не имеет
границ. Оно объединяет страны и континенты,
оно – одно на всех, и в горе и в радости. Оно поддерживает и вдохновляет в трудный час на новые,
светлые свершения.
Даже в беспросветные времена люди не перестают творить. Потому что творчество – это путь
Света. И даже трудные военные годы в картинах

Римма КАЙТУКОВА.

потомков победителей имеют свой дух, свой цвет
– свое понимание войны и мира, добра и зла.
Алена: я нарисовала картину «Прощание солдата».
– А какой у тебя любимый цвет, любимая краска?
– Для этой композиции любимый цвет – серый.
Но не думайте, в нем много интересных оттенков...
В Детской художественной школе имени Сосланбека Тавасиева есть такой методический прием:
дети рисуют на заданную тему. В картинах детей
события военных лет – эта тема прочувствована
каждым жителем страны: ведь война коснулась
каждой без исключения семьи. Но все рисунки
получаются разными – у всех ведь на слуху свои
ратные истории.
Так уж устроен мир: война полыхает то в одной
стране, то в другой. Сейчас целый ряд разных
государств живет в ожидании мира.
В 2013 году от детей Осетии детям Сирии было
направлено послание – рисунки учащихся Детской

художественной школы имени Сосланбека Тавасиева и Детской художественной школы города
Беслана, а также письма «неизвестному сирийскому другу» от школьников Беслана и учеников
школы при Андреевском монастыре в Москве. Они
были доставлены в Сирию благодаря совместным
усилиям Постоянного представительства РСО-Алания при Президенте РФ и Посольства Сирийской
Арабской Республики в России.
В 2014 году в Дамаске состоялась выставка
полученных детских работ. Куратором экспозиции
выступила советская и сирийская актриса, ныне
общественный деятель Наталья Каресли. Второй
секретарь Посольства Виссам Аджиб подчеркнул,
что сирийцы высоко ценят и приветствуют эту
инициативу, они благодарят юных художников от
имени всех учеников и детей своей страны. Он
отметил, что народ Сирии нуждается в моральной
поддержке, и всегда будет помнить доброту и
участие осетинских детей.

Тёхёджы мад
Тугдзых сырдау сау цёргёс лёбурдта,
Расидти ыстыр Уырысён хёст.
Тасдзинад ирон тёхёг нё зыдта, Знагыл-иу куы ‘рхёцыди йё цёст.

Ме ‘мбёлттё куы базыдтой мё хабар,
Иууылдёр уёд бакодтой ыстыр дис,Загътой мын: «Цёй, удхарёй нё ма мар,
Равдис нын дё базы хёзна, равдис!»

Мысыд мад йё иунёг фырты уарзгё,
Сусёгёй-ёргомёй-иу куыдта.
Айразмё фёстаг писмойы райгё
Уарзон мадмё буц хъёбул фыста:

Систон ёз сёрыстырёй мё хёзна,
Къорд салдаты м’ алыварс лёууыди:
Курскёгтё, мёскуыйёгтё, Рязанёй…
‘Рмёст дзы ‘цёг кавказёгтё нё уыди.

«Знагён хъуамё сау дёрён ныккёнём,
Райсём дзы нё мёстытё, нё туг,
Ног та хор нё къутуты ныккёнём,
Дун-дунетём, уадз, ёрттива дуг».

Иутё мём ныккастысты ёдзынёг,
Иннётё, ёрра у, зёгъгё, загътой.
Лёппутён сё цымыдис ёрмынёг,
Хохы къёртты фарсмё мё фёуагътой.

…Стыр хёстёй ыздёхтысты хёстонтё,
Згъордта сём ёд дидинджытё Ир.
‘Нхъёлмё кёсгё мадыл уадис бонтё,
Уарзон фырт нёма зынди – Мёир.

… Иунёг дёр дзы не ‘рлёууыд мё фарсмё,
Иунёг дёр сё урс хёхтём нё касти…
‘Рбайхъусут мём, хорз адём, ныхасмё:
«Иры хёхёты, зонут ёй, мё уарзт и!
Хохы къёртт дёр уымён уыдис мемё»

Кировыхъёуён
(90 азы бонмё)
Салёмтё ай сёмё мё арфё,
Мё нёуёдзаздзыд, райдзаст хъёу.
Кёд сёмпёл ис мё фёндаг ардём,
Уёддёр нё ферох кодтон дёу.
Уё Мамысон, Зруг, Зёрёмёг,
Стёй Сатъат, Уарцъе ёмё Цъёй.
Нё хъёуы, ’фсымёртау, дё зёнёг –
Цёрынц нёуёдз азы фёрнёй.
Сё цин ёмё сё хъыг дёр – иумё,
Кёрёдзийён – ныфсы мёсыг.
Цы намысдзинад ис нё Ирмё,
Мё хъёу дёр, уыдонёй – хъёздыг.

