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Ёнё уёлдёфёй лёг амёлы. 
Ирондзинадён йё уёлдёф у ирон ёвзаг

       Осетинский язык в борьбе против 
фашистов и предателей

      Что могло заставить осетина 
не исполнить долг? Благородство.
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Нё ирон ёхсёнады афёстаг 30 азы бёрц 
иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад фёцудыд-
та. Ирон цардён уый стыр бёллёх уыдзён, 
афтё дарддёр куы ахёсса, уёд. Ёмё цёмёй 
кёрёдзийы хуыздёр ёмбарём, уый тыххёй 
хъёуы ныхас кёнын, нё хъуыдытё раргом 
кёнын. Ирон адёмы X-ём съезд сёрмагондёй 
сёвёрдта боны фёткы иудзинады нысан. 
Нё рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы – ар-

хайём дарддёр. Ирыстоны хистёры бынат 
кадджын у. Фёлё хёсджын дёр. Хистёры 
зонд ёмё кёстёры змёлд сты ирон царды 
рахёцён. Нё абон, нё фидён Ирон Ёгъдауыл 
фидарёй куыд сёвёрдё уа, цёмёй йыл ног 

фёлтёртё ахуыр кёной сё фыццаг къах-
дзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды 
аразой иронау. 
Ацы рубрикёйы бын сё хъуыдытё раргом 

кодтой куырыхон хистёртё. Адёмы зёрдёмё 
фёцыдысты «Иры Стыр Ныхас»-ы Координацион 
советы сёрдар Кучиты Русланы, ёгъдёутты ко-
митеты сёрдар Моргуаты Эдиславы, зындгонд 
журналист ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Хистёрты ныхасы сёрдар 
Томайты Шамилы ёмё ёндёр ёрмёджытё.
Абон ныхасы бар – «Иры Стыр Ныхас»-ы Мы-

ггёгтимё кусыны комитеты сёрдар, 10-ём 
съезды делегат Ёгкацаты Вячеславён. 

Хистёры ныхас

E-mail:  GazetaStyrNyhas@yandex.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Международного общественного движения 
«Высший Совет осетин» (Иры Стыр Ныхас)

22 октября 2018 г.

В ночь с 20 на 21 октября на территории завода «Электро-
цинк» произошел крупный пожар, повлекший разрушение 
производственных мощностей, и породивший серьезные 
опасения и панику у населения республики. При тушении 
пожара погиб сотрудник МЧС и ранены еще двое. По мне-
нию специалистов, возгорание токсичных материалов и 
последующий взрыв в электролитном цехе могли привести 
к гораздо более серьезным последствиям. Идет следствие, 
и мы надеемся, что оно будет беспристрастным и справед-
ливым.
Вместе с тем, факты говорят о том, что руководством 

завода не выполнены взятые на себя обязательства по 
обеспечению безопасности работающих на заводе людей 
и экологической безопасности населения. Игнорирование 
владельцами завода требований населения республики не 
может быть далее терпимо. 
Исходя из вышеизложенного:
1. Требуем провести беспристрастное расследование слу-

чившегося, а также дать юридическую оценку деятельности 

руководства завода в части соблюдения законодательства 
и договоров по обеспечению экологической безопасности 
населения.

2. Выражая волю подавляющего большинства населения 
Республики Северная Осетия-Алания, и ввиду того, что 
руководством завода «Электроцинк» не выполняются согла-
шения по обеспечению безопасного производства, требуем 
от владельцев УГМК принять решение о закрытии завода 
«Электроцинк», как предприятия, наносящего непоправи-
мый вред экологии республики и здоровью ее населения.

3. Требуем от специально уполномоченных природо-
охранных органов проведения постоянного мониторинга 
экологической ситуации во Владикавказе и пригородах, и 
обеспечение населения достоверной информацией.

Председатель Координационного совета 
МОД «Высший Совет осетин»

Р. КУЧИЕВ.

Нё иудзинад кёнгё у Нё иудзинад кёнгё у 
фыццаджыдёр мыггагёйфыццаджыдёр мыггагёй
Ирон адёмы 10-ём съезд мах раз сёвёрдта бёр-

нон нысантё, сё сёйрагдёр – иудзинад. Ёцёг-
дёр уымёй ахсджиагдёр хуыддаг ирон адёмён 

нырызаман ёрхъуыдыгёнён нёй. Фёлё кёуылты бав-
налён ис уыцы стыр хъуыддагмё? Мёнмё куыд кёсы, 
афтёмёй уыцы фёндагыл ёппёиы фыццаг институттё 
сты бинонтё ёмё мыггаг – уым рёзы адёймагён йё 
зондахаст, йё цёстёнгас дунейы цаутём ёмё иннё 
адёмыхёттытём. 

