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Решения IX съезда – в конкретные дела!
В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОД «ВСО»: ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

К сердцу и разуму
молодых поколений

На фоне широкой работы, развернутой Международным общественным движением «Высший совет осетин» по реализации решений IX съезда, несколько необычной выглядит обсуждение насущных
задач – царит атмосфера критического, требовательного подхода
к своей деятельности. Впрочем, быть может, это закономерно:
на протяжении длительного времени работа страдала невысокой
результативностью. Вопросы обсуждались актуальные, решения
принимались дельные, но массы как-то слабо это ощущали, да и
решения нередко оставались на бумаге.

О

свещать многообразную деятельность МОД «ВСО» были
призваны средства массовой
информации двух республик. Однако
каждое СМИ имеет свои планы, свои
приоритеты выживания в жесткой
рыночной среде. Поэтому на систематической основе этим занималась
только газета «Стыр ныхас», с тиражом от трех до четырех тысяч экземпляров. И этот уровень достигается
упорным трудом популяризаторов
издания, в основном – районных
отделений Движения. Обо всем этом
речь шла на прошедшем 20 февраля
во Владикавказе очередном заседании Президиума.
Другая проблема, а она на сегодняшний день представляется
главной – что газета имеет слабое
влияние в молодежной среде. Разумеется, это в равной мере относится
и к другим изданиям – молодежь
не имеет навыка старших поколений – узнавать новости из газет,
поразмыслить над аналитической
статьей, сверить свои представления с мнениями авторов проблемных
статей. Интернет сегодня заменяет
все – здесь и новости, и сплетни в
виде версий, и развлекательная информация.
Поэтому «заморачиваться» над серьезными
проблемами некогда.
Между тем эти самые
проблемы молодые поколения ощущают на
себе. Страна, республика, общество находятся
на историческом цивилизационном переломе:
рыночное общество капиталистического типа
предлагает молодым
«ценности», которые
входят в явное противоречие с национальными
ценностями, освященными веками. Поверхностный взгляд
на проблему приводит к выводу,
что из этой ситуации два пути – назад, к традициям отцов, и вперед
– к вершинам цивилизации. Мы
неспроста, однако, оговорили, что
такой взгляд – поверхностный, он
нам не подходит. Если же заглянуть
вглубь проблемы, мы неизбежно
придем к выводу, что единственно
правильный выход – идти вперед,
используя все блага цивилизации,
но – на основе наших ценностей,
отвергая шелуху безнравственности, приносимую вместе, а подчас
вместо истинных цивилизованных
отношений, не теряя себя, своей
идентичности, своей высочайшей
культуры взаимоотношений внутри
общества.
Сделать такой выбор непросто
именно молодым. Многие из них не

имеют работы, источников дохода, а долгое сидение без дела отучает
от повседневного труда,
порождает иждивенческие настроения. Они не
имеют важных навыков –
испытывать муки сомнения, искать и находить
выход из трудных жизненных ситуаций, брать
на себя ответственность
– за себя и других, то
есть те качества, которыми были так сильны
былые поколения алан,
начиная с наших отцов и
дедов. А придет час – и в
руки сегодняшних младших предстоит передать
республику, страну, будущее.
Вот почему столь ответственна
задача – дойти до сердца и разума
молодых, укрепить их дух, веру в
себя, в свои корни, формировать то
самое чувство ответственности – за
себя, за малое Отечество и большую
Родину.
Надо всем вместе искать эту золотую середину – все лучшее из до-

стижений цивилизации, все лучшее
из наших традиций и верований и
с этим симбиозом прекрасного –
идти только вперед. В авангарде,
естественно, должен быть источник
света – газета, а также образование
и тот же интернет, который как нож –
может убить, поранить, а может быть
надежным помощником.
Выступивший с докладом о работе
газеты «Стыр ныхас» и планах на
будущее главный редактор Борис
Бицоев отметил, что проблематика,
над которой работает издание, весьма актуальна:
– проблемы изучения осетинского
языка, повышения его статуса как
одного из государственных, анализ
практики преподавания осетинского
языка в учебных заведениях Осетии;
– сохранение осетинских обычаев
и ритуалов, воспитание молодежи в

духе традиций отцов;
– возвращение в практику института осетинского воспитания как
идеальной школы подготовки молодежи к жизни, труду, выстраивания
правильных отношений с людьми;
раскрытие духовно-нравственных и
высокоморальных основ осетинского воспитания;
– сохранение исторического наследия алан, противодействие деструктивным попыткам некоторых
сил украсть наше наследие,
столкнуть народы Северного
Кавказа в борьбе за него;
– противодействие проявлениям экстремизма и терроризма;
– отражение многогранной
деятельности МОД «Высший
Совет осетин», выполнение решений съездов МОД
«ВСО».
Авторитет издания растет.
С газетой охотно сотрудничают известные в Осетии и

деления Движения Яков Джиоев,
председатель совета Моздокского
отделения Фридон Гуцаев. Однако призыв последнего не бороться за высокие тиражи не встретил
поддержки Президиума. Напротив,
подчеркнул председатель Алагирского районного отделения Казбек
Годжиев – нужно бороться за увеличение тиража, за то, чтобы желание
подписаться на газету у населения
год от года росло. Так возрастет ее
влияние.
Большинство выступивших, среди
них председатель совета Иристонского отделения Зелим Томаев,
председатель комитета женщин
Ирина Макоева, председатель совета Дигорского отделения Атарбек
Дзагуров, заместитель председателя Координационного совета профессор Иван Алборов, отметили,
что газета набирает обороты, становится год от года лучше, интереснее. Заместитель председателя
Координационного совета Юрий
Дзекоев отметил как отрадный факт,

Осетинская делегация у памятника землякам,
погибшим в битве за Сталинград в 1942-1043 г.

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
В

дни празднования 75-летия
легендарной победы Красной
армии в Сталинградской битве
делегация Республики Северная Осетия-Алания посетила мемориальный
комплекс «Мамаев курган» в г. Волгограде. В состав делегации вошли:
первый заместитель Совета ветеранов РСО-А Бедоев Р.А, заместитель
председателя МОД «Высший Совет
осетин» Дзагоев В.А., заместитель
министра РСО-А по вопросам национальных отношений Багиев А.К.
Делегацию сопровождали представители осетинской диаспоры Волгоградской области «Алания» А. Дауров,
И. Тараев, В. Тедеев, съемочная группа телекомпании «Осетия-Иристон»
Совместно они возложили венки и
живые цветы в пантеоне и к памятнику уроженцам Осетии, погибшим в
сталинградском сражении. Этот памятник был установлен на территории
мемориального комплекса силами

осетинской диаспоры в 2017 году. Он
изготовлен из черного мрамора в виде
двух соединенных единым гербом
стел, олицетворяющих обе части Осетии и соответствующих ритуальным
канонам в традиционной траурной
обрядности осетин.
Делегация посетила музей И.В.
Сталина, с чьим именем связано это
грандиозное сражение. В битве за
Сталинград принимало участие более
5000 уроженцев Северной и Южной
Осетий, из которых каждый второй
погиб в сражении. За мужество и героизм 18 участникам было присвоено
звание Героя Советского Союза.
8 июля 1944 г. в газете «Правда» СНК и ЦК ВКП(б) в телеграмме
Севeро-Осетинскому обкому парти
писали: «Сыны осетинского народа в
борьбе с гитлеровскими захватчиками
показали образцы героизма и мужества. И сейчас, когда пробил час решающих битв, храбрые осетины пока-

зали миру, что они способны творить
чудеса отваги во имя независимости».
В ходе поездки были также возложены цветы и отданы почести воинам,
уроженцам Осетии, захороненным
на сельском кладбище в п. Майский,
в пригороде Волгограда. Достигнута договоренность с руководством
осетинской диаспоры Волгоградской
области в проведении весной текущего года инвентаризации сельских
воинских кладбищ в пригороде Волгограда в целях поиска захоронений
воинов, уроженцев Осетии. Далеко не
все имена героев, сложивших здесь
голову за свободу Отчизны, прорвались к нам сквозь завесу времени, но
поиск продолжается. По долгу памяти
перед героями-земляками к этой
поисковой работе подключаются все
новые активисты.
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

АДЁМИМЁ НЫХАС: ХУЫМЁЛЛЁГ

«Алы ирон лёг у «Стыр ныхас»-ы уёнг»
Ц

за ее пределами люди. В 2016-2017
годах на страницах газеты с проблемными статьями выступили доктор исторических наук, профессор
Института антропологии Российской
академии наук Вера Ковалевская,
профессора, заслуженные деятели
науки РФ Владимир Кузнецов и
Людвиг Чибиров, доктора исторических наук Алан Туаллагов и Валерий

Дзидзоев. В честь 20-летия газеты
и выхода 500-го номера к редакции
с поздравительным письмом обратился Глава республики Вячеслав
Битаров.
Докладчик отметил и недостатки
– кроме задачи расширения молодежной читательской аудитории, это
и случаи несвоевременной доставки
газеты читателю, и задержка в редакционном портфеле некоторых
материалов.
В планах редакции – расширять
корреспондентскую сеть, создавая
корпункты в тех районах, где их еще
нет, активнее популяризировать
издание.
На ряд недочетов в работе редакции обратили внимание присутствующих председатель совета
Северо-Западного районного от-

что «Стыр ныхас» стал печатать материалы и на дигорском диалекте. В
этом – уважение ко всем читателям,
а также к конституции республики,
провозглашающей двуединство
осетинского языка, залог единения
народа – подчеркнул он.
Выходя за рамки повестки дня, он
предложил ввести в Алании новый
праздник – День матери, и отмечать
его в дни, когда вспоминают подвиг женщины,
национальность которой
доподлинно не известна,
но которая, по преданию,
спасла аланский этнос
от угрозы физического
уничтожения, выведя детей сражавшихся воинов
в Дигорское ущелье – Задалески Нана. Соседние
народы не имеют таких
ярких, полных трагизма
страниц в своей истории, но у всех у них есть
материнский праздник.
Почему же нам не увековечить подобным образом память о выдающейся женщине, ставшей
матерью многим отпрыскам алан,
продолживших затем славный род?
Итог обсуждению подвел председатель Координационного совета
Руслан Кучиев. Он отметил, что газета на правильном пути, редакция
работает много и плодотворно. Но
надо продолжать расти, надо расширять влияние на те слои населения,
которые остаются неохваченными.
Роль газет во всем мире снижается,
появились мобильные средства получения информации. Тем большее
внимание надо уделить формам
подачи материалов, делать газету
еще более привлекательной, конкурентоспособной.
По обсужденному вопросу принято соответствующее постановление.
Ариаг СИДАМОН.

ёуыл сты ирон адёмы сёйрагдёр мёттё? Цы уавёры
ис Ирон Ёгъдау ёмё цы скёнын хъёуы, цёмёй та
ногёй бацахса ирон адёмы сёйраг закъоны бынат?
Куыд раздахён ёмё царды сфидар кёнён ис ирон царды
фарн ёмё амонд, цёмёй ёрыгон фёлтёртё банкъарой
нё фыдёлты хёзнаты хорзёх? Ирон ёвзаг нё адёмён ёвдадзы хосы хуызён хъуамё уа – цавёр мадзёлттё саразын
хъёуы уымён? Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг?
Ахём фарстатё «Иры стыр ныхас» ёвёры фыццаджыдёр
йёхи раз. Дарддёр та – ирон адёмы раз – радон фембёлдты. «Иры стыр ныхас»-ы сёргълёууёг Кучиты Руслан
ирон адёмы ёнёрадон XI съезды раныхасы йё размё цы
хёстё сёвёрдта, уыдонёй иу уыд алы районы хъёуты
цёрджытимё дёр комкоммё фембёлын ёмё ёргомёй
ёрныхас кёнын, сё зёрдё сын цы агайы, уыцы ахсджиаг
ёхсёнадон фарстатыл.
Рахизфарсы районы цёрджытимё фембёлд уыд Хуымёллёджы хъёуы Культурёйы хёдзары бёстыхайы. Уырдём
ёрцыдысты Кучиты Руслан, йё хёдивёг Дзагойты Вячеслав
ёмё ёндёр ёхсёнадон кусджытё. Архайдтой дзы районы
администрацийы минёвёрттё, хъёуты хистёртё, ахуыргёнджытё, фёсивёд, «Стыр Ныхас»-ы ёмё районы ёндёр
ёхсёнадон организациты уёнгтё, уазджытё Кировы районёй. Ёмбырд амыдта Рахизфарсы районы «Стыр Ныхас»-ы
советы сёрдар Томайты Савели.
Кучиты Руслан арфё ракодта фёрныг фысымтён ёмё сё
базонгё кодта, абон «Иры Стыр Ныхас» йё размё сёйрагдёр цы хёстё ёмё фарстатё ёвёры, уыдонимё. Ёмбырд
дарддёр цыд фарста-дзуаппы хуызы.
Хатдзёгтё куыд ёвдисынц, афтёмёй абон алы хъёуы
фарстатё дёр сты ёмхуызон. Хистёртё: Гаджиты Алексей,
Дзгойты Сергей ёмё ёгкацаты Эльбрусы сагъёс уыд, абон
нё национ хёзнатём фаг ёргом здёхт кёй нё цёуы, ууыл.
«Национ телеуынад дёр нём фёзынд, фёлё дзы фылдёр
уырыссаг ныхас хъусы адёймаг. Сё уёлёдарёс нё культурёмё ницы бар дары. Сывёллёттён дзы иронау фаг
ёрмёг нёй, ёмё уё курём, цёмёй ууыл бакусат».
Хъуыдыйаг уыд Гусаты Ёхсарбеджы ныхас дёр: – Бирё
куыстуёттё, совхозтё, колхозтё куы нал сты, уёдёй адём
кём кусой ёмё сё бинонты цёмёй дарой, уый нал ис, ёмё
цъысымы бахаудысты. Хъёуты цёрджытён сё 80 проценты
сты ёгуыст, ёмё нё фёсивёд алырдёмты ныппырх сты.
Фёстаг рёстёг республикёмё кусынмё ёддагёттё хуынд
кёй цёуынц, суанг хицауады бынёттём дёр, уый цёрджыты
зёрдёмё ёппындёр нё цёуы: «Цы хъуамё сараза хорзёй
Ирыстонён ёрцёуёг разамонёг, бёрнон кусёг, не ‘взаг, не
‘гъдау, нё культурё кёй нё хъёуынц, сё бахъахъхъёныныл
йё уд кёмён нё риссы, уый? Ницы!»

