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Стыр
ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

11 августа во Владикавказе состоялось
заседание координационного совета международного общественного движения
«Высший совет осетин» («Иры стыр ныхас»).
В повестку дня были вынесены вопросы: о
выборах председателя координационного
совета МОД «Высший совет осетин» и о
созыве IX (внеочередного) съезда осетинского народа.
По первому вопросу на рассмотрение
совета была внесена кандидатура члена
координационного совета Руслана Кучиева.
Предложение было внесено членом координационного совета Сосланом Сикоевым,
поддержано руководителями районных
отделений Движения – Зелимханом Томаевым, Яковом Джиоевым, Борисом Агузаровым, председателем Юго-Осетинского
отделения Робертом Гаглоевым и другими
членами координационного совета.
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Информационное сообщение

о заседании координационного совета международного общественного движения
«Высший совет осетин»
Новым председателем координационного совета международного общественного движения
«Высший совет осетин» стал Р.А. КУЧИЕВ.
IX (внеочередной) съезд осетинского народа пройдет 26-27 октября 2017 года во Владикавказе.

Затем слово было предоставлено Р.А.
Кучиеву. Он охарактеризовал общественно-политическую ситуацию в Осетии и
то положение, в котором находится осетинское общество, изложил свои взгляды
на дальнейшую деятельность Движения,
необходимость преодоления в его работе
элементов косности и формализма, мобилизации духовных сил общества для адекватного ответа вызовам времени.
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По итогам голосования Руслан Александрович Кучиев единогласно избран председателем координационного совета. Он
возглавит подготовку и проведение съезда
осетинского народа.
По второму вопросу выступил первый
заместитель председателя координационного совета Таймураз Хутиев. Он обосновал
необходимость проведения внеочередного
съезда осетинского народа.

Координационный совет постановил провести IX (внеочередной) съезд осетинского
народа 26-27 октября 2017 года во Владикавказе.
Утвержден состав Оргкомитета по подготовке и проведению съезда во главе с Р.А.
Кучиевым. При этом совет делегировал
вновь избранному председателю право вводить в оргкомитет новых членов по своему
усмотрению.

Совет поручил президиуму Движения разработать график проведения отчетно-выборных конференций в структурных подразделениях. На этих конференциях будут
избраны делегаты съезда, а также новый
состав руководства районных отделений.
Установлены квоты представительства на
съезд от населения городов и сел Северной
и Южной Осетии, а также осетинских диаспор из регионов Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья.
Заседание прошло в обстановке осознания тех больших и сложных задач, которые
стоят перед всеосетинским международным движением, предстоящих реформ,
призванных оптимизировать структуру
Движения, наполнить его деятельность новым содержанием, отвечающим вызовам
времени.
Ариаг СИДАМОН.

Созыв съезда – условие движения вперед
С

докладом, содержащим обоснование необходимости созыва внеочередного съезда
осетинского народа, выступил Т.Е. Хутиев.
Президиум движения, отделения, комитеты и
другие подразделения осуществляют широкий
комплекс мер по организационно-правовому
укреплению Движения, совершенствованию его
структуры, форм и методов работы, направленной
на выполнение решений предыдущих съездов,
уставных задач.
Так, был проведен крупный международный конгресс по этнической истории осетин, в
котором приняли деятельное участие ученые Российской академии наук, видные ученые дальнего
зарубежья, а также известнейшие специалисты
в области истории, этнографии, археологии и
филологии нашей республики. В развитие идей
конгресса была издана «Алано-Кавказская
библиотека из 11 томов, ставшая важной вехой
в современном осетиноведении.
Одним из важнейших направлений нашей деятельности было и остается – сохранение и
развитие духовно-исторического наследия
нашего народа: обычаев и традиций, осетинского
языка, истории и литературы, основ морали и
нравственности. Мы организовали постоянно
действующий семинар для старших «Осетинские обычаи и обряды», в котором занимаются на
постоянной основе от 20 до 100 человек из разных
районов республики. Организованы курсы по
изучению осетинского языка. В перспективе
эти формы могут вылиться в настоящий всеобуч.
Огромные силы мы сосредоточили на молодежном направлении. В диалоге с молодежью
мы особое внимание уделяли духовно-нравственным аспектам мировоззрения, формированию преемственности национальных традиций,
в то же время раскрывая интернациональную,
глубоко патриотическую суть наших обычаев и
поведенческих ориентиров. Немалое внимание
было уделено проблемам здорового образа
жизни, против явлений наркомании и алкоголизма, формированию гуманного, толерантного
отношения к соседям по планете. На систематической основе совместно с министерством по вопросам национальных отношений ведется борьба с
проявлениями экстремизма и предупреждению
терроризма.
Движение оказывает юридическую консультационную помощь беднейшим слоям населения
на безвозмездной основе, привлекая к сотрудничеству опытных и молодых юристов. Только за
прошлый год этим видом помощи было охвачено
свыше 300 человек.
Вместе с тем в деятельности Движения остается
немало узких мест, недостатков и нерешенных
вопросов.
За три года, прошедшие со времени предыдущего съезда осетинского народа, в Осетии произошли существенные изменения в
государственном строительстве, общественно-политической жизни. В Республике Северная

Осетия-Алания дважды произошла смена главы
государства, правительства и других властных
структур. Сменился и президент Республики Южная Осетия. Пришли новые люди с новыми идеями.
На всенародном референдуме народ Южной Осетии проголосовал за то, чтобы республика обрела
новое имя – Государство Алания. В связи с этим
встает вопрос о переименовании Движения,
с внесением изменений в устав. Может быть, в
Высший совет алан? А это правомочен делать
только съезд.
Все эти перемены требуют осмысления, выработки новых подходов в работе, определения стратегических направлений движения.
Несколько слов о том, в
какой обстановке мы начинаем движение к съезду
осетинского народа. Социально-экономическое
положение как на Севере,
так и на Юге Осетии –
тяжелое. Наши регионы
могут рассчитывать только на дотационные вливания, которые поступают из России. Это лишает
Осетию перспектив роста, горизонтов развития.
К тому же в деятельности
органов власти, реального
сектора экономики пустила
корни коррупция, которая
тормозит развитие малого и
среднего бизнеса, порождает
в молодежной среде апатию,
иждивенческие настроения.
В такой обстановке молодежь предпочитает не связывать себя брачными
узами. Демографическая ситуация – катастрофическая. Молодежь, не находя себе применения
в республике, массово покидает ее, ища счастья
за ее пределами. За 2015-2016 годы свыше 30
тысяч человек покинули Осетию. В основном это
молодые, образованные люди, чья энергия могла
бы пригодиться и на малой родине. Но представители власти рассуждают иначе. Они приводят
в пример Исса Плиева, Юрия Кучиева, Валерия
Гергиева – разве они могли бы стать личностями
мировой величины, если бы остались в Осетии?
Тем самым они оправдывают свое бездействие.
Владимиру Тхапсаеву, чтобы стать актером мирового уровня, не потребовалось перебираться в
Москву или на Бродвей. Он стал им на родной сцене Осетинского театра. Необходимо создавать
условия для развития талантов и предпринимательских навыков здесь, в Осетии! Это
задача власти, движения «Высший совет осетин»,
всего народа Осетии.
Как никогда остро встала проблема сохранения осетин как этноса, сохранения и развития
нашего духовно-исторического наследия. В стане

наших ближайших соседей, ингушей, карачаевцев,
балкарцев крепнет движение за то, чтобы эти народы переименовать, дать им имя нашего народа,
присвоить нашу духовную и материальную культуру. Мы реагируем на эти явления взвешенно, но в
то же время твердо. В будущем году карачаевцы
и балкарцы, учитывая собственный не вполне
удачный опыт проведения международной конференции, планируют провести всемирный конгресс,
по итогам которого объявить свой народ аланами.
Немало действий подобного же свойства
совершают ингуши. Установили так
называемые «аланские» ворота,
назвали свою новую столицу именем древнего аланского города
– Магас, на государственный
флаг нанесли аланский символ. Необходимо выработать меры цивилизованного реагирования на такую
захватническую политику,
не допуская при этом волнений молодежи, различных противоправных
акций. И такие вопросы
также правомочен и призван обсуждать и решать
съезд.
Еще одной существенной проблемой является
проблема наполнения
статусов. Статус нашего
движения имеет всеосетинский и международный характер. Однако власть нередко не
замечает нашего присутствия,
делает вид, что она сама по себе,
а мы сами по себе. Высшему совету
осетин не всегда и не везде удается
налаживать тесные связи, взаимопонимание с
властными структурами, наши решения, рекомендации властью зачастую не замечаются,
проще говоря – игнорируются, что мешает
эффективному выполнению уставных задач Движения, а также подрывает доверие к власти, ее
авторитет.
В этом же ряду – вопрос о статусе осетинского языка. Конституция провозглашает его одним
из государственных. Однако реального наполнения эта декларация не получает. На этом языке не
ведется делопроизводство, на нем не проводят
свои заседания парламент и правительство двух
республик. Знание его не является обязательным
условием для занятия ответственных постов в
государственных учреждениях, государственные
служащие не сдают экзамен на владение государственными языками. Это противоречит духу и
букве конституций обоих государственных образований Осетии-Алании. И эту проблему обязан
обсудить съезд и выработать по ней рекомендации, которые должны стать обязательными для
реализации всеми ветвями власти.

Чрезвычайно сложное положение с финансированием нашей служебно-производственной
деятельности, что является тормозом на пути повышения эффективности всей работы, выполнения
решений съездов, связывает нас по рукам и ногам.
Мы внедряем новые идеи образования народа
в сфере национальных обычаев и традиций, осетинского языка, исторического наследия народа.
Много внимания уделяется работе с молодежью,
делу возвращения ее в лоно национальной морали, нравственности. Однако не все формы
деятельности срабатывают, не всегда удается
установить контакт, доверительную интонацию в
диалоге с молодежью. Требуются усилия по совершенствованию методик, новые разработки,
а также современные технические средства, соответствующие возможностям XXI века. На все это
нужны средства.
Масса других идей, таких, например, как выпуск
иллюстрированного издания о жизни и подвижнической деятельности осетинских диаспор нашей
страны, а также ближнего и дальнего зарубежья с
условным названием «Лицо осетинского этноса»
(«Ирон адёмы цёсгом») и многие другие – остаются нереализованными из-за отсутствия источников финансирования. Необходимо изыскать
источники стабильного финансирования для
эффективного решения уставных задач Движения.
Говоря все это, мы заботимся не о собственном
комфорте. Мы заботимся о тех, кто придет нам на
смену – чтобы у них, у нового руководящего ядра
«Стыр ныхаса», были более достойные условия
для плодотворной работы на благо нашего народа!
Ибо все эти финансовые и организационные
неурядицы крайне отрицательно сказываются на
решении главной задачи, определенной еще Первым съездом осетинского народа – объединении
Осетии, преодолении ее территориальной и духовной разобщенности, создании атмосферы
единства и сплоченности.
Видя, что деятельность Высшего совета осетин
не всегда эффективна, не дает убедительных
ответов на вызовы времени, граждане стали
создавать организации и движения аналогичного
толка, с теми же задачами, над которыми работает
Высший совет осетин. Цели у создателей большинства таких организаций благие. Но на деле это
приводит к еще большей раздробленности нашего
народа, размыванию его единства.
Наконец, еще один проблемный вопрос. Движение стареет, в него медленно вливаются свежие
силы. А у нас ведь не хистёрты ныхас, а Стыр
ныхас. Мы должны опираться на широкие массы
активистов самого разного возраста и профессий.
Все поколения народа должны иметь свое
представительство в нашей общественной
организации, иметь возможность тесно сотрудничать с ним, считать себя частью Высшего совета
осетин.
Необходимо найти разрешение этим и другим
проблемам. Без коллективного разума съезда, без
новых подходов это сделать не представляется
возможным.

НАВСТРЕЧУ IX СЪЕЗДУ
ОСЕТИНСКОГО НАРОДА

Оргкомитет
приступил
к работе
Первое заседание оргкомитета по
подготовке и проведению IX (внеочередного) съезда осетинского народа
прошел 17 августа во Владикавказе.
С информацией о первоочередных
мерах по организации подготовительной работы выступил председатель Координационного совета МОД
«ВСО» Р.А. Кучиев. Он вынес на рассмотрение собравшихся несколько
основополагающих документов:
– план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению IX съезда осетинского
народа
– состав рабочих групп по подготовке и проведению съезда
а) по подготовке отчетного доклада
б) по подготовке документов
съезда
в) по подготовке предполагаемых изменений и дополнений в устав
г) по подготовке предложений по
реорганизации структуры Движения с
целью придания его работе большего
динамизма и эффективности
д) по материально-техническому обеспечению съезда и культурно-эстетическому сопровождению
делегатов
– количественный состав делегаций осетинских диаспор регионов
РФ, государств ближнего и дальнего
зарубежья
– график проведения районных
отчетно-выборных конференций.
Документы были тщательно рассмотрены и после внесения необходимых корректив утверждены.
Решено объявить конкурс на лучшую эмблему съезда, которая станет
основным элементом официальной и
сувенирной продукции форума осетинского народа.
Заседание прошло плодотворно, в
обстановке деловитости, творчества
и конструктивизма.
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Стыр НЫХАС

Фыссынц нём

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Уё бон хорз ёмё уыл хъёлдзёг бонтё кёнёд, зынаргъ редакцийы кусджытё! Фыццаджыдёр уын зёгъын стыр бузныг. Уё профессионалон арёхстдзинад ёмё зёрдиаг архайд Ёрфёны фёдау бёрёгёй
зыны газет «Стыр ныхас»-ыл. Уымён ссардта газеткёсджыты зёрдётём фёндаг – зёрдиагёй кёсынц
газеты фёрстыл цы цымыдисаг ёмё мидисджын ёрмёджытё мыхуыргонд цёуынц, уыдон. Ёмё ма уё
къухы ноджы стырдёр ёнтыстдзинёдтё куыд ёфта, уё куыстёй уё зёрдё куыд райа, нё республикёйы
разамындёй уём материалон ёгъдауёй хуыздёр цёстдард куыд цёуа, хёрзиуджытё уё иумёйаг къёбицмё, уё алкёйы хёдзармё дёр ёнёсцухёй куыд ивылой, ахём амонд уё уёд! Газет «Стыр ныхас»
уарзын, кёддёриддёр ёй рафыссын, лёмбынёг кёсын йё алы номыр дёр. Курын уё, цёмёй мын мё
хъуыдытё ныммыхуыр кёнат уё бёрнон газеты фарсыл.
ФЁРНИАТЫ Райё,
педагогон фёллойы ветеран, Уёллаг Фыййагдоны цёрёг.

