Мадёлон ёвзаг нын
хъуамё мыды ад кёна!..

Только осетины не издали
еще Историю своего этноса...

Аланты зёхх мын адджын у, уёддёр!
Сты авд диссаджы алцёмёй уёлдёр.
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Стыр
ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»
И деловито так плечо подставил
Отечеству – так делал он не раз,
Когда в лихих боях себя прославил
И будущее всей планеты спас.

Ныхас
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Помним всех поименно!..

Н

е просто шествие, это – история
Отечественной войны, память
тех, кто боролся и сложил свою
Солдаты Родины, вы ближе стали нам
голову за освобождение нашей ВеИдете рядышком, чеканя шаг.
ликой Родины «Бессмертный полк» в
Сегодня мы в одном строю со Сталиным –
первый раз прошел к 70-летию Великой
И пусть трепещет хищноглазый враг!
Победы 9 Мая 2015 году и стал доброй традицией. Благодаря Великому
Живая совесть, ветеран, поведай,
подвигу наших дедов и прадедов, у
Пока стук сердца твоего не смолк,
нас есть возможность осуществить
Кто для тебя солдаты той Победы?
свои мечты. Мы все должны помнить
Что для тебя, скажи, Бессмертный полк? и никогда не забывать о тех, кто мужественно воевал на фронтах нашей
Бессмертный полк не призрак, не виденье.
– Несет он вахту, словно бы когда-то.
Родины во имя Победы. Любая война
И, если в чем-нибудь я знаю толк,
Мы будто выросли – уменьем и числом... – это разруха, голод, слезы матерей,
Он дарит нам прощенье и спасенье –
Сквозь время среди нас идут солдаты,
сестер, она несет с собой много смерБессмертный полк. Бессмертный полк.
Сегодня, а не где-то там, в былом.
тей. Мы должны учиться, трудиться
быть настоящими патриотами, своим
достойным поведением отплатить за
Из пены сладострастной, зыбкой Леты
И мир увидел наше возрожденье!
героизм наших дедов и прадедов. Ведь
Ему явился новый смысл и толк.
Он вышел, свету дня подставив лик.
не зря же они отдавали свои жизни за
Нет, он не призрак и не приведенье.
И стало видно, вопреки наветам,
Он ангел во плоти – Бессмертный полк. нас. Должны сберечь то, что они такой
Сколь он силен, прекрасен и велик.
ценой отстояли. Мы обязаны знать и
Ариаг СИДАМОН. никогда не забывать великий подвиг
наших предков.
И мои прадеды ковали Победу. Мне
И.о. председателя Координационного совета
Международного общественного движения хочется рассказать о своих близких и
«Высший совет осетин» Хутиеву Т.Е. дальних родственниках, о моих прадедушках, которые были участниками
Уважаемый Таймураз Ефимович!
Великой Отечественной. Про них я узПозвольте нам от имени всех осетин Кабардино-Балкарии сердечно поздравить Вас и в Вашем
нала от дедушек и бабушек. В суровые
лице весь осетинский народ с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
годы войны маленькое село Борджынис
День Великой Победы – всенародный праздник! Осетинский народ немало сделал для достижеЮжной Осетии внесло весомый вклад
ния победы над немецко-фашистскими захватчиками. Десятки тысяч его сынов геройски воевали
в Победу. Из фамилии Бетеевых на
на полях сражений. Дети, женщины, старики, не жалея сил, производили все необходимое для
фронт был мобилизован 21 защитник
фронта, для Победы.
Родины: Арсен – мой прадед, Апало,
Сегодня наша святая обязанность сохранить историческую память о Великой Отечественной,
Антон, Давид, Залико, Исико, Гиго,
отдать дань памяти и безграничного уважения всем участникам этой войны и труженикам тыла.
Серго, Мухтар, Граф, Данел, Ягор,
Пусть подвиг защитников нашей Родины станет примером для будущих поколений и еще одним
Лади, Ладо, Васа, Исидор, Хосро,
фактором, объединяющим наши народы!
Самсон, Палуш, Митуш и Бетеева Дуня
Мира, стабильности и процветания всему осетинскому народу и братским народам Российской
Матвеевна. Из них 10 с войны не верФедерации!
нулись – мой прадед Арсен Биясович,
С искренним уважением, председатель ОНКЦ «Ныхас» в КБР,
Антон, Апало, Гиго, Давид, Залико,
Рамазан СУГКОЕВ.
Исико, Мухтар, Сергей, Хосро.

Бессмертный полк
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Мой прадед был участником битвы за
Кавказ – в жестоких боях под Моздоком. Во время одного боя был ранен в
голову. Его перевезли в госпиталь в Махачкалу. Врачи боролись за его жизнь, но
не смогли спасти. Он
умер в 1942 г. и похоронен в братской
могиле в Дагестане.
Моя прабабушка
Таиса Захаровна Джиоева
не дождалась не только моего прадеда Арсена – отца
своих детей, но также и своих братьев. На войну ушли
Иосеб, Илья, Елиоз и Шалико Джиоевы. Кроме Иосеба
никто не вернулся, 3 брата
сложили свои буйные головы на разных фронтах войны. Иосеб воевал за Крым
в Федосии, был ранен, выздоровел и дальше громил
фашистов. Вернулся домой
с победой. Стал трудиться и
помогать моей прабабушке
поднимать детей.
Мой прадед со стороны бабушки
Райхан Тедеевой, Газан Амзорович,
был призван в ряды Красной Армии в
1941 году. Храбро сражаясь, прошел
всю войну, дошел до Берлина. После
победы в 1945 году раненым вернулся
домой. Был награжден орденами и медалями. Боевые ранения давали о себе
знать, и в 1972 году моего прадеда
Газана также не стало.
С моим прадедом Газаном из горного села Абано Джавского района, где
проживали фамилия Тедеевых, были
призваны на войну Иорам, Ладо, Лади,
Давид, Уазно, Сардо, Садул, Сулико,

Сергей, Тадиоз, Мушкел, Васо, Костя,
Киазо, Нестор. Из них не дожили до
Победы Лади, Садул, Уазно, Нестор.
Со стороны моей прабабушки Ольги Адамовны Джабиевой на войну
ушел брат Джамбол Джабиев. Он
прошел всю войну с 1941 по 1945
год, был ранен, но живым вернулся
на Родину.
Мы с бабушкой каждый год, в день

Победы, в память о наших прадедах
навещали участников Великой Отечественной, проживающих в селе Камбилеевском: Лео Джиоева, Самсона
Плиева, Алексея Габараева, Георгия
Шавлохова, Байтугана Азиева, Павла
Кердикоева, Рубена Бодосяна, Бориса
Дзагкоева. Они с большой радостью
вместе с семьями встречали нас, рассказывали нам о военной жизни, где
и в каких боях принимали участие,
показывали свои награды, полученные
за храбрость и отвагу. К большому
сожалению, из них в живых на сегодня
никого не осталось...

Но сегодня все солдаты большой войны ожили, благодаря нашей светлой
памяти. Все, кто погиб на полях сражений и ушел из жизни потом – все они
влились в Бессмертный полк и вместе с
нами шествуют по улицам и площадям
городов нашей страны в едином строю!
Мы и будущие поколения должны
свято чтить подвиги наших солдат в
годы той войны, помнить всех поименно и стремиться продолжать традиции
предков. В жизни нам дорогу будет освещать, как маяк, немеркнущая слава
былых поколений, благодаря которым мы живем.
Учась на их бессмертных
подвигах, мы станем достойными гражданами и
патриотами своей страны.
Я горжусь тем, что являюсь дочерью великого
осетинского народа, что
живу в Осетии, чья столица Владикавказ гордо
носит звание Города Воинской Славы.
Большое спасибо тем,
кто организовал акцию
«Бессмертный полк». Мы с
братом Артуром и бабушкой участвовали и впредь
будем участвовать в этих
шествиях в память о ветеранах Великой Отечественной, которых нет уже в
живых. А тем, кто жив, хочу пожелать
крепкого здоровья и побольше радостных дней.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны!
Сабина БЕТЕЕВА,
учащаяся 5 класса Камбилеевской
средней школы № 1.
На фото: юные представители фамилий Тедеевых и Бетеевых (на переднем плане) тщательно готовились к
прохождению в составе Бессмертного
полка.

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы КООРДИНАЦИОН СОВЕТЫ ЁХХЁСТГЁНЁГ ОРГЁНТЫ – ПРЕЗИДИУМЫ ЁМБЫРД

Ахсджиаг фарстатыл – ёргомёй
Ахём хабёрттё ёндёр районты дёр куы фёзыной, зёгъём, Горётгёроны, уёд та куыд уыдзён?
Чи зоны, ёмё йыл ёгёр карз хуызы хъуыды кёнём.
Фёлё нё куырыхон лёгтё куыд дзырдтой, «Сом
боныл чи нё хъуыды кёна, уымён йё фидёны
фёлтёртё баййафдзысты зындзинёдтё».
Докладгёнёгён балёвёрдтой фарстатё.
«Иры стыр ныхас»-ы Промышленон районы хайады
сёрдар Дзеранты Ёхсар: Кёд миграцийы уавёры
Мёздёгмё уыйбёрц адём цауы, уёд сын цёрыны
бар дёттинаг у, фёлё ёрфыссыны (регистацийы)
бартё сеппётён даттын нё хъёуы. Куыд дём
кёсы?
Гуццайы-фырт: Районы хицауад ахём фарста балёвёрдта Парламентмё. Фёлё уый фёстё респу-

мё рцёуынц ёндёр адёмы хётты минёвёрттё:
кумыхъ, авар, циган, турк ёмё ёндёртё.
Мах уал ууыл архайём ёмё нё ирондзинад фидардёр кёна. Кусём хистёртима ёмё кёстёртимё дёр. Наркоманийы ныхмё дёр архайём – ахуырады бынёттём цёуём, фёсивёдимё дзурём,
аптекётыл рейдтё скёнём – ис сём наркотикы
фёрёзтё ёви нё ёмё сё куыд ёмё кёмён уёй
кёнынц.
Фарстайыл ёмраныхасы бар уыд Координацион
советы уёнг Цёллагты Артурён.
Хайады сёрдёр йёхёдёг тынг бирё кусы. Районы ёхсёнадон змёлдёй цыдариддёр ис, – уым
Фридон вёййы активон архайёг. Зёгъём, сабиты
парк ацарыныл схардз кодта минёрдёг соммё хёстёг. Афтё ёанёр хабёрттыл дёр. Уый хорз у. Мах
стём адёмон змёлд ёмё цас нё бон уа – хъуамё
ёххёсы хос уём адёмён. Ахём лёгдзинад ёмё
хёларзёрдё алкёмён дёр ёвдисын йё бон куы

бликёйы сёргълёууёджы ёмё хицауады номмё
афтё бирё хъёстытё рбарвыстой – адёмён сё
бартё кёй фёкъаддёр кодтой, уый тыххёй, ёмё
уыцы уынаффё фёстёмё райстой...
«Иры стыр ныхас»-ы Горётгёрон районы хайады
сёрдар Ходы Ёхсар: Мён фёнды агропромышленон комплексы тыххёй бафёрсын. Куыд архайынц
раёоны, цёмёй хъёууон хёдзарад кёддёры
хуызён срёза?
Гуццайы-фырт: О, абон дзы сазынц сёнёфсир,
дыргътё. Фёлё зёххыты хабар хёрзтёй нёу –
лёбурынц сём рейдертё. Районы хицауад уалдай
цёст дары уыцы хабёрттём, фёлё дарддёр куыд
уыдзён, уымён бёлвырд дзуапп раттын кёй бон у?
«Иры стыр ныхас»-ы Цёгат-Ныгуылён районы хайады сёрдар Джиоты Яков: Ирон адёмы бинонтё
цал сты районы? Се ‘хсён цавёр куыст кёнут?
Зёгъём, наркоманийы ныхмё куыд архайут?
Гуццайы-фырт: Ныртёккё районы цёрджыты
нымёцимё абаргёйё ирон адём авд процентёй
фылдёр не сты. Раздёр фылдёр уыдысты. Фёлё
ныр районы куыт ссарын зын у, фёссивёд куыстагурёг, кёнё та ахуыр кёнынмё ёндёр рёттём
ёмё бёстётём ацёуынц. Уыдоны бёсты район-

уаид! Фёлё ёрмёст уыдёттёй нё куыст нёу. Хайады хъуамё документтё куыд ёмбёлы, афтё уой,
ныр та искёйы куы бафёнда хайад куыст баскъарын,
уад равдисынмё цы ссарой, уый най. Афтёмёй та
куыст тынг хорз ёвёрд у. Иунёгёй кусён нёй, хъуамё советы уёнгтё дёр змёлой ёмё алкёмён
дёр йё кусты хай ёмё йё хёстё бёрёг уой.
«Иры стыр ныхас»-ы Цёгат-Ныгуылён районы
хайады сёрдар Джиоты Яков: Мёздёджы куыд
кусынц, уый цалынмё мёхёдёг не фенон уёдмё
цы зёгъён ис? Ёнёлыггонд фарстатё алы районы
дёр бирё сты. Спонсорон куыст ёппёлинаг у,
ёнёмёнг. Фёлё мёхён нё куыст бирё уарахдар
хъуамё уа – адёммё хёстёг дёр.
«Иры стыр ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады
сёрдар Томайты Савели: Мёнмё та афтё кёсы
– мах цы фехъуыстам раныхасёй ёмё ёмраныхасёй, уымёй зёгъён ис – Мёздёджы куыст хорз
ёвёрд у. Мё зёрдёмё фёцыди, Гуццайы-фырт
адёмы ‘хсён афтё бирё кёй кусы, ёххёс куыд
бирё кёны, уый. Мёздёгмё иумёййагёй куы
ацыдаиккам ёмё дзы нё Президиумы ёмбырд
куы ацаразиккам, миграцион политикёмё уёлдай
цёстдаргёйё, уёд, мёнмё гёсгё, уыдаид стыр

Апрелы фёстаг бонтём хаст ёрцыд Координацион советы Президиумы радон ёмбырд. Ёмё кёд зёрдёвёрён мёйы адём стыр бёрёгбёттём анхъёлмё кастысты,
уёддёр фётк уыд хъуыддаджы фёдыл, ноджы ма тёккё ахсджиагтёй.