Олгинскёйёгтё разы не сты, зёххытё иутё сё быны
кёй бакодтой, ёмё дзы иннётён хай кёй нал ис, уыимё.
Кучиты Руслан куыд загъта, афтёмёй «Ныхас»- мё арёхдёр
цёуынц ацы фарста равзарыны фёдыл, фёлё иугёйттёй
хынцгё нёу, хъёуы йё иумёйагёй, кёрёдзи ёмбаргёйё
лыг кёнын.
«Ныхас»-ы лёгтё мысайнёгты тыххёй дзырддаг кёй систы, уый куыд раст у? «Стыр Ныхас» уымё цы цёстёй кёсы,
ёмё цы аразы?
– Ныхасы уёнгтё мысайнёгтём ёппындёр ницы бар
дарынц. Растдёр уаид, ацы фарста, дзуары лёгтёй сё чи
равзёрста, уыдонмё раттын, – загъта Кучийы-фырт ёмё
йемё иууылдёр сразы сты. Олгинскёйыхъёуккаг Белеккаты
Таймуразы курдиат та уыд, цёмёй-иу, ирон бёрёгбётты
къёлиндартё чи фёаразы, уыдон-иу иннё хъёуты хистёртимё дёр бауынаффё кёной, кённод сзыгъуыммётё сты
ёмё сын нёхёдёг куы ницыуал ёмбарём, уёд нё кёстёртё та цы кёндзысты, зёгъгё. Уыцы хъуыддаг сёххёст
кёнынён «Стыр Ныхас»-ы ис ирон ёгъдёутты комитет ёмё
йыл цёудзён куыст ёмдыхёй, алкёй фиппаинёгтём дёр
байхъусгёйё.
Ёмбырды архайджыты зёрдёмё фёцыд ёхсёнадон
тёрхон сног кёныны фёндон, цёмёй ёфхёрд цёуой,
мыггаг, хъёубёстё ёгад ёмё худинаг чи кёны, уыдон.
Хуымёллёджы фёсивёды разамонёг Гёбёгкаты Вилен
радзырдта сё иумёйаг ахастдзинады тыххёй, абон ирон
лёджы ном къёхты бын чи кёны, хъусцёджытё, даргъ дзыккутё чи дары, йёхи гейпарадмё чи цёттё кёны, наркотиктё,
хъылма ёмё нозт мады ‘хсыр кёмён фестадысты, уыдоны
тыххёй, ёмё агуырдта дзуапп, цы гёнгё у уыдонён, зёгъгё.
Хуымёллёджы фёсивёдёй зёрдё тынг барад. Ёмхуызонёй базылдысты сё кувёндёттём. Хъёубёсты уынгтё,
ёрбахизёнтё – иууылдёр ёфснайд. Ис сём ёгъдау, хорздзинёдтё аразынмё тырнындзинад. Хъёубёсты цёрджыты
фёндёттёй иу у, кёддёр дзы цы гуыпгёнгё рынчындон уыд,
авд азы заууатёй чи лёууы, уый куы скусид, уый.
Зёрондбётёхъойыхъёуккаг Джериаты Шамилы хатдзёг
рёстдзёвины нёмыгау нысаныл сёмбёлд. – Мах фылдёр
не ‘ргом аздахын хъёуы хъомыладон куыстмё, не ‘взаг, не
‘гъдёуттё бахъахъхъёнём ёмё сё нё кёстёртём адёттём. Уыдон нё къухы куы бафтой, уёд зёххыты ёмё иннё
социалон фарстатё лыг кёнын дёр ёнцондёр уыдзён.
Ирыстоны алы ёцёг ирон лёг дёр у «Стыр Ныхас»-ы уёнг
ёмё ёмзиууонтёй бакусём! – загъта Шамил.
Хуымёллёджы хъёуы ног хицау Сёлбиты Артур ёмё
ёмбырды хистёртё арфё ракодтой Кучийы-фыртён, рагёй
кёмё бёллыдысты, уыцы фембёлд кёй ёрцыд ёмё ёргом
кёй аныхас кодтой, уый тыххёй.

Хъусынгёнинаг
«Иры стыр ныхас»-ы цы иудадзыгон семинар куыста, уый 1 мартъийы фёстё уыцы хуызы нал цёудзён. Ныртёккё йё куыст хаст ёрцыд бынёттём – хъёутём, микрорайонтём. Уырдём цёудзысты
ахуыргёндтё, куырыхон хистёртё.
Уыцы куыстёй хатдзёгтё раиртасгёйё та ногёй райдайён уыдзён пленарон ёмбырдтё. Кёд
райдайдзысты, уый тыххёй уын сёрмагондёй фёхабар кёндзыстём.
«Иры стыр ныхас»-ы ёгъдёутты комитет.
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я

Георгий
Бутаев

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

ХИСТЁРТЫ ФЁНДОН ЦАРДЫ РАУАДЗЁМ!

Ц

ыфёнды ёвзёрстыты хёдразёй ёхсёнадон царды фёзынынц ёнёсёрфат ныхасхёссёг «политиктё», кёцытё адёмы хъуыдытё сёмтъеры кёнынц,
ёддёг-мидёг сё ауайын кёнынц. Ирон
адём уыйбёрц не сты, ёмё ма къордтё-къордтёй кёрёдзийы ныхмё ёрлёууём.
Фёлё нём Ирыстоны бирё адёмыхёттыты минёвёрттё цёры. Мах та, искёй
зёрдёхудты бацёуыны бёсты, нёхи мёт
дёр нал фёкёнём. Абон нём равзёрд цалдёр риссаг фарстайы, ёмё сыл ёхсёнад
куынё бакуса, уёд фёстёдёр фёсмойнаг
фёуыдзыстём.
Ног азы фыццаг ёмбырд Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мёздёджы районы хайад сарёзта 21 январы. Сахар Мёздёг ёмё районы хъёутёй
ёрбацыдысты 25 лёджы
– нё кадджын хистёртё
ёмё фёсивёды минёвёрттё. Сё сёрдар Гуцаты
Фридон ёмбырды размё
рахаста ёртё фарстайы:
ирон ёвзаг ахуыр кёныны
уавёр Мёздёджы районы
скъолаты; иудзинадыл; хъёбёр нозты тыххёй.
Фыццаг фарстайы фёдыл ныхасы бар радтой
Мёздёджы районы администрацийы Ахуырады управленийы хицауы
хёдивёг Наталья Байкаловайён. Уый радзырдта: ацы фарстайыл газет
«Мёздёггаг фидиуёджы»
29 декабры рацыд нё
ахуырады управленийы
сёргълёууёг Неля Гаспарьянцы уацхъуыд. Ноджы ма бафтыдта:
- Мёздёджы районы скъолаты 20 азы
дёргъы ахуыр кодтой ирон ёвзаг. Цы фарстатё-иу фёзынд, уыдон лыггонд цыдысты
ёнё уёлдай змёстёй. Министрад архайдта, цёмёй нём фылдёр ахуыргёнджытё
уа, ууыл, чингуытё нём фаг уыд. Суанг
ма нын дистанцион уроктё дёр кодтой
Дзёуджыхъёуёй. Фёлё ёрёджы ныййарджытё фехъуыстой Интернеты, кёцыдёр
регионты национ ёвзёгтё тыххёй кёй
ахуыр кёнын кёнынц, ноджы ма уырыссаг ёвзаджы сахёттё къаддёргёнгёйё.
Мёздёджы районы скъолаты ныййарджытё
сёрды райдыдтой хъаст кёнын барадхъахъ-

хъёнён оргёнтём, тыххёй сын сё сабитён
ирон ёвзаг кёй ахуыр кёнын кёнынц, ууыл.
Ахуырад ёмё зонады хъахъхъёнынады
федералон службё, Мёздёджы районы
прокуратурё фёззёджы райдыдтой бёлвырдгёнён куыст. Рабёрёг: уырыссаг ёвзаг
хъыгдард ницёмёй цёуы. Ныридёгён
ахуырады управленимё ис Мёздёджы
районы прокуратурёйы барфыст (предписаний), цы ёндёр рёдыдтытё рабёрёг
кодтой, уыдоныл: ныййарджыты бафёрсын
кёй хъёуы, цавёр «мадёлон»(родной)
ёвзаг сё фёнды ахуыр кёнын, уымёй,
ёмё ёнд. Районы скъолаты ёдёппётёй ис
11320 ахуырдзауы. Сё ныййарджытёй ирон
ёвзаг йё мадёлоныл банымадтой 900-мё
хёстёг. Ныййарджыты ёрфарсты хатдзёгтё арвыстой министрадмё, уым ёппёт ре-

публикёйы ныййарджыты фёндмё гёсгё,
закъон куыд амоны, афтё сараздзысты ног
ахуырадон азы пълантё скъолатён. Наталья
Викторовнёйы бафарстой: ирёттёй, ирон
ёвзаг ахуыр кёнын кёй нё фёнды, ахёмтё
ис ёви нё? Ис, дам, бирётё. Фёлё сын сё
нёмттё хъёргёнён закъонмё гёсгё нёй.
Ирон ёвзаг ахуыр кёнынён разыйы дзуапп
чи радта, уыдоны ёхсён та ис ёндёр адёмыхёттыты минёвёрттё дёр.
Хистёртё Н. Байкаловайён раарфё кодтой, ёмё сыл дарддёр ныхас бацайдагъ.
Гуцаты Фридон радзырдта, ацы фарстайыл
цавёр куыст цёуы республикёйы ёхсёнады мидёг, ууыл. 9-ём уанелы (съезды)

Мёздёджы районы минёварён фыццаг
хатт ныхасы бар радтой, ёмё журналист
Бёзыты Ларисё трибунёйё радзырдта
Мёздёджы районы риссагдёр фарстатыл.
Уанелы президиумёй йём хъуыстой нё паддзахады, республикёйы хицауады куырыхон
лёгтё: Таймазты Артур, Фадзайты Арсен,
Алексей Мачнев, Тускъаты Таймураз, Кучиты
Руслан, ёмё иннётё. Къухфыстёй дёр балёвёрдтам нё хъуыдытё секретариатмё.
Мёздёджы фёсивёд ёмбырдёй ацыдысты нё республикёйы хицауадмё. Уый размё Гуцаты Фридон цалдёр хатты фембёлд
ахуырады управленийы хицау Н. Гаспарьянцимё, районы хицауадимё. Мёздёджы
Хёлардзинады хёдзары национ-культурон
ёхсёнёдты минёвёрттён сё фылдёр
ирон ёвзаджы сёрыл дзурёг «Сидт»-ы
бын сё къухтё ёрёвёрдтой
ёмё йё барвыстой Национ
ахастдзинёдты министрадмё. Фёстёдёр профессор
Хъамболты Тамерлан ныффыста Уёрёсейы Федерацийы
президент Владимир Путинмё курдиат, цёмёй ирон
ёвзаг, Уёрёсейы Конституцимё гёсгё куыд у, афтё
уырыссаг ёвзаджы ёмрёнхъ паддзахадоны бынаты
ёвёрд куыд ёрцёуа, уый
тыххёй. Фридон бакаст уыцы
фыстёджы текс,т ёмё йыл
иузёрдионёй сразы сты хистёртё.
Уыдёттё раст сты. Фёлё
алчидёр хистёртёй батыхсти: цёмён рауад афтё,
ёмё ирон мыггаг чи хёссы,
уыдонён се ‘мбис ирон ёвзаг
нё нымайынц сё мадёлоныл? Афтё дзырдёуы, зёгъгё, фидар адём сё бёллёхты
сёхи аххос кёнынц, лёмёгъ адём та – ёндёр искёйы аххос. Махмё ма ёмбисонд
дёр ис: «Мёсыг хи дурёй хёлы». Арёхдёр
хатдзёгы хуызы хистёртё фёдзурынц:
«Нёхи аххос у, нёхи». Ёнёмёнгёй, уёдё
йе сраст кёнын дёр нёхи хёс у.
Дзёуджыхъёуёй Мёздёгмё уазёгуаты
ёрцыд «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав. Уый радзырдта, куыд ахсджиаг у, абон бинонты, мыггаджы кёрёдзимё ёнгомдёр лёууын кёй
хъёуы, уый. Хистёртёй бирётё ахёмтё
ис, ёмё йё зонгё дёр нё кодтой, скъолаты