КАДЫ НУАЗÆН
Н

Ёргом хъуыдытё
Р

агёй мё фёндыд нё куырыхон хистёрты,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
стыр ныхас»-ы уёнгты зёрдиаг архайды
тыххёй мё хъуыдытё ёргомёй зёгъын, фёлё
та-иу фёкъуылымпы дён. Ныр мё сразёнгард кодта газет «Стыр ныхас» (№ 10, 534),
2017, июнь). Уёлдай тынгдёр та ёрмёджытё:
«Нёхимё цас фылдёр райсём – уал хуыздёр
уыдзён нё цард» (Ариаг Сидамон), «Не ‘гъдау
– нё райсомы хёзна» (ацы ёрмёг ма газет
«Рёстдзинад»-ы дёр бакастён) (Мырзаганты
Махарбег), «Об истории Осетии – всесторонне и
убедительно» (Хазби Цгоев).
Ацы ёмё ма ёндёр газетты ёрмёджытё сты
ёвдисёндар Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы уёнгтё цы стыр, вазыгджын
ёмё ахадгё куыст кёнынц, цы бирёвёрсыг
фарстатыл кусынц, уымён. Ирон ёгъдёуттё
ёнусон хёзнатё сты ёмё сё алы ирон адёймаг дёр хъуамё хорз зона, зона ирон царды
уагёвёрд. Ёмё ирондзинад, ирон ёгъдёуттё,
мадёлон ёвзаг зынаргъ кёмён сты, уыдонён
цёстуарзон лёвар у Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры стыр ныхас»-ы уёнгты хъёппёрисёй цы чиныг «Цыбыр бёрёгуат» Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё» (ёртыккаг
рауагъд) фёзынд, уый.
Ацы чиныг адёймаджы зёрдёйы ёвзарын
кёны ёхсызгондзинады ёнкъарёнтё. Йё фыццаг ёркаст, йё аив фёлгонцадёй дёр бёрёг у
чиныджы автор зёрдиаг куыст кёй бакодта, уый.
Мидисджын ёмё арфхъуыдыджын сты чиныджы
разныхас ёмё фёсныхас. Ёрмёст чиныджы
разныхас бакёсгёйё дёр бёрёг у Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы архайджытё зёрдиагёй кёй кусынц, ёнёсцухёй
кёй архайынц ёппёт ирон адёмы иудзинадыл,
фыдёлтёй ныууадзгё рёсугъд ёгъдёуттё,
мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныныл. Чиныджы
кёрёй – кёронмё, айдёнау, ирдёй ёвдыст
цёуы ирондзинад, ирон фарн, ирон адёймаджы
рёсугъд удыхъёд.
Ирон царды алы фёзилёнён дёр ис бындур
ёмё мидис. Ёмё уыцы ёцёгдзинад чиныгкёсёг ёнкъары, ёнкъары ирон фынджы ёгъдёуттё: ирон фынг бахёрын ёмё бануазыны тыххёй
кёй никуы уыд нёдёр нёлгоймёгтён, нёдёр
сылгоймёгтён, нёдёр цины, нёдёр зианы.
Бёрёг у, чиныджы автор аив дзырды дёсны кёй

у, уый. Чиныгкёсёг ёнкъары мадёлон ёвзаджы
хъёздыг ёмё рёсугъддзинад.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр
ныхас»-ы уёнгтё чиныджы рауагъды сёйрагдёр
мидисыл нымайынц, цёмёй мах, иу ирон адём
уёвгёйё, алыхуызон ёгъдёуттыл хёст ма уём,
фёлё рахизём иу фётк, иу ёгъдаумё ёмё сё
иухуызон ёххёст кёнём. Хорз уаид, бёргё, алы
ирон хёдзар дёр, ёппёт ирон адём дёр куы
пайда кёниккой цины дёр ёмё зианы дёр ацы
чиныгёй. «Рагёй дёр зындгонд у, иу ёгъдау,
иу фётк цы адём ёххёст кёнынц, уыдон ёмзонд, ёмдых кёй вёййынц, уарзондзинад сём
фылдёр кёй вёййы» – зёгъы чиныджы автор
йё разныхасы. Ёмё нё чысыл Ирыстоны уарзондзинадён ёмё ёнгомдзинадён ацы чиныг
«Чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё» у ёвёджиауы мадзал.
Ацы чиныджы амынддзинёдтёй нё алчидёр
куы пайда кёнид, уёд нё уаид сагъёсаг нё
рёсугъд ёгъдёутты ёмё мадёлон ёвзаджы
хъысмёт. «Иры стыр ныхас»-ы ёххёстгёнёг
оргёнты – президиумы ёмбырды сылгоймёгты организацитимё кусыны комитеты сёрдар
Макъоты Иринё ирон хъомыладыл дзургёйё
раст бафиппайдта, фылдёр кусын хъёуы скъолатимё, зёгъгё. Хорз уаид, ахуырады къабазы
уёлдёр бёрнон кусджытё се’ргом куы раздахиккой ирон хъомыладмё, куы бакусиккой ууыл,
цёмёй скъолаты традици ёмё культурёйы
уроктё ёмбёлгё ёмвёзадыл лёвёрд цёуой.
Раст мём нё кёсы, ацы уроктё кёцыдёр скъолаты лёвёр кёй цёуынц кёмёнфёндыдёр,
ома сахаттё йём фаг нёйы охыл. Пайдадёр
уаид, традици ёмё культурёйы уроктё – иу
хистёр кары ахуыргёнёгён лёвёрд куы цёуиккой. Ахуыргёнёг хъуамё пайда кёна ирон
газеттё ёмё журналты ёрмёджытёй, фёлё
сёйрагдёр ахуыргёнён фёрёзыл нымайа чиныг «Цыбыр бёрёгуат» Чындзхаст, чызгёрвыст
ёмё марды ёгъдёуттё»(ёртыккаг рауагъд).
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты уёнгты фембёлдтё
ахуырдзаутимё. сты ахъаззаг мадзал рёзгё
фёлтёрты хъомыладён. Ёмё-иу арёхдёр куы
уаиккой, ёрмёст канд горётты скъолаты нё,
фёлё хъёууон скъолаты ахуырдзаутимё дёр.
Раст зёгъы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Мырзаганты Махар йё уацхъуыд «Не ‘гъдау –

нё райсомы хёзна»-йы («Рёстдзинад» (№ 106), хурхётёны мёй,
17 бон, газет «Стыр ныхас», № 10
(534), хурхётёны мёй) «Ирон
адёмы кой ёнёхъён дунейыл
хъуыстгонд у сё хъёбатырдзинад
ёмё ёгъдёутты тыххёй». Ёмё
ма ноджы хъуыстгондёр уаид,
хъыгагён, нё иуёй-иутыл хёлёг,
кёрёф, ёнёфсисдзинад, ёдзёстуарзондзинад (уёлдайдёр
та ныры дуджы) уёлахиз куынё
кёниккой, уёд. Ацы миниуджытё ёвзёрёрдём зынынц нё иудзинададыл, кёрёдзи ёмбарынадыл, сты ирон адёмён, сё худинаг, сё
дзуринаг, сё сафёг.
Ёз стыр аргъгёнёг дён Мырзаганты Махарён
куыд куырыхон, фендджын хистёр, арёхстджын
разамонёг. Махар у Ирыстоны кадджындёр
ёмё намысджындёр хистёртёй иу. Алкёддёр
тынг зёрдиагёй кёсын йё мидисджын уацхъуыдтё. Фёлё ацы уацхъуыды кёцыдёр хъуыдиадтимё разы кёй нё дён ёмё йё ёргомёй
кёй зёгъын, уый тыххёй дзы курын стыр хатыр.
Зёгъём: «Ныртёккё иуёй-иутё зианы кёндтё
аразын байдыдтой ресторанты. Уый ёвзёр нёу,
уёлдайдёр, зымёгон уазалты адёмён у удёнцойдзинад». Ёз зонын уый, ёмё ирон адёмён
сё фылдёр хай арёх дзурынц, циндзинадтё
ресторанты конд кёй цёуынц, уый ныхмё. Зианы фынджыдзёгтё ресторанты кёнын, зианы
кёндтыты удёнцойдзинадыл дзурын мёнмё
раст нё кёсы. Мё хъуыдымё гёсгё ресторан
ирон цардмё, ирон ёгъдаумё ницы бар дары
ёмё дзы ёппындёр куынё пайда кёниккам,
уёд бирё хуыздёр уаид...
Фыдёлтёй нын ныхасён баззад: «Дё хёрзгёнёджы ёмбар ёмё йын бузныг зёгъын дёр
зон». Уёд цымё абон мах, иууылдёр иумё,
цёуылнё зёгъём стыр бузныг Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры стыр ныхас»-ы уёнгтён
сё хъёппёрисджын, удуёлдай, зёрдиаг архайды тыххёй? Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»-ы уёнгтё айдагъ фёсивёдимё дёр цы, ёнёмёнг хъёугё, хъомыладон
куыст кёнынц (иннё ахсджиаг хъуыддёгтё нё
ранымайгёйё), уый тыххёй дёр стыр арфёйы
аккаг сты. Фёлё кёмёндёрты хорзёй хорз
зёгъын сё цёст нё уарзы. Мё ныхёстё ёнёбындур не сты – арёх газетты фёрстыл бакёсён

вёййы ахём ёрмёджытё дёр. «Стыр ныхас» цы
куыст бакодта, ёмё абон дёр цы куыстыл лёуд
у, уый чи нё хынцы, растдёр зёгъгёйё та чи
не ‘мбары, ахём фаухёсджытё, цёлхдурёвёрджытё, хъыгагён, дзёвгар ис.
Мё фыстёджы кёронбёттёны мё фёнды
арфёйы ныхас зёгъын нё куырыхон хистёртён.
Куыд фехъуыстам, афтё уём ивддзинёдтё
цауы, цёмёй ноджы хуыздёр ёмё ёрёхсджын
уа уё архайд. Зынаргъ Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры стыр ныхас»-ы уёнгтё! Мё зёрдё
уын зёгъы фидар ёнёниздзинад. Бирё азты
дёргъы ма нё уё куырыхон зондёй хайджын
куыд кёнат, цы рёсугъд уынаффётё рахёссут
уё радон ёмбырдты, уыдон Иры дзыллётё ёмвёнд, ёмзондёй ёххёсгёнёг куыд уой, ахём
арфё Дунейы фарн ракёнёд!
Редакцийы номёй. Стыр бузныг, Райё! Дё
ныхёстё, дё зёрдёбын арфётё, дё хъуыдытё
махён нё зёрдёмё куыднё фёцыдаиккой! Дё
ныхас, дё сидт ёхсёнадон архаёджытём здёхт
у, ёмё уый бёгуыдёр у раст – ёнё мыздёй,
ёнё цумайё чи сысты ёмё адёмы размё
рацёуы – ёппёлыны аргъ ёмё фёзминаг
сты кёддёриддёр. Уёлдай ёхсызгон та нын
уый у, ёмё нё фарсмё кёй дё, ирон адёмы
рыстытё, сагъёстё, стёй сгуыхтдзинёдтё
дёр дё зёрдёмё хёстёг кёй исыс. Чидёр
зёгъдзён – ёмё уёдё ирон адёймаг цёмён
хъуамё ёнкъара Ирыстоны уавёр ёндёрхуызонау? Хъыгагён, вёййы афтё дёр. Фёлё нё
адёмёй сё фылдёр дёу хуызён кёй хъуыды
кёнынц, ууыл нё бауырнын фёнды. Ёцёг афтё
куы уа – уёд та нём иу знаг дёр нё бауёнддзён
ёмё уыдзыстём уёлахиз ёнусты! Дё цёрёнбон бирё, Райё! Иумёйагёй стём тыхджын
ёмё ныфсджын!

НЁ АДЁМЫ ФАРН

Амондмё фёндаг
Х

оды Руслан зынгё лёг у. Елхоты цёры. Ёхсёны бакуыста. Хёлёрттё бирё скодта. Азты бон нё
бауыдзён сё ахастдзинадмё ёрдуйы
бёрц азым ёрхёссын. Уый, ёндёр
рёстёджы бахсыст. Кёрёдзимё цы
хорз зёрдёйы фёндиаг дарынц, уый
хуымётёджы раскъуынён нёй.
Сё иу Лианты Борик. Къаддёр-уёддёр ёз уый Абысалты Ботъойы (рухсаг
уёд) руаджы 36 азы зонын. Фембёлгёйё дисы бафтын. Адём уёдёй-нырмё тынг раивтой. Борик та куыд хуымётёг уыдис, уыцы хуызёнёй баззад.
ИУУЫЛДЁР – ЁМДУГОНТЁ. КЁРЁДЗИЙЫ ХОРЗ КУЫ ЁМБАРЁМ, НЁ ТЫХ
УЫЙ МИДЁГ ИС.
Лианы-фырт мын Ходы хёдзарвёндаджы тыххёй афтё загъта: «Сё кёрты
кёддёриддёр уазёгён кад ис».
Ходы уыцы хорздзинад ёз мё удыл
бавзёрстон. Цыма хёдзары ёфсин
Таисёйы «ёгас цу» зёгъынмё бирётё
не ‘мбулынц, афтё мём фёкаст. Хъазыбегты чызг у, ацы къонамё 1965 азы
ёркуывта. Хорз лёгён бинойнаг уёвынцёттё куыст. Арынг ёмё пецы ёхсён
цал къахдзёфы акодта, уыдон чи банымайдзён. Цёстмё сё нё дары, фёлё
нёлгоймаг сылгоймаджы фыдёбон куы
ёмбара, уёд ын уый мёгуыры хос нёу.
Таисёмё тугёй рахёсгё хорз миниуджытё бирё ис Ахуыргёнёгёй
дзёвгар азтё дёргъы бакуыста. «Адёмы сывёллёттён зонд бацамоныны
разёй уал хъуамё, ёппёты фыццаг
дёхи кёстёртём ёркёсай». Адон йё
ныхёстё сты. Ходы чызджытё Маринё,
Вика ёмё Бэлёйён сё фёндёгтё
– хицён, ёцёг амондимё, хорз цы
вёййы, уый рауадысты. Лёг ёмё ус
фёрёты хъёдёй барст куы ёрцёуынц,
уёд сё цард ёнёхъёнёй дёр дёнцёгён бёзгё вёййы.
Хёдзары ёгъдёуттё – ёнёкёрон
бирё. Царды зилёнтё дёр афтё. Хёсты фёстёйы азтимё абаргёйё ныры
дуджы уавёртён сё конд ёндёр у.
Сё дуне сабыр уёд, кёстёртё таамонддджын, уый йеттёмё адёймаг
фыдёбонён райгуыры. Таисёйы ёфсин
Афизётён йё тухёнтё ёгёр «фёцёхджын» сты. Къубалты чызг уыдис.
Нёлгоймаджы фарн хаста мыггагён
ёмё йё цёгатён дёр.
Йё лёг Уырысхан карз тохы заман
ёбёрёгёй фесёфт. Афизёт фондз
ёнахъомимё баззад. Аизёр йё гыццылтён ёхсёвёр бахёрынмё ницы
ис, зёгъгё-иу, Елхоты элеваторы алывёрсты нартхоры гагатё ёруыгъта,
уёддёр-иу йё сабиты ёххормагёй
нё ныууагътаид. Хёсты сидзёргёстыл
фысгёйё алы дзырдыл дёр цёссыг
ёруадзын ёмбёлы. Ёрмёстдёр уёд
разындзён сё уынгёг царды ёцёгдзинад. Уыдон сё сабиты стыр фыдёбёттё ёмё сау тухиты руаджы схастой.
Иннё хъёуты хуызён Елхоты дёр сё
нымёц ёгёр бабирё. Сё дуг – уёззау,
сё куыстытён кёрон нё уыд, уёддёр
быхстой. Хурыскастёй-хурныгуылдмё
сё сахёттё быдыры нымадтой.
– Мад ёмё чызг куыд уа, ме ‘фсинимё 40 азы афтё фёцардыстём, – мысы
уыцы бонтё Таисё. – Йё иу ходыгъд Дибёхан чындзы Заманхъулмё Сакъиатём
ацыд, иннё Билёхан Елхотаг лёппуйы