М

ёздёджы кой куы фёкёнём, уёд ёй дард
раныл фёнымайём, цымё уёртё Сыбырырдыгёй ис, уыййау. Фёлё Мёздёджы куы
вёййём, уёд ёцёг дард кёй у, уый ёрымбарём.
Уёма километртёй нё, уырдыгон адём махмё цы
цёстёй кёсынц, уымё гёсгё – сё зёрдётё искуы
иухатт бахарымкёнём рёсугъд мадзалёй, Мёздёджы районы адёмыл хуыдытёй, нё зёрдёйыфезмёлдтёй. Уёлдай хатт дёр сём бацёуёг нёй
– зивёг фёкёнём, ёвзёр фёндагёй стыхсём.
Цыма уыцы фёндаг дёр махёй аразгё нёу, уыййау.
Хуыцау хорз, ёмё дзы нёхи минёвар ис, кёцы
йё къухмё райсы бирё вазыгджын хъуыддёгтё,
ёхцайы фёрёзтёй кём фёкёсын хъёуы, суанг
уыдон дёр. Фёстаг заман йёхи хардзёй саразын
кодта сабиты парк рынчындоны мидаг
(амёй размё цы «Стыр ныхас»-ы номыр рацыд, уый равдыстам фоторепортажы). 15-ём майы та уыцы хёрзкондёй Мёздёджы арёзт ёрцыд Ирон
ёвзаджы бёрёгбон. Уымё дёр та фёкёсёг уыд, мёнё мах кёй кой кёнём,
уый. Фарон архайдта Мадёлты изёры
– 3 ёмё уымёй фылдёр сывёллоны
кёмён ис, уыцы мадёлтён йё номай
ёхцайы конверте лёвёрдтой. Ёмё
дзы уёд тынг раппёлыд районы сёргълёууёг Ларисё Селиванова. «Ам
алы хорз хъуыддаг цёуы Фридонёй»,
зёгъгё. Уагёг чи у? Сусёг ёй нё
кёнём – Мёздёджы районы «Иры стыр ныхас»-ы
хайады сёрдар Гуццаты Фридон. Уымё хъуыста
Президиум фёткы фыццаг фарстайы мидёг.
Фарста уыд районы Ныхасы хёсы тыххёй алы
адёмыхёттытимё куысты. Ёмё Гуццайы-фырт
раргом кодта, цы зын уавёры ис район. Экономика
размё нё цёуы. Хъёууон хёдзарадён дёр уый
бёрц нал ёнтысы. Кёддёр ёнёхъён Советон Цёдисыл хъуыстысты мёздёгкёгты ёнтыстдзинёдтё.
Ныр та хъёздыг колхозтё ныппырхкодтой, сё бёстё чи рбацыд, уыдон та змёлынц тыххёй-фыдёй.
Алырдыгёй Мёздёгмё цёуынц мигранттё ёмё
сёхи рагацау тырнынц ёрфыссын Мёздёджы
цёрджытёй. Уымё гёсгё ирон адёмы нымёц
зынгё фёкъаддёр ёмё ныр 10 процентмё дёр не
‘ххёссы. Ноджы ма ёндёр адёмыхёттёй чи бацёры, уыдон ёлхёнын баёдайынц, уёййаг цыдёриддёр ис, уый. Афтёмёй ма нё гыццыл еддёмё нё
хъёуы ёмё Мёздёг кёрёй кёронмё уыдзён
искёйы къухы. Ныры рёстёг уымёй тёссаг у – зёхх
ёмё хёдзёрттё чи балхёна – уый хицау свёййы.
Ёмё уёд политикё уа, экономикё кёнё царды
алы хуыддаг дёр ёнё уымёй нё ацёудзысты. Цы
фёндтё йём ис, стёй уыдзён, уый та ничи зоны.

пайда – районён, хайадён, нёхицён ёмё ёппёт
Ирыстонён дёр.
«Иры стыр ныхас»-ы Горётгёрон районы хайады уёнг Кундыхаты Валери: Ирон адём районы
адёмы нымёцёй авд проценты бёрц еддёмё кёй
не сты – уый катастрофёйы хуызён у. Социалон-экономикон фарстатё раиртасын хъёуы – цёмён
ацёуынц районёй ирон фёсивёд, уый бабёлвырдкёнын хъёуы. Фёндёгтё – ёвзёр, куыст
нёй. Цёмён афтё у? Цёуылнё аразынц районы
заводтё, кусёнбынёттё? Уыцы фарстатён дзуапп
ссарын хъёуы.
Координацион советы уёнг, барты фарстаты комитеты сёрдар Алёгаты Руслан: Ныртёккё нём
Мёздагимё комкоммё фёндаг уёвгёдёр нёй,
цёуын хъёуы фалётыл. Мах рагёй ёвёрдтам хицауады раз фарста, цёмёй фёндаг цёуа Хурыхъёуыл.
Ноджы ма республикёйы хицауады раз сёвёрын
хъёуы миграцион фарста. Бабёлвырдкёнын хъёуы, чи ёмё цёмён цёуынц
Мёздёджы районмё. Зёгъём,
турк-месхетагты йё рёстёджы
рарвыстой Астёуккаг Азийа. Уый
фёстё бацардысты Старапол,
Краснодары, ёндёр рётты.
Искёмён чи не сбёззы, уыдон
махмё цёуын байдайынц...
Координацион советы сёрдары хёдивёг Бёдтиаты Грис:
Мёнмё куыд кёсы, афтёмёй
мах хъуамё лёмбынёг дёр,
биноныг дёр ёркёсём миграцион политикёмё. Тёвдсёрёй
архайын нё фидауы, райсын
хъёуы бёрёггёнёнтё Статистикон уагдонёй,
ёрбахонын специалисттё ёмё иумёййёгёй
ёркёсын уыцы фарстатём. Бамбарын ёй хъёуы –
цёмё гёсгё цёуынц Мёздёгмё уый бёрц адём
ёмё цы гёнгё у махён дёр стёй республикёйы
хицауады оргёнтён.
Ныхас цёуыл цыд, уый тыххёй Президиум рахаста
уынаффё.
Фёткы дыккаг фарста уыд «Терчы экологон уавёр
ёмё йын фёхуыздёркёныны фёрёзтё». Президиум байхъуыста экологийы ёмё ёрдзы ресурстё хъахъхъёныны комитеты сёрдар Абайты Сталбеджы
раныхасмё. Раздёр Терчы дон сёфт цыди уёззау
металтёй. Ныр уыдон зынгё фёкъаддёр сты. Абоны

проблемё у ёнтыд. Уый дёр ивгъуыд рёстёгимё
абаргёйё уый бёрц нал хъыгдары – спирты заводтё дзы кёнын байдыдтой фосён хёринаг. Фёлё
уёддёр бирё хуыздёр хъуаг у экологийы уавёр,
уымён ёмё спирты заводтёй ёрмёст ёртыккёгём хай сарёзтой сыгъдёггёнёнтё. Иннётё
куыд калдтой Теркмё се ‘нтыд, афтё калынц. Уый
ныббады бынты, ёмбийы... Афтё цёрын ёмё кусын
не ‘мбёлы.
Координацион советы уёнг Лалиты Лев: Азёй
азмё Терчы былты, стёй йё рёбынты ёмё ма
астёуы дёр сбирё и къуытёр. Терчы хуызен къуытёрджын дон ёвёццёгён ссарынмё дёр нёй.
Ау, уыдон ныссыгъдёггёнён нёй?
Абайы-фырт: Сахары администрацийы ис службё,
кёцы хъуамё цёст дара уыцы хабёрттём. Фёлё
ма дзы ёнёлыггонд фарстатё – бирё. Мах сём
бёргё фёхабар кёнём, фёлё фарстатё куыд
ёмбёлы, афтё нё лыгкёнынц.
«Иры стыр ныхас»-ы Ёрыдоны районы хайады
сёрдар Занджыаты Хъазыбег: Экологийы комитет (йё сёргъы Абайы-фырт) хорз кусы, йё размё
ёвёры тёккё ахджиагдёр фарстатё ёмё сё гыццылгай лыг кёны. Мах сахары кусынц дыууё спирты
заводы. Сё ёнтыдёй кёнынц хёринаг фосён,
хуытён. Фёлё уёддёр Ёрыдоны дон дёр уыдон
чъизи кёнынц. Ёрыдоны цёрджытё ныффыстой
писмо республикёйы сёргълёууёгмё, писмойы
бын 1600 къухёвёрды. Фёлё нырма уал ницы.
Мёздёджы районы «Иры стыр ныхас»-ы хайады
сёрдар Гуццаты Фридон: Уыцы фарстатём лёмбынёг ёркёсын хъёуы. Мёздёг Дзёуджыхъёуёй
бындёр и, фёлё махмё дёр бахъардта. Ахъуыдыкёнын хъёуы, хуыздёр куыд лыгкёнинаг сты уыцы
фарстатё, стёй сё Президиумы номёй куыд хъуамё ёвёрын хъёуы республикёйы хицауады раз.
Президиум байхъуыста Координацион советы
сёрдары хёдивёг профессор Алборты Иваны
ёмраныхасмё: Течы экологийы уавёр – тынг ахсджиаг у, уыцы фарстайы фёдыл гыццыл раздёр дзырдта Федерацийы советы уёнг Тотоонты Александр.
30 спирты заводтёй ёрмёст 8 сарёзтой сыгъдёггёнёнтё. Уымёй фарста: иннётён та чи радта
кусыны бартё? Экологи чи сафы, сыгъдёр дёр хъуамё уыдон кёной! Кёнё бафидёнт. Теркмё дёттё
цёуынц алырдыгёй. Чъизитё та цёуынц фылдёр
Фийагдон ёмё Ёрыдонёй. Сыгъдёггёнёнтё та
кусынц ёрмёст Мёздёджы. Абон хицауады раз
сёвёрён ис фарста сыгъдёгёнёнты тыххёй.
Фёлё дзы уыйбёрц ёхца хъёуы ёмё фёнды
дзур, фёнды ма. Фыццаджыдёр фарстатё ёвёрын
хъёуы уыцы зыводты раз, кёцытё экологи сёфтой.
Ацы фарстайён дёр хаст ёрцыд уынаффё.

ХЪУСЫНГЁНИНАГ

Ариаг СИДАМОН.