Ис ма мыггёгтён абон ноджы иу зын
сё кёстёрты кёстёрты сё ныййарджытё
«уырыссаг» къордтём кёй ныффыстой, куыст: нё кёстёртё рёдыйынц, закъоны,
уый. Сё фырттё ёмё сё чындзытё, сё адёмы ныхмё цёуынц – къёрных, тыхми,
чызджытё ёмё сё сиёхстё (бирётё дзы хъылма (наркотиктё), карз нозт систы не
сёхёдёг нё дзурынц иронау), сё хистёр- ‘рвылбоны дзуринёгтё. Тёрхон дёр нём
ты, сё мыггаджы нё бафарстой ацы хъуыд- рахёссынц, фёлё ахёстонёй дёр нал
даджы. Уый у, бинонты ёхсён алчи кёуыл тёрсынц.
ёрдзура, ахём ахсджиаг фарста.
Мёздёджы ныхасы уёнгтё хицён фарНоджы стырдёр хёс ис мыггёгты хи- стайён рахастой, карз нозт нё царды мидёг
стёртыл: телефонтёй адзурут уёхиуёттём, ёгёр стыр бынат ахсын кёй райдыдта, уый.
бафёрсут сё, сё кёстёртё ирон ёвзаг Кёмёндёр нозтимё баст у йё бизнес
ахуыр кёндзысты ёви нё. Йёхи ирёт- ёмё дзы хъёздыг кёны. Кёмёндёр та
ты номхыгъдмё чи нё бахаста, уыдонён йё цард халы, йё цёсгом дзы фесафы, йё
сёхимё ёрбацёут ёмё сын бамбарын кёстёртёй дёр, йё хистёртёй дёр нал
кёнут: алкёмё дёр вёййы цин ёмё хъыг, фефсёрмы кёны. Ахём адёймаг уёззау
ёгъдауыл ёй снывыл кёнынц хистёртё, уаргъау бинонтё, хёстёджыты ёккой сбахёстёджытё. Ёмё кёд иуёй-иу бинонты ды… Фыццаг къахдзёфы хуызы уал ахём хъирон ёгъдау нал хъёуы (уый та у арёзт ирон ёппёрис рахастой мёздёггёгтё: нё хисты
ёвзагыл), уёд сём бахъуаджы сахат цёугё фынгыл мауал ёвёрём карз нозт – водкё!
дёр кёй ничиуал ёрбакёндзён!
Газеты дёр мыхуыр ёрцыд ацы уынаффё.
Ирон ёвзагыл нё кёстёртё кёй сысты- Фёлё хистёртё дёр хёс райстой сёхимё:
рзёрдё сты, уымён рабёрёг ис цалдёр зианджынтё хистёрён кёмё бадзурой, уый
аххосаджы. Фыццаг: ЕГЭ-тёй зёрдёцъёх сын бамбарын кёнёд: фынгыл хъуамё водсты ныййарджытё, ёнё репетиторёй йёхи
кё ма уа. Цёмёй адёмёй уёлдай ёфсёрзондыл ничиуал ёууёнды. Экзаментёй тёрмы ма кёной зианджынтё, уый тыххёй та
сынц ныййарджытё – сёхёдёг ирон ёвзаг
хистёр фынгыл ёрбадыны размё адёмён
нё зонынц, репетитор ёххуырсын та алкёй
фехъусён кёнёд ацы уынаффё.
бон нёу! Дыккаг: нё кёстёртён сё маХёрзёрёджы Саулохты Нодар иу ран
дёлтё сты ёндёр адёмыхёттытёй, ёмё
ирон ёвзаг нё нымайынц сё мадёлоныл. хисты уыд хистёрён. Куыддёриддёр баУыдонён дёр ис мыггаг ёмё хистёртё. уынаффё кодтой ныхасы лёгтё, афтё
Кёй ранымадтам, уыцы аххосёгтёй иу дёр бакодта. Адём сразы сты, раст хъуыддаг у,
сёрмё хёссинаг нёу!Уыйадыл Мёздёджы зёгъгё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыди дзы,
районы хистёртё баныхас кодтой: бинонтё чи не сразы, ахёмтё дёр, фёлё зианы
фынгыл истытё домын фысымтёй у стыр
ёмё мыггёгтимё фылдёр кусын хъёуы.
Ацы рёстёг ирон адёмён хёссы бирё худинаг! Ирон адём зианмё ёрбацёуынц
ёвзарёнтё. Ёмё нё иудзинадыл куынё хъыг кёнынмё, цёхх-кёрдзын ныххёлар
бацархайём, нё фёсивёды кёрёдзийыл кёнынмё ёмё дзы ацаходынмё. Гуыбыкуынё сбёттём, уёд иугай фесёфдзы- нёфсадён мыййаг нёу.
Сё хъуыдытё ма хистёрты ныхасы фехъстём. Уыцы хъуыдыйыл дёр иузёрдионёй
сразы сты ныхасы уёнгтё. Фыццаджыдёр, усын кодтой Хуыгаты Славик, Къомайты
ёвзёрстыты агъоммё та нё партитё ёмё Таймураз, Хуыбецты Алик, Бичегкуты Юрий,
алыхуызон кандидаттё ныддихтё кёндзы- Туаты Гайоз, Къозаты Чермен, Кокойты
сты. Фёлё уыцы ёвзёрстытё фёуыдзы- Герсан, Саулохты Чермен, Къибирти Георги,
сты, ёмё нё иу цин, иу зиан, иу фынгыл Ёлборты Мулдар, ёмё ёндёртё.
Сидём, цёмёй, иронау ма кёсын, ёмлёггад кёнын бахъёудзён. Ёмё ирон
уёззау зонд кёй хонём, уыцы зондёй иумё барын чи фёразы, уыдон хистёрты уынафархайём, цёмёй нын нё иудзинад мачи фётё царды уадзыныл бацархайёнт.
АЛЫККОН.
фёраза басёттын.
Редакцийы номёй: Цёрёнбонты ууыл дзурём: нё ритуалон хъуыддёгты
фынгтыл карз нозт мауал ёвёрём ёмё ёндёр уёлдай митё мауал кёнём,
зёгъём, хисты куывдыхуызён фынгтё ёвёрын. Ёмё адёмён сё фылдёр разы
сты, раст зёгъгёйё. Фёлё бёлвырд уынаффё никуы ма ничи сфидар кодта уыцы
уёлдай миты ныхмё. Адём та афтё фёзёгъынц: ёз разы дён, фёлё мёнёй
цёмён хъуамё райдайа, зёгъгё.
Гъе ныр та ахём уынаффё хаст ёрцыд. Ёмё у фёзминаг.

Хъёубёстыл фарн ёфтауёг

«Иры Стыр Ныхас»-мё адём
цёуынц алы фарстатимё. Ёмё алкёмё байхъусын хёуы, алкёмён
дзуапп раттын ёмё йё фарста
алыг кёнынён исты мадзал саразын. Змёлды сёрдар Кучиты Руслан
сёмбёлди ирон адёмы къордимё,
уыдон баст сты ирон хъёутимё,
кёцытём сё Гурдзыстон уадзгё
нё кёнынц. Тырсыгоммё ёмё
ёндёр рёттём, кём цардысты
кёддёриддёр ирон адём, ныр бацёуёнтё нёй. Уым та кёмёндёр
сты сё хёдзёрттё, ёдзёстдардёй баззадысты сё ууёлмёрдтё. Сё фарсмё ёрлёуыдысты
Дзёуджыхъёуы гуырдзыйаг ёхсёнад «Эртоба»-итё дёр. Ёнцон
фарста нёу, загъта Кучийы-фырт,
фёлё йыл къахдзёфгай архайын
хъёуы.

Ирон адём фыдёй-фыртмё хорздзинадёй цы сфёлдыстой, сё
кёстёртён цы фарн ныууагътой, уый у Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё
дауджытём табу кёнын. Ёмё фарон цы рёсугъд куывд федтон,
ныр дёр мё цёстытыл чи ауайы, уый уын ёнё радзургё нёй.

З

ёдтё ёмё дауджытё бирё сты.
Царды йё алы къабазён дёр ис
йёхи зёд, йёхи бардуаг. Ёмё
уыдоны ёхсён ирон лёг уёлдай нымд
ёмё кад кёны Уастырджийён. Уый
у нёлгоймёгтыл аудёг, бёлццётты
фёндарастгёнёг зёд. Ирон лёг,
фёндагыл цёуа, бынаты уа, ёмё
йёхи Уастырджийыл ма бафёдзёхса,
цёмёй йё хёрам тыхтёй хъахъхъёна,
йё рахиз къабазы бын ёй дара ёмё
йё фёндараст кёна, уымён уёвён
нёй. Ирыстоны ахём хъёу, ком нё
разындзён, ёмё дзы Уастырджийы
номыл кувёндон ма уа. Зилгёйы дёр
фыдёлтёй нырмё, ёрдзён йё алёмёты ран, Камбилеевкёйы доны был,
ёрбынёттон Къохы дзуар. Ацы найфат
хёссы Уастырджийы ном. Хъёубёстё
йём зёрдиагёй кувынц, курынц дзы,
цёмёй сё йё хорзёхтёй хайджын
кёна. Алы аз дёр ын йё бёрёгбон
хъёубёстё фёбёрёг кёнынц Майрёмы мёйы (августы) йё ёртыккаг
Хуыцаубоны.
Зилгёйёгтё, сё ёртыгай кёрдзынтё ёмё мысайнёгтимё цыдысты
дзуары бынмё, цёмёй сёхи ёмё сё
бинонты бафёдзёхстаиккой Уастырджийыл. Ацы найфат хъёубёстён
у табуйаг, ёрдхёрёны бынат. Раджы
заманты ацы кувёндонмё цыдысты
ёрыгон лёппутё хицён мыггёгтёй,
цёмёй-иу кёнгё ёфсымёртё скодтаиккой, ёмё дзуары бын хордтой
ард. Уыцы лёппуты ард бахёрдён уыд
стыр ахадындзинад. Уый канд лёппуты
нё, фёлё ма сё мыггёгты минёвёртты дёр иу кодта, ёнустём хотё
ёмё ёфсымёртау иумё хёларёй
цардысты.
Ныры дуджы ёрыгон лёппумё ёфсады рёнхъытём куы фёсидынц, уёд
ёй Къохы дзуарыл ма бафёдзёхсой, ёмё йё афтёмёй ма афёндараст кёной, уымён уёвён нёй.
Уёдё хъёубёстём ног чындз куы
ёрбакъахдзёф кёны, уёд уый дёр
къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджын
бафёдзёхсынц ацы дзуарыл, цёмёй
йыл дзуар йё фарн бафтауа, ёмё
амондджынёй фёцёра, цы бинонтём
ёрбакуывта, ёмё цы хъёубёсты
ёхсён цёрдзён, уыдонимё. Хъёубёстёй искёмён йё ёнёниздзинад куы
фёцуды, уёд уый дёр бакёнынц ацы
найфатмё, бафёдзёхсынц ёй дзуарыл, цёмёй йын баххуыс кёна, ёмё
тагъд рёстёджы адзёбёх уа. Иуныхасёй, ацы кувёндон хъёубёстён у
сё ныфс, сё зёрдё кёуыл дарынц,
ахём дзуар. Ацы ёгъдёуттё цёуынц
иу фёлтёрёй иннё фёлтёрмё, ёмё
сидёны цёхгёрау сысгё нё кёнынц.
Уыдон фёсивёды зёрдётём уадзынц
рёсугъд ёнкъарёнтё, разёнгард сё
кёнынц, сё ныфсыл сын ныфс ёфта-

уынц, сё хъаруйыл хъару. Ёмё афтёмёй зёрдёрухс ёмё аивёй дзуарён
лёггад кёнынц. Бёрёгбонмё ма мёй
куы баззад, уёд хъёубёсты совет
ёрёмбырд сты, ёмё бёстон ёрныхас
кодтой, куыд рёсугъддёр ёмё аивдёр сбёрёг кёной сё бёрёгбон.
Бирётё цыбыркъух кёй сты, ёмё
стыр мысайнёгтё сё бон раттын кёй
нёу, уый тыххёй, ёмбырды рахастой
уынаффё, кёмён йё бон цас у, уыйбёрц мысайнаг раттёд. Ахём фёндон
рахастой уый тыххёй цёмёй кувёндонмё фылдёр адём сёмбёла ёмё
сёхи дзуарыл бафёдзёхстой.
Ёмбырды куыд баныхас кодтой,
афтё кёнгё дёр бакодтой. Хъёубёстыл ёрзылдысты, сёмбырд кодтой
мысайнёгтё, балхёдтой кусёрттаг,
нозт ёмё ма цы хъуыд куывдён, уыдон
дёр. Фёсивёд: Гусалты Таймураз,
Гуыдиаты Руслан, Догуызты Гиви, Бзарты Гермён, Дзусаты Дзамболат ёмё
Дзгойты Астик сёударёй акодтой кусарт, суёнгтё йё кодтой, ирон ёгъдау
куыд амоны афтё, сфыхтой йё ёмё
йё ёрёвёрдтой фынгыл. Бёркадкъух
ёфсинтё дёр сё хёс уёлдайджынёй
сёххёст кодтой, бахсыстой нёртон
бёгёны, скодтой дзаджджын уёливыхтё, ёмё ма ёндёр цы хъуыд, уыдон
дёр. Ахём арфёйаг лёггёдтё бакодтой: Дауыраты Эммё, Дзусаты Светё,
Дудайты Светё, Дзусаты Жаннё ёмё
Мысыкаты Зёлинё.
Бафиппайын хъёуы уый, ёмё ацы
лёггёдтё ёххёстгонд кёй ёрцыдысты дзуарылёг Дзусаты Барисы
разамындёй.
Зилгёйаг, зындгонд фыссёг, журнал
«Мах дуг»-ы бёрнон нымёрдар Гусалты Барис йё хъёубёстыл у ёнувыд.
Ахём аз нёма уыд, ёмё уый йё хъёубёсты ма барёвдёуа, йёхи фыст чингуытё ёмё журналтёй. Ёмё та ацы аз
дёр уый куывддзауты зёрдёхудты нё
бацыд, 300 экземплярёй фылдёр сын
балёвар кодта журналтё «Мах дуг».
Ёмё йын уый тыххёй адём арфётё
фёкодтой.
Ёмё ёрхёццё фынгтыл ёрбадын
афон. Райхъуыстысты Хъариаты Тугъаны мидисджын куывдтытё. Уый куывддзауты бафёдзёхста не ’сфёлдисёг
Стыр Хуыцауыл, Уастырджийыл ёмё
иннё дзуёрттыл.
Иу сидт иннёйы ивгёйё, афтёмёй
куывддзаутё кёрёдзийы ёмбаргёйё
фёбадтысты бёркадджын фынгтыл.
Стёй алчидёр зёрдёрухс, хъёлдзёгёй ёмё дзуары фарн ёфтыдёй
здёхт йё фёрныг хёдзармё.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты
сёрдар.