равзёрста, Хъуысатёй. Афизёты тиу
Уырыспийён йё сау хабар хъёумё
фыццаг уыд. Ёмё йё файнуст Нафиат
сидзёргёсёй баззад. Иунёг цъёх чызгён йё сёр нывондён ёрхаста. Уёлдай
хатт йё кёлмёрзёны бынёй ёрдуйы
хал нё разынд, афтё уёзданёй йе взонг
дуг арвыста. Фыдёбон дёр фыдёбон
фёуёд, фёлё уёды заман йё намыс чи
бахъахъхъёдта, уыдонмё дёр къаддёр
хъару нё хъуыд.
Афизёты файнуст Нафиат Дзгойты
чызг уыд, заманхъуйлаг. Дыууё сидзёргёс сылгоймаджы куыд уарзонёй
фёцардысты, уый абон онг дёр стыр
диссагён радзурынц. Ныртёккё дёр
бирё чындзыты ёхсён ахём ёмбаргё
ахастдзинёдтё ныффидар. Хёлар уёвынёй фёрёдыйён нёй, уый зонёнт.
Сё кёстёртё райсомы боныл иумё
ёмбёлдзысты. Кёрёдзийы руаджы сё
цард ёнцондёрёй ёнтысдзён.
Русланён йё кёстёр мадызёнёг
Фая ресторан «София»-йы фыдбылызы
фёмард. Иннё, Рая, Алагирмё ацыд
ёмё Бицъотём цёры. Терезё та йын
фыдыфсымёры чызг ёййафы, фёлё
йё афтё амонын нё уадзы. Ёхсёз
сидзёр сывёллонёй иумё бахъомыл
сты. Мёгуыр рёстёджытё сё кёрёдзимё ёрбалвёстой. Ёмё ныр уыдон
ёмбойны цёмёй ахицён уой, зёххыл
ахём тых нёй.
Афизёты царды бирё уёззау цаутё рауад. Йё фыдёбонёй ёфсёст
уёнгтён ёппындёр ёнцойад нё лёвёрдта. Фосы зымёгхор хос-иу дзёвгар
ныккарста. Ёмё-иу хъёдрёбынты йё
мёкъуылтё амадёй лёууыдысты. Иу заман, кёд исты ласёнгарзыл куы фёхёст
уаиккам, зёгъгё, йыл йё чызгимё уыгёрдёны баизёр. Хёдзар – дёрддзёф,
бирёгъ – арёх. Уёдё фыдбылыз куы
ёрцёуа, уымёй тёрсгёйё мад йё
хъёбулы мёкъуылы сёрмё сёргъёвта.
Йёхёдёг фистёгёй Елхотмё рахёцыд.
Уыцы сургё-уадёй хъёумё ёрбахёццё. Сёхи уынджы йё сыхаг Магкёты Русланыл амбёлд:
– Афизёт дё тырындзы сёр цы у?
– Мё хосы мёкъуылтё фесёфёнт,
фёлё мё чызг исты куы кёна, уёд ёз…
– Кём и, кё?
Уыгёрдёны мёкъуылы сёр бады.
Бирёгътё йё куы бахёрой, уёддёр
бёрёг нёй. Исты хуызы машинё.
Магкёты Руслан тыхст адёймаджы
уавёр ёмбёрста. Уый алы хатт дёр
баххуысмё цёттёйё уыд. Уыцы ёнафоны колхозы гаражёй йё машинё
ракодта. Ходы сидзёртён сё фосы
холлаг ёрласта.
Хёсты фёстё Афизёт колхозы зёрдиагёй куыста. Йё сывёллёттё нырма
ёнхъом уыдысты. Асёй белыхъёд не
ййёфтой, рувён сын уёззау уыд. Афтёиу рауад ёмё кёйдёр гыццыл лёппу
йё фарсмё абон рёнхъ хёссы. Цёмёй
фёстейы ма баззайа, алкёддёр ууыл
архайдта. Хёдзарёй лёг у ёмё сихоры
хёрдёй ёнёхай цёмён фёуа? Уёдмё
йёхиуёттё дёр базмёлыдысты. Цалдёр бинойнагёй быдырмё рацу, бакус,
уый стыр хъуыддаг уыд
Ёгас нал сты Афизёт ёмё Нафиат,
рухсаг уёнт. Кёстёртё сын ис ёмё
амондджынёй фёцёрёнт.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Кёд ёмё исчи фёсивёды зёрдётём фёндаг ссары, уёд «Иры стыр ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнгтё. Комитеты сёрдар Макъоты Иринё, дзёуджыхъёуккаг 13-ём скъолайы
директор Сёлбиты Ирина ёмё ирон ёвзаджы курсыты сёрдар Тёутиаты Минтё арёх фембёлынц фёсивёды аудиториты, ёмё ёрыгёттём сё мадёлон ныхас бахъары.

ё дзёнёты бадинаг фыдёлтё нын цы стыр бынтё ныууагътой,
уыдонёй сё сёйрагдёртё сты ёгъдау ёмё ёфсарм. Уыдон
афтё мидисджын сты, ёмё сё никёцы ёндёр адёмыхатты
ёгъдёуттимё абарён ис. Уыдоны нё раг хистёртё, сё зонд, сё
фадат ёмё сё фёлтёрддзинад куыд амыдтой афтё сё ёнусты
дёргъы лыстёг сасирёй луарёгау бёстон, ёмё уырзёй ёвзарёгау
лёмбынёг, фембырд кодтой, ёмё нём сё стыр лёварён зёрин хуры
тынтау, тёмёнкалгё ёрбалёвёрдтой. Абон, мах хёс та у, цёмёй
сё бахъахъхъёнём, ёмё куыд мидисджын ёмё аив сты, афтёмёй
адёттын, нё дёле цы кёстёр фёсивёд хъомыл кёнынц, уыдонмё.
Абон нё ныхасы сёр уыдзён Кады нуазёны тёххёй. Нуазён
ирон адёммё рагёйдёр стыр кадджын уыд. Нуазён уый тыххёй нё
дёттынц, цёмёй адёймаг фылдёр бануаза, фёлё лёвёрд цёуы
ёрхъуыдыйы, кады, цыты тыххёй. Сусёггаг нёу, абон нуазёнён аккаг аргъ кёй нал кёнём, йё нысаныл лёвёрд кёй нё цёуы, фёлё
йё фылдёр хатт, ёрмёстдёр бануазыны тыххёй кёй дёттынц. Нуазён дёттыны ёгъдау йё раздёры гаччы кёй нёй, уымён ис йёхи
аххосёгтё. Фыццаджыдёр, иуёй-иутё нё зонынц, кёд, стёй цы
рёстёгыл ёмё цёй фёдыл хъуамё лёвёрд цёуа нуазён. Рагзаманты нё фыдёлтём нё уыд нё Кады гёххёттытё, нё ордентё ёмё
майдантё, ёмё-иу чи фесгуыхт, лёгдзинад-иу чи равдыста, зёгъём,
бёхыл бадынёй, хъёбысёй хёцынёй, йе та хёсты йёхи хъёбатырёй
чи равдыста, уымён адёмы раз лёвёрдтой Кады нуазён.
Ацы нуазён, ахём кадджын уыд, ёмё йё абарён ис, ныры дуджы
хъайтары ном кёмён раттынц, уыйымё. Уый фёстё нуазён райдыдтой дёттын алы фынгыл дёр, суанг кёнды дёр. Кады нуазёнтё
вёййынц: Арфёйы нуазён – уый дёттынц зианы фынгыл. Цины
нуазён – цины рёстёг, Бинонты нуазён – хёдзары бинонты номёй
йё куы фёдёттынц, уёд. Уый вёййы, зёгъём, хёдзармё уазёг куы
сёмбёлы, уёд ём бинонты номёй нуазён раттынц. Вёййы ма Хъусы
нуазён ёмё Уёны нуазён дёр.
Нё ёхсёнады ис, ахём «зондамонджытё», кёцытё сё удтё
хъарынц, цёмёй нё цардёй ист ёрцёуа арфёйы нуазёнты фётк.
Ёмё уый стыр аиппдзинад у, фыдракёндыл ёй банымайён ис. Кады
нуазён не ’гъдёутты фидар гёнах у, ёмё гёнахён йё бындурмё
ёвнёлд куы ‘рцёуа, уый ёнёхъёнёй дёр фёцуддзён ёмё акёлдзён. Афтё рауайдзён не ’гъдёутты хъысмётимё дёр. Ёмё уый
алкёмёндёр ахъуыдыйаг у.
Диссаг у ёвёдза цард, дзургё иу хуызон кёнём, кёнгё та бынтон ёндёр хуызон, нё ныхёстё кёрёдзиуыл нё бадынц. Нё иутё
гёркъайы хуынкъёй нарёгдёр систы, адёмимё дзурынёй, фёдзёхсём сё, цёмёй нё фыдёлтё нын цы алёмёты ёгъдёуттё
ныууагътой, уыдоны бындурмё ёвнёлд ма ёрцёуа, бахъахъхъёнём
сё. Ёмё мёнё хур бон арвыл сау мигътё куыд фёзынынц, ёмё йё
уарынмё куыд асайынц, афтё не ’хсён фёзынынц ахёмтё, кёцытё
арфёйы нуазёнты мидис цёй мидёг ис, уый рёстмё ёмбаргё
дёр нё кёнынц, ёмё йё афтёмёй иппёрд кёнынмё хъавынц нё
фёрнёйдзаг ёгъдёутты ёхсёнёй. Ёмё уый сёрмё хёсгё нёу,
уымён уёвён нёй.
Зианджынты номёй, сыхаг лёг бадт адёмимё нуазёнтё (ёмбёлы
ёрмёстдёр дыууё нуазёны), уый тыххёй ратты, цёмёй сын бузныг
зёгъа, арфё сын ракёна, зианджынты фарсмё кёй ёрбалёууыдысты, сё хъыг, сё рис сын кёй фёкъаддёр кодтой, уый тыххёй. Мах
адём стём, ёмё цёрёгойтёй уымёй хицён кёнём, уёздандзинад
ёмё ёрхъуыдыдзинады ёнкъарёнтё нём кёй ис. Уыдон нём куынал
уой, уёд адёмы ном дёр нал хёсдзыстём.
Цины фынгыл цы кувинёгтё ёвёрд вёййы, уым кадджын хайыл нымад у, сёр ёмё бёрзёйё фёстёмё уёны хай. Уёнён нё фыдёлтё
стыр кад кодтой. Уёны кёсынмё фыдёлтё хуыздёрыл нымадтой
уёныджы рахиз уён. Хорз уёны кёсёг бёрёг кодта бинонты, хъёубёсты фидёны цард: фёззёджы цавёр тыллёг сисдзысты, бёлццёттё куыд фёндараст кёндзысты, стёй ма ёвдыста суанг дунейы
уавёр дёр. Уён ёвдисы фыццагдёр кёйф ос у, уыдоны цардыуаг,
ёмё ёхсёнады иумёйаг хабёрттё дёр. Уёнмё цыргъагёй ёвналён нёй, уёд дам дзы цы хъуыды ёвёрд ис, уый раст нал фёамоны.
Мё цыбыр уацхъуыды уёны кой, уымён ракодтон, ёмё йын ныры
дуджы аккаг аргъ кёй нал кёнынц. Иуёй-иу фынгыл ёй ёвёргё дёр
нё кёнынц. Вёййы дзы сёр ёмё бёрзёй ёндёр ницы, ёмё уый
ёххёст цины фынгыл банымайён нёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы, кёд
фынгыл уёны хай ёвёрд нё вёййы, уёд дзы Кады нуазёны кой дёр
кёцёй уыдзён, ёмё уымёй хёлд цёуы нё фыдёлтыккон ёгъдау.
Арёх вёййы афтё дёр: фынгыл хистёры раз ёвёрынц сёр ёмё
бёрзёйымё уёны хай дёр, ёмё сё куыд ёрёвёрынц, афтёмёй
баззайынц, уёнмё ёвнёлд дёр не ’рцёуы. Уый та у хистёры ёнёфенддзинад, ирон фынджы ёгъдёуттё рёстмё кёй нё зоны, уый
фёстиуёг. Ахём хистёрён фынг йё бёрны кёнын нё хъёуы, уымён
ёмё дзы хорзёй ницы равдисдзён, халгё цы фёкёна, ёндёр.
Ныр та цалдёр ныхасы Хъусы нуазёны тыххёй. Иу цины фынгыл
бадтён ёмё хистёр ацы ёгъдау ныссуйтё кодта, хъус куы ралыг
кодтой, уёд ёй раёста ёмё йё кусарты сёрыл ёрёвёрдта, ёмё
афтёмёй кёстёры номыл сидт рауагъта. Ёз ам мёхи нал баурёдтон, хатыр дзы ракуырдтон, дёлейё уёлёмё йём кёй дзурын, уый
тыххёй. Ёмё йын загътон: хъус сёрыл зианы фынгыл ёрёвёрынц,
ды та цины фынгыл бадыс хистёрён, ёмё раст ёгъдау нё кёныс,
хъусы нуазён кёстёртём авёрын хъёуы. Уый йёхи ёнёхъусёг
скодта, стёй фёстагмё афтё зёгъы: «Зианы фынгыл хъус куы ралыг кёнынц, уёд ёй кёстёртём цёуылнё авёрынц, уыдон зианы
фёдыл гыццыл бафыдёбон кёнынц?» Ёз ын афтё зёгъын: зианы
рёстёг кёстёртё бирё фыдёбон кёй бакёнынц, уымёй ды раст
зёгъыс, айдагъ ингён чи къухёй скъахы, уыдон фыдёбон кёуылты
у. уёхскуёзёй кёй бакусынц, фыдёбонгёнджытё дёр сё уымён
хонынц, ёмё уый ирон адёмён сё хёс у, фыдёлтёй нын баззад,
ёмё йё фёсивёд, уымён ёнёзивёг ёххёст фёкёнынц. Фёлё
зианы фынгыл нуазёнтё дёттын не ’мбёлы. Зианы фынгёй цины
фынг аразын, уый стыр аиппдзинадыл нымад у. ёмбёлы зианы фынгыл ёрмёстдёр иунёг хатт арфёйы нуазёнтё раттын, ёмё ууыл
ёгъдау ахицён вёййы. Уый нын фыдёлтёй баззайгё фётк у, ёмё
йё аивыны бар никёмён лёвёрд ис.
Ёз уыцы лёгён зёрдё бавёрдтон, зёгъын, ацы цауы фёдыл газеты ныффысдзынён, ёмё мё уацхъуыды фёзынд дёр, уый фёдыл у.
Ахъуыды кодтон, ёмё ёрцыдтён, ахём хатдзёгмё: Ёвёццёгён,
ацы лёгёй ферох ис, хъусы нуазёны фётк, цёй мидёг ис, уый, ёмё
йын ёй ногёй йё зёрдыл куы ёрлёууын кёнин, уёд уым рёдыдёй
ницы уыдзён.
Цины фынгыл кёстёры цёрёнбоны тыххёйсидты хёдразмё, кусарты рахиз хъус рёбыныл ралыг кёнынц (уый хауы уырдыглёууёг,
кёнё ёртыккаг хистёрмё), дёргъёрдём ёй ёртё уаццаджы фёкёнынц, цёхх ыл ёрызёрынц ёмё йё ёртыккаг хистёр нуазёны
сёрыл ёрёвёры, ёмё йё афтёмёй фынджы сёрты адёттынц
лёгёй-лёгмё кёстёртём. Уым, уыцы еуазён баёртё кёнынц ёмё
йын афтёмёй йе ’гъдау скёнынц. Хъусы нуазён фёстёмё здахгё
нёу. Не ’гъдёутты фёдыл арёх фыссём газетты, дзурём сыл ёхсёнады мидёг дёр, фёлё уёддёр уавёр зёрдёмёдзёугё нёу.
Адёймаг куы уына не ’гъдёутты кад дёлёмё кёй хауы, сё бындур
хёлд кёй цёуы, зыгъуыммёты сё ёххёст кёй кёнынц, уёд ахём
уавёрён нё быхсы, ёмё та ногёй райсы гёххётт ёмё ручкё ёмё
йё зёрдёйы сагъёстё ногёй раргом кёны. Афтё уыдзён мё дарддёры зондахаст, ёмё-иу кёд искёмё раст нё фёкёса мё къёйных
ныхас, уёд-иу мын ныббарёд.
Къостайы загъдау:
Ныббар мын, кёд-иу дём мё зарёг
Кёуёгау фёкёса, мыййаг,
Кёй зёрдё нё агуры хъарёг,
Уый зарёд йёхи фёндиаг.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.
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ïàòðèîòèçìà, èíòåðíàöèîíàëèçìà, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Îäíàêî ðåàëèè
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ïîñòàâèëè ïåðåä íàìè
áîëåå ñëîæíûå çàäà÷è.
Çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ 8 ñúåçäà îñåòèíñêîãî íàðîäà, â
Îñåòèè ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Â
Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ