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас» хоны Ирыстоны хистёрты, кёцытыл ёвёрд ис
ёгъдау раттыны хёс нё чызгёрвыст, чындзхаст ёмё марды ёгъдёуттё куыд растдёр ёмё хуыздёр кёнгё сты, уый фёдыл. Ахём ёмбырдтё цёудзысты алы майрёмбоны 11 сахатёй 14 сахатмё
Фрунзейы номыл уынджы, 24 хёдзары, 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базонынмё ёрбадзурён ис мёнё ацы тилифонтёй:
56-30-39; 53-57-87.
«ИРЫ СТЫР НЫХАС»
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Стыр НЫХАС

НЁ ТЫХ, НЁ НЫФС – ИРОНДЗИНАД

Мадёлон ёвзаг нын хъуамё мыды ад кёна

Ёрёджы газеты бакастён зындгонд журналист, фёллойы ветеран, Хъаныхъуаты Савелийы
уацхъуыд «Зёронд журналисты хъуыдытё ирон ёвзаджы хъысмётыл», ёмё мё уый сразёнгард
кодта, цёмёй ёз дёр ныр цасдёр рёстёг мё зёрдёйы цы хъуыдытё ёрёмбырд нё ирон
ёвзаджы фёдыл, уыдон адёмы размё рахёссон.
ыццаджыдёр стыр арфёйы ныхёстё зёгъ- мидёг нё, фёлё фынджы бадты дёр цины ёмё
ын ёмбёлы Савелийён, нё ирон ёвзаджы фыдохы рёстёг, иуёй-иу хистёртё сидтытё
хъысмётмё ахём бёрнон цёстёнгас кёй ёмё рёгъытё иронау нё, фёлё уырыссагау кёй
дары, уый тыххёй. Фёлё, афтё кёй зёгъы йё- фёуадзынц. Ахём рёстёг адёймаг хъуыдыты аныхицёй: «Зонын, бирётё мё ёдылы схондзысты, гъуылы, нё фыдёлтё аргъёутты, таурёгъты
зёгъдзысты, базёронд ёмё йё зонд куыддёртё ёрымысын кёй нё бафёрёзтой, уыцы ёдрайдыдта» – уый мёнён мё зёрдёмё нё фёцыд, зёлгъёд ёгъдёуттё абон чидёртё нё царды
уымён ёмё ХИСТЁР ирон адёммё кёддёриддёр уадзынвёнд цёмён кёнынц, ууыл. Стёй уыцы
кадджын уыд. Хистёрён лёггад, кад чи нё кодта, йё хистёр цёуылнё ахъуыды кёны, йё дёлейы цы
ныхасён ын аргъ чи нё кодта, ахёмтыл раджы за- кёстёртё фёбады, «оммен» ын чи фёкёны йё
манты нё фыдёлтё кодтой хъоды. Хъодыгонд адёй- куывдтытён, уыдонёй цавёр ирон хистёртё
маг та афтё ёгад уыд ёмё мёнё ирон ёмбисонд хъуамё рауайа, ууыл. Ирон ёвзаг ёмё ирон
куыд зёгъы: «Хъодыгонд адёймагмё халон дёр ёгъдау иу ёргъомы хъуамё баст уой, уыдон
уасыд». Ныры дуджы дёр, хистёрён кёстёриуёг хицёнтё кёнён нёй. Куы фёхицён вёййынц,
чи нё кёны, йё амындтытём ын фаутё чи хёссы, уёд сёфты къахыл ныллёууынц, сёфы уёд
уый ирон дзыллёйы ёхсён ёгады бынаты ёвёрд у. адёмыхатт йёхёдёг дёр. Ёз ёндёр ёвзёгтё
«Зёронд журналисты» куырыхон, мидисджын зоныны ныхмё нё дён. Фыдёл афтё загъта:
амындтытё кёй зёрдёмё нё фёцёуой, уый «Адёймаг цал ёвзаджы зона, уал лёджы у»,
йёхёдёг цыбыр зонды хицау у, ёмё ёдылыйы зёгъгё. Стёй ма фыдёл афтё дёр загъта:
бынаты баззайдзён. Авторён та йё цёрёнбонтё «Кёрцёй хёдон хёстёгдёр у». уымё гёсгё
бирё уёнт, фёрнёй, амондджынёй кёстёрты адёймаг ёппёты фыццаг хъуамё зона ёмё
сёргъы, къорд азты куыд лёууа, ёмё сын царды аргъ кёна йё мадёлон ёвзагён.
фёлтёрддзинад ёнёвгъау куыд парахат кёна,
Ныр та цалдёр ныхасы нё дзырдты нысаниуёг
ёмё сё растфыссынады тыххёй.
ахём арфё йын Стыр Хуыцау ракёнёд!
Ам дёр та Савелийы ныхёстё мё зёрдёмё
Дунейы Иунёг Стыр Хуыцау цы адёмты сфёлдыста, уыдонёй алкёмён дёр ис йёхи ’взаг, йёхи фёцыдысты. Раст зёгъы: «Фысджытё ёмё журёгъдёуттё ёмё йёхи фёткёвёрд ёмё уымёй налисттё ёмуд ёмвёнд кёй не ’сты граматикёйы
иу адёмыхатт иннёмёй хицён кёнынц. Алы адём фарстатыл бёстон кёй нё кусынц». Алчидёр
дёр нымд, уарзынц се ’взаг. Уыдон се ’взаджы сё йёхи фёнд хъары ёмё кёй цы фёнды, уый
руаджы кёрёдзийы ёмбарынц ёмё сегъдёуттё фыссы. Ам зёгъын хъёуы уый, ёмё хъуамё канд
дёр ёххёст кёнынц сё мадёлон ёвзагыл. Махён, фысджытё ёмё журналисттё ма сагъёс кёной не
ирон адёмён дёр не ’взаг у зынаргъ, мадимё йё ’взаджы хъысмётыл, йё дзырдты нысаниуёг ёмё
барём, мады ад нын кёны ёмё йё уымён хонём сё растфыссынадыл, фёлё уёлдёр цы адём
бадынц, хицауады къёбинетты, къёлётджын банМадёлон ёвзаг.
Стыр хъыгагён, не ’взагён бирётё аккаг аргъ кёй дёттыл ёмё зонады кандидатты ёмё профессорты
нё кёнынц, кёй йыл сыстырзёрдё сты, кёй йыл нёмттё кёмён лёвар ёрцыд, уыдон дёр.
Алцёмён ёмё алкёмён дёр ис ном ёмё сё
нал ёрвёссынц, фёрссаг сын кёй ссис, уый зёрдёмёдзёугё нёу. Раст бафиппайдта Савели, афтё сё нёмттёй хонын хъёуы. Афтё куы нё уа, уёд нё
кёй зёгъы: «Канд ёхсёнады нё, фёлё ма бёрнон цард сёмтъеры уыдзён ёмё дзы чи кёцы у, уый нал
кусджытё чм сты, газеттё ёмё журналтё чи фыссы, ёмбардзыстём. Дзырд «сызгъёринён»-йё бындур
уыдон дёр иронау кёрёдзимё кёй нё дзурынц», у згъёр, уырыссагау, металл. Згъёртё (металтё) та
уый. Ёмё ма уёд хуымётёг адём та цы хъуамё бирё ис, ёмё уыдон ацы дзырдмё уый бёрц хёкёной, кёмёй хъуамё райсой дёнцёг? Афтёмёй стёг нё лёууынц. Дзырд «сыгъзёрин» та йё бындур
ирон ёвзаджы хъысмёт бонёй-бон цауддёр кёны, у зёрин (золото), ёмё уый бирё ёввахсдёр лёууы
ёмё йыл мёт, сагъёс кёнёг та нёй кёд ыл исчи сыгъзёринмё, ёмё йё сыгъзёрин куы фыссём,
фёсагъёс кёны, уёд уый дёр зёрдёбынёй нё, уёд уый уыдзён иттёг раст.
Махмё «Иры стыр ныхас»-мё, арёх ёрбадзуфёлё былалгъёй фёдзуры, стёй иронау нё, фёлё
уырыссагау. Ау, ирон ёвзаг афтё мёгуыр у, уый рынц телефонёй, стёй адёмимё куы фембёлём,
бёрц дзырдты къорд дзы ёрёмбырд кёнён нёй, уёддёр иуёй-иутё хъынцъым фёкёнынц, нё
цёмёй йын йё уавёрыл бёстон ёрныхас кёной?! ёхсёнадон змёлд «Стыр ныхас», кёй хуыйны, уый
Афтё уавёр куы ахёсса, уёд тынг тёссаг у, не ’взаг тыххёй. Нё цёуы сё зёрдёмё «Стыр ныхас»,
куы бамынёг уа, уымёй (Хуыцау бахизёд).
ёнёрвёссондзинад, схъёл ныхас кёй амоны, уый.
Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё канд ёхсёнады Ёмё иуёрдыгёй раст зёгъынц, ацы дыууё дзырды
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ПРАВДА О ТОЙ ВОЙНЕ

Тува против
Германии

С

читается, что первым поддержку СССР в
его борьбе против гитлеровской Германии
объявил 22 июня 1941 года в 23:00 Черчилль в своем радиообращении. Это неверно. Еще в
первой половине дня Тува выступила с аналогичным
заявлением и объявила войну Германии. На политический демарш Тувы Германия не отреагировала
никак, поскольку в Берлине не смогли найти республику на политической карте мира. СССР отказался
от предлагаемой Тувой военной помощи (народная
армия Тувы на июнь 1941 года насчитывала 489 человек, это вместе с музыкальным взводом), но что
касается материальной помощи, то тут ТНР выложилась по полной: все
– для СССР!
Уже 26 июня Тува в
одностороннем порядке отказалась от советского импорта, одновременно увеличив
свой экспорт в СССР на
50 процентов. В дальнейшем объемы поставок выросли в разы. Вся
промышленность ТНР,
все сельское хозяйство, работали на СССР. Десятки
тысяч боевых коней, сотни тысяч голов скота, лыжи,
полушубки, рукавицы, валенки, шерсть, мясо, рожь,
пшеница, ячменная мука, топленое масло, мед,
рыба, тонны бинтов, воск, смола – эшелоны из Тувы
круглосуточно шли на север. Постоянно проводился
сбор средств среди населения. Совокупный объем
поставок Тувы и Монголии в СССР был всего на 1/3
меньше «помощи» США, Великобритании, Канады,
Новой Зеландии и Австралии вместе взятых! Причем, 90 процентов всех товаров было поставлено
Тувой в СССР безвозмездно. В 1941 году Тува передала СССР (подарила) весь свой золотой запас.
В 1943 году СССР, уступив многочисленным
просьбам ТНР, ввел в состав РККА добровольческий
тувинский кавалерийский эскадрон. Чтобы быть в
него зачисленным, претенденты проходили испытания: они скакали на конях, боролись, стреляли.
Бойцов в эскадрон отбирали поштучно. Появление
тувинских кавалеристов на фронте не осталось
незамеченным врагом. Эта, во время атаки орущая
и визжащая, дикая азиатская орда на лошадях вселяла в немецких, итальянских и румынских солдат
просто ужас. Потомки Чингисхана во плоти! Кроме
того, военная доктрина тувинцев не предусматривала взятие пленных. Советские офицеры, как ни
старались, так и не смогли искоренить среди бойцов эскадрона этот «недостаток».
В августе 1944 года Хурал ТНР обратился в Москву с просьбой о принятии Тувы в состав СССР.
Тувинские нойоны вновь проявили мудрость: набиравший в Китае силу Гоминьдан в случае победы
намеревался вернуть в состав Китая мятежную
территорию. Тува предпочла уйти под протекторат
более могущественного и добропорядочного соседа, и стала автономной областью в составе РСФСР.
В 90-е годы возникшие в Туве национальные движения поднимали вопрос об отделении Тувы от
СССР и возрождении ТНР. Но, не имевшая статуса
союзной, Тува осталась субъектом РСФСР. Глядя
на положение некоторых независимых государств,
возникших на обломках СССР, понимаешь, что для
Тувы, не имеющей ни нефти, ни газа, это было явно
к лучшему.
Ульяна ШТЕРНБЕРГ.

иумё фыст куы уой, иу дзырд куы ёвдисой, уёд.
Фёлё хицёнтёй фыст куы уой, уёд «Стыр ныхас»-ы
нысаниуёг бынтон ёндёр хуызон у, цы хъуыддаджы
фёдыл фёцёуы ныхас, ууыл лёмбынёг, бёстон
ёмё дёргъвётин ныхас кёй фёцёуы, ёмё йын
йё мидис раст ёмбарын хъёуы. Зёгъын хъёуы
уый, дёр, ёмё иуёй-иу дзырдтё дзырдуаты уырыссаг ёвзагмё раст тёлмацгонд кёй нё цёуынц.