В отличие от большинства публикаций по рассматриваемой
теме, написанных в публицистическом стиле, данная серия
статей выполнена согласно
требованиям, предъявляемым
к историко-архивной статье.
Бутаев Георгий Данилович. Родился 25 декабря
1910 г. в с. Георгиевско-Осетинское Баталпашинского отдела Кубанской
области, ныне с.
Коста Хетагурова Карачаевского
района Карачаево-Черкесской
Республики. В августе 1933 г.
призван в ряды Красной Армии
и направлен в Луганскую летную
школу. Однако по состоянию здо-

ровья демобилизован в 1935 г.
Участник Великой Отечественной
войны с осени 1941 г. На момент
представления к званию Героя Советского Союза являлся парторгом
2-го батальона 712-го стрелкового
полка 132-й стрелковой дивизии,
воинское звание – лейтенант
В самом начале осени 1943 года
при форсировании реки Сейм и
освобождении города Конотоп
Г.Д. Бутаев возглавлял штурмовую группу бойцов. В бою за хутор
Петровский дважды поднимал батальон в атаку и обеспечил выполнение боевого приказа. 3 сентября
1943 г. в бою за с. Котово Г. Д. Бутаев вместе с группой бойцов
ворвался в селение и лично уничтожил более 10 гитлеровцев. В бою
на правом берегу Днепра Г. Д. Бутаев возглавил батальон, поднял
его в атаку и отразил контратаку
противника, поддержанную 6 танками.
4-5 октября 1943 г. в бою за
местечко Горностайполь (Иванковский район Киевской области,
Украина) лейтенант Г.Д. Бутаев
проявил героизм. Он 5 раз поднимал батальон в контратаку, отбивая
атаки превосходящих сил противника, поддерживаемых танками.
При этом лично уничтожил в бою
более 10 фашистов, но и сам погиб.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 октября 1943 г.
лейтенанту Бутаеву Георгию Даниловичу присвоено звание Героя
Советского Союза, посмертно.

ИРОН ДИНЫ УИДЁГТЁ

Мах муртакк диныл хёст не стём!
У

ый тыххёй ма фыстон, фёлё та мё ацы
фарстамё ногёй раздёхын бахъуыд. Йё
аххос та у, ёрёджы 3 октябры номыры газет
«Пульс Осетии»-йы Дадианаты Т.В. цы уац бакастён, уый – «Неужели из храма – в рощу». Ирон
ахуыргонд дзы уайдзёф кёны «Стыр Ныхас»-ы
разамонджытён, ирон кувёндёттём се ‘ргом
ёгёр кёй здахынц, уый тыххёй. Уыдон, дам,
муртакк динимё баст сты. Уый фыссы: «Сейчас
Председателем Координационного Совета «Стыр
Ныхас» избран Р.А. Кучиев – человек с немалым
опытом... У него благородные помыслы – объединить осетин через религиозные ценности.
Похвально. Но Руслан Александрович предлагает
вернуться в святилища, в святые рощи, полагая,
что национальная религия осетин – язычество?
Не могу с этим согласиться. Ёмё ма: «Зачем же
сейчас развивать неоязычество?»
Дадианаты Т.В. философон зонёдты доктор у,
ёмё тынг хорз зоны, язычество цы амоны, уый:
цёрёгойтём, бёлёстём, дуртём кувын. Ёмё
цымё Ирыстоны кёй кём федта адонмё кувгё?
Ирон адём кувынц Дунескёнёг Иунёг Стыр
Хуыцаумё, йе сконд зёдтё ёмё дауджытём.
Дёлдёр ныхас цёуы уый фёдыл. Кёд йё уацы
бирё фарстатё систа ёмё сё раст нё халы,
уайдзёфтё нын кёны, суанг республикёйы
Сёргълёууёгён дёр, уёддёр дзы дины фарста,
мёнмё гёсгё, у ахсджиагдёр. Кёдмё нёхи
ёфхёрдзыстём, ёфхёрын, дёлджинёг кёнын
уадздзыстём? Искёдём нё кусынмё, цёрынмё
исчи куы ацёуы, уёд махёй «фёзондджындёр»
вёййы ёмё нём «зонд амонынмё ёрцёуы».
Ирыстонён, ирон адёмён истёмёй баххуысы
бёсты нын йёхи буц кёнын кёны. Кёдмё уыдзён афтё? Ирыстонён, ирон адёмён чи цы
фёци, уымё гёсгё йын аргъ кёнын кёд райдайдзыстём?!
Чидёр нё йе ‘нёмбарындзинадёй язычниктё – муртакк диныл хёст адём рахуыдта ёмё
мах хъуамё ууыл куыд сразы уём. Рёстдзинад
дзурын хъёуы.
Адёммё иудзинад нё уыд, кёрёдзи хъёр не
‘мбёрстой, сё ныхас кёрёдзиуыл нё бадт…
Ёмё уёд сё зондджындёртё алы рётты алы
динтё ёрхъуыды кодтой. Уыцы хъуыды сём
фёзынд, нёлгоймаг ёмё сылгоймаджы уарзондзинады фёлтёрддзинадёй, ног къай кёрёдзиуыл куыд тынг иузёрдион вёййынц: ныхасёй
нё, фёлё цёстёнгасёй дёр кёрёдзи куыд
арф фенкъарынц, уымёй. Фёлё адём абоны
онг, уарзондзинад цы у, уый кёронмё куыд нё
рахатыдтой, афтё нёма базыдтой, Хуыцау чи у,
уый дёр.
Хуыцау иу у, Дунесфёлдисёг, ёппётыл дёр
ёххёссы, ёппёт дёр ис йё дёлбар, йё бархъ-

омысы бын, ёппёт дёр у йё бон. Къостайы
загъдау: «Иу – Хуыцау! Хуыцауы динёй арвмё
хауы дур».
Хуыцау иу у, динтё та – бирё. Ёмё дзы алы
адём дёр агуры Хуыцауы рёстдзинад, йё аудындзинад, царды ад ёмё хёлар зёрдёйы уаг.
Динтёй иннёты дёлджинёг чи кёны, уый дин
нёу, фёлё Хуыцауы фыдёх агурёгау, адёмты
кёрёдзиуыл ардауыны фёрёз.
Уёлдёр ёй загътон, динтё равзёрдысты Стыр
Хуыцауы аудындзинад ёмё адёмты зёрдёйы
хорзёй, ёмё дзы иу дёр фауинаг нёу. Уыцы
ёууёл адёмён рохгёнинаг нёу. Фёлё уёддёр
фёзыны зыгъуыммё зондыл хёст адёймёгтё,
фауын йеддёмё хорз зёгъын йё цёст кёмён
нё уарзы, ахёмтё. Адёмы раст зондахаст змёнтынц, адёммё кёрёдзимё фыдёх ёвзёрын
кёнынц алы ёфсёнттё ёмё ёрымысёггаг хъуыдытёй. Иуёй-иу раст ёмё ёргом хъуыддёгтыл
дызёрдыг кёнын кёнынц ирётты дёр.
Мах, стёй нё фыдёлтё дёр бёлёстём,
къёдзёхтём, дуртём, стёй цёрёгойты фёлгонцтём куы нё куывтой, уёд нё сауджынтё ёмё
иуёй-иу ахуыргёндтё муртакк адём – язычниктё
цёмён хонынц? Дунескёнёг Иунёг Хуыцаумё
куы куывтой нё фыдёлтё, стёй мах дёр нё
удёгасы ёмё нё марды ууыл куы фёдзёхсём!
– мёстджынёй рауайы ахём ныхас ирётты ёхсён. Ёфхёрдыл ёй нымайынц, уыцы номёй сё
дёлджиныг кёнынц.
Ёмё раст у сё мётаг, сбёлвырдгёнинаг
хъынцъым. «Язычество – термин, введенный в
оборот богословами монотеистических религий
и служивший для обозначения религиозных верований, обрядов и праздников, выработанных
на протяжении многовековой истории развития
человечества до появления монотеизма», – фыст
ис 1983 азы уагъд «Атеистон дзырдуат»-ы. Монотеизм та «Фёсарёйнаг дзырдты дзырдуат»-ы
амынд цёуы «единобожье, религия, признающая
единого бога». Ома, иунёг Хуыцауыл ёууёндёг
дин, иунёг Хуыцауён табу кёнын. Нё рагфыдёлтё та Дунескёнёг Иунёг Хуыцаумё кувын кёд
райдыдтой, уый ахуыргёндтё дёр нёма сбёрёг
кодтой. Афтё раджы уыд! Ёмё йё иуёй-иутё
дызёрдыджы дёр уымён ёппарынц. Фёлё
махмё ёрхёццё уыцы миниуёг, сё фарн, сё
фёзминаг ёгъдёуттимё. Мах дёр кувём, табу
кёнём Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауён, сёхи
язычниктё – муртакк чи нё хоны, уыцы адёмтау.
Иудейёгтё йём кувынц синагогёйы, чырыстёттё – аргъуаны, пысылмёттё – мёзджыты.
Мах та – кувёндётты, чындзёхсёвты, куывдты,
бёрёгбётты, хуыцаубонты нё хёдзёртты,
нёхи, нё кёстёрты йыл фёдзёхсём. Табу
йын кёнгёйё, йемё ныхас кёнём нымдгёнгё,

фёлё ирон ёгъдаумё гёсгё фырт, чызг йё
фыдимё ёргом куыд фёныхас кёны, афтё.
Уымёй нё кувёндёттё сты ёппёты сыгъдёгдёр уёлвонгдёр рётты: хёхты рындзтыл,
къёдзёхрёбынты, ёнёвнёлд хъёды къохты,
хъёуты аивдёр бынётты. Ёмё Йесо дёр афтё
дзырдта, ома Хуыцаумё кувынён стыр галуантё
нё хъёуынц, зёгъгё.
Йё ном ын арём ёргом ёртыгай ёртёдзыхонтёй, ёртыгай хёбизджынтёй. Лёугёйё,
худаистёй, сыгъдёг хъуыдытё ёмё зёрдёхёларёй. Хуыцауимё нё кувёг лёг, нё алчидёр
ныхас кёны комкоммё, йё разы йё тёригъёдтё
нё дзуры, фёлё йын табу кёны, йёхи, йё кёстёрты йыл фёдзёхсы. Лёугёйё худаистёй
хёрдмё кёсгёйё кувы ёргом, рёдау, таучел
зёрдёйы уагёй: «О, Стыр Хуыцау, табу де стырдзинадён! Дунескёнёг дё, мах дёр дунемё ды
радтай, ёмё нё дё хорзёх уёд. Кёд дё разы
истёмёй рёдийём, уёд нын ёй ёнёзонёджы
хатыр бакён. Зёдтё ёмё дауджыты дёр ды
сфёлдыстай, дё бар сыл цёуы ёмё нын уыдон
дёр нё цардён ахъазгёнёг куыд уой, хёрам
тыхтёй нё куыд хъахъхъёной, уыцы арфё дёр
нын дё цёст бауарзёд».
Мах, ирон адём, табугёнгё кувём Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцаумё, йе сконд зёдтё ёмё
дауджытём, Заратустрёйы хуызён сыгъдёг
удтён та кёнём рухсёгтё, уыцы бёсты сын
‘нцойдзинад хъахъхъёнём, уё уёлеон зёрдё
нём дарут, зёгъгё, сё курём. Уымён ёмё нымайём марды аудындзинад зёды аудындзинадёй
къаддёр кёй нёу. Афтё – сё фыдёх дёр.
Мах ирайнаг, ариаг адём стём, ууыл дзурёг
сты не ‘взаг, не ‘гъдёуттё, нё дин, нё фыдёлты
ном алан ёмё нёхи ном ир дёр. Ёмё, ёвёццёгён, уыцы адёмты историйы агурын хъёуы, иу
Хуыцаумё кувёг кёд систём, уый. 1897 азы уагъд
Ф.А. Брокгауз ёмё И.А. Ефроны «Энциклопедион дзырдуат»-ы ирон ёвзаджы, ирётты тыххёй
егъау ёрмёг ис. Уым фыст ис: «Осетинский язык
принадлежит к иранской ветви индо-европейской
семьи языков. Между всеми живыми иранскими
языками осетинский отличается наибольшей
архаичностью в фонетике, отчасти морфологией, что привлекает к нему особенное внимание
лингвистов». Ацы хъуыдыйыл ахуыргёндтё рагёй
фидар хёцынц. Уыцы хуызы не ‘гъдёуттё, нё
уырнынёдтё ёмё адёмон сфёлдыстад дёр
абарст куы ёрцыдаиккой ирайнаг адёммё, цалынмё пысылмон дин нё райстой, уёдмё цы дин,
ёгъдёуттё ёмё фольклор уыдис, уыдонимё.
Абон дёр ма Ногбон бёрёг кёнынц, уалдзёджы
бон ёмё ёхсёв куы сёмиас вёййынц, уёд.
Нё фыдёлтё йё цы афон бёрёг кодтой, уёд.
Сёхи ариаг дин лёууы хёлар ёмё хёрам тыхты