äâàæäû ïðîèçîøëà ñìåíà ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ïðàâèòåëüñòâà è äðóãèõ âëàñòíûõ
ñòðóêòóð. Ñìåíèëñÿ ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ, à òàêæå îôèöèàëüíîå
íàçâàíèå ðåñïóáëèêè. Ïðèøëè íîâûå
ëþäè ñ íîâûìè èäåÿìè.
Âûñøåìó ñîâåòó îñåòèí íå âñåãäà è íå
âåçäå óäàåòñÿ íàëàæèâàòü òåñíûå ñâÿçè,
âçàèìîïîíèìàíèå ñ âëàñòíûìè ñòðóêòóðàìè, ÷òî ìåøàåò ýôôåêòèâíîìó âûïîëíåíèþ óñòàâíûõ çàäà÷ Äâèæåíèÿ. ×ðåçâû÷àéíî ñëîæíîå ïîëîæåíèå ñ ôèíàíñèðîâàíèåì íàøåé ñëóæåáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ñóùåñòâåííî
òîðìîçèò ïðîöåññû èíôîðìèðîâàíèÿ
îñåòèíñêîãî íàðîäà î õîäå âûïîëíåíèÿ
ðåøåíèé åãî ñúåçäîâ.
Äâèæåíèå âíåäðÿåò íîâûå èäåè îáðàçîâàíèÿ íàðîäà â ñôåðå íàöèîíàëüíûõ

îáû÷àåâ è òðàäèöèé, îñåòèíñêîãî ÿçûêà,
èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàðîäà. Ìíîãî
âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ, äåëó âîçâðàùåíèÿ åå â ëîíî íàöèîíàëüíîé ìîðàëè, íðàâñòâåííîñòè. Îäíàêî
íå âñå ôîðìû äåÿòåëüíîñòè ñðàáàòûâàþò,
íå âñåãäà óäàåòñÿ óñòàíîâèòü êîíòàêò,
äîâåðèòåëüíóþ èíòîíàöèþ â äèàëîãå ñ
ìîëîäåæüþ. Òðåáóåòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ
ïîìîùü, ðàçðàáîòêè, à òàêæå òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå âîçìîæíîñòÿì XXI âåêà.
Ìàññà äðóãèõ èäåé, òàêèõ, íàïðèìåð,
êàê âûïóñê èëëþñòðèðîâàííîãî èçäàíèÿ
î æèçíè è ïîäâèæíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
îñåòèíñêèõ äèàñïîð íàøåé ñòðàíû, à
òàêæå áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ ñ
óñëîâíûì íàçâàíèåì «Ëèöî îñåòèíñêîãî
ýòíîñà» («Èðîí àä¸ìû ö¸ñãîì») è ìíîãèõ
äðóãèõ – îñòàþòñÿ íåðåàëèçîâàííûìè
èç-çà îòñóòñòâèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìî íàéòè ðàçðåøåíèå ýòèì
è äðóãèì ïðîáëåìàì. Áåç êîëëåêòèâíîãî
ðàçóìà ñúåçäà, áåç íîâûõ ïîäõîäîâ ýòî
ñäåëàòü íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Ðóêîâîäñòâóÿñü âûøåèçëîæåííûì,
Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ÌÎÄ «Âûñøèé
ñîâåò îñåòèí»

Ïîñòàíîâëÿåò:
1. Ñîçâàòü IX (âíåî÷åðåäíîé) ñúåçä îñåòèíñêîãî íàðîäà 26-27 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ IX (âíåî÷åðåäíîãî) ñúåçäà îñåòèíñêîãî íàðîäà.
3. Îáÿçàòü Ïðåçèäèóì, Ñîâåò Þãî-Îñåòèíñêîãî îòäåëåíèÿ, Ñîâåòû ðàéîííûõ,
ñåëüñêèõ îòäåëåíèé, à òàêæå ïîäðàçäåëåíèÿ äèàñïîð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ â ñðîê
äî 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ïðîâåñòè îò÷åòíî-âûáîðíûå ñîáðàíèÿ è êîíôåðåíöèè
Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Âûñøèé ñîâåò îñåòèí».
4. Äåëåãàòàìè ñúåçäà èçáðàòü àâòîðèòåòíûõ è îòâåòñòâåííûõ îðãàíèçàòîðîâ.
Ïðèâëå÷ü â ðÿäû Äâèæåíèÿ ìîëîäûõ
àêòèâèñòîâ.
5. Ïðåçèäèóìó â ñðîê äî 20 àâãóñòà
2017 ãîäà ñîñòàâèòü ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ
îò÷åòíî-âûáîðíûõ ñîáðàíèé, ñõîäîâ
è êîíôåðåíöèé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îïðåäåëèâ îòâåòñòâåííûõ èç
÷ëåíîâ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà çà èõ
ïðîâåäåíèå.
6. Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñòûð íûõàñ» øèðîêî îñâåùàòü â ÑÌÈ õîä ïðîâåäåíèÿ
îò÷åòíî-âûáîðíîé êîìïàíèè ÌÎÄ «ÂÑÎ».
Ïðåäñåäàòåëü
ÊÑ ÌÎÄ «ÂÑÎ»

Ð. ÊÓ×ÈÅÂ.
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НА БОЕВОМ ПОСТУ – ДО КОНЦА!..

äëÿ ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ â áîåâîé îáñòàíîâêå. Â áîÿõ çà äåðåâíþ Ãó÷åâî, êîãäà
íà îäíîì èç ôëàíãîâ ðàñïîëîæåíèÿ
áàòàëüîíîâ íåìöû ïîøëè â êîíòðàòàêó,
Ñàëêàçàíîâ ëè÷íî èç ñâîåãî àâòîìàòà
èñòðåáèë 17 íåìöåâ. Â ýòîì áîþ áûë
ðàíåí, íî, çàìåíèâ âûáûâøåãî èç ñòðîÿ
àäúþòàíòà áàòàëüîíà, îòëè÷íî ñïðàâèëñÿ ñ êîìàíäèðñêèìè îáÿçàííîñòÿìè.
Çà ýòîò áîé êîìàíäèð 528-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà ìàéîð Ôåäîð ×åðíóññêèõ 4
ñåíòÿáðÿ 1942 ã. ïðåäñòàâèë ñòàðøåãî
ïîëèòðóêà ðîòû 3-ãî áàòàëüîíà Ñåìåíà

â òàê íàçûâàåìûé «Âîñòî÷íûé âàë».
Çäåñü ôàøèñòû âîçëàãàëè áîëüøèå
íàäåæäû íà ñîçäàííóþ îáîðîíèòåëüíóþ ëèíèþ «Âîòàí», ïðèêðûâàâøóþ
ïîäñòóïû ê íèæíåìó òå÷åíèþ Äíåïðà è
Êðûìó. Î òîì, êàêîå îãðîìíîå çíà÷åíèå
ïðèäàâàëî ôàøèñòñêîå êîìàíäîâàíèå
ýòîìó ðóáåæó, ñâèäåòåëüñòâóåò ïðèåçä
â Çàïîðîæüå â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ 1943
ã. ñàìîãî Àäîëüôà Ãèòëåðà ïðèêàçàâøåãî çàùèùàòü ãîðîä êàê ñâîé ïîðîã.
Øòóðì ëèíèè «Âîòàí» 22 ñåíòÿáðÿ
1943 ãîäà íà÷àëè 5-ÿ óäàðíàÿ è 2-ÿ ãâàðäåéñêàÿ àðìèè, êîòîðûå ñõîäó íàíåñëè
óäàðû ïî «ìîëî÷àíñêèì âûñîòàì». Íî
ìàññîâûé ãåðîèçì íàøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ íå ïðèíåñ æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ,
à ôàøèñòû ê òîìó æå ïåðåáðàñûâàëè
èç Êðûìà âñå íîâûå è íîâûå âîèíñêèå
÷àñòè, äîâåäÿ êîëè÷åñòâî ñâîèõ âîéñê
íà ýòîì ó÷àñòêå ôðîíòà ñ 70 òûñÿ÷ äî
210 òûñÿ÷.
Â ýòîé îáñòàíîâêå êîìàíäîâàíèå 28-é
àðìèè ðåøèëî ïðåäïðèíÿòü øòóðì ôàøèñòñêîé îáîðîíû þæíåå Ìåëèòîïîëÿ
â ðàéîíå ñ. Ìîðäâèíîâêè. Âûïîëíèòü
ýòó ñëîæíóþ çàäà÷ó ïîðó÷èëè 463-ìó
ñòðåëêîâîìó ïîëêó 118-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè.
Âå÷åðîì 29 ñåíòÿáðÿ 1943 ã. êîìàíäèðà 463-ãî ñòðåëîâîãî ïîëêà êàïèòàíà
Âàñèëèÿ Áà÷èëî âûçâàëè â øòàá 28-é
àðìèè. Ïåðåä íèì ïîñòàâèëè çàäà÷ó – ïðîâåñòè øòóðì ëèíèè íåìåöêîé
îáîðîíû þæíåå ãîðîäà Ìåëèòîïîëü â
ðàéîíå ñåëà Ìîðäâèíîâêà, ïîñëå ÷åãî
â ïðîðûâ äîëæíû áûëè âîéòè 398-é è

Ñàëêàçàíîâ ãîòîâèë è îðãàíèçîâûâàë.
Ñòîÿëà çàäà÷à – ôîðñèðîâàòü áîëîòèñòóþ ðåêó, îâëàäåòü ïðîòèâîòàíêîâûì
ðâîì ñ îòâåñíûìè ñòåíàìè 4-5 ìåòðîâ
è çàíÿòü âûñîòó íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè
Ìîëî÷íîé. Óòîïàÿ ïî ïîÿñ â òðÿñèíå,
îáðåçàÿñü êàìûøàìè ïîä ñèëüíûì
àðòèëëåðèéñêî-ìèíîì¸òíûì è ïóëåì¸òíûì îãíåì, áîéöû è îôèöåðû ôîðñèðîâàëè ðåêó, ñ ïîìîùüþ øòóðìîâûõ
ëåñòíèö ïðåîäîëåëè ðîâ, ïðîðâàëè
óêðåïëåííóþ ïîëîñó ïðîòèâíèêà è çàíÿëè ãîñïîäñòâóþùóþ âûñîòó. Îáîðîíà
áûëà ïðîðâàíà. Ñòðåìÿñü âîññòàíîâèòü
ïîòåðÿííûé ðóáåæ, ïðîòèâíèê â íî÷ü íà
1 îêòÿáðÿ ïðåäïðèíÿë 6 îæåñòî÷åííûõ
íî÷íûõ êîíòðàòàê, íî âñå îíè áûëè îòáèòû. Ó ðâà îñòàëèñü ñâûøå 300 òðóïîâ.
Ñàëêàçàíîâ ïðèíèìàë ëè÷íîå ó÷àñòèå â îòðàæåíèè êîíòðàòàê, íàõîäÿñü
â áîåâûõ ïîðÿäêàõ 1-ãî áàòàëüîíà è
ëè÷íûì ïðèìåðîì îòâàãè è ìóæåñòâà
âîîäóøåâëÿë áîéöîâ íà ïîäâèãè. Óòðîì
1 îêòÿáðÿ Ñàëêàçàíîâó ñíàðÿäîì îòîðâàëî ïðàâóþ íîãó è ïåðåáèëî ëåâóþ,
èñòåêàåìûé êðîâüþ, îí íàøåë â ñåáå
ìóæåñòâî è ïðèêàçàë íå ýâàêóèðîâàòü
åãî ñ ïîëÿ áîÿ è ïåðåäàë ïî öåïè: «ß ñ
âàìè äðóçüÿ, íè øàãó íàçàä!».
Õîäàòàéñòâóþ î ïðåäñòàâëåíèè Ñàëêàçàíîâà ê âûñøåé Ïðàâèòåëüñòâåííîé
íàãðàäå – çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà.
Êîìàíäèð 118-é Ìåëèòîïîëüñêîé
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ãâàðäèè
ïîëêîâíèê Ôåäîð Äîáðîâîëüñêèé
28 îêòÿáðÿ 1943 ã.