Зёгъём, дзырд «куырыхон» тёлмацгонд цёуы куыд:
а) трудолюбивый, работающий; б) хороший работник. Ацы дзырдтё фёстёмё ирон ёвзагмё куы
ратёлмац кёнём, уёл нысан кёнынц куыстуарзаг
кусёг ёмё хорз кусёг. Куыд уынём, афтёмёй ацы
дзырдтё куырыхонмё ницы бар дарынц. Куырыхон
уырыссагау нысан кёны – мудрый.
Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё цы дзырдуёттё арёзт ёрцыд, ирон-уырыссаг, стёй уырыссаг-ирон, уыдон мёгуыр кёй сты, адёймаг дзы
цы дзырд фёагуры, уый искуы-иу хатт йедтёмё не
’ссары. Хорз уаид нё ахуыргёндтё сыл бёстондёр
куы бакусиккой, куы сё фёхъёздыгдёр кёниккой,
цёмёй сё адём парахатёй пайда кёной.
Арёх фехъусён вёййы, тынгдёр не ’гъдёуттыл ныхас куы фёцёуы, уёд ахём ныхёстё: «Не
’гъдёуттё ёмё традицитё», зёгъгё. Хорз уаид
иронау ёй куыд ёмбёлы, афтё куы дзуриккам, уёд:
иронау нысан кёны фётк – фёткёвёрд.
Не ’взаджы ис ахём дзырдтё, кёцыты фыссынц
алыхуызон, зёгъём: «Рахизфарс», иутё йё фыссынц хицёнёй рахиз фарс, зёгъгё, иннётё та
иумё. Ам дё фёнда, ёви нё, уёддёр адёймаджы
зёрдыл ёрлёууын кёнынц рагон ирон ёмбисонд.
Теуайён дам йё иу фарс хёрынмё бёззы, йё иннё
фарс та нё бёззы. Алыхуызон фыст цёуынц дзырдтё, зёгъём, иутё фыссынц, рахизёрдыгёй, иннётё та рахизырдыгёй. Ахём уагыл фыст цёуынц
дёснийад ёмё дёсныйад дёр. Ацы дзырдён йё
бындур у дзырд «дёсны» ёмё йё хъуамё ивд ма

цёуа, ёмё йё фыссын хъёуы «дёсныйад». Бирё
ныхас цёуы, куыд газетты, афтё ёхсёнады мидёг
дёр, дзырдтё: курдиатджын ёмё куырдиатджын
цы нысан кёнынц, уый тыххёй. Ам дёр адём
кёрёдзийы ныхмё фесты, быцёу ныхас кёнынц.
Иутё амонынц, курдиатджын дам уырыссагау у
«талантливый», иннётё та зёгъынц, куырдиатджын
у талантливый. Адём ныссуйтё, ныдздзёгъёлтё
сты, ёддёг-мидёг ауадысты ёмё рёстмё нё
иртасынц ацы дыууё дзырдёй ёцёгёйдёр «талантливый» кёцы нысан кёны, уый.
Дзырд ёрвёссон ёмё ёввёрсон дёр алыхуызы фыссынц. Дзырдуаты фыст у, ёрвёссон, газетты та йё фыссынц ёввёрсон. Ам дёр ёй Иунёг
Стыр Хуыцау равзарёд, кёцы растдёр у, уый.
Савели, йё уацхъуыды чъириты фёдыл цы
мидисджын дёнцёг ёрхаста, уый та хицён ныхасы аккаг у. уымён ёмё йё адём бёлвырд
нё зонынц, чъири цы нысан кёны, стёй цавёр
ёвзагёй нём ёрбафтыд, уый. Нё зёрдыл ма
йё иу хатт ёрлёууын кёнём гуырдзиаг фыды
ус йё ирон лёджы чызгён чъири (низ, марг)
дётгёйё куыд дзырдта, уый: «А, мё къона, мё
чъири ахёр». Кёд фыды ус чызгмё лёгъзныхас
кодта, худындзастёй ём каст, йё къона дёр ёй
рахуыдта, уёддёр ём уыдоны аууон уыд чызгмё
фыдёхдзинад ёмё хёрамдзинады ёнкъарёнтё
ёмё йын уымён загъта, мё чъири ахёр, ома, мё
низтё дё хай фёуёнт. Чызг йё фыды усы йё мад
дёр ма уымён рахуыдта, ёмё йём афтё каст, цыма
чъири исты ёлутон хёринаг у. ёмё мад йё сывёллоныл куыд узёлы, афтё йё уый дёр барёвдыдта,
чъири йын кёй бахёрын кодта, ёмё дзы уымён
ёппёлыд. Ахём фыды усы хуызётты ирон адём
худёндзаст-маргхъёстё хонынц. Чъири цы нысан
кёны, уый нё хатгёйё йё цёсты бёрзонд бынаты
ёвёрд уыд чызгён. Фёлё абон мах ирон адём нё
фондз ёнгуылдзы хуызён ёй куы зонём, чъири цы
нысан кёны, уый, уёд нё иуёй-иу хистёртё афтё
куы нё фёкувынц, не 3-ё чъирийы барст уёнт Стыр
Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытён, уёд
цымё цёуылнё ахъуыды кёнынц сё бындуры марг,
рын куы ёвёрд ис, ёмё афтёмёй цавёр дзуарён
хъуамё барст уой, ууыл?!
Нё фыдёлтё рагёй дёр куывтой цёхх, кёрдзынёй ёмё йё абон дёр дзырддаг куы нё кёниккам,
фёлё йё йё бынаты куы уадзиккам, уёд ахъаззаджы хорз уаид.
Не ’взаг ёмё не ’гъдёуттё сты нё ирондзинады бындур. Уадз, ёмё нё ирондзинад ёрвыгау
цёхёртё кала, хёххон суадонау рёсугъд уа, бёркадджын хуымау хъёздыг, ёмё уёд нё ныхасы
уыдзён уёз, нё хъуыддёгты та фарн.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ЁЁЗ «Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы,
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

ОСЕТИНСКИЕ ДИАСПОРЫ: РЕГИОНЫ РОССИИ

Фронтовой хлеб руками детей XXI века

П

остоянное представительство РСО-Алания в ДФО совместно
с Союзом женщин Хабаровского края стало одним из организаторов акции «Фронтовой хлеб руками ребенка», которая
состоялась в детском саду поселка Гаровка Хабаровского района в
честь Дня победы.
Организаторы с большим интересом отнеслись к этой необычной
акции, скрупулезно собирали рецепты хлеба времен Великой Отечественной войны. Ведь «военный» хлеб должен был впервые получить
вторую жизнь через 75 лет. Вместе с ребятами приготовили два варианта хлеба: фронтовой – замешанный на специально приготовленной
закваске и ржаной муке, и тыловой, который пекли из картошки и
отрубей. Дети пекли хлеб для гостей, ветеранов, тех, кто был на передовой. Вкус этого хлеба особый, кисловатый, но до боли знакомый,

говорят ветераны. На фронте его выдавали по 700 граммов в день.
Спустя 72 года после Великой Победы он вызвал неподдельные эмоции у ветеранов.
Такая патриотическая акция проходит впервые. Организаторы надеются, что ее подхватят и в других регионах. Как зародившийся в Сибири
«Бессмертный полк» зашагал теперь по всей стране.
Под занавес праздника каждому почетному гостю вручили подарки.
Помимо букетов и конфет – теплые слова и те самые буханки фронтового хлеба, который миллионам солдат ежедневно давал силы для
новых подвигов.
Юные пекари подготовили для ветеранов концертную программу.
Пели и читали стихи о войне и победе.
.
Светлана ХИДИРОВА.

НАШИ АКТИВИСТЫ

ОБРАЗ НА ФОНЕ
БЕЛОСНЕЖНЫХ ГОР

Активист комитета МОД «ВСО» по работе с
женскими организациями З.Д. Кулова награждена медалью «Во Славу Осетии».
Уверена, мир спасет женщина и красота.
Женщина чудна, ее имя всегда на устах. Ей благоволят небеса, ею восхищаются на земле, она
покоряет мужские сердца.
Неописуема красота женщины-осетинки, ее
кротость и величие, высокая национальная культура, самообладание, доброта и женственность.
Она всегда и во все времена украшала Осетию.
Все это по праву относится к замечательной
женщине, народной артистке РСО-А, телеведущей, нам хорошо знакомой, Земфире Давидовне Куловой. Приятно видеть ее каждый раз
и слушать ее звучный, чеканный голос, который
бальзамом ложится на душу, затрагивая все ее
струны, принося в нашу обыденную жизнь весть.
Талантливый человек и интересный собеседник, соткавшая из нужных слов родного осетинского и великого русского актуальные передачи
на различные темы. Ее живые и интересные
программы, где во главу угла ставится судьба
человека, полюбил зритель и каждый раз с нетерпением их ждет. На фоне белоснежных вершин наших чудесных гор она блистает с экрана
телевидения.
Земфира Давидовна Кулова 20-летней девушкой заступила на дикторскую службу на телевидение и неустанно, мастерски несет в массы
слово, легко и просто располагая собеседника
к диалогу. Свою работу она привыкла выполнять
качественно и с душой. Открытая перед нами,
читаем ее как интересную и содержательную
книгу, где каждый день – отчет перед требовательным зрителем.
З.Д.Кулова – достойная дочь Осетии, наша современница, снискавшая своим ответственным,
честным трудом всеобщее народное признание
и славу.
Она не может оставаться в стороне от сегодняшних запросов жизни, неравнодушна к судьбе
подрастающего поколения и не может принять
тот негатив, который, порой, идет на них. И, наверное, поэтому она занимается общественной
работой в Международном общественном движении «Высший совет осетин», являясь активным
членом женского комитета. В своих телепередачах, идущих под рубрикой «Ёз сылгоймаг дён,
царддёттёг, фарн дён», показывает наиболее
значимые моменты работы комитета в школьных
и дошкольных учебных заведениях, ПТУ, техникумах, вузах республики в целях пропаганды осетинского языка и литературы, истории, культуры,
сохранения традиций.
Земфира Давидовна – любимая и любящая
мать и бабушка, вырастившая достойных сына
и дочь.
Ее яркий образ современной женщины-осетинки может послужить достойным примером
для подражания подрастающему поколению
девочек и девушек.
Ее портрет на фоне белоснежных гор удивительно красив и безупречен. Она глубоко вошла
своими корнями в осетинскую культуру, в народ,
неся с собой национальный колорит и фарн. В
ней удивительная гармония с природой, ее душа
открыта, и для людей она зажгла огонь в своем
сердце, огонь добра, света и любви.
Жизненная концепция Земфиры Давидовны
точно совпадает с задачами и планами Главы
Республики РСО-А Вячеслава Битарова: «У нас
в республике должна быть одна общая и действенная программа национально-культурного
развития осетинского языка, обязательная к
исполнению всеми ведомствами. Программа
должна быть реальной и работать на благо республики, нашего народа».
Как видим, Земфира Давидовна Кулова полноценно делает это уже не первый десяток лет.
Желаем ей и всему телевидению Осетии
процветания и больших успехов в нелегком, но
таком нужном для народа труде.
Светлана СЛАНОВА,
зам. председателя комитета МОД «ВСО»
по работе с женскими организациями.

Международное общественное движение «Высший совет осетин»

Постановление
Президиума МОД «Высший Совет осетин»
27 апреля 2017 г.
г. Владикавказ
«О роли и задачах Моздокского районного отделения МОД «ВСО»
в работе с многонациональным населением района»
Районному Совету рекомендовать устраЗаслушав и обсудив доклад председателя
Совета Моздокского районного отделения нить все еще имеющиеся упущения в его
Гуцаева Ф.Х. «О роли и задачах Моздокского деятельности по руководству первичными
районного отделения МОД «ВСО» в работе организациями Ныхасов в районе:
– укомплектовать существующие комитеты
с многонациональным населением района»
Президиум отмечает, что Совет Ныхаса на- опытными дееспособными работниками;
– усилить работу по созданию дворовых,
копил немалый опыт работы с многонациональным населением района по выполнению квартальных и фамильных Ныхасов;
– больше внимания уделять воспитанию
решений 8-го съезда осетинского народа.
Работа отделения строится на принципах молодежи, используя авторитет старейшин
национального самосознания и межнацио- и фамильные Ныхасы;
– уделять особое внимание воспитанию
нального согласия.
В районе проводится работа позитивного патриотизма, культуры межнационального
характера по борьбе с наркоманией и ал- взаимодействия;
– усилить работу по укреплению духовкоголизмом, как службами функционально
призванными заниматься этой проблемой, но-нравственного здоровья населения.
так и Ныхасами всех уровней.
Подготовить и провести выездное заседаОтмечая активную организаторскую и ние Президиума МОД «ВСО» в Моздокском
спонсорскую деятельность председателя Со- районе по вопросу миграции населения
вета, Президиум вместе с тем отмечает, что (сентябрь 2017 г.).
Совету Моздокского районного отделения не
Советам районных отделений усилить орудалось еще организовать на должном уровне ганизаторскую работу с населением опираясь
работу комитетов. Недостаточно эффективно на сельские, дворовые и фамильные Ныхасы.
работают сельские, дворовые и фамильные
Редакции газеты «Стыр ныхас» шире освеНыхасы, не проводится работа по созданию щать работу районных отделений с населенишкольных Ныхасов, недостаточно использу- ем, с целью обмена опытом работы.
ется авторитет фамильных Ныхасов в деле
Контроль за исполнением настоящего повоспитания молодежи.
становления возложить на зам. председателя
Президиум постановляет:
Бадтиева Г.Х.
Одобрить работу Совета Моздокского
И.о. Председателя
районного отделения с многонациональным
КС МОД «ВСО»
Т. ХУТИЕВ
населением района.