тохыл. Махмё дёр нё дины ис хёлар ёмё хёрам
тыхтё. Ирон адёймаг хёлар тыхтыл фёдзёхсы
йёхи, кувы сём. Хёрам тыхтёй хизы йёхи, цёмёй йём ма фётёрк кёной, уый тыххёй сын
кёны былдауён.
Ариаг дин тынг рагон дин у. Йё тёваг ёрхёццё
махмё дёр. Ёвёццёгён ма ирайнаг адёмтё
иу куы уыдысты, уёд равзёрд. Уёд райдыдтой
иунёг Хуыцаумё кувын. Абоны иу Хуыцаумё
кувёг динтё куы нёма уыдысты, уёд. Адёммё
йын йё хорз хъуыдытё ёмё хорз хъуыддёгтё
бирёвёрсыгёй: куывдтытё ёмё арфёты хуызы
чи рахаста ёмё ныффидар кодта, уый уыд Заратустрё. Рагон бердзенёгты хъуыдымё гёсгё,
уый цард уыдонёй ёхсёз мин азы размё. Уый
фёдыл ма ахуыргёндтём ис ёндёр алыхуызон
хъуыдытё: иутё зёгъынц, зёгъгё, цард нё азнымады размё XV ёнусы, иннётё та – VI ёнусы.
Заратустрё цы ног диныл ныххёцыд ёмё адёмы цёсты кёй скадджын кодта, уый Европёйы
хонынц Зороастризм. Уый тыххёй 1989 азы
уагъд чиныг «Словарь античности»-йы (немыцаг
ёвзагёй тёлмацгонд) загъд ис: «Зороастризм
выражал позитивистское миропонимание, присущее крестьянской культуре. Зороастризм стал
государственной религией империи Сасанидов и
оказал влияние на иудаизм, христианство, гностиков и другие эллинистические системы. Для
греков Зороастр (бердзенёгтё афтё хуыдтой
Заратустрёйы) был образцом великого мудреца,
мага и философа». Заратустрё адёмы ёхсён
скадджын зёрондёй, йё ныхас Стыр Хуыцауы
ныхасау хызт сё зёрдётём, ёмё кёд йё номы
кёроны дёр стыр уымён ис. Ёнёхъёнёй та амоны: Заратустрё – зёронд у стыр. Ома, йё зонд,
йё хъуыддаг у стыр. Дунесфёлдисёг Хуыцауы
дёр Стыр уыцы хъуыдыимё хонём. Йё номы
дзырд «зёронд» кёй ис, уыцы хъуыдыйыл хёст
сты бирё ахуыргёндтё.
Гъе афтё абон махыл – ирёттыл, ном муртакк
чи ёрбаппары, уыдоны динтыл дёр ма хорзёрдём куы фёзынд нё ариаг дунеёмбарынад.
Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауы йе сфёлдисёг
чи хоны, уый муртакк ницы хуызы у! Нё кувёндёттё йём ёввахсдёр – уёлвонгдёр рётты дёр
уымён аразём, ёмё нын уыцы бынёттё систы
табуйаг. Мах никёй динон уырнынад дёлдёр
кёнём, Хуыцау иу у, ёмё йём чи куыд табу кёны,
кём ёмё цавёр уавёрты кувы, уый алы адёмён
дёр у йёхи хъуыддаг.
Хуыцау иу у, ис уёларвы, ёмё йём алы адём
дёр гёрдынц сёхи фёндаг. Алчидёр ём йё
фыдёлты къахвёндагыл цёуы.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
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Стыр НЫХАС

ГЕРОИ БЕЗ «ЗОЛОТОЙ
Й ЗВЕЗДЫ»

ОТВАЖНЫЙ ОФИЦЕР ИЗ КАРДЖИНА
В

годы Великой Отечественной войны из
села Карджин на фронт ушло около 500
человек, из которых около половины не
вернулись. Среди них особо можно выделить
командира отделения 73-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона сержанта
Бека Моргоева, ставшего Героем Советского
Союза. Беспримерный подвиг совершил и
командир звена 7-го Краснознаменного истребительного авиационного полка, старший
лейтенант Алибек Слонов, который 19 августа
1941 г. на крыле своего самолета вынес командира эскадрильи Николая Святенко, за этот и
другие подвиги был награжден орденом Ленина.
В Осетии также хорошо знают имя снайпера
Нины Слоновой, уничтожившей во время войны
124 солдата и офицера противника и вынесшей
с поля боя 138 раненых бойцов и командиров
Красной Армии. В этом ратном списке уроженцев Карджина, отличившихся на фронтах Великой Отечественной войны, не хватает Руслана
Алдатова, представленного за свои подвиги к
званию Героя Советского Союза.
Родился Руслан (Ростик) Николаевич Алдатов 15 января в 1924
г. в селе Карджин Осетинского округа Горской Автономной
Советской Социалистической
Республики (ныне село в Кировском районе Республики Северная Осетия-Алания) в семье
Николая (Къола) Дзибоевича
Алдатова (1894-1973) и уроженки
села Эльхотова Зины (Дзга) Ахметовны Кадиевой (1894-1980).
Предки Руслана Алдатова были
кадровыми военными и служили верой и правдой в Царской
армии. Они не раз проявляли
храбрость на полях сражений.
Дед Дзибо Баппинович Алдатов
в составе сотни Осетинского
конного дивизиона участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г., служил в Конвое Его
Императорского Величества, затем в Терской
милиции прапорщиком. Отец Николай (Къола)
Борисович (Дзибоевич) был участником первой
мировой воны (1914-1918), и по данным на 1918
г. в чине ротмистра (капитана) служил у белых
в войсках Северного фронта, в управлении военных сообщений Мурманского района (края),
но впоследствии перешел на сторону Красной
Армии.
После окончания гражданской войны и установления Советской власти в Северной Осетии
Николай Алдатов занимался крестьянским
хозяйством, и в 1929 г. вступил в колхоз им.
III Интернационала с. Карджин. В 1937 г. был
арестован и сослан в Ярославскую область, и
только в 1950-х г.г. по амнистии освобожден.
Николай Алдатов и Дзга Кадиева воспитали
четверых детей – Зарета (1920-1995, муж Макеев (Магкиев) Геннадий Хаджумарович из с.
Карджин, дети Борис, Мила, Луиза), Руслан (герой нашего очерка), Аза (1926-1996, муж Моргоев Хасанбек Айтегович из с. Карджин, дети
Мурат, Мустанбек, Мирана) и Фатима (19371981, муж Кубалов Астемир (Ботка) Казбекович
из с. Эльхотово, дети Оксана и Асланбек).
В 1941 г. Руслан Алдатов окончил 7 классов
школы с. Карджин. Тогда учебу в школе приходилось совмещать с работой в колхозе. С 1944
г. по 1962 г. Алдатов был членом ВКП(б).
Прямо перед началом Великой Отечественной
войны Руслан Николаевич Алдатов приписал
себе 2 года, и как 1922 г.р. Дарг-Кохским РВК
Северо-Осетинской АССР 5 июня 1941 г. в 17

лет был призван в ряды Красной Армии.
В действующей армии с августа 1941 г. Воевал на Юго-Западном (с августа 1941 г. по октябрь 1941 г.), Северо-Кавказском (с мая 1943
г. по август 1943 г.), 4-м Украинском (с августа
1943 г. по май 1944 г.), Прибалтийском (с июля
1944 г. по май 1945 г.) фронтах. Принимал
участие в оборонительных боях на территории
Украины в 1941-1942 г.г., затем освобождении
Кубани, Украины, Крыма, Прибалтики. Был три
раза ранен: 5 февраля 1943 г. – за г. Таганрог,
в правую голень, 10 октября 1943 г. – за г. Мелитополь, в шею, 7 января 1944 г. – в бою за
Сиваш, в голову.
С июня 1941 г. по октябрь 1941 г. Руслан
Алдатов телефонист 2-й воздушно-десантной
бригады, с октября 1941 г. по январь 1942 г.
– командир стрелкового взвода 5-й запасной
воздушно-десантной бригады, с января 1942 г.
по апрель 1942 г. – на излечении по болезни в
госпитале г. Армавир, с мая 1942 г. по ноябрь
1942 г. в отпуску по болезни в с. Карджин, с но-

ября 1942 г. по февраль 1943 г. – в окружении в
ст. Самарская (Ростовская область), с февраля
1943 г. по март 1943 г. – спецпроверка в лагере
№ 212 г. Армавир, с апреля 1943 г. по май 1943
г. – в резерве штаба СКВО г. Армавир, с мая
1943 г. по октябрь 1943 г. – командир взвода
автоматчиков 1372-го стрелкового полка 417-й
стрелковой дивизии.
29 мая 1943 г. в боях на высоте 121,4 в Крымском районе Краснодарского края во время
атаки противника, командуя взводом, Руслан
Алдатов умело отразил атаку численно превосходящих сил противника, уничтожил при этом
огнем взвода 12 гитлеровцев. 4 июля 1943 г.
при попытке противника разминировать наше
минное поле перед обороной взвода, Алдатов
с группой бойцов выдвинулся вперед, забросал
немцев гранатами, при этом было уничтожено
7 солдат и офицеров противника.
Приказом командующего 417-й стрелковой
дивизии полковника Федора Бобракова 032/н
от 10 августа 1943 г. командир стрелкового
взвода 1372-го стрелкового полка лейтенант
Руслан Алдатов награжден орденом Красной
Звезды (№ 376046).
Особо отличился командир взвода автоматчиков 1372-го стрелкового полка 417-й стрелковой
дивизии лейтенант Руслан Николаевич Алдатов
в октябре 1943 г. во время боев на территории
Запорожской области Украинской ССР.
Из наградного листа:
9.10.43 г., командуя стрелковым взводом
во время наступления в р-не х. Канадского, Б/
Токмакского р-на, Запорожской обл., первым
ворвался со своим взводом в окоп противни-

ка, где штыком и прикладом расчистил путь
следующей за ним второй цепи наступающих.
10.10.43 г. противник предпринял одну за
другой 8 контратак, поддержанных тяжелыми
танками и самоходными пушками. Взвод под
командованием тов. Алдатова самоотверженно
отразил все контратаки с большими для противника потерями. Огневыми средствами взвода
и в рукопашной схватке уничтожено свыше 150
солдат и офицеров, лично сам тов. Алдатов
уничтожил до 25 гитлеровцев. Несмотря на 3
полученных ранения, с поля боя не ушел до
полного отражения контратак.
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза»
Командир полка
полковник Николай Баранов
Однако представление Руслана Алдатова к
званию Героя Советского Союза было пересмотрено на награждение орденом Красного
Знамени, подписано: 2 ноября 1943 г., командир 417-й стрелковой дивизии полковник Федор
Бобраков, 4 ноября 1943
г., командир 63-го стрелкового корпуса гвардии
генерал-майор Петр Кошевой, 7 ноября 1943 г.,
исполняющий должность
командующего 44-й армией генерал-майор Разуваев и член Военного Совета
44-й армии генерал-майор
Владимир Уранов.
Приказом исполняющего должность командующего войсками 44-й армии
генерал-майора Владимира Разуваева 062/н от
7 ноября 1943 г. командир стрелкового взвода
1372-го стрелкового полка
417-й стрелковой дивизии
63-го стрелкового корпуса лейтенант Алдатов
Руслан Николаевич награжден орденом Красного Знамени.
В наградных документах Руслан Николаевич
Алдатов проходил, как Арислан Николаевич
Алдатов и, к сожалению, орден Красного Знамени ему так и не вручили ни во время Великой
Отечественной войны, ни после. И это был не
единичный случай, когда представленному во
время войны к награждению медалью или орденом так и не вручили награду. Причиной же
понижения награды с медали «Золотая Звезда»
до ордена Красного Знамени, на мой взгляд,
является, то что по причине болезни Руслан
Алдатов с 7 ноября 1942 г. по 3 февраля 1943
г. находился на оккупированной территории,
и если бы награждение поддержали командование дивизии и корпуса, то все равно к тому
времени, пока наградные документы шли до
штаба армии, а затем фронта, из Осетии пришел бы ответ на запрос о том, что отец Руслана
Алдатова Николай Дзибоевич Алдатова репрессирован и сидит в лагере с 1937 г., и к тому же,
оставаясь верным принятой ранее присяге,
служил в белой армии. В то время все это было
вескими основаниями для того, чтобы не вручить потенциальному Герою Советского Союза
заслуженную награду.
В дальнейшем с октября 1943 г. по ноябрь
1943 г. Руслан Алдатов на излечении по ранению в госпитале, с ноября 1943 г. по май 1945
г. – командир взвода автоматчиков 953-го
стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии.
Во время прорыва обороны противника на
южном побережье Сиваша (Крым) 8-9 апреля