Ñàëêàçàíîâà ê íàãðàæäåíèþ îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû. Îäíàêî Ïðèêàçîì
êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôðîíòà Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ñåìåíà Òèìîøåíêî îò 22 îêòÿáðÿ 1942 ã. ¹ 01354 ïîëèòðóê ðîòû 528
ñòðåëêîâîãî ïîëêà Ñåìåí Ñàëêàçàíîâ
áûë íàãðàæäåí áîëåå âûñîêîé íàãðàäîé
– îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Äëÿ ïîÿñíåíèÿ ñêàæó, ÷òî â 1942 ã., êàê
è â 1941 ã. èç-çà òîãî, ÷òî ñòðàòåãè÷åñêèé
óñïåõ â îñíîâíîì áûë íà ñòîðîíå Âåðìàõòà, â Êðàñíîé Àðìèè íå òàê ìíîãî
âðó÷àëîñü íàãðàä è òåì áîëåå òàêèõ
âûñîêèõ íàãðàä, êàê îðäåí Êðàñíîãî
Çíàìåíè. Ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü â 1943
ã., êîãäà ïðîèçîøåë êîðåííîé ïåðåëîì â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â ïîëüçó
Êðàñíîé Àðìèè è íåìöû ñòàëè òåðïåòü
ïîðàæåíèå çà ïîðàæåíèåì.
Îñîáî îòëè÷èëñÿ çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà ïî ïîëèò÷àñòè 463-é ñòðåëêîâîãî ïîëêà êàïèòàí Ñåìåí Àëåêñååâè÷
Ñàëêàçàíîâ â êîíöå ñåíòÿáðÿ – íà÷àëå
îêòÿáðÿ 1943 ã. ïðè øòóðìå íåìåöêîé
ëèíèè îáîðîíû «Âîòàí» íà òåððèòîðèè
Çàïîðîæñêîé îáëàñòè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ.
Ïîñëå ðàçãðîìà â Äîíáàññå íåìåöêèå
âîéñêà îòñòóïèëè íà íîâûé îáîðîíèòåëüíûé ðóáåæ: îò Àçîâñêîãî ìîðÿ,
âäîëü ïðàâîãî áåðåãà ðåêè Ìîëî÷íîé
äî äíåïðîâñêèõ ïëàâíåé, âõîäèâøèõ

527-é ñòðåëêîâûå ïîëêè 118-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
Âåðíóâøèñü â ðàñïîðÿæåíèå ñâîé
÷àñòè, Âàñèëèé Áà÷èëî ïëàíèðîâàíèå îïåðàöèè ïî ôîðñèðîâàíèþ ðåêè
Ìîëî÷íàÿ ïîðó÷èë ñâîåìó îïûòíîìó
îôèöåðó çàìåñòèòåëþ êîìàíäèðà 463ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà êàïèòàíó Ñåìåíó
Ñàëêàçàíîâó.
Èç íàãðàäíîãî ëèñòà:
Ìàéîð Ñàëêàçàíîâ ðàáîòàÿ çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà 463-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèë
áîëüøóþ âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè
îôèöåðîâ, ñåðæàíòîâ è ðÿäîâûõ, âîñïèòûâàòü ó íèõ ëþáîâü ê ñâîåé Ðîäèíå
è æãó÷óþ íåíàâèñòü ê âðàãó. Ó÷èë áîéöîâ
ñòîéêîñòè è íàïîðèñòîñòè â áîþ, âîåííîìó ìàñòåðñòâó. Âìåñòå ñ êîìàíäèðîì
ïîëêà ìàéîðà Áà÷èëî çà êîðîòêîå âðåìÿ
äîáèëèñü òîãî, ÷òî ïîëê èõ ñòàë ëó÷øèì
â äèâèçèè è îòëè÷íî âûïîëíÿë ñàìûå
ñëîæíûå áîåâûå îïåðàöèè. Âñåãäà â
òðóäíóþ ìèíóòó áîÿ îí áûë â áîåâûõ
ïîðÿäêàõ ïîäðàçäåëåíèé è ëè÷íûì ïðèìåðîì îòâàãè è ìóæåñòâà âîîäóøåâëÿë
áîéöîâ íà ïîäâèã. Â ïîëêó 212 ÷åëîâåê
îôèöåðîâ è áîéöîâ íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ.
Âûïîëíåíèå áîåâîé îïåðàöèè ïî
ïðîðûâó íåìåöêîé îáîðîíû íà ðåêå
Ìîëî÷íîé 30 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà ìàéîð

Ïðåäñòàâëåíèå 29 îêòÿáðÿ 1943 ã.
ïîääåðæàëè êîìàíäóþùèé 28-é àðìèåé
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Âàñèëèé Ãåðàñèìåíêî è ÷ëåí Âîåííîãî Ñîâåòà 28-é àðìèè
ãåíåðàë-ìàéîð Äìèòðèé Ìåëüíèêîâ.
Ïðèêàçîì êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè
4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ãåíåðàëà
àðìèè Ôåäîðà Òîëáóõèíà 56/í îò 28
äåêàáðÿ 1943 ã. êîìàíäèð ïî ïîëèò÷àñòè 463-é ñòðåëêîâîãî ïîëêà 118-é
Ìåëèòîïîëüñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè
28-é àðìèè 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà
ìàéîð Ñàëêàçàíîâ Ñåìåí Àëåêñååâè÷
íàãðàæä¸í îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I ñòåïåíè (ïîñìåðòíî).
1 îêòÿáðÿ 1943 ã. ìàéîð Ñåìåí Ñàëêàçàíîâ ñêîí÷àëñÿ îò ðàí â 259-ì îòäåëüíîì ìåäèêî-ñàíèòàðíîì áàòàëüîíå
118-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Íà òîò ìîìåíò Ñàëêàçàíîâ îôèöèàëüíî óæå áûë
ìàéîðîì, òàê êàê íà íåãî ïðèøåë ïðèêàç
î ïðèñâîåíèè ìàéîðñêîãî çâàíèÿ, íî îí
îá ýòîì òàê è íå óçíàë...
Ïîõîðîíèëè Ñåìåíà Ñàëêàçàíîâà
ó ïîñåëêà Äà÷íûé (Ìåëèòîïîëüñêèé
ðàéîí, Çàïîðîæñêîé îáëàñòè Óêðàèíû).
Øòóðì íåìåöêîé ëèíèè îáîðîíû
«Âîòàí» îñåíüþ 1943 ã. – îäíà èç ñàìûõ
ãåðîè÷åñêèõ ñòðàíèö ïðè îñâîáîæäåíèè Óêðàèíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
îêêóïàíòîâ. Íî â òî æå âðåìÿ, èìåííî
ýòà ãëàâà èñòîðèè ñðàæåíèé Þæíîãî (ñ
20-ãî îêòÿáðÿ 1943 ã. – 4-ãî Óêðàèíñêî-

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç Äèãîðñêîãî óùåëüÿ îêîëî
îäíîé òûñÿ÷è ÷åëîâåê óøëè çàùèùàòü Ðîäèíó îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ. Ñàìûì èçâåñòíûì óðîæåíöåâ óùåëüÿ èç ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå áûë Ñåìåí Êàëàåâ (1905-1991) íàãðàæäåííûé çà
ñâîè ïîäâèãè òðåìÿ îðäåíàìè Ñëàâû, ÷òî ïðèðàâíèâàåòñÿ ê çâàíèþ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íî ðîäîì èç Äèãîðñêîãî óùåëüÿ áûë è Ñåìåí (Ñèìåîí)
Ñàëêàçàíîâ, êîòîðûé îôèöèàëüíî áûë ïðåäñòàâëåí ê çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íî áûë íàãðàæäåí äðóãîé íàãðàäîé.
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îäèëñÿ Ñåìåí Ñàëêàçàíîâ ïî
öåðêîâíûì çàïèñÿì 15 àïðåëÿ
1897 ãîäà â ñåëå Ãàëèàò 3-ãî (Àëàãèðñêèé) ó÷àñòêà Âëàäèêàâêàçñêîãî
îêðóãà (íûíå ñåëî â Èðàôñêîì ðàéîíå
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ)
â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå Àáèñàëà (ïðè
êðåùåíèè Àëåêñåé) Êàðàìàíîâè÷à (Õúóáàäè) Ñàëêàçàíîâà è Ìàðèè Ñàáàíîâíû Ãèáèçîâîé. ×åðåç òðè íåäåëè 7 ìàÿ
1897 ã. Ñåìåí áûë êðåùåí ñâÿùåííèêîì
Ãàëèàòñêîé öåðêâè Ìîèñååì Êîöîåâûì
(êðåñòíûì áûë Ãåîðãèé Åëàìàðçàåâè÷
Çàãàëîâ) è ïîëó÷èë èìÿ Ñèìåîí, ò.å. Ñåìåí. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ñåìåí ðîäèëñÿ
â 1897 ã. âî âñåõ äîêóìåíòàõ ãîäîì åãî
ðîæäåíèÿ çàïèñàí 1898.
Ñàëêàçàíîâû Àáèñàë è Ìàðèÿ âñåãî
âûðàñòèëè òðîèõ äåòåé: Àëèõàí (æåíà
Íàäî Çàõàðîâíà Êèáèçîâà, äåòè: Âèòÿ
– 1920 ã.ð., Çàðêà – 1922 ã.ð., Òàìáè –
1928 ã.ð., Áîðèñ – 1930 ã.ð.), Ñåìåí è
Òåìáîëàò (óáèò àáðåêàìè). Ãîâîðÿ î
ðîäñòâåííèêàõ Ñåìåíà Ñàëêàçàíîâà
íóæíî ñêàçàòü è òî, ÷òî åãî äåä ïî îòöó
Õúóáàäè Óàãêååâè÷ Ñàëêàçàíîâ áûë
ãåîðãèåâñêèì êàâàëåðîì è ó÷àñòíèêîì
ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1877-1878 ã.ã.;
îòåö Àëåêñåé (Àáèñàë) Êóáàäèåâè÷ â
1887 ã. ïî æðåáèþ áûë çà÷èñëåí â ðàòíèêè è ñëóæèë â öàðñêîé àðìèè; ñòàðøèé
áðàò Àëèõàí Àëåêñååâè÷ ó÷àñòâîâàë â
ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå, äðóãîé ðîäñòâåííèê Äàíåë Êàâäóíîâè÷ Ñàëêàçàíîâ
îòëè÷èëñÿ â ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå
1904-1905 ã.ã., à âíó÷àòûé ïëåìÿííèê
Àëèê Áîðèñîâè÷ Ñàëêàçàíîâ – ó÷àñòíèê
àôãàíñêîé âîéíû 1979-1989 ã.ã., íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Â 1917 ã. öàðü Íèêîëàé II áûë ñâåðãíóò
è ê âëàñòè ïðèøëî Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå îñåíüþ òîãî æå ãîäà
ïóòåì âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ ñìåíèëè áîëüøåâèêè âî ãëàâå ñ Âëàäèìèðîì
Ëåíèíûì (Óëüÿíîâ).
Íà÷àâøàÿñÿ âåñíîé 1918 ã. íà ïðîñòîðàõ áûâøåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íå îñòàâèëà â ñòîðîíå
è Äèãîðñêîå óùåëüå. Îñíîâíàÿ ìàññà
äèãîðöåâ ïîääåðæàëà ïàðòèþ «Êåðìåí» ñîçäàííóþ åùå äî Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè, â àâãóñòå 1917 ã., â ñåëåíèè
Õðèñòèàíîâñêîì (íûíå ã. Äèãîðà).
Îá ó÷àñòèè Ñåìåíà Àëåêñååâè÷à
Ñàëêàçàíîâà â ãðàæäàíñêîé âîéíå ïîâåðõíîñòíî èçâåñòíî òî, ÷òî îí â íåé
ó÷àñòâîâàë ñ 1918 ã. ïî 1920 ã. Ñêîðåå
âñåãî, îí, êàê è äðóãèå ãàëèàòöû, ñàãèòèðîâàííûå Ãîðãà Àðñàãîâûì (18951938), ïîääåðæàë ïàðòèþ «Êåðìåí»,
êîòîðàÿ îáúåäèíèëàñü ñ áîëüøåâèêàìè,
îáðàçîâàâ îñåòèíñêóþ îêðóæíóþ îðãàíèçàöèþ ÐÊÏ(á) «Êåðìåí».
Â 1919 ã., êîãäà áåëûå çàíÿëè Ñåâåðíóþ Îñåòèþ, Äèãîðñêîå óùåëüå
îñòàâàëàñü «ïîñëåäíèì áàñòèîíîì»
ñîâåòñêîé âëàñòè è îáîðîíÿëîñü öåëûõ
100 äíåé. Òîãäà ðóêîâîäèòåëü îáîðîíû
ëåãåíäàðíûé ãåðîé ãðàæäàíñêîé âîéíû
Äàíåë Òîãîåâ ïîðó÷èë Ãîðãà Àðñàãîâó ñ
Ñåðãååì Ìóëóêàåâûì îáîðîíó Êèâîíñêîãî ïåðåâàëà (Ãúåâîíè ¸ôö¸ã) ÷åðåç
êîòîðûé ñî ñòîðîíû Âåðõíåãî Çãèäà íà
Äèãîðñêîå óùåëüå íàñòóïàëè áåëûå è
èõ ïðèñïåøíèêè.
Ñëîæíîñòü îáîðîíû äàííîãî ó÷àñòêà
çàêëþ÷àëàñü íå òîëüêî â òîì, ÷òî îáîðîíÿþùèõ áûëî íå áîëåå 25 ÷åëîâåê (â
îñíîâíîì ãàëèàòöû) ïðè îäíîì ïóëåìåòå, à íàñòóïàâøèå ïðåâîñõîäèëè â
æèâîé ñèëå è âîîðóæåíèè, íî è òåì, ÷òî â
îòëè÷èå îò îñòàëüíîé ÷àñòè Äèãîðñêîãî
óùåëüÿ â Óàëëàãêîìå áåëûõ ïîääåðæèâàëà îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü ìåñòíûõ
æèòåëåé. Âïîñëåäñòâèè, íåñìîòðÿ íà