Официальный отдел
Международное общественное движение
«Высший Совет осетин»

Постановление
Президиума МОД «Высший Совет осетин»
27 апреля 2017 г.
г. Владикавказ
«Об экологическом состоянии реки Терек и пути его улучшения».
Заслушав и обсудив доклад председате- сооружений г. Владикавказа было установлено, что биологическая очистка поступаля комитета по экологии Абаева С.Х. «Об
ющих в р. Терек сточных вод не осущестэкологическом состоянии реки Терек и
пути его улучшения» Президиум отмечает, вляется должным образом. Одновременно
происходит их вторичное загрязнение в
что комитет уделяет большое внимание
отстойниках в результате анаэробного расвопросам экологии нашей республики,
пада органических веществ. Руководству
которые в этом году наиболее актуальны,
предприятия было предписано, немедт.к. 2017 год объявлен Годом экологии.
ленно очистить отстойники и привести их
Мониторинг качества природной воды
в рабочее состояние.
в р. Терек, проводимый Республиканским
Группой специалистов-экологов процентром по гидрометеорологии и мониводились исследования процесса очистки
торингу окружающей среды, показал, что
отстоя после спиртовой барды на базе химосновными источниками загрязнения р.
лаборатории завода кормовых дрожжей г.
Терек являются предприятия коммунальноВладикавказа, разработана технология по
го хозяйства, эксплуатирующие очистные
очистке концентрированных сточных вод.
сооружения – канализации, предприятия
В 2015 г. на базе технологии очистки
сельхозперерабатывающей промышленотходов спиртового производства специаности (спиртзаводы) и ливневые стоки,
поступающие в р. Терек без очистки.
листами ведущих университетов Юга РосОрганами контроля и надзора респусии, ОАО «ГосНИИ синтезбелок», МГТУ им.
блики по соблюдению требований прироБаумана, Донского и Кубанского госунидоохранного законодательства и водного верситетов была разработана технология
кодекса РФ над природопользователями
получения белково-витаминного продукта
ведутся плановые и внеплановые контроль- и составлена «Программа по внедрению
но-надзорные мероприятия.
технологических процессов получения
Так, за период с 2011 по 2016 г.г. в откормовых белков».
ношении предприятий, эксплуатирующих
Внедрение этой «Программы» в респуочистные сооружения канализации (ОСК)
блике позволит решить проблему перераи осуществляющих сброс недостаточно ботки отходов спиртового производства,
предотвратить сброс барды в поверхносточищенных сточных вод в р. Терек было
ные водные объекты и очистные сооружепроведено 24 проверки, из них: плановых
ния. Кроме того, организация переработки
– 6; внеплановых – 18.
отстоя барды в белково-витаминный проВынесено 33 постановления о назначедукт позволит получить высокорентабельнии административного наказания.
ный кормовой продукт, спрос на который в
В результате обследования очистных

мире превосходит предложения. Это очень
важная работа, проводимая комитетом.
Вместе с тем, Президиум отмечает, что
комитету по экологии следует активизировать работу по изучению экологического
состояния республики, проводить совместную работу с районными отделениями.
Заслушав и обсудив доклад «Об экологическом состоянии реки Терек и путях его
улучшения»,
Президиум постановляет:
Признать работу комитета по экологическому состоянию реки Терек удовлетворительной.
Комитету по экологии МОД «ВСО» совместно с государственными и общественными контролирующими органами усилить
контроль и требовательность к службам
водоканализационного хозяйства по устранению недостатков и упущений в работе
системы очистки сточных вод.
Просить Правительство РСО-А рассмотреть «Программу по внедрению технологических процессов получения кормовых
белков» для включения ее в программу
развития отрасли Министерства сельского
хозяйства республики.
Председателям Советов районных отделений:
– активизировать работы по изучению
экологического состояния в районе;
– совместно с АМС районов чаще рассматривать вопросы улучшения работы
по повышению технического состояния
очистных сооружений канализации.
Редакции газеты «Стыр ныхас» шире
освещать работу МОД «ВСО» по изучению
экологического состояния республики.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на зам. председателя Алборова И.Д.

И.о. Председателя
КС МОД «ВСО»

Т. ХУТИЕВ
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Как рассудит история?..
О НЕОБХОДИМОСТИ НАПИСАНИЯ И ИЗДАНИЯ «ИСТОРИИ ОСЕТИИ», «ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА»
И НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССОВ НАУКОТВОРЧЕСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

И

нициатива Международного общественного движения «Высший совет осетин»
при поддержке руководства обеих осетинских республик по изданию «Алано-Кавказской
библиотеки», представляется в высшей степени
актуальной научной и общественной задачей,
блестяще осуществленной в 2013-2016 годах.
Подобный уникальный проект налагает высокую ответственность на ученых-гуманитариев
и в первую очередь историков-осетиноведов
и специалистов по кавказоведению. Задумана
была эта серия книг как разовая, хотя и многотомная акция, которая должна была отразить
наиболее ценные исследования по истории
осетинского народа, не разделяя их на северных
и южных. Однако уже после выхода нескольких
томов стали появляться предложения о необходимости продолжать исследования и издание по
ним новых книг.
По задумке инициаторов «Алано-Кавказской
библиотеки» здесь должны были найти освещение в основном средневековые проблемы
истории осетинского народа. Надо ли говорить
об актуальности подобного издания, ведь такая
необходимость назрела давно и требовала
своего решения.
Пока решение о продолжении издания «Алано-Кавказской библиотеки» висит в воздухе,
ожидая изыскания необходимых средств, порассуждаем о перспективах.
Во-первых, нужно добиться того, чтобы научное сообщество Осетии приняло концепцию
происхождения осетин напрямую от средневековых ираноязычных алан, всесторонне обоснованную многими европейскими и российскими
учеными и в первую очередь Яном Потоцким,
Юлиусом Клапротом и другими исследователями более двух веков назад. Справедливости
ради отмечу, что по некоторым аспектам научная
концепция Я. Потоцкого, Ю. Клапрота и других
ученых несколько устарела под давлением новых научных фактов, требует корректировки и
существенных дополнений. За два с лишним
века научного изучения истории алан накопилось огромное количество интересных данных,
которые позволяют установить более четко взаимосвязь современных осетин с ираноязычными
аланами средневековья.
Во-вторых, в современной историографии
Северного Кавказа уже не первое десятилетие отмечается острая борьба, в основном
идеологическая и политизированная между
различными национальными школами
за аланское наследие средневековья. Разумеется, такое нездоровое
общественно-политическое положение в многонациональном регионе
порождает немало проблем в сфере
отечественной исторической науки. И
главная проблема в том, что фальсификационные исторические сочинения,
которых достаточно много в республиках Северного Кавказа, как, впрочем.
и в Российской Федерации в целом,
как правило, накаляют общественно-политическую ситуацию и являются
раздражителем этнополитических
процессов в многонациональном и
многоконфессиональном регионе Российской Федерации. К этому следует
добавить, что Северный Кавказ всегда
представлял опасность и вызов для целостности Российской Федерации, так
как здесь периодически имели место
весьма опасные негативные явления
в общественно-политической жизни,
начиная от экстремизма и заканчивая вооруженным сепаратизмом.
Что касается взаимосвязи современных осетин и средневековых алан-осетин и многочисленных научных и околонаучных дискуссий по
вопросу о том, кто же из современных народов
Северного Кавказа является потомком средневековых алан, то можно утверждать, что все это
чаше всего напоминает что-то вроде «холодной
войны». Карачаевцы и балкарцы, будучи тюркоязычными народами (а точнее говоря, двумя ветвями единого карачаево-балкарского народа),
ингуши и чеченцы, будучи нахоязычными народами и некоторые другие народности Северного
Кавказа ведут непримиримую «холодную войну»
за передел аланского исторического, духовного
и культурного наследия. Понятно, что у них не
хватает достаточных аргументов, чтобы доказать
прямую этническую связь между своими соотечественниками, в узком смысле этого слова,
и средневековыми аланами и в этих случаях
начинается не просто переписывание истории,
особенно ее отдельных фактов, но и самая настоящая фальсификация истории.
На сегодняшний день параисториков или,
проще говоря, фальсификаторов истории стало
так много в регионе, как в целом и по огромной
стране, что пора задуматься о «необходимости»
издания сочинений параисториков. Проблема,
однако, состоит в том, что эти сочинения, далекие от исторической науки, оказывают большое влияние на молодых людей, не имеющих
профессиональной подготовки, но страстно
желающих верить в любые домыслы и вымыслы, лишь бы они приводили их в лоно великих
предков. Любители истории, которые не имеют
ни базового исторического образования, ни тем
более ученых степеней кандидатов и докторов
исторических наук, очень часто оказываются в
«плену» у фальсифицированных исторических
сочинений. Проще говоря, очень многие читатели не в состоянии объективно воспринимать
наукообразную литературу, которая не имеет
ничего общего с исторической наукой. Именно в
этом плане издание «Алано-Кавказской библиотеки», созданной при участии известных ученых,
признанных исследователей исторической тематики, должна оказать противодействие фальсификационным историческим сочинениям и

подвести не только массового читателя, но
и узкий круг специалистов к фундаментальным канонам исторических исследований.
В этой связи хочется напомнить о том,
что в мае 2013 г. ученое сообщество нашей
страны и некоторые зарубежные специалисты по истории алан-осетин провели
во Владикавказе в зале ученого Совета
Горского государственного аграрного университета Международный научный конгресс, посвященный проблеме этногенеза
и этнической истории осетин. Отмечу и то,
что организатором этого серьезного научного события выступило Международное
общественное движение «Высший совет
осетин». В целом научный конгресс достиг
поставленной цели, хотя при подготовке и
его проведении обнаружились некоторые
недостатки. Подчеркну и то, что аналогичный Всесоюзный конгресс по проблемам
этногенеза осетин был проведен в Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ) в далеком
1966 г. Парадоксально выглядит ситуация
в научном сообществе Осетии, что с 1966
по 2013 г.г. не было проведено аналогичного научного симпозиума. Могу засвидетельствовать, что я обращался неоднократно к
различным руководителям вузов и НИИ Осетии
с просьбой провести солидную международную
конференцию по проблемам этногенеза осетин.
Обращался, например, к В.Г. Созанову, когда
он работал на протяжении 16 лет проректором
по науке в СОГУ. Обращался и к ректору СОГУ
О.С. Хацаеву, который «обещал подумать» над
этой проблемой. Могу назвать еще несколько
фамилий руководителей и влиятельных научных
чиновников, которые, как мне кажется, должны
были «пробить» этот вопрос. Однако в силу
различных причин и обстоятельств проблема
продолжала «висеть в воздухе» и только руководитель общественного движения «Высший совет
осетин», заслуженный деятель науки Российской
Федерации профессор Б.Б. Басаев, после нашей с ним обстоятельной беседы на эту тему,
смог договориться с руководителем республики
Т.Д. Мамсуровым, и проблема была решена.
Можно было бы не вдаваться в эти подробности, если бы проблемы отечественной науки
в нашей республике решались легко и быстро.
В силу многих причин они решаются крайне тяжело, иногда поверхностно и с элементами тенденциозности. И здесь я подступаю к одному из