1944 г. Руслан Алдатов одним
из первых ворвался в немецкие траншеи, увлек за собой
бойцов своего взвода, и сам
лично уничтожил 9 гитлеровцев.
В боях за г. Севастополь с 7
по 9 мая 1944 г. проявил храбрость и мужество. Со своим
взводом участвовал в отражении 6 контратак противника.
При этом огнем его взвода
уничтожено более 50 солдат
противника. Атаки были отбиты, противнику нанесен большой урон, что способствовало
быстрому овладению городом.
Приказом командира 257-й
стрелковой Сивашской Краснознаменной дивизии, полковника Александра Майкова 16/н
от 22 мая 1944 г. командир
взвода автоматчиков 953-го стрелкового полка
лейтенант Руслан Николаевич Алдатов награжден орденом Красной Звезды (№ 617321).
Членом ВКП(б) Руслан Алдатов принят 24 марта 1944 г., а 25 сентября 1944 г. ему присвоено
звание старший лейтенант.
За данные подвиги Руслану Алдатову можно
было вручить более высокую награду, чем орден
Красной Звезды, но командование полка понимало, что другое представление, как и в случае
со званием Героя Советского Союза, не будет
поддержано вышестоящим командованием,
и поэтому не представило его. К тому же он,
несмотря на молодой возраст, в определенных
боевых ситуациях имел свое мнение, что не
всегда приветствовалось командирами. Вот
что говорится в его боевой характеристике от
22 марта 1945 г.: «За время пребывания в полку
тов. Алдатов показал себя смелым и мужественным, но недостаточно дисциплинированным,
имели место попытки отказа от выполнения
приказания командира полка… Внешне подтянут, культурный офицер. Авторитетом среди
подчиненных пользуется. К подчиненным чуток
и отзывчив, проявляет заботу об их воспитании
и боевой подготовке». Конечно, все это сказалась на боевых наградах Руслана Алдатова,
которые должны были быть более высокими. И
это понятно, Алдатов не за награды воевал, а за
Родину и, пренебрегая собой, старался сохранить жизнь подчиненных, когда иные командиры
порой бросали их, как «пушечное мясо».
После демобилизации из рядов Вооруженных
сил СССР Руслан Алдатов женился на Валентине
Блинниковой, от которой родился сын Станислав (1947-2014). Через некоторое время крутой
поворот в судьбе привел ко второму браку – он
женился на осетинке Лидии Александровне Кадиевой (1920-1992), уроженке с. Ново-Украинка
(Одесская область), где она родилась и проживала со своими родителями: Александром Михайловичем Кадиевым (1889-1955) и Клавдией
Николаевной Петровой (1893-1976). От второго
брака в 1948 г. родилась дочь Людмила (муж
Боциев Константин Гаврилович, сын Александр)
и в 1953 г. сын Бексолтан-Юрий (жена Ходова
Лариса Васильевна, сын Руслан). Лидия Алдатова-Кадиева долгие годы работала учителем
русского языка и литературы СОШ с. Карджин.
Руслан Николаевич Алдатов работал с 1946
по 1947 г. военруком Карджинской СОШ, с
1947 по 1949 г. – заведующим складом Орджоникидзевской железной дороги, с 1949 по
1950 г. – диспетчером-контролером Транспортно-экспедиционной конторы Автоуправ-
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ления г. Дзауджикау, в 1950 г. – заготовителем
Дарг-Кохской заготовительной базы, с 1951
по 1954 г. он – инспектор охраны лесов Комсомольского лесхоза с. Эльхотово, с 1954 по 1955
г. – лесничий Заманкульского лесничества, с
1955 по 1956 г. – лесничий
Хурикауского лесничества,
с 1958 по 1959 г. – помощник лесничего Суадагского
лесничества, с 1959 по 1960
г. – начальник цеха ширпотреба Алагирского лесхоза,
с 1960 по 1962 г. – помощник
лесничего Заманкульского
лесничества, с 1 августа 1961
по 30 сентября 1961 г. проходил двухмесячные сборы
при войсковой части 11 982
по программе командиров
стрелковых рот ВУС № 1 и
по Предложению военного
комиссара Северо-Осетинского республиканского военного комиссариата полковника Юрия Ильяшенко от
28 ноября 1961 г. Приказом
командующего войсками
СКВО генерала армии Исса
Плиева, № 28 от 12 июня 1962 г., Руслан Алдатов
получил очередное воинское звание «капитан
запаса», в 1964 г. – лесник Эльхотовского лесничества, с 1964 по 1968 г. – техник-лесовод
Хурикауского лесничества, с 1968 по 1973 г.
– рабочий холодильных установок Бесланского
мясокомбината, с 1973 по 1977 г. – бригадир
Бесланского мясокомбината, 15 декабря 1977
г. – снят с воинского учета по достижении
предельного возраста, с 1977 по 1979 г. – техник-лесовод Кировского мехлесхоза.
После увольнения из Кировского мехлесхоза
Руслан Алдатов со своим сыном Станиславом
переехал на постоянное место жительства к
первой жене Валентине Блинниковой в г. Бельцы (Молдавия).
Умер ветеран Великой Отечественной 8 января 2007 г., похоронен в г. Бельцы.
Руслан Алдатов был награжден орденами
Красного Знамени (1943 г.), Красной Звезды –
2 раза (1943 и 1944 г.г.), Отечественной войны
I ст. (1985 г.), медалями «За оборону Кавказа»
(1944 г.), «За победу над Германией» (1945 г.),
«20 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» (1965 г.), «50 лет Вооруженных
Сил СССР» (1968 г.). Но, как выше было подчеркнуто, не за награды воевал Руслан Алдатов,
а за Родину. Представьте состояние таких же
ветеранов, как Алдатов, когда в один день ты
узнаешь, что твоей Великой Родины – Советского Союза – за которую ты, не жалея жизни,
проливал кровь, уже нет, а ты оказался в другой
стране. Зато есть Россия! И есть Осетия! До
конца дней своих вспоминал родной Карджин,
рассказывал об Осетии, красоте гор и равнин,
особенно весной и осенью...
P.S. Выражаю благодарность всем, кто оказал содействие и помощь в сборе материала о
Руслане Николаевиче Алдатове. Это Тамара Ветринская (Беслан), Эдуард Моргоев (Карджин),
Галина Дзагурова (Владикавказ), Юрий Алдатов
(Беслан), Солтан Кубалов (Эльхотово), Батраз
Итаров (Карджин), Людмила Каджаева (Эльхотово), Дамир Дауров (Беслан), Тарзан Джибилов
(Иран), Луаза Кертанова (Владикавказ). Хочу
также обратиться к тем, кто обладает хоть какой-то информацией о другом представителе
благородной фамилии Алдатовых – лейтенанте
Даниле Харитоновиче Алдатове (1898-1948),
родившемся в Дарг-Кохе, но проживавшем последние годы жизни в Ардоне, и который тоже
официально был представлен к званию Героя
Советского Союза 20 января 1945 г., но отмечен
другой наградой.
Тимур КАРДАНОВ, историк, г. Дигора.

СТРАНИЦЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ

ШТУРМУЯ ОЩЕТИНИВШИЙСЯ БЕРЛИН
Н

а 9 мая 2017 г. в списке осетин, представленных к званию
Героя Советского Союза, но награжденных вместо медали «Золотая
Звезда» другими наградами, уже 58
имен. Патриотическому клубу «Родина»
удалось «обнародовать» наградные
документы уроженца Южной Осетии,
гвардии капитана Платона Келехсаева, представленного к этой высокой
награде за мужество и героизм, проявленные при штурме Берлина.
Родился Платон Ильич Келехсаев
17 августа 1914 года в селе Торманеули (Хёрисджын) Горийского уезда
Тифлисской губернии (ныне село в
Знаурском районе Государства Алания). Отец Илья Томаевич Келехсаев
и мать Като (Екатерина) Цицоевна
Козаева были обычными тружениками
села. Они воспитали трех сыновей –
Алексея (Алекси), Платона, Сократа и
дочь – Зою.
В 1933 г. Платон Келехсаев окончил
10 классов средней школы с. Цунар
(Хетагурово). В январе 1936 г. поступил
в Сельскохозяйственный университет
им. Сталина г. Ленинград, который
окончил в 1937 г. С 1939 г. по 1941 г.
учился в Высшей партийной школе. До
Великой Отечественной войны работал: начальником отдела искусств ЦИК
Южной Осетии, затем заведующим
Отделом пропаганды и агитации Сталинирского (Цхинвальского) горкома
партии. В1939-1941 гг. – слушатель
Высшей школы ЦК КПСС.
Платон Келехсаев 17 июля 1941 г.
Сталинским РВК г. Москва был призван
в Красную Армию. Воевал на Западном, Северо-Кавказском, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в
битве под Москвой, форсировал Днепр, освобождал Польшу и Германию.
Был контужен 10 мая 1943 г. В 1944 г.

окончил Высшую бронетанковую школу, г. Ленинград.
Отличился уроженец Южной Осетии,
гвардии капитан Платон Келехсаев в
апреле 1945 г. при штурме Берлина,
когда война шла к завершающему
этапу, но в своем логове фашисты
оказывали яростное сопротивление
нашим войскам. Берлин ощетинился
карабинами, автоматами, пулеметами
и орудиями из каждой подворотни,
подвала. До конца войны оставались
считанные дни, а наши солдаты и офицеры, прошедшие всю войну, находили
смерть на ее исходе... И на переднем
крае были штурмовые отряды, которые, рискуя жизнью, обеспечивали
продвижение войск.
Из наградного листа:
В боях за город Берлин тов. Келехсаев проявил образцы мужества,

отваги, героизма и воинского умения,
как верный сын советского народа,
преданный матери-Родине. Получил
задачу от командования бригады по
захвату переправы через водную преграду – канал Тельтов с группой из
пяти автоматчиков пошел в атаку на
одну роту противника. Во время боя
перерезал провода заминированного
моста, предотвратив взрыв последнего, тем самым обеспечил беспрепятственную переправу двух корпусов 1-й
гвардейской танковой армии. Тов. Келехсаев в бою за эту переправу лично
сам уничтожил свыше 10 гитлеровцев.
Как командир штурмовой группы, он
в уличных боях Берлина показал себя
одним из храбрых воинов, идя всегда
впереди своего отряда. Захватил до
250 пленных, уничтожил 2 расчета противотанковых пушек, подорвал орудие
противотанковой гранатой.
Тов. Келехсаев достоин присвоения
звания Героя Советского Союза.
Командир 2-го мотострелкового батальона капитан Фролов
30 апреля 1945 года.
Однако 5 мая 1945 г. на Заключении
Военного Совета 1-й гвардейской танковой армии вместо «достоин звания
Героя Советского Союза» было записано «наградить орденом Красного
Знамени».
Несмотря на это, для нас он настоящий герой, благодаря личному мужеству и героизму которого два корпуса
армии беспрепятственно выполнили
поставленную задачу по переправе через водную преграду, что, естественно,
заслуживало при любых обстоятельствах высокую правительственную
награду.
После окончания Великой Отечественной войны Платон Келехсаев продолжил службу в рядах Вооруженных

Сил СССР. Демобилизовался в 1946 г.
За участие в Великой Отечественной
войне Платон Келехсаев был награжден орденами: Отечественной войны
II степени, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями:
«За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией».
Вернувшись в Южную Осетию, Платон Келехсаев работал начальником
Обллит Юго-Осетинской АО, директором парка культуры и отдыха г. Сталинир (ныне г. Цхинвал), научным
сотрудником государственного музея,
и др. После ухода на пенсию Платон
Келехсаев не ушел от общественных
дел. Принимал активное участие в
нравственно-патриотическом воспитании молодежи.
Казалось бы, уже ничто не предвещало новой войны. Но в конце 1980-х
гг. грузинское национальное движение
переросло в экстремистское, что в
итоге привело к затяжному грузино-осетинскому конфликту. Несмотря на
возраст, Платон Келехсаев в то тяжелое для народа Южной Осетии время
оставался в Цхинвале, который был
блокирован грузинскими вооруженными формированиями и подвергался
постоянному обстрелу.
Умер ветеран Великой Отечественной войны Платон Ильич Келехсаев 18
июня 1992 года.
У Платона Келехсаева осталась прекрасная семья. Женившись на Елене
Федоровне Тибиловой, он прожил
хорошую трудовую жизнь, у них появились двое дочерей – Людмила и Луиза.
Обе дочери Платона Ильича окончили
СОГМИ в г. Орджоникидзе и посвятили
себя медицине, как и их мать, которая
во время Великой Отечественной была
медсестрой.