òî, ÷òî, êàê öàðü Ëåîíèä â 480 ã. äî í.ý.
îáîðîíÿë Ôåðìîïèëüñêèé ïðîõîä îò
ïåðñîâ âî ãëàâå ñ öàðåì Êñåðêñîì, òàê
è Ãîðãà Àðñàãîâ ñ ãîðñòêîé ñìåëü÷àêîâ
ñî «ñïàðòàíñêîé îòâàãîé» ñäåðæèâàë
íàòèñê âðàãà, èìåííî ìåñòíûå êîíòððåâîëþöèîííûå ñèëû ïîìîãëè áåëûì
÷åðåç îáõîäíóþ òðîïó íå òîëüêî âûéòè
â òûë ïàðòèçàíàì, íî ïåðåòàùèëè íà
áûêàõ èõ ïóøêó, èç êîòîðîé îíè óñïåëè
ñäåëàòü òîëüêî îäèí âûñòðåë ïî ñåëó
Âàêàö (Ó¸õú¸ö¸), òàê êàê íî÷üþ Ãîðãà
ñáðîñèë åå â óùåëüå ðåêè Ñîíãóòèäîí.
Ïîñëå 10-äíåâíîé ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû (5-10 ìàÿ 1919 ã.) çàùèòíèêè Êèâîíñêîãî ïåðåâàëà 16 ìàÿ 1919 ã. óøëè
÷åðåç Êàðàóãîìñêèé è Ãåáñêèé ïåðåâàëû â Ãðóçèþ, ãäå ó âëàñòè òîãäà íàõîäèëèñü ìåíüøåâèêè, âçÿâøèå ïîä àðåñò
äèãîðñêèõ ïàðòèçàí.
Òîãäà, ïîñëå çàíÿòèÿ Óàëëàãêîìà áåëûìè, îò ýêçåêóöèè ðîäñòâåííèêîâ
ïàðòèçàí ñïàñëà ìóäðàÿ äèïëîìàòèÿ
ñâÿùåííèêà Íèêîëàÿ Öîïàíîâà â äîìå
êîòîðîãî ðàñïîëîæèëñÿ øòàá áåëûõ.
Òîãäà Öîïàíîâ ïðèâëåê ê íåäîïóùåíèþ
êðîâîïðîëèòèÿ äàæå ñâîþ 78-ëåòíþþ
ìàòü Íàãúóäà Òåãàåâíó Öîïàíîâó-Ãàâäèíîâó, ñíÿâøóþ
ïëàòîê ñ ãîëîâû ïåðåä Õàáàåâûì. Àäàò
ïðåäêîâ óëîìàë
«ïðàâèòåëÿ Îñåòèè» îò ïðèâåäåíèÿ
â èñïîëíåíèå êàçíè
ðîäñòâåííèêîâ ïàðòèçàí.
Ðàñïîëàãàÿ àðõèâíûì äàííûì è
âîñïîìèíàíèÿì
î÷åâèäöåâ òåõ ñîáûòèé äîñêîíàëüíî
èçâåñòíû èìåíà,
êàê ïàðòèçàí, òàê è
ïîñîáíèêîâ áåëûõ,
íî, ÷òîáû íå âîðîøèòü ñòàðîå è íå
îáèæàòü èõ ïîòîìêîâ, ñ êîòîðûìè ó
ìåíÿ õîðîøèå îòíîøåíèÿ, íå áóäó
íàçûâàòü èõ.
Èç ñîõðàíèâøåãîñÿ ðóêîïèñíîãî äîêóìåíòà èçâåñòíî, ÷òî Ñåìåí Ñàëêàçàíîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãðàæäàíñêîé
âîéíû â 1921 ã. ïåðåñåëèëñÿ â ñ. Ñèíäçèêàó (Äèãîðñêèé ðàéîí), 1924-1925 ã.ã.
îí – êîìàíäèð ×àñòè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ (×ÎÍ) ñ. Àðäîí, ñ 1926 ã. – âîåííûé
êîìèññàð Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé îáëàñòè,
â 1927 ã. – ïîñòóïèë â Êîììóíèñòè÷åñêèé èíñòèòóò èì. ß.Ì. Ñâåðäëîâà (ã.
Ìîñêâà). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
âåðíóëñÿ â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ, ðàáîòàë
ïðåïîäàâàòåëåì èñòîðèè ïàðòèè â ÑÊÃÌÈ. Ñ 1933 (1934) ã. – ïàðòîðã ñòàíöèè
ñîðòèðîâàíèè Ìîñêîâñêî-Êàçàíñêîé
äîðîãè.
Â ïåðâûå æå ìåñÿöû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â îêòÿáðå 1941 ã.,
Ñåìåí Àëåêñååâè÷ Ñàëêàçàíîâ Æåëåçíîäîðîæíûì ÐÂÊ (ã. Ìîñêâà) ïðèçâàí â
Êðàñíóþ Àðìèþ. Íà ôðîíòàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ ôåâðàëÿ 1942 ã.
Âîåâàë íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì, 4-ì Óêðàèíñêîì ôðîíòàõ. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
áèòâå ïîä Ìîñêâîé, â áîÿõ íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, îñâîáîæäåíèè Óêðàèíû. Äâàæäû áûë ðàíåí.
Ñîãëàñíî íàãðàäíîìó ëèñòó, ñâîþ
ïåðâóþ áîåâóþ íàãðàäó Ñåìåí Ñàëêàçàíîâ ïîëó÷èë â áîÿõ çà äåðåâíè Íîâàÿ
Ðóññà è Ãó÷åâî (Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü),
êîãäà óìåëî ðóêîâîäèë ñâîåé ðîòîé,
ÿâëÿÿñü õîðîøèì áîåâûì ïðèìåðîì

ãî) ôðîíòà îñòàåòñÿ ìàëîèçâåñòíîé. Âî
âðåìÿ áîåâ íà ðåêå Ìîëî÷íîé ïîçèöèè
463-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà îáñòðåëèâàëè 40 àðòèëëåðèéñêèõ è ìèíîìåòíûõ
áàòàðåé. Áîéöû ïåðåíåñëè 18 ìàññîâûõ áîìáàðäèðîâîê, à ñàì áîé äëèëñÿ
120 ÷àñîâ, ïðè ýòîì áûëî îòðàæåíî 53
êîíòðàòàêè ïðîòèâíèêà ñ áîëüøèìè äëÿ
íåãî ïîòåðÿìè.
Êðîìå Ñåìåíà Ñàëêàçàíîâà çà ýòîò
áîé ê çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
áûë ïðåäñòàâëåí åùå îäèí íàø çåìëÿê
êîìàíäèð áàòàëüîíà 463-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 118-é Ìåëèòîïîëüñêîé
ñòðåëêîâîé äèâèçèè êàïèòàí Ãåîðãèé
Ãóñîâ, êîòîðûé òîæå ïîñìåðòíî áûë
íàãðàæäåí äðóãîé íàãðàäîé – îðäåíîì
Ñóâîðîâà III ñòåïåíè.
Ïîäâèã Ñåìåíà Ñàëêàçàíîâà íå áûë
òàê íåèçâåñòåí, êàê ïîäâèãè áîëüøèíñòâà íàøèõ çåìëÿêîâ èç ñïèñêà «Ãåðîè
áåç Çîëîòûõ Çâåçä». Åùå â äåêàáðå 1975
ã. ê Áîðèñó Àëèõàíîâè÷ó Ñàëêàçàíîâó
â Ñèíäçèêàó ïðèøëî ïèñüìî îò áðàòà
æåíû Ñàìåíà Àëåêñååâè÷à Êëàâäèè
Ïåòðîâíû. Â ïèñüìå îí ïðîñèë âûñëàòü
áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î Ñåìåíå Ñàëêàçàíîâå äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ åãî
èìåíè. Òîãäà ðîäñòâåííèêè íå ïðèäàëè
ýòîìó îñîáîãî çíà÷åíèÿ, è ýòî äåëî
çàáûëîñü. È òîëüêî ñïóñòÿ ñîðîê ëåò â
ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, â 2015
ã., áëàãîäàðÿ ïîèñêîâîé ðàáîòå Ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «ÐÎÄÈÍÀ» â Îñåòèè
óçíàëè î òîì ïîñëåäíåì ãåðîè÷åñêîì
áîå Ñåìåíà Ñàëêàçàíîâà.
Óæå ÷åòâåðòü âåêà íåò òîé íàøåé Âåëèêîé Ðîäèíû ïîä íàçâàíèåì
Ñîâåòñêèé Ñîþç, çà êîòîðóþ
ñðàæàëñÿ è íå ïîæàëåë æèçíè, êàê è ìèëëèîíû ñîâåòñêèõ
ãðàæäàí Ñåìåí Ñàëêàçàíîâ.
Êîíå÷íî, ñåé÷àñ óæå íåâîçìîæíî íàãðàäèòü çîëîòûìè
çâåçäàìè òåõ, êòî áûë ê ýòîìó
ïðåäñòàâëåí âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. È
õî÷ó ÷åðåç ãàçåòó îáðàòèòñÿ ê
òåì, îò êîãî ýòî çàâèñèò. Ïî÷åìó áû íå óñòàíîâèòü íà Àëëåå
Ñëàâû Âëàäèêàâêàçà ñòåëó
ñ èìåíàìè âñåõ óðîæåíöåâ
Îñåòèè êòî îôèöèàëüíî áûë
ïðåäñòàâëåí ê çâàíèþ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íî íàãðàæäåí âìåñòî ìåäàëè «Çîëîòàÿ
Çâåçäà» äðóãèìè íàãðàäàìè.
Ïî äàííûì Ïàòðèîòè÷åñêîãî
êëóáà «ÐÎÄÈÍÀ» íà 9 ìàÿ 2017
ã. òàêèõ â Îñåòèè óæå áîëåå 60
÷åëîâåê.
Ñåé÷àñ, ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé, ìîæíî äàâàòü ðàçíûå âåðñèè
òîãî, ÷òî ìîãëî ñòàòü ïðè÷èíîé ïîíèæåíèÿ íàãðàäû Ñåìåíà Àëåêñååâè÷à Ñàëêàçàíîâà ñ ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà» äî
îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè.
Îäíî ìîæíî ñêàçàòü. Âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîëíîå äîñüå
ñîáèðàëè, êàê íà ïðåäñòàâëåííîãî ê
çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, òàê è
åãî ðîäñòâåííèêîâ, äåëàÿ çàïðîñû âî
âñåâîçìîæíûå èíñòàíöèè, è åñëè áèîãðàôèÿ îêàçûâàëàñü çàïÿòíàííîé (äàæå
ó ðîäñòâåííèêîâ), òî íàãðàäó ìîãëè
ïåðåñìîòðåòü è ïîíèçèòü. Áûëè ñëó÷àè, êîãäà äàæå ëèøàëè óæå âðó÷åííûõ
íàãðàä, è ñêîðåå âñåãî íå âèíà Ñåìåíà
Ñàëêàçàíîâà, ÷òî çà âåëè÷åñòâåííûé
ïîäâèã, ñòîèâøèé åìó æèçíè, íå âðó÷èëè çâåçäó Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ýòî, äëÿ íàñ îí
ÿâëÿåòñÿ Ãåðîåì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷åé ïîäâèã ìû äîëæíû çíàòü
è ãîðäèòñÿ èì!
Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ, ÷òî íà Àëëåå
Ñëàâû ã. Äèãîðà òîæå óâåêîâå÷àò èìÿ
«Ãåðîÿ áåç Çîëîòîé Çâåçäû» – ìàéîðà
Ñåìåíà Àëåêñååâè÷à Ñàëêàçàíîâà.
Òèìóð ÊÀÐÄÀÍÎÂ,
èñòîðèê, ã. Äèãîðà.

НЁ АДЁМЫ ФАРН

Кёстёртён аккаг дёнцёг

– Лёг чи у, уа мын, зёгъгё, чи тыхса, уый ихы сёрыл дёр
хёдзар сараздзён, – зёрёндбётёхъойыхъёуккаг Гёджынаты
Терезё (къамы) йё ныхас афтё райдыдта, мад цалынмё ёгас
вёййы, уёдмё йын хуызёнён хъёбул хорздзинад скёныныл
нё фёауёрды. Амардис ын, зёгъгё, цыма йё къухёй стыр
хёзна ахауы.
Терезёйыл цёуы 95 азы. Дзёуджыхъёуы Серабобовы уынджы цёры. Йё иунёг нал ис. Ныййарёгён хъёбулы мёлёт
бавзарынёй стырдёр хъаймёт нёй. Фёлё йё фёдстё хорз
фёд куы ныууадзы, уёд искёды бонмё йё зёрдёйы хъёдгом
баигас вёййы. Йё фыртыфырт Тимур хуыйны, ныртёккё уый
йё фёстёмё фёкаст у.
– Тимур мё буц дары. Къуырийё-къуыримё мын хъарм хёринаг хёссы. Куыстёй тынг ёнёвёдёлон у, фёлё мён барёвдауынён рёстёг ссары. Зёронд заманёй ёрцёугё адёймаг
дён. Стыр амондыл нымайын ацы кары мын ёнёхъинцёй доны
агуывзё бадёттёг кёй фёцис, уый. Зынаргъ цацатё ницы сты,
хистёрмё йё бинонтырдыгёй фёлмён сдзурёг куы нё уа, уёд
… Уыцы бон Терезё Мыхуыры хёдзары 6-ём уёладзыджы
хъуыддаджы фёдыл сёмбёлд: «Бётёхъойыхъёуы мын кёрт
ис ёмё уый уёй кёнын. Абон, зёгъын, уырыссаг газетмё
хъусынгёнинаг радтон». Зёронд усён йё цёстытыл ёнкъардзинады тёлм раиртёстон. Цы къёсы фёцардис, уым ма
раздёрау уёнгдыхёй базмёлын куы фёразид, бёргё. Рагон
адём фыдёлты зёххыл сё къух ницы хуызы систаиккой. Фёлё
Терезёйён йё уавёр ёндёр у. Ёдзёрёг хёдзар заууатмё
ёрцёуы ёмё йын йын къулхёлдмё не нтысы
Газет «Северная Осетия»-йы сёйраг бухгалтер Кокайты Азё