Къадзаты Состыккён
(космосы зонады инженер-булкъон)

Бёллиц
Райс, зёронд Дада, дё къухмё
Кадджын Иры хёхты нуазён.
Рацыдтён тёрсгёйё дугъмё,
Нал ис бёхы рохтён суадзён.
Ракён мын, Дада, цёй арфё,
Ёз дё кёстёр дён, дё фидён.
Царды акёнон, уадз, арф фёд,
Бабёззон фыртён мё фыдён.
Ёрдз дунейы хорздзинёдтёй
Стыр хай ракодта мёнён дёр,
Зарёг зарынмё ёмгёрттёй
Бирётёй фёдён сёрёндёр.

Хохы къёртт

Ёмё кёд мё чысыл Ирыл
Скёнон ёлёмёты зарёг,
Уёд нё уарзон зёххы риуыл
Номджынёй цёрдзёнис а лёг.

Ёфсадмё цёугёйё мемё
аластон хохы чысыл къёртт
Поезд мё Ирыстонёй ыскъёфта,
Цёстыхаутыл цёссыгтё сыгъдысты.
Поездтёрёг афтё тынг тагъд скъёрдта!
Телыхъёдтё иннёрдём лыгъдысты.

Регистрационный номер
ПЧ№ТУ15-00076 от 13.07.2012

Таймураз ХУТИЕВ

(хистёр лейтенант Туаты Уанкъайы
фырт Христофорён)
Ёнахъом сабиты ныууагътай,
Нё федтой буцфыды рёвдыд.
Хёрзбон дё уарзон хъёуён загътай,
Ёваст фёдисы хъёр фёцыд.
Дё къухмё хотыхтё ды райстай,
Лёбурджыты тёрын хъуыдис.
Кём хъуыд – Сырх тырыса дёр хастай,
Дё фёстё – мастисёг цыдис.

Хёххонгуырд – ахуырмё фёдё,
Дё зёрдё ацы цардёй ради.
Зёрдёргъёвд, ахуыргонд ’сдё,
Дё коммё космосон нау касти.

Сёрибар кодтай сау сыгъд хъёутё,
Дё кадджын хёс ды кодтай ’ххёст.
Фёлё, дё удыбёсты хъёумё,
Ёрвыст ёрцыд дё сау гёххётт.

Сгёрста арвы цъёх быдыр,
Уым мёй йём бахудти йё мидбыл.
Ёрттиваг стъалыты дзыгур,
Сё фидыц – бонвёрнон фёсивы.
Ёмзёххон – Къадзаты Состыкк,
Дёуёй, куыд нё уём мах, сёрыстыр!
Хёстон лёг, тымыгъы ёхсыст,
Ды Ирён разындтё, цытджын фырт!

Фёмард дё ёцёгёлон бёстёйы,
Дё риуы знаджы фат фёныхст.
Ныр хъёуы сау цъыртмё, кёсгёйё,
Уынём дё ном – Кырыста – фыст.
ДАРЧИТЫ Мурат.

БАГАТЫ Аврам.

Редакционная коллегия:
Борис БАСАЕВ (председатель)

Хъуыбадыйау, цыдтё фыййау
Дё рёгъау, бирё уарзтай фосы.
Ёцёг, фыййау лёгён ёвгъау,
Рабфак – смидёг дё Ростовы.

Туаты Христофорён

Ракён мын уёдё, цёй, арфё,
Уадз, зёлланг кёна мё лирё,
Царды акёнон, уадз, арф фёд,
Бабёззон фыртён мё Ирён.

Аззадис мё уарзон зёхх Кавказы,
Мысыдтён ёй алыбон дёр мадау.
Хохы къёртт ёз бавёрдтон мё базы,
Хъахъхъёдтон ёй раст цёсты цырагъау.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное
общественное движение
«Высший совет осетин»,
ул. Фрунзе, 24

Елена ГОБОЗОВА.

БАБЁЗЗОН ФЫРТЁН МЁ ИРЁН...

Абон дёр ма мад кёсы ёнхъёлмё,
Хёдтёхёг куы ратёхы йё сёрты,
Радугъ кёны хёдзарёй йё хъёрмё,
Арвмё кёсгё аззайы сё кёрты.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по РСО-А

Организаторы выставки в Дамаске отметили, что
их дети очень близко к сердцу приняли послание из
Осетии. Они подходили к старшим и спрашивали,
а можно ли отправить свои картины в Осетию? И
вот состоялось ответное движение сердец: к нам
в республику из Сирии прибыли десятки полотен,
созданных руками маленьких сирийских художников. Они производят незабываемое впечатление.
На них война сквозь призму детского восприятия:
от работ веет грустью, тоской по мирным дням...
Но и верой – что они скоро настанут!
Так невидимыми нитями творчество связало
светлые сердца юных художников Сирии и Осетии.
Надежда в душе, вовремя протянутая рука друга
и взаимная поддержка – вот все, что необходимо
для достижения Мира, победы Добра над злом.

СФЁЛДЫСТАДЫ УЛЫЁНТЫЛ * НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Мад нё зыдта, йе ‘нёнцой хъёбулён
Уёлдёфы кёй ахуыссыд йё зынг:
Карз тохы куы бацыди – йё риу ын
Асыгъта ызнаджы сау нёмыг.
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Валерий ДЗИДЗОЕВ
Артур ЦАЛЛАГОВ

Главный редактор Б. Б. БИЦОЕВ.
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