О том, что у Платона Ильича хорошие
наследники, скажу только по одному
случаю. Когда данная статья почти
была готова, то при разговоре с его
внучкой для сбора более подробной
информации, я ей сказал так: «Представляете, если бы Платону Келехсаеву
вручили медаль «Золотая Звезда», Вы
бы были внучкой Героя Советского
Союза!».
На это получил ответ: «Медаль не
главное, важно знать самому, какими
героическими были наши деды, которые принесли нам эту Победу, и как
много героев было среди нашего немногочисленного народа. Слава и Вечная память всем участникам Великой
Отечественной войны! Нам остаются
только добрые воспоминания об этих

неповторимых людях. Ведь каждый из
них – частичка Великой Победы!»
Такие не по годам мудрые слова я
услышал от внучки гвардии капитана
Платона Ильича Келехсаева Залины
Басаевой. Неспроста привел ее слова.
Собирая материалы о наших земляках,
особо отличившихся на полях сражений Великой Отечественной войны,
мне постоянно приходится общаться с их родственниками. Есть среди
них один, который почти при каждом
разговоре говорит, что его отец был
наиболее достойным в списке не получивших медаль «Золотая Звезда», и мы
не должны всех их ставить в один ранг.
Тимур КАРДАНОВ,
руководитель патриотического
клуба «Родина».
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Дзёуджыхъёу – нё иумёйаг хёдзар
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№ 3 (549) 2018 февраль ёртхъирёны мёй (ирон.)
комахсён (дигор.)

Ё

рёджы 22 астёуккаг скъолайы
уыдис диссаджы цымыдисаг, ёрвылазон 5-м юбилейон конкурс
«Дзёуджыхъёу – нё иумёйаг хёдзар».
Ёрмёст нё сёйраг сахары нё, фёлё нё
республикёйы бирё адёмыхёттытё кёй
цёры, уый не ‘ппётён дёр зындгонд у. Ацы
равдыст-конкурс цымыдисаг уымёй уыд,
ёмё сахары скъоладзаутё равдыстой уыцы
адёмыхёттыты культурё, фольклор, ёгъдёуттё ёмё традицитё. Уымё гёсгё нё
сахары администрацийы ахуырады хайады
специалист Уататы Оксанё ёмё Муниципалон автономон уёлёмхасён ахуырады
эстетикон хъомылад «Творчество»-йы сёргълёууёг Хосонты Майайы хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд ацы конкурс 5-м хатт.
Ацы конкурсён йё сёйрагдёр хёс у
Дзёуджыхъёуы цёрёг алыхуызон
адёмыхёттыты национ-культурон
рёзт равдисын, кёрёдзимё ахастдзинёдтё фидар кёнын, традицион
культурё алы адёмыхёттыты ’хсён
фидардёр кёнын, патриотон хъомылад фидар кёнын, кёрёдзийы ёмбарынад фидар кёнын.
Ацы конкурсы архайджытё сты нё
сахары астёуккаг скъолаты ахуырдзаутё 10 азёй – 16 азмё кёуыл цёуы,
уыдон. Хъуамё алы скъола дёр равдиса иу адёмыхатты культурё, фольклор,
традицитё ахём номинациты:
– кёцы адёмыхатт у, уыцы ёвзагыл
раттой салам залы бадджытён;
– геральдикё;
– национ костюм;
– историон ёмё культурон бастдзинад сахар Дзёуджыхъёуимё.
Хъуамё равдиса фольклор кёнё культурё, быхсондзинад цёимё баст у, зарёг,
кафт кёнё сценкё, музыкалон равдыст,
адёмон зарджытё, хёлардзинады кёфтытё ёмё зарджытё, ёмё 15 минутёй

фылдёр хъуамё ма уой.
Ацы конкурсён йё фыццаг хай (тур) ацыд
скъолаты ’хсён 5 декабры 2017 азы, 18-19
январы ацыд 22 скъолайы сахары районты
’хсён, 25 январы та уыд гала-концерт фёсивёды галуан «Электрон»-ы.
Уёдё чи ёмё кёцы скъолатё ёвдыстой
нё республикёйы цёрджыты культурё
ёмё традицитё, фольклор ёмё ёгъдёуттё:
1-аг бон равдыстой сё дёсныйад 48-м
скъола – циганты, 40-м скъола – грекъёгты,
41-м скъола – дзуттёгты (еврейты), 33-м
скъола – якутты, 38-м скъола – польшёйы,
46-м скъола – Уёрёсейы, 39-м скъола –
Ирыстоны, 7-м скъола – еврейты, 11-м скъола – цёцёны, 13-м скъола – немыцы, 28-м
скъола – уыдон дёр еврейты, 45-м скъола

– хъазахъхъы, 5-м скъола – узбекты, 50-м
скъола – Украинёйы, Изёрыгон ахуыры
скъола – Уёрёсейы, 22-м скъола – азербайджаны, 26-м скъола – Уёрёсейы, 21-м
скъола – грекъёгты, 43-м скъола – тётёры,
44-м скъола – хъазахъхъы, лицей – испа-

нийы, ёмё 30-м скъола
– гуырдзыйы культурё
ёмё традицитё.
Мах, жюрийы уёнгтё
Уататы Оксанё – администрацийы ахуырады
методист, Гасанты Валерё – газет «Рёстдзинад»-ы уацхёссёг,
поэт, журналист, Беляев
Виктор – муниципалон
автономон уёлёмхасён ахуырады эстетикон хъомылады центры
координатор, ацы рёнхъыты автор, Бетрозты
Зёлинё – Галиуфарсы администрацийы
Терчыфале ёмё Цёгат Ныгуылён районты хайады сёрдар, Хъайтыхъты
Людмилё – муниципалон автономон
уёлёмхасён ахуырады эстетикон
хъомылады центры психолог ёмё нё
жюрийы сёргълёууёг, муниципалон
автономон уёлёмхасён ахуырады
эстетикон хъомылады центр «Творчество»-йы сёргълёууёг Хосонты Майё
хорз ёмбёрстам, цавёр ахсджиаг хёс
ёвёрд ис нё размё, уый.
Кёсын хъуыдис алы сывёллоны
фезмёлдмё дёр, кёцы адёмыхатт
ёвдисы, уыдоны ёддаг бакастмё
хёстёг лёууы ёви нё, сё зарджытё
ёмё кёфтытё куыд рёсугъд кёнынц,
куыд сын банкъардтой сё традицитё,
ёмё бирё ёндёртё. Раст зёгъгёйё, бирё скъолаты сывёллёттё
иттёг хорз равдыстой сё хёслёвёрд.
Ёмбал нё уыдис 38-м скъолайы Польшёйы
культурё чи равдыста, уыдонён, сё сёргълёууёг Цорёты Фатимё, 46 скъолайы
сывёллёттё, 5-м ёмё 45-м скъолаты,
7-м ёмё 22-м сколаты, 30, 44 скъолаты
сывёллёттён.

НЁ АДЁМЫ ФАРН

Алы скъолайё дёр
ёвзёрст ёрцыд кёцыдёр кафт, зарёг, сценкё.
Фёлё хуыздёртё рацыдысты гала-концертмё
ёмё равдыстой сё дёсныйад. Гран-при райстой
46 астёуккаг скъола ёмё
38-м астёуккаг скъола.
Фыццаг бынатмё рацыдысты 5-м, 45-м, 7-м, 22-м,
44-м, 30-м астёуккаг скъолатё, дыккаг бынёттё
бацахстой 4-м лицей, 26м, 33-м, 39-м, 43-м, 48-м,
50-м астёуккаг скъолатё.
Диплом «Конкурсы архайёг» райста 28-м
астёуккаг скъола, ёртыккаг бынёттё бацахстой математикон лицей, 12-м астёуккаг
скъолайы изёрон ахуырты скъола, 13-м,
41-м, 40-м скъолатё.
Ацы конкурс рёсугъд азарой скъоладзаутё, кёнё хорз акафой, уый тыххёй дёр
нёу, фёлё цёмёй уарзой нё сахары, нё
республикёйы цы адёмыхёттытё цёры,
цёргё та дзы кёны сёдё адёмыхаттёй
фылдёр, уыдонимё цёрой хёларёй,
кёрёдзийы ёмбаргёйё. Уый ирон адёмён сё туджы ис, ёмё нё къухёй макуы
ахауёд!
Иры сылгоймёгтё, сымахмё у мё дзырд.
Уё сывёллёттён амонут, цы у ёгъдау,
цавёр фарн хъуамё уа хёдзары, уынджы
куыд дарын хъёуы хи, уёлдайдёр та, ёрыгон чызгён, цавёр дарёсы цёуын хъёуы
зианмё кёнё чындзёхсёвмё, куыд дарын
хъёуы скъолайы хи, ахуыргёнёгён цы кад
ис, дзурут уё хёдзёртты уё цотмё иронау,
уырыссагау базондзён, ууыл ма тыхсут.
Ацы сывёллёттён та мё зёрдё зёгъы,
рёствёндаг ут!
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры стыр ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеты уёнг.

Зымёгон
парчы

Гасситы Мурат –
Ирыстоны уарзон хъёбул

Х

орз адёймагёй фарн цёуы, фёзёгъынц. Нё Ирыстоны рагёй-ёрёгмё, фыдёй-фыртмё бирё хорз ёмё зындгонд
адёмтё уыдис ёмё ис, фёлё мён фёнды
зёгъын нё Иры уарзон, зындгонд хъёбул
Гасситы Мураты тыххёй. Ёз Мураты барын,
Иры дзыллёйён аргъ чи скодта, йё кады кой
дардыл кёмён айхъуыст, уыцы Хъаныхъуаты
Болаимё, Дунейы зындгонд хъёбысёйхёцёг,
ацы богалы ирёттён балёвар кодта Ирыстоны

Зымёг ма йё фёстаг
улёфтёй ёрмит кодта...
Фёлё йё мёргътё
дёр уынынц – йё тыхтё
фесты, ёмё хуры
ныхмё ницыуал йё бон
у. Уалдзёг къёсёрмё
ёрбахызт ёмё йемё
ёнёрбацёугё нёй
хуры тынтё, хъарм
ёмё хъёлдзёг бонтё.
Гыццыл ма хъёуы ёмё
мит, ихы бынёй ног
кёрдёг фёзындзён...

Иран-Иристон: дружба,
сотрудничество
17 февраля во Владикавказе было создано общество российско-иранской дружбы. Это второе подобное общество
в Российской Федерации. Отныне помимо Российско-иранского общества дружбы в Санкт-Петербурге для всех
интересующихся иранской историей и культурой открыты
двери и общества «Иран-Иристон» в Северной Осетии.
Торжественное открытие нового культурного центра состоялось
в здании Национальной научной библиотеки во Владикавказе. На
презентации нового общества дружбы присутствовал атташе по
культуре Посольства Исламской Республики Иран Алиреза Малеки, министр по делам национальностей Северной Осетии Аслан
Цуциев, руководитель
представительства министерства иностранных дел РФ Алан Хетагуров, представители
творческой и научной
интеллигенции, национально-культурных обществ Северной Осетии и СКФО, видные
религиозные деятели.
Идея открытия общества дружбы во
Владикавказе, по словам господина Малеки, вынашивалась давно. «Когда я впервые приехал в Северную
Осетию, меня сильно поразило, как люди разных национальностей
и религиозных конфессий живут в атмосфере мира и добрососедства. Это является очень важной ценностью вашего народа
наравне со всеми другими культурными достижениями» – подчеркнул Алиреза Малеки.
Как отметил в своей приветственной речи министр по делам
национальностей Северной Осетии Аслан Цуциев, взаимный интерес к
общей истории Осетии и
Ирана в последние годы
проявляется все больше
и больше. В Северо-Осетинском государственном университете появился центр иранской
культуры, возобновилось
изучение иранского языка.
– Основными задачами общества «Иран-Иристон», – сказал
собравшимся председатель новой общественной организации
Тимур Дзеранов, – являются развитие и укрепление сотрудничества и дружбы между народами субъекта Российской федерации
и Исламской Республики Иран, установление культурных, научных,
деловых связей между общественными, спортивными, религиозными организациями, деловыми кругами и общественными
деятелями. Быть может, у ученых Осетии появится возможность
исследовать неизвестные иранские источники, в которых повествуется об истории алан.
Президентом нового общества российско-иранской дружбы
стал Таймураз Кусов.
– В последние годы отношения Российской федерации и Исламской Республики Иран процветают и находятся на очень высоком уровне, отметил атташе по культуре посольства ИРИ Алиреза
Малеки. Обе стороны прилагают немало усилий для укрепления
и упрочения нашего взаимопонимания. Нам бы очень хотелось,
чтобы те отношения, которые сложились на политическом, дипломатическом уровне, на уровне глав государств, перешли и
в плоскость народной дипломатии на благо двух народов. Мы
должны сделать для этого все возможное, – подчеркнул он.
– Иран и Осетию связывают не только времена глубокой древности – отметил Аслан Цуциев. – В ходе раскопок на территории
нашей республики было найдено много монет и украшений
Сасанидского периода, что говорит о тесных контактах средневековых алан и сасанидского Ирана. На рубеже XIX-XX веков во
Владикавказе была довольно многочисленная иранская диаспора,
работало иранское консульство.