те годы работал заведующим отделом истории
и этнографии Кавказа СОИГСИ. В конце концов,
проблема издания единой Осетии осталась в
замыслах и до сих пор не реализована.
В 2003 г. в московском издательстве «Наука»
была издана «История Северной Осетии: XX
век»4 объемом в 632 с. Первоначальный объем
рукописной книги составлял более 1000 страниц
и можно было, как мне представляется, издать
два тома этого издания. Однако руководство
института, имея хорошую возможность издания
двухтомника «Истории Северной Осетии: XX
век» почему-то решило даже на этом сэкономить и настояло на том, чтобы издать только
один том. Хорошо помню, как мне, одному из
авторов первой главы, приходилось убеждать
руководство СОИГСИ сохранить интересные
страницы истории Северной Осетии начала XX
века. В вопросах социально-экономического и
политического развития, аграрных волнений,
русско-японской войны 1904-1905 гг. и участия
в ней осетин и других представителей Северной
Осетии было немало интересных фактов, которые не получили должного освещения в предыдущих изданиях. Именно поэтому я настаивал на
том, чтобы страницы истории нашей республики

главных тезисов этих заметок. Свидетельством
такого положения служит и то, что в Осетии до
сих пор нет книги по «Истории осетинского народа», как нет и академической истории единой
Осетии. Сказать, что эта проблема касается
только научного сообщества севера и юга Осетии, значит сказать только половину того, что необходимо озвучить. Убежден, что эта проблема
касается не только ученых-исследователей, но
и каждого гражданина Российской Федерации,
проживающего на территории Северной или
Южной Осетии. Я уж не говорю об этнических
осетинах, которые просто обязаны иметь хотя
бы элементарное представление о реально
историческом процессе , касающемся их этноса,
от предков до наших дней.
В этой связи нелишне напомнить, что в Осетии уже предпринимались попытки написать
историю единого осетинского народа, который
оказался в 1920 г. по воле политиков и государственных деятелей РСФСР и Демократической
Республики Грузия разделенным государственной границей. Это обстоятельство выглядит
особенно кощунственным, если принять во
внимание такой парадокс: осетины как единое
целое, без деления на северных и южных, присоединились к Российской империи во второй
половине XVIII в. И лишь потом в самом начале
XIX в. к Российской империи присоединились
отдельные, иногда враждовавшие между собой,
слабые грузинские княжества. В 1801 г. царизм
упразднил Картли-Кахетинское царство и присоединил его к Российской империи.2 В 1803
г. Мегрелия, а затем, в 1804 г. Имерети, также
были присоединены к Российской империи3. В
1811 г. в состав империи вошло и Гурийское
княжество, которое, к слову сказать, до 1828
г. имело автономные права, пока они не были
упразднены в Петербурге3.
Актуальной научной и общественно-политической проблемой ученых-историков
Осетии следует признать необходимость
написать и издать академические труды
по истории осетинского народа и объединенной Осетии. Выше было подчеркнуто, что
в самом начале XXI в. ученые-историки СОИГСИ
им. В.И. Абаева и НИИ им. З.Н. Ванеева в Цхинвале обсуждали проект и концепцию создания
единой истории Осетии. В этом обсуждении
участвовал и автор настоящих строк, который в

в указанный период получили максимальное
освещение.
В высшей степени интересные факты были
обнаружены и в вопросах отходнического движения, а также участия осетин и других представителей Осетии в ходе Первой мировой
войны. За многие годы работы в различных
архивах, библиотеках страны, включая Москву и
Санкт-Петербург, мне удалось собрать богатый
материал, который, как мне представлялось,
имел все основания быть включенным в академическое издание «История Северной Осетии:
XX век». В силу непонятных мне причин многие
исторические факты и интересные страницы нашей истории оказались сокращенными, иногда
до неузнаваемости, и не попали в упомянутое
академическое издание. Параграф первой главы «Участие осетин в Первой мировой войне»
занимает страницы 56-62, то есть неполных 6
страниц! По моему убеждению, такое освещение
важнейших страниц истории нашей республики
просто недопустимо. Материал этого параграфа
претерпел столько изменений, что они достойны
интересного и смешного анекдота, если бы не
было так горько.
Хорошо помню, как по нескольку раз приходилось упрашивать, иногда даже унизительно,
чтобы на каждого нашего земляка из числа героев войны, генералов Императорской Российской
армии, например, Дзамболата Абациева, Эльмурзы Мистулова, Созрыко Хоранова, Асланбека
Тебиева и других разрешили написать хотя бы
по одной странице текста. Но даже этого мне
не удалось добиться, так как тексты авторов
жестко контролировались, как в советские
времена цензорами, руководством института.
При этом некоторые из руководства, которые
контролировали авторский коллектив, по своим
профессиональным качествам, на мой взгляд,
уступали своим подчиненным. Парадокс состоял в том, что в этой ситуации никакой роли не
играли профессиональная подготовка, эрудированность, здоровый патриотизм, необходимость
восполнить давно образовавшиеся пробелы в
написании «Истории Северной Осетии: ХХ век»
и другие «мелочи», на которые, разумеется, не
обращали внимания руководители института
и вышестоящие чиновники из правительства
республики, которые отпускали деньги на актуальное издание.

В заключении академического издания сказано: «Много сложных и противоречивых испытаний выпало на его долю
(многонационального народа Северной
Осетии.-авт.): три революции, братоубийственная Гражданская война, две мировые
воины, сталинские репрессии, «перестройка», разрушение существовавших многие
десятилетия хозяйственных и культурных
связей, непродуманность и непоследовательность реформ, приведших к резкому
социальному и материальному расслоению
общества, межнациональным конфликтам,
болезненная смена традиционных мировоззренческих установок»5. От себя добавлю,
что наука в республике фактически оказалась в роли нищего, который вынужден
попрошайничать.
А что касается проекта книги «История
осетинского народа», то по ней не была
даже разработана концепция. И это понятно, если иметь в виду определенные
финансовые расходы, которые непременно
потребуются для написания такой работы.
Понадобятся научные экспедиции, например, в Турцию, Иорданию, Сирию, Францию, даже США и Канаду, где проживают до
сих пор потомки современных осетин, предки
которых в разные периоды жизни оказались в
этих государствах. Кроме того, для написания
истории осетинского народа необходимо основательно изучить историю осетин Грузии (не
путать с осетинами Южной Осетии), Азербайджана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и
некоторых других бывших советских республик,
ставших с распадом СССР в 1991 г. независимыми государствами. И, конечно же, авторы будущей «Истории осетинского народа» не должны
забыть и осетин Москвы и Санкт-Петербурга,
где живут уже несколько поколений осетин.
Это лишь беглый обзор и контуры для написания «Истории осетинского народа». Разумеется,
для этого нужны не только профессионалы своего дела, но еще и историки, пропитанные духом
здорового осетинского патриотизма. А самое
главное, этими историками-осетиноведами
кто-то на уровне правительства должен умело
руководить и по возможности давать ценные
советы, оказывая им материальную и моральную
поддержку. Вот тут-то уже появляются многие
вопросы, на которые, как правило, не бывает
ответов. Высокий патриотизм, который, увы,
иногда напоминает обыкновенную
и
демагогию, должен подкреплятьд
сся конкретными и убедительными
ф
фактами, в том числе и приличным
д
денежными вознаграждениями,
если речь идет о богатых соотее
ччественниках. По крайней мере, в
решении озвученной проблемы. У
р
н
нас в Осетии почти нет человека, котторый бы не считал себя патриотом
или «оочень» большим патриотом.
и
П
При этом многие из «пафосных
п
патриотов», доказывая свою искключительную любовь к Осетии,
н
начинают, как правило, суетиться,
кклясться и божиться в своей любвви к малой родине. Чаще всего
ттакую сцену приходится видеть в
т
торжественные
минуты, например,
н свадьбах, юбилейных банкетах,
на
т
торжественных
встречах с уважаем
мыми
гостями и т.д. Зная многих из
них, уверенно можно сказать, что
н
зза этой пафосной патриотической
демагогией никаких конкретных дел
д
и поступков для общего блага не бывает. Даже
те из них, которые могли бы внести свою лепту
в это общее благое дело, как правило, остаются
в «тени». Разве гражданский поступок, а может
быть, и мужество богатых олигархов не состоит
и в том, чтобы ради своей малой родины пойти
на определенные пожертвования в виде добровольных взносов на наиболее важные, в высшей
степени актуальные научные проекты – такие,
как написание и издание «Истории Осетии» и
«Истории осетинского народа»?! Тем более в
такой период, когда нашу историю среди бела
дня пытаются похитить! Пусть каждый из нас
подумает, сколько у нас олигархов-осетин и кто
из них и когда что-либо пожертвовал на актуальные научные проекты? Анализируя недостойное
поведение многих наших состоятельных людей,
всегда приходится думать о патриотизме –
святой обязанности любить, уважать, ценить и
оказывать материальную помощь малой родине,
которая вырастила их. Осетия без них может
обойтись, хотя и она переживает тяжелые времена, а вот они в большинстве своем могут ли
обойтись без малой родины?! Или достаточно
иногда приезжать сюда, «как домой!», чаще
всего на отдых в горах? Им доставляет большое моральное удовлетворение посещение
домов, где прошло их детство и школьные годы.
Конечно, было бы прекрасно, если бы многие
из них прониклись чувством сознания своей
неотделимости от Осетии и по-настоящему переживали вместе с ней не только великолепные
победы наших земляков – на полях сражений,
на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но
и ее трудные времена.
Концепция написания «Истории осетинского
народа» предполагает максимально широкий
охват всех осетин, которые проживают далеко
за пределами Северной и Южной Осетии. В
этой связи возникает вопрос о том, кто будет
писать историю московских и санкт-петербургских осетин? Кто напишет на должном профессиональном уровне, а не ради очередной
никчемной публикации, историю осетин Канады
и США, Франции и Турции, Сирии и Иордании?
Кому можно поручить написать историю осетин
бывших среднеазиатских советских республик,
определенная часть которых, особенно в Республике Таджикистан, уже почти изучили местные
языки и удачно позиционируют себя по многим