Терезёйы ёмхъёуккаг, Фидараты Муркайы (рухсаг уёд) чындз
у. Уый ёмё редакцийы кассир Къуыбысты Майё бацархайдтой,
Терезёйы хъусынгёнинаг газеты фарсыл лёвар цёмёй рацыдаид, ууыл. Ацёргё сылгоймагён се* рхъуыдыйё кёуылты стыр
ёгъдау скодтой! Сё цёрёнбон бирё. Бынаты цёстёй цардмё
ныртёккё бирётё кёсынц. Фёлё дё туджы ёртахы фыдёлтёй рахёсгё хорздзинвд куы уа, уёд уый кёддёридёр йёхи
разынын кёнын. Азё ёмё Маяйы хъуыддаг дёр афтё рауад.
Йё рёстёджы Бётёхъойыхъёуы сё уынджы стыр змёлд
уыдис. Бёхуёрдон колхозы бирё. Сё куыстытё алыхуызон. Алы
райсом дёр -иу адёмы быдырмё аластой. Сё фыдёбон уёззау
уыдис, уёлдайдёр рувёнты мёнёу ёмё хосгёрдёнты рёстёг.
Фёлё хъуыддагмё сё разёгарддзинад зарёгёй ёвдыстой. Сё
фёллад дёр -иу уый руаджы ссыдис.
Ацы уынджы Гёджынаты хёдзар раджы арёзт ёрцыд. Ис дзы
стыр цёхёрадон, уёдё алыхуызон дыргъбёлёстё-дзёвгар.
Сё фыдёлтё куыстыл ёвёрд уыдысты, уый бёрггёнёнтё
сты. Ёнёдон ран куырой куыд нё разилдзён, афтё тала дёр
ёнёзылдёй нё «базмёлдзён»
Терезё ёмё йё кёстёртё ацы кёрты абон донарёхёй
архайынц. Ёрдзон артаг уагъд сём нёй, фёлё газы хётёл та
уынджы сё цурты цёуы. Сё хёдзары ног хицауы куы бафёнда,
уёд ма ноджы бёстыхайыл дыккаг уёладзыг сёвёрён дёр ис.
Хъёуты цёрджытёй бирё сё цёхёрадёттё нал кусынц. Раздёры заман уый худинаджы гакк уыди. Исчи бавдёлдис ёмё йё
зёххы хайё иу белгом нё сёпёрста. Фёндырты йё фёцагътаиккой. Ацы уалдзёг йыл Терезё бандоны ёнёцёйттыл йё куыд

аххёссыд, уый хъёубёстё диссёгён айстой.
Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй нырма бёласмё схизын фёразы. Уый уын уёнгты хъомысадад, гъе, ёндёр дын чидёртё сёхицёй
раппёлынц! Йемгёрон ёрыгонёй зивёг не
руагъта, куысты йе стёг ныффидар. Зёронд
адём -иу уёнгты низ тыхкуыстёй атардтой,
ёндёр хос ын у нё зыдтой.
– Терезё, ныртёккё дын Къёбысты Хёритон дё къам сисдзён ёмё ма ноджыдёр
фондзыссёддз азы фёцёрдзынё.
– Фондзыссёдз азы мё нё хъёуы( Терезё
худы). Кёстёртё сёрёгас уёнт. Дуне сабыр
куы уа, сёхи хъёппёрис ёмё хистёрты зондёй куы цёрой, уёд амондмё фёндаг ссардзысты.
Хёсты фёстё разамонёг кусджытё адёмыл
тыхстысты. Лёджы хъысмёт сём сызгъёрин дамгъётёй фыст уыдис. Лёппуйён йё афон ёрцыд хъуамё хъуыддаг бакёна. Хъёуыхицау Кокайты Агыса усгур
Бадзиаты Тётёрхъанён ёртё мойгёнёджы банымыгътё.
Уый Ёндрусайы кёстёр чызджы равзёрста. Терезёйы къухёй
дёсны уыдис, хуыйынмё, хёдзары зылды - алцёмё дёр арёхстис. Гъе, уыдётты руаджы схаудта йё хал. Ёмё чындзы йё
сыхёгтём ёрцыд.
Фёстёдёр горётмё кусынмё рацыд. Орджоникидзейы
хуыйён фабрикёйы ныллёуыд. 20 азы бакуыста. Лыстёг
сынкмё дёсны сылгоймаг у, уый ам уайтагъддёр раиртёстой.

Хъуымац-иу кёйдёр нывтыл ёркарста, фёлё-иу
ём йёхи ивддзинёдтё дёр бахаста. Къабайы
фидауцён цы гыццыл «къара-мура»-тё хъуыд,
уый-иу йё цёст ёрцахста.
– Бётёхъойыхъёуы дё хёдзар куы ауёй
уа ёмё Дзёуджыхъёумё бынтондёр куы
раивай, уёд -иу дё сыхёгтёй арёхдёр
кёй ёрёмысдзынё?
– Ёз цы адёмимё фёцардтён, цёхх
ёмё кёрдзын -иу кёй разы ёрёвёрдтон, уыдон нал сты. Зёрдё алхёнынён
бирё нё хъёуы. Кёрёдзийён хёрзиуёг
кодтам. Арёхдёр лыстёг сасир агуыртам.
Зынг, хуырх ёмё иу цёхгур дёр цыдыстыём. Ёртё кёрдзынхор бахъуыд, ссады
фёстаг тёпп дёр иу сё рантыст.
Мё рёстёджы адёмёй ма ёрмёстдёр
Джериаты Гётци цёры, иннётё амардысты. Уыйимё ма абадём. Нё уынджы
абоны фёлтёртён, се *ппётты райгуырд
дёр зонын. Сё дуджы ёгайт-ма рантыстысты.
Абон нё хъёуы цардыуаджы уавёртё хорз сты,
фёлё дзы куысты бынёттё нёй. Лёгау лёг йёхи
кёрты дёр базмёлдзён.
Гъе, ныр ацы кары дёр куы архайын, уёд мё рёстёджы сыгъдёгдзинадмё ёдзёллаг куыд уыдаид! Горёты Серобабовы уынджы 11 хёдзары мё сыхбёстё диссаджы
хорз адём сты. Джабитёй стыр лёггад уынын. Хорз чындзёй
сё амонд фёцис. Лолё дыууё ёфсины ёмё ёртё ходыгъды
кём ис, ахём бинотём ёрцыд. Хорз адёймаг йёхицён дёр у
ёмё адёмён дёр.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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ё куырыхондёр ёмё номдзыддёр лёгтёй иу, Джусойты
Нафи не ’хсёнёй цёрынхъуагёй нё ацыд йё цардёй,
фёлё тынг зын у Иры дзыллёйён йё мёлёт. Нафи дзырдаивы, поэзийы, прозёйы, публицистикёйы, драматургийы,
литературёйы, истори, зонады, критикё, философи, социологи,
журналистикёйы, фольклор иртасыны, тёлмацы, йё хъёздыг
миддунёйы цы сфёлдыста, ёрмёст уыдоны тыххёй дёр ын кад
кодтой ёмё кёндзысты Ирыстоны, Цёгат ёмё Фёскавказы,
Стыр Уёрёсейы, дзырдаивады дёснытё ёмё ахуыргёндтё.
Нафи, Иры стыр фыссёг ёмё ахуыргонд хорз зыдта, иумёйаг
цардыуаджы алы хицён адёмты монон хёрзиуджытё райрёзын кёнынён уырыссаг культурё, ёвзаг, цард Ирыстонён дёр
хёрзиуёгон лёггад кёй бакодта. Уырыссаг скъола, ахуырады
сызмёлын кодта, нё зонд ёмё гё хъуыды. Рухсадмё нё рёствёндагыл бафтыдта, уый тыххёй цард-цёрёнбонты хёсджын
стём стыр уырыссаг адёмёй.
Ирыстоны дзырдаивады бардуёгтёй сё иу, хурёмдых Нафийы
сфёлдыстады сёрмагонд бынат ахсы ныййарёг мады фёлгонц,
мадёлон ёвзаг. Цы адёймаг, йе ’взаг, йё райгуырён бёстё нё
уарза, уымёй йё адёмы аккаг хъёбул никуы рауайдзён. Нафи
дзырдта ёмё фыста, Райгуырён бёстё саби хъуамё бауарза
авдёнмё. Мад йё ри уы ёхсыримё йё сывёллонён бадара йё
мадёлон ёвзагмё уарзт. Сывёллон мадёлон ёвзагыл куы нё
ахуыр кёна, уёд йё зонд кёны къуымых ёмё ёрдзёй цы хорздзинёдтё рахёссы, уыдоны хъомыс сафы. Нафийён йё зёрдёйы
рёбинагдёр фёндийаг уыд, цалынмё зёххы къорийыл цёрёг
ёмё дзыхёй дзурёг уа, уёдмё а-дунейыл хъуыса ирон лёджы
зарёг ёмё ирон дзыхы дзырд!
Нафи уыд, ирон адёмы иудзинад, нё фидён ёмё культурёйы
сёраппонд удуёлдай тох чи фёкодта, уыцы патриотты раззагдёртёй. Ёвзонгдзиинады, ёппёт литературёйы жанрты Нафи
иунёг нё уыд. Йё адёмёты табуйаг курдиатён ын фарны фёндаг
байгом кодтой Иры адёмы хурскаст, цыкурайы фёрдыг Къоста,
Секъа, Арсен, Нигер, Малиты Георги, Елбыздыхъоо, Ёрнигон
Илас, Плиты Грис, Абайты Васо. Ахуырады, критикон тохы Нафи
иунёгёй уыд хёстон. Фёлвёрдтой йыл алы хуызты, фёлё йё нё
басастой. Нё заманы ирон фысджытёй ёппётцёдисон арёнмё
барджынёй чи рацыд, уый уыд Нафи. Уый хуымётёджы нё уыд,
йё центр Парижы кёмён ис, уыцы литературон критикты дунеон
ассойиацийы уёнг (МАЛК). Ирон литератортёй Нафи сси Наукёты

АИВ ЦЁСТЁЙ
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Стыр НЫХАС

Нафийы кад уёларвон
стъалыйау ёрттивдзён

академийы фыццаг уёнг-уацхёссёг.
Нафи йё царды бонты бирё зынтё бавзёрста. Ёвирхъау фашистон Германы хёсты
зынгсирвёзт бирёты амонд басыгъта... Бирё
курдиёттё фесёфт йё судзгё цёхёры.
Ёбёрёгёй бёсты сёрвёлтау цас ёвзонг,
цхёрцёст фёсивёд бабын?! Ёмё сё чи
фёуыдзён нымад. Бёсты фарн, рёсугъд
цард ёмё сёрибар – уыдон уыдысты Советон
адёмы идеалтё, ёмё сё сёрвёлтау лёвёрдтой сё цард. Ёвирхъау хёст адёмёй
домдта ёгёрон лёгдзинад ёмё ирон адёмы
хёстон хъёбултё хёстмё цыдысты мёлёт
ёмё кады фёндагыл. Уыдоны ’хсён уыд
Нафи дёр. Ёрыгон хёстон Джусойты Нафи
хёсты быдырёй фыста:
Ёртё хатты мё хёстон писыртё ныгёдтой,
Ёртё сау гёххёттыл, ёртё хатты фёкуыдта мё мад.
Ёрыздёхтён ёртё хатты дёр мёрдтёй,
Ёмё ёндёр гёнён нё уыд,
Куы ничи баззайа удыгас хёстонтёй,
Гъе уёд, хёсты уёлахиз уёвён нёй.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё тох
ёмё сёрибары зарёггёнёг Джусойты
Нафийы курдиат бонвёрнон стъалыйау ёрттивгё, арвайдёнау цёхёркалгё сфёлды-

стад йёхи раргом кодта, ёмё цытджын поэты
систой уёларвы тыгъдадмё. Ирон дзырдаивады,
литературёйы, зонады, ёвзаджы, драматургийы
сыгъдёгзёрдё ёмё ёнувыд зиууон, Цёгат
Ирыстоны Къостайы номыл педагогон институт,
Ленинграды аспирантурё, филологон наукёты
докктор, профессор, Ирыстоны адёмон фыссёг,
дёсны тёлмацгёнёг, Къостайы номыл паддзахадон премийы ёмё национ преми «Нарты фёткъуы»-йы лауреат, зынгё ёхсёнадон кусёг Нафи у
400 наукон ёммё 12 монографийы автор. Ёцёг
ахуыргонд, ёмё нё дзырдаивады цырагъдар,
ирон литераттурёйы зёрингуырдтё: Къостайы,
Секъайы, Елбыздыхъойы, Нигеры, Мамсыраты
Темырболатён бакодта хъёбул ёмё кёстёр
ёфсымёры лёггадл: Се сфёлдыстады бынтё сын
наукон ёгъдауёй лёмбынёг равзёрста. Фыццаг
Нафийён бантыст раиртасын ёмё ныффыссын
ирон литературёйы истори. Нафи арфёйаг ныхас
загъта Кавказы зындгонд фысджытё: Илья Чъавчъавадзе, Акъакъи Цъеретели, Расул Гамзатов,
Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, Давид Кугультиновы, Магомед Мамакаевы, Джемалдин Яндиевы,
Адам Шогенцуковы, Аткай Аджаматовы ёмё иннё
зындгонд фысджыты тыххёй.
Нафийён Уёрёсейы фысджыты ’хсён бирё
хёлёрттё уыд. Уыдонёй бирёты сфёлдыстады тыххёй бирё уацтё ныффыста литературон

газеттё ёмё журналты. Нафийён йё бёстёйы литературон
ёхсёнады зынгёдёр минёвёрттё стыр кад кодтой.
Ирыстонён цёргёцёрёнбон кёд исчи удуёлдай ёмё биноныг
лёггад фёкодта, уёд уый уыд нё уёздан, куырыхон, разагъды
Нафи.
Уый йё фёстё йё раттёг адёмён цы алёмёты уацмыстё
ныууагъта, уыдон ёнустём цёрдзысты нё дзыллёйы зёрдёты,
цёрёнбонтём ныййарёг адёмы хёрзёбонён хёсдзысты нацийы кад ёмё намысы ном.
Нё Иры намыс, ёпппёт Ирон дзыллё сё сёр бёрзонд кёмёй хастой, уыцы кад ёмё намысы лёг Нафи, нал ис не ’хсён,
фёлё мыггагмё йё фыст алы рёнхъёй хъуысдзысты зонд ёмё
куырыхон хъуыды. Хъысмёт ёмё удхёссёгёй нёй домён ёмё
лидзён, ёндёр йё дзырд, йё куывд рёстдзинады уазнысан кёмён уыд, уыцы сыгъдёг ёрвон уд куыд аскъуыд?
Нафи уыд ирон адёмы фарн ёмё намысы дзырды бардуаг.
Нафийы ном ёнустём цёрдзён нё зёрдёты. Нафийы кад уёларвыл стъалыйё ёрттивдзён! Нафийы уды фарн номхёссёнён
баззайдзённ! Зёды бынаты нын уыдзён, кувдзыстём йё ном
ёмё йё кадён!
ГУЫЛЁРТЫ Барис.