ФЁСИВЁДЁН ЗЁРДЫЛДАРИНАГ
рёсугъддёр хъёутёй иу «Хъобан». Хуыдтой йё
фёйнёгфарс. Амырыкаг богал та йё схуыдта
«Хъазыбег-хох». Ёрдз ын балёвар кодта стыр
тых ёмё хъару, йё адёммё, фыдыбёстём
уарзондзинад. Никуы йё ничи рамбылдта Болайы. Уёдё та нё Иры дзыхъхъы фёзынд ёмё
рахъомыл Хъобайнаг фёйнёгфарс богалы хуызён – Гасситы Мурат.
Нё хъёбатырыл тыхгёнёг тых нё кёны,
ёрмёстдёр Уёлахиз кёны, кёимё фёхёцы,
уыдоныл. Сочийы кубёйаг зындгонд чемпион
Юниер Дортикосы куы рамбылдта, йёхицёй
бирё хистёр ёмё фёлтёрдджын чи у, уый
мём диссаг фёкаст, фёлё мах, ирыстойнёгтё, зёрдёйы хъармёй ёххуыс кодтам
Муратён.
Нё «Ирон»-ён тынг ирдёй раргом йё ёвидигё уёздандзинад, кубёйагён йё масты
цёссыгтё куы ’ркалдысты йё рустыл, уёд
ын Мурат тынг фётёригъёд кодта ёмё йын
балёвар кодта йё «Астёурон». Ам ёвдыст ёрцыд йё ёмбисонды уёздандзинад. Йё уарзон
адёмён, Ирыстонён Мурат у ёцёг патриот.
Ёз дыууё Ирыстоны цёрджыты номёй зёгъын стыр бузныг Мураты ныййарёг мадён, йе
’фсымёрён, кёцы йё сразёнгард кодта ацы
къухуёззаууёзмё, йё мыггагён, ахём Нарты
Сослан, канд йё мыггаг нё, фёлё Ирыстоны
ёмё Уёрёсейы кад бёрзонд чи систа Аланты
фёйлаугё тырысайау.
Ёз нё хъуыды кёнын, ёмё Ирыстойнёгтё
ахём кадимё ёмбёлдысты искёцы стыр зындгонд адёймагыл. Фёндёгтыл цёуён нал уыд
утёппёт машинётёй.
Мурат, Лёгты дзуарёй фёдзёхст у, дё зёрдёйы цы рухс фёндтё ис, уыдон дын сёххёст
уёнт!
Бёрзонд къёпхёнтём рог къахдзёфтё кён!
Ирыстоны Дзуёрттё ёмё Дуаджытёй фёдзёхст у!
ДЖАБИТЫ Таисё,
25-ём астёуккаг скъолайы
ирон ёвзаджы ахуыргёнёг
Конкурс «Уёрёсейы хуыздёр
ахуыргёнёг»-ы Уёлахиздзау.

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

АККАГ ФЁДОНТЁ
А

дёмы ёхсён фидарёй цы фарн цёры,
уымён вёййы арф ёмё ёнусон уидёгтё.
Махён нё фыдёлтёй баззад бирё алыхуызон ёгъдёуттё. Иутё дзы цард йёхёдёг
аппёрста, ёмё ферох сты, бирётё та дзы сты
тынг хъахъхъёнинаг, хъёуы сём раздёхын ёмё
бамбарын, кёй сты нё фидёны бындурёвёрёг.
Бирётё дзы сты нё фёсивёдён цёрёнбонты
зёрдыл даринаг.
Нё дзырды сёр арёх вёййы, нё фёсивёд
кёй сёфынц, раст фёндагыл кёй нё лёууынц, не
‘гъдёуттё кёй ницёмё дарынц. Фёлё уый бынтон афтё нёу. Чысыл нём нёй хорз фёсивёд,
ёрмёст семё иудадзыг хъёуы хъомыладон куыст
кёнын.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый ёнцон нёу, фёлё
нём ис, йё рёстёг, йё зонындзинёдтё ёмё
йё тыхтё чи не ‘вгъау кёны, уыцы бёрнон хъуыддаджы бацёугёйё, ахём адёймёгтё. Уыдонёй
иу у Ног Бётёхъойыхъёуы ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнёг Уататы Верё. Верё
цы ёвёлмёцгё куыст кёны йё ахуырдзаутимё,
уый бирётён бафёзминаг у. Нё районы нё,
фёлё ёнёхъён республикёйы дёр аллыхуызон
конкурсты ёмё викторинёты йё ахуырдзаутё
райсынц раззаг бынёттё. Бафиппаинаг ма у, йё
сывёллёттё иннё скъоладзауты ‘хсён бёрёг
кёй фёдарынц сё уёлёдарёс, се ‘гъдау, сё
уёздандзинадёй.
Верё йё куысты ёдзухдёр фёагуры ног ёмё
ног фёзилёнтё, йё уд хъары, цёмёй скъоладзауты зёрдёты ёвзёрын кёна уарзондзинад
ирон ёвзагмё, зёрдёхёлардзинад кёрёдзимё,
цымыдисдзинад ахуырмё, ёнувыддзинад ныййарджытё ёмё хистёртём. Ёмё йын уыдёттё
ёнтысгё дёр кёнынц.
Ёмё та мёнё ныр дёр Верёйы хъёппёрисёй,
фарёстём ирон адёмы ёнёрадон съезды уынаффётё ёххёст кёнгёйё, хистёркъласонтимё
ацыд диссаджы мадзал – сфёнд кодтой саразын
скъолайы ахуырдзауты Ныхас.
Уырдём хуынд ёрцыдысты районы хайад «Иры
Стыр Ныхасы» сёрдар Томайты Савели, хайады
мыггёгты Ныхасты комитеты сёрдар Кцойты
Гермён, хъёуы Ныхасы сёрдар Цъыккаты Ёхсар,
Ныхасы уёнг Ходы Олег ёмё сё хъёуы бынёттон
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хиуынаффёйады администрацийы сёрдар Кудзаты
Ацёмёз.
Ёмбырд байгом кодта Верё йёхёдёг. Уый
загъта:
– Нё буц хистёртё, нё хъёуы фёсивёд! Абон
мах ардём ёрбамбырд стём, цёмёй аныхас
кёнём зёрдёйё-зёрдёмё.
Сывёллонён йё бон ахуыр кёнын
ёрдзёй лёвёрд куы нё уа, уёддёр
йё алы уёнджы дёр хъуамё уа ёгъдау ёмё уаг. Ёмё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, фёсивёды хъомылады, уёлдайдёр нё ирондзинад бахъахъхъёныны хъуыддаджы, Ныхастё стыр
ахадындзинад дёттынц. Гъе, уымё
гёсгё бауынаффё кодтам скъоладзауты Ныхас саразын. Ацы хъуыддагмё мах уёлёнгай цёстёй нё кёсём,
бацыдыстём ём тынг бёрнон хуызы
ёмё зёрдиагёй. Бирё уынаффёты
фёстё, ёмзёрдёйё, равзёрстам
фидёны Ныхасы уёнгты. Уыдон сты:
Гаджиты Сослан, Бадзиаты Батраз,
Гутонаты Цёра, Кадиты Чермен, Бестауты Сослан, Дудайты Владислав
ёмё Кокайты Эрик (къамы). Ацы авд
лёппуйы тыххёй ахуыргёнджытимё ёмё се
‘мбёлттимё алкёуыл дёр хицёнёй ныхас кодтам
ёмё ёрцыдыстём иу уынаффёмё – сты аккаг,
цёмёй ёвзёрст ёрцёуой нё Ныхасы уёнгтёй.
Верё авд лёппуйы хуымётёджы нё равзёрста.
Уымён ёмё ирон адёммё нымёц авдён ис стыр
ахадындзинад, хицён нысаниуёг: хистёрты куывд
– авд лёппуйы, кёнё – авдён, уёларвон тыгъдады
стъалыты хуызы авд хойы, ёвдадзы хос, авд зёды,
авдиуёг, къуырийы бонтё авд ёмё а.д.
Ёмбырды уёвджытё хистёрёй-кёстёрмё сё
къухёмдзёгъдёй равдыстой сё разыдзинад, цёмёй ацы суинаг лёппутё суой скъолайы Ныхасы
уёнгтё. Уый фёстё, хицён ёмбырды, сёхёдёг
сёхи ‘хсён сёвзардзысты сёрдар.
– Уё цёрёнбон бирё уе ‘ппётён дёр, ёмё уё
рёсугъд фёндтё уё къухы дзёбёхёй бафтёнт!
– ныхасы бар райста Томайты Савели. – Стыр бузныг, Верё. Дёу хуызён хъомылгёнджытё нём
куы уа, уёд нё ирондзинад, не ‘гъдау, нё фыдёлты
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кадён сёфынёй тас нёу. Уе ‘ппёт дёр ёй зонут,
Верё фыццаг хатт нё кёны ахём рёсугъд ирон
мадзал. Ирондзинадмё уе скъолайы цы цёстдард
цёуы, уый ёппёты разёй у Верёйы, стёй йё
фарсмё чи ёрбалёууы, уыдоны руаджы. Тынг
архайут, цёмёй нё кёстёр фёсивёд рёсугъд
ёмё ёгъдауджынёй хъомыл кёной. Ёмё уё

цёрёнбон бирё! Кёстёр дёр хистёрёй дёнцёг
исы, сымахмё та ис аккаг хистёртё, ёмё нё
зёрдё дарём, уё куыст нывыл ёмвёзадыл кёй
ацёудзён. Мах ёххуыс уё кём хъёуа, уым та –
табуафси…
– Мёнён мё ныхас у нё фёсивёдмё, – загъта
хъёуы сёргълёууёг Кудзаты Ацёмёз. – Кёсын
уём, ёмё уё зёрдё райы. Сымах стут нё фидён,
нё ныфс. Цыфёнды зын уавары дёр ирон адёймаг
йё уёздан ном никуы фёчъизи кодта, йё сёрмё
ёгаддзинад никуы ёрхаста ёмё йё кёстёрты
дёр ахуыр кодта ирон ёгъдау ёмё кадыл. Адёймаг, фыццаджыдёр, хистёрты раз бёрёг дары йе
‘гъдауёй, стёй йёхи адёмы ёхсён дарын куыд
зоны, уымёй. Хёрзёгъдау кёстёр хъуамё хистёрты ныхасён аргъ кёна. Хистёры раз кёстёр
бадгё нё кодта, йё ныхас ын нё иста. Хистёры
фёнд-иу кёстёртё ёнёкъуылымпыйё ёххёст
кодтой. Хистёр дём куы фёдзура, уёд хъуамё
«цы кёныс», зёгъгё, ма зёгъай, фёлё ёнёд-
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зургёйё йё разы алёууай, цы фёкёсын дём
хъёуы, зёгъгё. Йё фёндаг ын хъуамё ма алыг
кёнай, лёггад ын кёнай. Ёххуысхъуаг куы уа, уёд
та йём де ‘ххуысы къух бадарай. Царды рёсугъд
фёд уадзын хъёуы. Ёвзёр уёвын ёнцон у, фёлё
хорз уёвынмё бирё къахдзёфтё ис. Дзёвгар
хёстё ёвёрд ис кёстёрыл, ёмё мё уырны, ныр
дёр ёмё фидёны дёр сымахёй иу дёр йёхи
ёнёгъдауёй кёй нё равдисдзён.
Мадзалы ма раныхас кодта хъёуы Ныхасы сёрдар Цъыккаты Ёхсар. Уый загъта:
– Абоны фембёлд рахонён ис тынг вазыгджын,
уымён ёмё алы скъолайы дёр ахём Ныхастё куы саразём, уёд нё районы ёмё
хъёуты Ныхасты куыстён дёр фёуыдзысты стыр ахъаз. Фёсивёд ёнкъардзысты
сё бёрнондзинад ёхсёнады, бинонты ёхсён, хъуыды кёндзысты сё алы къахдзёф
ёмё ныхасыл дёр, уайдзёф кёндзысты,
се ‘мбёлттёй сё фарсмё чи рёдийа, уыдонён. Уыдёттёй цёуы не ‘гъдау! Мах та,
хъёуы Ныхасы уёнгтё, ёдзух уыдзыстём
уё фарсмё, иумёйагёй архайдзыстём нё
риссаг фарстатыл, агурдзыстём фадёттё,
цёмёй нё фёсивёды зёрдётё райой
хорз хъуыддёгтё кёнынмё, фидёнмё
суой нё аккаг фёдонтё…
…Нё куырыхон фыдёлтё нын цы ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон хъуамё мах
цёсты гагуыйау хъёхъхъёнём, рёсугъдёй
сё хёццё кёнём кёстёр фёлтёрмё,
цёмёй ирон лёджы фарн ёмё намыс цёрой
ёнусты. Царды рохтё сёхи бар куы ауадзём,
уёд хорз фидёнмё ёнхъёлмё кёсён нёй. Гъе,
уыдёттё хынцгёйё, Верё йё рёстёг ёмё хъару
не ‘вгъау кёны, алыхуызон мадзёлттёй алы сывёллоны зёрдёмё дёр агуры фёндаг, цёмёй
скъолайы къёсёрёй царды уёрёх фёндагмё
йё ахуырдзаутё ахизой фидар къахдзёфтёй ёмё
суой Ирыстоны аккаг хъёбултё.
P.S. Ёмбырды фёстё нын куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй Ныхасы Советы уёнгтё
се ‘хсён сёрдарёй сёвзёрстой Бестауты
Сосланы, сфидар кодтой сё Уагёвёрд ёмё
йё схуыдтой «Нёртон».
Гъемё, рёствёндаг уёнт ёмё сё фидёны
нёртон сахъгуырдтё рауайёд!
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы районы
хайады бёрнон нымёрдар.
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