аспектам жизни с молодыми суверенными государствами, в которых они живут по воле Бога
и судьбы?
Работая несколько лет в СОИГСИ и являясь
членом ученого совета института, неоднократно
приходилось слышать от авторитетных старших
коллег, ученых, которые на высоком уровне выполняли свои профессиональные обязанности,
например, Т.А Хамицаева, З.М. Салагаева, Г.И.
Цибиров, Т.А.Гуриев, В.А.Кузнецов и другие –
разговоры о том, что СОИГСИ уже многие годы
(некоторые утверждали, что более 40 лет) не
может организовать научные экспедиции. Они
нужны были для сбора полевого материала.
Финансовые трудности довели СОИГСИ почти
до критического состояния, когда не то, чтобы за
пределы Осетии, но даже и в различные ущелья
Северной Осетии научные экспедиции по этнографии, археологии, фольклору осетинского
народа уже не практиковались. Исключение
составляет короткий период в начале 90-х г.г.
XX в. когда директором СОИГСИ непродолжительное время поработал бывший партийный
работник, кандидат философских наук С.С. Таболов, жизнь которого оборвалась в 47-летнем
возрасте в результате аварии на трассе в районе
селения Эльхотово. Ему удалось организовать
экспедицию ученых «по следам средневековых
алан в страны Европы». Тот проект «Виа-Аланика, имевший немалые перспективы, закончился вместе с его гибелью. Во всем остальном
СОИГСИ не находил возможности оплачивать
даже самые мизерные командировки своим
сотрудникам в ущелья Северной Осетии для
сбора полевого материала.
Положение в СОИГСИ, а о НИИ З.Н. Ванеева в
Южной Осетии и говорить нечего из-за исключительной бедности, и ныне обстоит не лучшим
образом. Из-за беднейшего финансирования
науки в Осетии СОИГСИ, как было подчеркнуто,
не смог организовать научные экспедиции в
отдаленные населенные пункты небольшой по
территории республики, где проживали потенциальные информаторы по истории, этнографии
и фольклору осетинского народа.
Можно утверждать, что научное сообщество
Осетии упустило прекрасную возможность
записать у этих потенциальных информаторов
уникальные сведения о жизни и быте наших
предков. Это невосполнимые потери! Сбором
информации по истории, этнографии и фольклору осетинского народа занимались только
единицы в свободное время. Они, будучи фанатиками своей профессии, тратили свободное время не на отдых и не на развлечения, а
исключительно в научных целях. Конечно же,
их самоотверженность достойна восхищения и
подражания. Однако в целом их усилий, иногда
фанатичных, разумеется, недостаточно.
Краткие выводы. Сказанное здесь представляется небольшой частью огромной проблемы – финансирования отечественной науки
в Северной Осетии. Можно констатировать, что
в поединке с жизненными обстоятельствами
гуманитарная наука Осетии «прочно лежит на
лопатках». Для серьезных научных исследований
нужна эффективная государственная поддержка
или состоятельные спонсоры, которым не жалко
на добровольных началах профинансировать
привлекательные и в высшей степени важные
для науки Осетии научные проекты. Конечно,
наш талантливый этнос располагает немалым
числом состоятельных людей, но им, как ни
грустно это сознавать, легче расставаться со
своими большими деньгами где-нибудь в казино
или на футбольном тотализаторе, когда местные олигархи ставят на одну из команд. Пока, к
большому сожалению, на научные в том числе
и сверхпатриотичные проекты, преуспевающие
люди из числа осетин не хотят тратиться. Что
касается средств республиканского бюджета,
который тоже мог бы профинансировать необходимые научные проекты, то его нынешнее
бедственное положение общеизвестно.
Думая о нашем настоящем и будущем, необходимо помнить, каков сегодняшний мир.
В нем фейк-новости порой вытесняют правду,
вымышленные сентенции становятся «как бы»
общепризнанными, а произвол и насилие воспринимаются как некая новая справедливость.
С горечью и сожалением приходится признать,
что если в республике ситуация с фундаментальными научными изысканиями, их изданием
и популяризацией не изменится, мы можем и
проиграть битву за аланское наследие. Ведь
у соседних народов богатые люди проявляют
готовность расстаться со своим богатством
ради достижения амбициозных национальных
целей, пусть и не имеющих ничего общего с
истинной историей. А мы, буквально сидящие
на исторических сокровищах, неопровержимых
доказательствах, имея историков экстра-класса,
полную солидарность со стороны мировой историко-археологической и этнографической науки
и логичную, стройную парадигму этногенеза народов Северного Кавказа, признанную во всем
мире, можем в результате остаться «на бобах»...
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Мады зёрдёйё цы уарзт цёууы, уыимё
ницы ис абарён. Нартё хорз ныййарёджы
тыххёй гаджидёуттё уагътой. Мадён стыр
кад кодтой нё фыдёлтё. Зёронд куырыхон лёгтё-иу сё урс сёртёй сё худтё
истой ёмё-иу сыстадысты, сылгоймаг сё
рёзты куы рацёйцыд, уёд. Мад сывёллонён авдёнмё цы зарджытё кодта, уыдоны уыдис стыр ёвдигё уарзт ёнёкёрон
зёрдёйы уарзт. Мёнгёй нё дзырдтой нё
хистёртё, мады зёрдё зонаг у, зёгъгё.
Мадён йё хъёбул исты фыдбылызы куы
бахауы, уёд ёй йё зёрдё срёхойы, фынёгъдауёй дёр базоны йё хъёбулы тыхст
уавёр. Йё зёрдё йёхи къултыл фёхойы.
Мад, дёу хуызён ын ничи ёнкъары йё
зёрдёйы конд. Иу стёг, иу буарёй конд
стут. Дёумё кёсгёйё базоны худын ёмё
кёуын дёр, дзурын ёмё зарын дёр.
Дё хъёбулён йё цард куы аскъуыйы,
уёд дёуёй тынгдёр никёмёй фёриссы
йё зёрдё. Хъёбулы рыст дёумё куыд
хъары, афтё фыдмё нё хъары. Нё зёрдыл
ма ёрлёууын кёнём Зёдалесчы Нанайы.
Уый у царддёттёг ёмё йё хъахъхъёнёг
дёр. Аланты зёхх Ахсахъ Тимур арты дзыхы
куы баппёрста сё хёстхъом фёсивёд цагъды куы фесты, уёд Нана йё фёдджийы
бын ёмбёхсёгау хёххон лёгёты бамбёхста сабиты иу къорд. Цыппор лёппу ёмё
чызджы. Афтёмёй бахъахъхъёдта ёнёхъён ирон адёмы фидён, уымён ыл скодтой
нё фыдёлтё фыццаг историон-героикон
зарёг дёр. Ирон сылгоймаджы фёлгонц
ирон историты баззад хъарёггёнёг мады
хуызы. Уый йё зёрдёйы тыппыртё уагъта,
йё куырдиаты тых ёвдыста, йё зёгъинёгтё дзырдта йё хъарджыты. Нё зёрдыл ма
рлёуы Хетёгкаты Къостайы мады сурёт
(къамы) – Ирыстоны ёрттиваг стъалы чи
ссузын кодта, кёцы ллётдунейы адёмён
радзыртта ирон адымы рыстытё ёмё сё
сыгъзёрин уды хъёлёс фехъусынкодта.
Мадён йё хъёбул хёдзарёй куы рахизы, уёд ёй бафёдзёхсы стыр Хуыцау ёмё
Лёгты дзуарыл, мёнгёй нё фёдзурынц,
знагён дёр йё мад ма амёлёд, хъахъхъёнут уё ныййарёг мадёлты, мацёмёй сё
хъыг кёнут. Кувут сын сё цёрёнбонтён.
Ныййарёг мад – цыкурайы фёрдыг. Ныййарёг мад – Хъазыбеджы хох. Ныййарёг
мад – арвайдён.
ДЖАБИТЫ Таисё,
25-ём астёуккаг скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг.

С
Н

Стыр НЫХАС

НЕ ВЗАГ – НЁ ХЁЗНА

Ныййарёг мады
фарн
«Вёййы мад иунёг, Райгуырён бёстау,
сё иуён дёр нёй рёивён ёндёрёй...»
Чехойты Сёрёби
ёххы цъарыл мадёй зыныргъдёр
ничи ёмё ницы ис. Канд адёймаг
нё, фёлё ма акёсём сырдтём,
мёргътём хёдзарон фос ёмё иннё
цёрёгойтём, уыдон дёр мады ад зонынц. Уыдонмё дёр хъёбулы уарзт ис
сё уарзёгой зёрдёты. Уыдон дзурын нё
зонынц адёймагау, фёлё йё равдисынц
сё архайд, сё ниуынёй. Арсён хъёды йё
лёппынтём исчи хёстёг куы бацёуы, уёд
йё фёстаг дзёмбытыл слёууы ёмё йё
расуры богъ-богъгёнгё. Йё бон у, ёмё
йё маргё дёр акёна. Царды мидёг мадён хъёбулёй адджындёр ничи у.

зёрдёвёрёны мёй (ирон.)
цийнёмёйё (дигор.)

7 чудес Алании

В день осетинского языка и литературы в ходе работы пленарного заседания Молодежного парламента
Республики Северная Осетия-Алания, которое проходило на родном языке, прошло награждение финалистов республиканского конкурса «7 чудес Алании» среди школьников общеобразовательных учреждений.

Г

лавной целью реализации проекта «7
чудес Алании» является пропаганда
уважения к историческому и культурному прошлому и настоящему нашей
республики, раскрытие и стимулирование
творческих способностей учащихся в области патриотической тематики.
Конкурс проводился в 3 номинациях:
лучшая творческая работа среди авторов
– школьников 1-4 классов, 5-8 классов,
9-11 классов. В состав конкурсной комиссии вошли знатоки осетинской истории и
культуры, представители Министерства
РСО-А по вопросам национальных отношений, Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, Парламента РСО-А, Республиканского
Дома дружбы и национально-культурных
связей, международного общественного
движения «Высший совет осетин» («Иры
стыр ныхас»), Молодежного парламента
РСО-А.
Как рассказала инициатор и организатор конкурса заместитель председателя
Комитета по вопросам патриотического
воспитания, межнациональным и конфессиональным отношениям, связям с
молодежными и детскими организациями
Елизавета Баскаева, было заявлено более
100 творческих работ. Среди них стихотворения и проза собственного сочинения,
картины, научные работы, компьютерные
презентации, короткометражные фильмы.
Победителям и призерам Конкурса помимо дипломов и грамот при поддержке
Министерства образования и науки РСО-А
были презентованы путевки в детский
лагерь «Орленок», ВПП «Единая Россия»
порадовала ребят ценными призами
– планшетами. Заместитель министра
РСО-А по вопросам национальных отношений Алан Багиев отдельно отметил
наградами ребят, подготовивших работы
на осетинском языке. Мероприятие также
спонсировали лингвистический центр
«Yes», кондитерский дом «Чиколадка», магазин «Книги». Финалисты конкурса также
станут участниками проекта Молодежного
парламента «Наследие Алании».
Представляем вашему вниманию некоторые из чудес – работ финалистов
республиканского конкурса «7 чудес Алании».

3. Джиджоева Сабина Казбековна,
ученица 10 класса МКОУ СОШ с. Иран
Осетия
Ущелья гор жилищем стали
Для предков славных осетин.
От гибели не раз спасали,
А сколько – знает Бог один!

Ценил обычаи и нравы,
Живым язык он завещал,
Искал в бою он Честь и Славу,
А также мертвых почитал…

2. Габараев Кристиан Альбертович,
ученик 6 класса МБОУ «СОШ № 1
имени Заслуженного учителя РФ А.А.
Агаева с. Камбилеевское»
Осетия-Алания моя
I
Осетия-Алания моя
Чудесней в целом мире нет тебя!
Осетия-Алания моя
Любимый край, родная сторона.

В

этом году вектором республиканского конкурса поисково-исследовательских
работ «Человек в истории-2017»
стала тема «Их именами названы
улицы наших сел и городов». При
раскрытии этой темы учащиеся
школ нашего района в возрасте
от 8 до 18 лет должны были в своих поисково-исследовательских
работах рассмотреть и высветить
жизнь и деятельность, судьбу и
творческий путь людей, внесших
весомый вклад в историю Осетии
и страны в 20 веке – тех, чьими
именами названы наши улицы.
Всего 16 учащихся приняли активное участие в конкурсе. Ими
руководили 13 наставников: учителей начальных классов, географии,
математики, иностранных языков,
русского и осетинского языков и
литературы, историки и библиотекари. Под их руководством ребята
достаточно ярко выявили то, что в
названиях наших улиц увековечены
имена настоящих патриотов.
На республиканском этапе в младшей группе дипломом первой степени награждена Мадина Басиева –
учащаяся 2 класса Школы-интерната (рук. М.Г. Марзоева), дипломом 2 степени награждена Мария Кисиева,

II
Под сводом голубым небес
Расцвел талант поэта
Коста наш – чудо из из чудес
Мы без него, как без ответа.
III
Второе чудо – для спасения
Роща Хетага святая.
Всего народа поклоненье
Осетии – от края и до края.
IV
А еще у нас в Даргавсе
Есть красивый городок
Но живых там не осталось
И царит там холодок.
V
Фиагдонское ущелье –
Знаю крепость там одну.
Бились насмерть там аланы,
Защищали честь свою.
VI
А еще считаю чудом
Улицу старинную
Проспект Мира своим видом
Привлекает детвору.
VII
Есть еще у нас чудесный
Осетинский наш язык.

Летит с высот небесных влага
Воды живительной каскад.
Как дружба с славною державой –
Не иссякает водопад!

Йё хёрзтё йын фёласта дон,
Йё цардёй рауади зындон,
Ныр кёд фёцудыдта уёддёр,
Ёгадёй хъахъхъёны йё сёр.

Йёхи дин алкёмён дёр ис,
Цёрён ёнё динёй кём ис,
Йёхи дин алкёмён йё фаг.
Кёй ма цёмён бахъуыд дыккаг?

Уёд ма йыл цёмён кёнынц дау?
Кёд уый дёр равзарид Хуыцау!

Фёлё сыл ми фёкодта зыд,
Ёгёрон диссёгтём бёллыд.
Сагъёстён нал уыди рёстёг,
Хъаймёт дам уыд ёгёр хёстёг.

Уарзы хъалы цард ёввонгёй,
Доны не стулгёйё къух,
Ёдёммё кёсын бёрзондёй
Уый куыд тынг фёнды ёдзух.

Сё сёнтты тахтысты кёмдёр,
Цёргёсы хётёнтёй уёлдёр.
Сё фёдыл ма сё хо зылдис,
Йё зёрдё сыл бёгуы рыстис.
Фёлё йё арфёты бёсты,
Бафтыдтой адёмы цёсты.

Иунёг михыл кау нё быдтой,
Нёй йын уымён, нё, гёнён.
Иунёгёй цард, цард нё хуыдтой,
Худинаг у уый лёгён.