МЫГГАДЖЫ ФАРН

Сæумæрайсом
хæххон хъæуы
Къёвдайы фёстё, дам, хур бон дёр
скёны, фёзёгъынц... Раст абоны хуызён
бон! Ахём бон, ахём, ёмё йём цёст кёсынёй не ’фсёды...
Райсомёй раджы нё урссёр дада
йё зёлдаг боцъо ’рфаста. «Авдёнауы»
хъёд, чындздзон чызгау, йёхи рацарёзта,
урсбарц «Змёстдн» хёлхёлгёнгё комы рог
кафт систа ёмё йё зёлланг хъёлёсёй
зары. Ахём бон циндзинад кём бамбёхсдзынё?!
Цыдёриддёр цёрёгойё йс, ёгас «Гуыдыртыкомы», уыдон фырдиссагёй ёмызмёлд систы: ёппёты разёй фехъал сты
тёхаг цъиутё. Сё базыртё фёйнёрдём
аивёзтытё кодтой, хёстёгдёр бёласы
къалиутё, бёрзонд дурты сёрмё спёррёстытё кодтой ёмё миихъёлёсёй
ныззарыдысты… Ёмё уыцы диссаджы
зёлтёй ёрдз бынтондёр ёнёхуыссёг
фёци: мёлдзыджытё сдыууёрдём сты
уыцы хъуыддагхуызёй. Уыйбёрц, цымё,
разгъор-базгъор кёнын сё бон та куыд у?
Уёдё ёрдзы «куырдадзы» дёр куыст
раджы райдыдта: хур нёма скаст, афтёмёй ёнахуыр къуырц-къуырц райхъуысти
цагътой, уыййау…
Уёдё иугёр ёрдз куы базмёла, уёд
Уёлвёзыхъёуён дёр йё бон фынёй кёнын кёцёй у!..
Диссаг у сёумёрайсом хъёуы уынгтыл
афёлгёсын. Уёвгё, уынгтё дёр быдираг
ёмраст, дёргъёй-дёргъмё уынгтау куы
не сты, мыййаг: зылын-мылын, къуыппытё-дзыхъхъытё; сё дарёс дёр алыхуызон – кём айнёг дурёй «къаба», кём
тарбын сёнарёй – «кофтё» ёмё пысырайы скъуыдтёй «ибкё». «Дзыккуйён» йё
кой дёр нёй: гомхъуыр ёмё бёгъёмвад
къахёй кёрёдзийё рамбёхс-бамбёхс
кёнынц. Цёуынмё дёр уыйас рёвдз не
сты – тых сём куынёуал вёййы, уёд та
се ’ппёт мадзёлттёй дёр искёй кулдуарыл сёхи нытътъёпп кёнынц, ёмё афтё
фидар хёцгёйё, абоны хуызён алы хатт
дёр, адёмы, фосы, мёргъты кёрёдзимё
рахон-бахон кёнынц...
Абон та нын нё дзёгъёлкъах уынгтё нё
хъёуы чындзытё банывыл кодтой: боныцъёхтыл сё ногбыд б ё р з уйсёйттёй
амарзтой сё уёлдай хёмпёлгёрдёг сын
бындзарёй ратыдтой, ёмё та Уёлвёзыхъёуы къуда, нарёг уынгтё фёрайдзаст-ахицён сты: хъуг дуцынёй, кёрт, хёдзар
ёфснайынёй –бирё куыст сын ис...
Ёмё иугёр Уёлёсыхы Гёдаты хёдзары
сёрёй фёздёджы къуыбылёйттё арвмё
рёдувын райдыдтой «Фёсхъёуы» сёрвётыл фос апырх сты ёмё сойджын кёрдёг
мерс кёнынц, уёд уый зон, ёмё ёцёгёйдёр бон йё тёмёны бацыд. Нё хъёуы
цёрджытёй кусынхъом чи у, уыдон ёйттёй
уыгёрдёны ногдаст рустё фасынц. Сё
хъёлдзёг ныхас ёмё худтёй уынгтё рог
кёнынц. Раст ма Урсхохы зёрондён дёр
йе ’нцылдтё рустыл цины цёссыгтё ёргёр-гёр кодтой...
Ахём бон чысыл сабитё ёмё урсдадали бабатё ёмё нанатёй уёлдай хъёуы
адёймаг нал баззайы... Ёгёр-мёгуыр ма
нё сыхёгты урс бабыз «Тъёпкъах» дёр
иу ран нал фёбады. Йё фараст лёппыны
хёссинаг сты; хъомыл кёнын сё хъёуы
куыстуарзонёй, ёгас хъёуы мёргътимё
дёр хёлар ёмё уарзонёй куыд цёрой,
афтё...
Гъемё абон райсом цъатайы фёлхёрттёй сё гуцъатё куыддёр аидзаг кодтой,
афтё сё «Тъёпкъах» уайтагъддёр Змёстдоны был бамидёг кодта...
… Цыбыр дзырдёй – адёмёй, фосёй,
хъёды цёрёгойё – иууылдёр райхъал
сты ёмё ёвёллайгёйё фёллой кёнынц.
Ёрдз дёр, Уёлвёзыхъёуы дёр цард ёхсиды; къёвда уа, хур уа – циндзинад ёмё
фёллой уёлахиз кёнынц алцёуыл дёр…
ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё

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

Хиладжы ахъазёй
Р

ёстёг цёуы, фёзёгъынц
адём. Кёмён цёуы, кёмён
та згъоры, раст мёнё фёндаджы хуызан цёлхыты бын. Адёмы
хъуыдёджы цы баззайы цымё уыцы
згъордёй? Ёвёццёгён ирдёй цы
зыны, уыцы зёрдёмёцёугё цаутё...
Кёд нё ‘хсёнады ис сыгъдёг
зёрдё, сыгъдёг хъуыдыйы
хабар, уёд уый у Мыггаджы куывд. Уым
лёппу чызгмё
ёмё чызг лёппумё кёсынц
ёфсымёрау,
бинонты цёстёй. Уым
ничи никёмё дары хин
ёмё ёнёккаг митё,
алчи йёхи
ёнкъары ёдас
ёмё ёргомёй.
Мыггаджы куывд у
ёвдисан, мыггаджы
минёвёрттён сё къухы цы бафтыд фёстаг
фёмбёлдёй, цёуыл ма бацархайын
хъёуы, уыдёттён. Уым банымайынц
ёмё зёрдыл бадарынц, цас стырдёр ёмё тыхджындёр сси мыггаг, чи
та йё рухс дунейё ахицён. Ёмё алкёмён дёр йё ном ссарынц. Уёлдай
хуыздёр уыцы хабёрттё рабёрёг
вёййынц, мыггаг ёрвылазон фембёлдтытё куы ацаразы, уёд.
Ахём агъдау мах федтам Рёмонты
куывды, кёцыйы урыссаг ёвзагмё
тёлмац кёнынц фестивалёй. Дзырдуатмё бакастыстём ёмё ёцёг
дёр фидауы.
Кувд сарёзтой майрёмы мёйы,
августы фыццаг хуыцаубоны, стёй
ахём бынаты, кёцыйы схонён ис
абёстёйы дзёнёт. Хъёу Лисри.
Цёрджытё дзы – ёстём. Кёддёр
дзы уыд 15 мёсыджы бёрц, кёцыдёртё ма фидар лёууынц хур,
дымгё, арвыдон ёмё рёстёджы
ныхмё. Иннётён дёр сё бындуртё
биноныгау кёсынц ныр дёр. Чи зоны
ёмё ма саразыны аккаг сты.
Рёмонтём ис бирё номдзыд ёмё
сгуыхт адём. Уымён ёвдисён у
уый дёр, ёмё Ирыстоны кёй ис
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мыггаджы номыл стыр поселок –
Рамоново. Дзёуджыхъауы дёр ис
Рёмоны-фырты уынг.
Рёмонты мыггагён баззад йе рёсугъд легенда, йе та ёцёг цау, кёцы
‘рцыди мёсыджы цур рагон заманы.
Дыууё ‘фсымёры карстой кёрдёг.
Ёмё семё сылгоймёгтё ныууагътой дыууа авдёны гыццыл
сывалаёттимё. Искёй
къёл-къёл-иу куы схъуысти, уёд-иу кёстёр ёфсымёр
райста уадындз
ёмё-иу уадындзы зарынмё
сывёллон ёрсабыр. Лёгтё уыдысты
арёхсджын,
сё куыст бакодтой уёлдайджынтёй.
Уалынмё айхъуыстысты сылгоймёгты хъёлёстё,
авдёнтё уёлдёфы
уылёнтыл, лёгтё та фидар
зёххыл цёугёйё – аивгъуыдтой сё
хёдзёрттём. Бон ратта фёллойы
бёркад ёмё удёнцой...
Райсомысарёй куы фестадысты
нё адём – уёд фёдис ёмё хёлоф:
хёдзармё иу авдён еддёмё хаст
не ‘рцыд. Бёстё бирёгъёй ёмё
рувасёй йё тёккё дзаг. Арс дёр ма
куы фёзыны. Лёгтё фелвёстой хёцёнгарз ёмё мёсыджырдём азгъорттой. Цы федтой – уыцы сурёт сын
сё туг ныллёуын кодта ёмё уыцы
ран бёласау ныссагъдысты ёнё иу
сыбырттёй. Стыр хилаг авдёны йёхицёй сбаста. Ёфсымёрты кёстёр
йёхи удхарёй марын байдыдта – ёвёццёгён йё уадындзы хъёлёсмё
‘рбалёсыд – рагёй дёр бёрёггонд
уыд – кёлмытё уадындз хъусгёйё
фёкуддёр вёййынц.
Уалынмё кёсынц – хилаг сабыр у,
йё къёдзилы кёрон та – сывёллоны
дзыхы ауагъта – раст сывёдёгау. Уый
та уыцы сывёдёг цъиргёйё – йахицён адджын фынтё уыны.
Уёдё уымён никуыцёй хъуысти
сабийы хъёр! Кённод уыцы хъёрмё
раджы рбатахтаид исты стонг сырд.
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Ёмё адём раздёр сабыргай, стёй
уёд хъёрдёр цин кёнын байдыдтой.
Мёнё стыр диссаг – калм сё гыццыл
сывёллонмё нё бавнёлтта, фёлё
йё бахъахъхъёдта ёмё йын ног цард
балёвар кодта. Уынгё дёр ёй ничи
фёкодта, калм куыд алёсыд йёхи
сабиты хъахъхъёнынмё, уый...
Уёдёй нырмё хилаг Рёмонтём
нымад у Хуыцауы лёварыл. Ёмё ацы
куывды уынаффё рахастой, цёмёй
сын сё мыггаджы уарды, гербы ёа
хуыз уа – куыд мыггаджы ахъазгёнёгён. Конкурс дёр ма сарёзтой
– чи иё хуыздёр сныв кёна, уымён
хёрзиуёг мыггаджы номёй.
...Рёсугъд ёмё ёгъдауджынёй
‘рвыстой сё куывд Рёмонтё. Хъёбыстё, зёрдёмёдзёугё ныхёстё,
хабёрттё – уымёй кёрёдзийы зёрдётё ‘лхёдтой, боныгон чи рбахёццё, уыдон: мыггаджы минёвёрттё,
сиёхстё, хёрёфырттё, чындзытё.

хъуыди – ‘рбаластой ёмё кувды
бонмё алцёмёй дёр цёттё уыдысты. Райсомысарёй Хуыцаумё
скуывтой, скусарт кодтой ёмё фынджы бёркадтыл архайыныл фесты.
Уёдмё фёзындысты сылгоймёгтё
дёр ёмё фынгтё рёсугъд кёнын
байдыттой. Куыд куыстой – уый дёр
алкёмён дёр ёхсызгон куыднё уыдаид – кёрёдзийы ёмбёрстой ёнё
дзургёйё – иу бакастёй.
Гыццыл сывёллёттён ёрывёрдтой хицён фынгтё рёсугъд цатыры
ёмё уыдонмё дёр хёлдзёг ёмё
адджын бёрёгбоны ад бахъартта.
Фёсивёд ма зылдысты сё дзёнёты аргъ бёстёйыл, фёлё уыдон дёр
бамбёрстой – кувыны афон ‘рцёуы.
Мыггаджы хистёр, Мысырби, диссаджы куывттё ракодта. Ёрымысыд
абёстон – Митхъёуы дзуары дёр, йё
ном ссартта, мыггаджы фёлтёртё
йыл бафёдзёхста.
Сёрмагонд кувинёгтё чи ‘рбахаста
– кёмён йё хёдзары рынчин баззад,
кёуыл та фыдбылыз ёрцыд – уыдон
дёр скувтой, цёмёй сын абёстёйы
дзуар баххус кёна. Ёмё бёрёгбон
ахёццё дарддёр.

алы къалиу ис. Царынц та ёмзёрдё, ёмдых, кёрёдзийы ‘мбаргёйё
ёмё кёрёдзийён ёххуысгёнгёйё.
Ёнёхъён Ирыстонён – хорз дёнцёг: иумёйагёй алы хъуыддаг дёр
ёнцонгёнён цёуы. Ирон адём хуыздёр дёнцёджытё куы исиккой ёмё
иудзинад куы фидар кёниккой, уёд
махмё иу знаг дёр нё бауёндыдаид
ёмё уыдаиккам уёлахиз анусты!
Ацы куывд ма нё зёрдё цёмёй
алхёдта – карз нозт дзы нё уыд –
ирон бёгёны ёмё алыхызон дёттё.
Уыцы хуыддаг у фёзминаг бёгуыдёр, уымёй дёр нё адём уыдзысты
тыхджындёр – ёнёниздзинадёй,
зондёй, хъаруйё. Ёмё уёд кёстёртё дёр нал цёудзысты уыцы
бырынцъаг фёндагыл.
Сё гербыл – хилаг. Уый та кёддёриддёр ёмбаргё у куыд барджын,
тыхджын, фыдбылызёй ирвёзёг,
мёлёт ёмё ёнёмёлёты символ,
дёсны ёмё диссёгтё аразёг. Ёмё
йё дёсныйадёй хайджын уёнт.
Уё кувдтё Хуыцаумё фехъусёнт,
Рёмонтё! Уё алы фезмёлды –
бирё бёркад! Фылдёрёй фылдёр,

Фёлё дзы уыдысты ахёмтё дёр,
куывды бынаты 2-3 боны чи фёци.
Кёрдёджытё ёмё хёмпёлтё скарстой, куывды бынат ныссыгъдёг кодтой, агёй, сугёй – цыдёриддёр

Сиёхсты ёмё хёрёфыртты номёй рацыд сидт мыггаджы тыххёй.
Ёвёдза диссаг сты Рёмонты мыггаг.
Дыгурёттёй, ирёттёй, къуыдайрёгтёй – ирон адёмы бёласёй сём

тыхджынёй тыхджындёр кёнут!
Фарн ёмё амонд – уё хёдзёрттём
фёндаг ссарёд!
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