Лёбурдтой йём хъёддаг сырдттау,
Нё сын ныббардзён уый Хуыцау.
Уёдё цы ракодта сё хо?
Цёмён ёй рахуыдтой мысхо!
Мёнгард кунё уыди, къёйных,
Нё кодта сё иуёндёр тых.
Хъалмитёй нё уыд йё цард,
Фёрёзта се ппётён лёггад.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

учащаяся 4 класса СОШ № 3
(руководитель Л.А. Касимова).
Диплом 1 степени получила
Олеся Болотаева – учащаяся
8 класса СОШ с. Црау (руководитель З.М. Болотаева). Дипломами 2 степени награждены: Сослан Бритаев – 5 класс
СОШ с. Суадаг (руководитель
Л.С. Агнаева); Виктория Бедоева – 10 класс СОШ № 5
(руководитель Бутаева Л.К.);
Созиев Азамат – 9 кл. СОШ
№3, то «Патриот» ЦДТ им. К.Х.
Пагиева (руководитель Б.Е.
Кадзаев). Дипломы 3 степени
получили: Марат Басиев – 6
класс СОШ № 3, ТО «Патриот»
ЦДТ им. К.Х. Пагиева (руководитель Б.Е. Кадзаев); Алина
Кучиева – 10 класс и Гибизова Ника – 5 класс СОШ № 4
(руководитель Л.Д. Кучиева);
и Богдан Черчесов – 9 класс
СОШ с. Црау (руководитель
Р.С. Касабиева).
Остальные 5 участников награждены грамотами конкурса: Марат Ванеев – 9
класс СОШ № 3, ТО «Патриот»; Карина Шавлохова – 8
класс СОШ с. Дзуарикау (руководитель Б.И. Кочиева);
Владимир Битаров – 9 класс СОШ с. Црау (руководи-

Хотелось бы вернуть, что было,
Величье предков не терять,
И как Коста своею лирой
Сынов достойных всех созвать!
Твой звонкий клич – он в каждом томике.
И стар и млад, пусть все поймут!
Аланов верные потомки
Язык и землю сберегут!
4. Крутоголова Диана Александровна,
ученица 9 класса МБОУ СОШ № 2 ст.
Архонская, РСО-А
Мой дом, мой край, моя Осетия…
Крутые горы…ледники…
И не пойду искать чудес по свету я!
Они у нас! Ты только посмотри!
Глубокие ущелья, реки,
Альпийские луга и родники…

тель З.Т. Болотаева); Диана Дряева – 9 класс ГКОУШИ
(руководитель Ж.Р. Ревазова) и Батраз Дзеранов – 5
класс ГКОУШИ (руководитель Ж.Б. Фардзинова).
Кто они, о ком писали наши школьники? Вот имена тех замечательных людей, судьбы которых тесно
переплелись с названиями наших улиц: это Коста
Хетагуров и Арсен Коцоев; Чабахан Басиева и Ахсарбек Агузаров (под руководством которого снят
фильм «Последний снег» о Чабахан); Елбыздыко и
Бексолтан Бритаевы; Сергей Калаев и пять братьев
Кесаевых, Сергей Кодоев и Рафик Газзаев и другие.
Судьбы этих замечательных людей удивительны, все
они прожили достойную жизнь и заслужили честь быть
увековеченными в названиях улиц, чтобы остаться
навеки в памяти благодарных потомков. Поэтому они
стали героями детских исследований.
В районе организаторами конкурса были Алагирский районный Ныхас и ЦДТ им. К.Х. Пагиева. Районный этап конкурса был подытожен 5 мая с.г. Накануне
дня Победы председатель районного Ныхаса Б.А.
Агузаров тепло поздравил всех участников конкурса и
их наставников с великим праздником нашего народа.
Он сказал, что герои, чьим подвигом добыта Победа,
жили где-то рядом с нами, это Сергей Калаев, 5 братьев Кесаевых, 7 братьев Газдановых и другие. Память
об их подвиге будет вечной, неподвластной времени.
И эту память должны нести молодые поколения...
Будзи КАДЗАЕВ,
педагог-организатор ЦДТ
им. К.Х. Пагиева,
член Алагирского районного Ныхаса.

Арахъ
Нё фёци иу лёг дёр йё фёрцы
Фёндараст арахъён нырма?
Уёддёр куд каджын у цёсты,
Хёссы нын амёндтё цыма.

Цыппаррёнхъонтё

***
***

Зондёй чи вёййы къуыллыхдёр,
Чи нё зоны хорз, йе ’взёр,
Уый та иннётёй, бёгуыдёр,
Фенхъёлы йёхи хуыздёр.
***
Хиппёлой йёхи ёфхёрын
О, куы зонид-иу бёргё,
Фёлё не ’рыфты йё сёры,
Афтёмёй цёгъды сёнттё.
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Объект культурного наследия
Стоит у полотна старой дороги.
Это небольшая каменная часовня,
А тайн содержит довольно много.
Мне дорог мой край и я им горжусь!
Вся жизнь наша словно чудо!
Я гор не свернула, я только учусь!
И жить для Осетии буду!

СЧАСТЬЕ ПРИОБЩЕНИЯ
К ОСЕТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА РСО-АЛАНИИ ПОСЕТИЛ ИХ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРИУРОЧЕННОЕ
ДНЮ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
ВСЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЕ СЕРДЦЕ РАДОВОЛОСЬ, МОИ ГЛАЗА СВЕРКАЛИ ОТ СЧАСТЬЯ
– НЕ ОТ ТОГО, ЧТО ПОПАЛ НА ИХ ЗАСЕДАНИЕ, А ОТ ТОГО, ЧТО ВСЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПРОШЛО НА СЛОВЕСТНОСТИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА.
МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ ПОДГОТОВИЛИ
И ЗАЧИТАЛИ СВОИ ДОКЛАДЫ ПО-ОСЕТИНСКИ.
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА, МОЛОДЦЫ! ОЧЕНЬ
НАДЕЮСЬ, ЧТО ВАШ ПРИМЕР ПОСЛУЖИТ
СТИМУЛОМ ВАШИМ СТАРШИМ ТОВАРИЩАМ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ПРИОБЩИЛИСЬ К
ОСЕТИНСКОМУ, И ОНИ, НАКОНЕЦ, ВЫУЧАТ
ЯЗЫК! ЭТО – ВО-ПЕРВЫХ. А ВО-ВТОРЫХ,
СТАНУТ НА НЕМ ГОВОРИТЬ!
ПОМИМО ВСЕГО ЭТОГО, ВДВОЙНЕ
ПРИЯТНО БЫЛО ВИДЕТЬ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ В СКОРОМ
БУДУЩЕМ СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ ПОПОЛНЯТ ЗОЛОТОЙ ФОНД ОСЕТИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ!
ГОРЖУСЬ СВОИМИ МЛАДШИМИ ТВОРЦАМИ ОСЕТИНСКОГО СЛОВА!
АСЛАНБЕК КАСАЕВ,
ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ
ГАЗЕТЫ «СТЫР НЫХАС».

ЧЕРТХЪОТЫ-ГУЫРЦЪЫТЫ
Фатимёйён

Ёвёццёгён, нё кадджын зёдтё
Нё уарзынц мах хуызён арахъ,
Ёмё нё зондсафён бёркёдтё
Кёд не сты кувынён аккаг?

Зёхх уа, хур ёви ыстъалы –
Нёу ёнусон никёй цард.
Рёстёг сын сё пырх ыскалы,

Мады Майрам – место женское,
Не должна ступать нога мужчин!
Матери молятся за здоровье детское
И благополучие семей осетин!
Нузальская часовня уникальна!
Стоит на левом берегу реки Ардон.
Это древний памятник христианства!
Сохранились фресковые росписи в нем.

НЁ ЮБИЛЕЙТЁ

Фёкувём дзаг сыкъайё зёдтём,
Фёкёнём «оммен» дёр хъёрёй,
Уёддёр нё Иры дзыллё,
Нё кёнынц иу бон цух фыдёй.

Кёмён у ёнусон йё цард та?
Кёмён у йё хъысмёт йё бар?
Ысфёлдисёг ахём нё радта,
Нё йём разынд ахём лёвар.
Нёй цады ахём ёппындёр
Кёмён нёу йё рёстёг нымад.
У ёппётёй фёрныгдёр,
Кёмён у ёнусон йё кад.

В религии несокрушимость духа осетин.
Указом Феофана основан монастырь.
В Аланском Богоявленском – храм.
Святыни православные,
Иконы чудотворные
Хранят монахини-сестрицы там.
В Цейском горном районе Осетии
Есть святилище Божьей Матери,
Здесь молятся девы бездетные,
Испрашивая благодати.

Подставит пусть ирон ладони,
На свете он живет давно,
Воспрянет ото сна и вспомнит,
Что и когда ему дано!

Сфёлдыстады уылёнтыл

Сонеттё, Тимё ёмё Ритё,
Уыдысты ёцёг хотё бёргё!
Ныр та кёрёдзи ‘нахуыр динтёй,
Кёнынц уёнгёлау тёрсгё.

Ярких женщин в Осетии много.
Газданова Аврора – балерина –
Полюбила балет всей душою
Первая осетинская прима.
Отвергнутая родными,
Танцовщица служила искусству,
Являясь для всех и ныне
Примером стойкости, силы и вкуса.

Тому пример в Даргавсе город.
Безмолвно памятник стоит.
Страниц истории некрополь
Все тайны бережно хранит.

1. Айларова Диана Батразовна,
ученица 9 класса СОШ с. Црау Алагирского района
«Аланийы 7 диссаджы»
Аланты зёхх мын адджын у, уёддёр!
Сты авд диссаджы алцёмёй уёлдёр:
У Лёгты дзуар рёстмёгёнёг ёрвылбон,
Фёдзёхсы йыл йё кёстёрты ирон.
Цъёйы Реком. Хуыцауён у йё цёссыг,
Ирон лёгён зын сахат та – йё мёсыг,
Ёртё кёрдзынёй кувём ём ёргом,
Ёркафём симд йё бёрёгбон ёнгом.
Ёфтауынц дисы Дёргъёвсы зёппёдзтё,
Нё, не сты рох нё фыдёлтён сё хёрзтё.
Куырыхон лёгтё Ирён сты цёсгом,
Къоста ёмё Васо – ёнусон у сё ном.

Горит звезда – «Ника Дударова».
Имя в Книге рекордов Гиннеса.
Художник огромного темперамента,
Тонкого чувства стиля и динамизма.
Единственная в мире женщина –
Дирижер и народная артистка,
Сенсационная личность, явление,
Сочетание техники и артистизма.
Трудная судьба у моей Родины...
Но она выстояла, не сломилась.
Смелая Дика – Илита Даурова –
С немецкими асами в воздухе билась.
И живут в Алании сильные люди.
И слагают о них легенды.
А бесстрашную летчицу Дику
Всегда будут помнить дети.

Но спорил мой народ с судьбою
Без страха доверял мечу,
Чтоб сохранить себя порою
Вступал в тяжелую борьбу.

«Их именами названы улицы»

Динты арвистон

Берут начало в Харезском ущелье
Три водопада, это «Три сестры».
Чудесный памятник природы
Манит туристов красотой.
Три белоснежных бьют потока…
И – с минеральною водой.

Перешедший нам от предков,
Он красив, как барса рык.
VIII
Ну, и лучшим нашим чудом
Я считаю наш народ.
Богом пусть хранимы будем,
Осетины – древний род!

У мёлётхёссёг йё кард.
Мах та уёд цы зёгъём
Не стём уыдоны цур рыг дёр.
Иу зынд уазёгау фёкёнём, –
Ёмё афснайём нё сёр.
Фыдёлты бёстё нё кёны рох,
Кём фёнды уа цы фёнды хох,
Фёдары алчидёр йё зёрдыл,
Кём рахыст авдёнёй. цы зёххыл.

йё юбилейы фёдыл зёрдёбын арфётё кёнём.
Нё зёрдё йын зёгъы ёнёниздзинад,
хъёздыг ёмё хъёлдзёг царды бонтё!
Дё удён адджын чи у, уыдоны ’хсён
дзёбёх ёмё рёсугъд фёцёр!
Стыр Хуыцау дын ахём арфё ракёнёд, ёмё дё сёдё азы сёрты ёнёмастёй, рёсугъдёй куыд акёсай! Царды хорздзинёдтёй хайджын у, дё кёстёрты хурёй та – ёфсёст!
Дё зёрды хордзинадёй цыдёриддёр
ис – уыдон дё къухы
бафтёнт!

ХУЫБИАТЫ Коляйы ёмдзёвгётё
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