Мыггаджы ёмбырдты сёмбёлынц ёмё кёрёдзийы 
базонынц ёрыгон лёппутё ёмё чизджытё, ног фём-
бёлд вёййы хистёртён – ныры рёстёджы вёййы афтё 
ёмё кёрёдзийы къордафёдзгай дёр нё фенынц. Ёмё 
уыцы ёмбырдтёй бирё цыдёр рахёссы ёрыгон зонд. 
Уымё гёсгё хистёртён хъуыдаид хорз ахъуыдыкёнын, 
куыд хъуамё ацёуа мыггаджы куывд, цы цаутё дзы смад-
залкёнинаг сты, цёмёй ёрыгётты цёстытё ёрттивой. 
Ёнё рабадгё ёмё скувгё дёр нёй, уый Ёгъдау ёвди-
сёг у, фёлё кёстёрты рох кёнын нё хъёуы – фылдёр 
уыдоны тыххёй сты куыд, стёй хъазт дёр..
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 

Мыггёгты ныхасты куыст бындуронёй баст у ирон адё-
мы сомбоныл, абоны дуджы йын йё рёзты фёндагыл цы 
цёлхдуртё фёзынынц, уыдон аиуварс кёныныл.
Ацы куысты ёвёрд арёзт цёуы ирон адёмы съездты 

амындтытём гёсгё. Фёлё, раст куы зёгъём, уёд 
абоны дуджы фёзындтытё фылдёр хатт здёхт вёййынц 
нымёцёй чысыл адёмты ныхмё, уыдоны интерестё 
ницёмё дарынц, «цивилизацион», ёмё ма абон куыд 
зёгъынц, «глобализацион» процесс ёппёт дунейыл 
таугёйё.
Ацы хъуыдытёй мё ныхас райдыдтон цёмёй зёгъон, 

куыд зын у абоны дуджы ирон адёмы хуызён, нымёцёй 
чысыл адёмы хёттытён сёхи бахъахъхъёнын. Мён-
мё гёсгё нё алыварс цы адёмтё цёрынц, уыдонёй 
уёлдай, мах ацы «цивилизацийы» къёсёрёй басанчъех 
кодтам. Ёмё уый та у сёфты фёндаг, иу адёймагён 
нё, фёлё нацийён. Уыдон кёрёдзиуыл фидар хёцын 
базыдтой, растдёр зёгъён ис – кёддёры рёстёджы 
куыд уыд, уый нёма ферох кодтой. 
Махёй та чидёртё мыггаджы мёсыг рацаразём мо-

дёйы хуызён, кёнё цёстмё: ома, федтат – уыдонён 
уыди, ныр махмё дёр ис. Мёсыг та уый амоны, ёмё 
адёймагён иунёгёй цёрён нёй, исты бёллёх ёр-
цёуы, зёгъгё, уёд-иу мёсыджы уёлейы арт бандзёр-
стой ёмё йё мёсыгёй мёсыгмё-иу фёхабар кодтой 
сыхёгтён. Афтё-иу бахъахъхъёдтой кёрёдзийы нё 
адём. Уый уыд ёцёг иудзинад.
Ацы уёззау уавёр хынцгёйё, мах архайём нё коми-

теты куыст рацаразын афтё, цёмёй бахъахъхъёнём, 
иннё адёмтёй нё цы хицён кёны, уыцы миниуджытё: 
национ ёмбарындзинад, ёвзаг, ёгъдау, фыдёлты кад, 
культурё. Уый хынцгёйё, «Иры Стыр Ныхас» IX съезды 
уынаффёмё гёсгё аздёхта Ирон мыггёгты ’хсён куыст 
рапарахат кёнынмё, ёмё расидти мыггёгты мидёг 
ёнгом кёныны куыст фёхуыздёр кёнын. Ёмё X-ём 
съезд дёр уыцы хъуыддаг растыл банымадта.

Ирон адёмы бындур сты мыггёгтё. Уыдон сты ирон 
кад, ирон фарн, ирон ёгъдау, ирон ёвзаг, ирон хъомылад 
хёсджытё. Алы ирон адёймагён йё хёс у йё фыды 
хёдзары цы рёсугъд ёгъдау федта, уый сыгъдёгёй 
йё кёстёртём радтын, бауарзын сын ёй кёнын. Ирон 
адёмы тыхст фарстатё сты: фыццаджыдёр нё кё-
стёрты фидён, уыимё ёвзаг, ёгъдау, иудзинад ёмё 
уыцы хабёрттё хъуамё цёуой хёдзарёй, мыггагёй. 
Нё кёстёртён ныры рёстёджы ис тынг бирё «зонда-

монджытё». Ёрмёст интернет дёр фаг у 
мастён. Ныхасы хёс у бинонтён баххуыс 
кёнын кёстёрты раст фёндагыл сёвё-
рынён.
Уыцы куыст хорз кёй къухы бафтыди, уыцы 

мыггёгтём хауынц Цёлыккатё, Багатё, 
Бястё, Гёбёратё, Лазартё, Зёнджиатё, 
Хуыгатё, Уырымтё. Ацы номхыгъд ма дард-
дёр ахёццё кёнён ис. Сё минёвёрттё 
ам не хсён бадынц.
Ёдёппётёй ирон мыггёгтё, Гаглойты 

Зинёйы нымадмё гёсгё, сты минёй фыл-
дёр. Мыггаджы Ныхастё та ис сёдё ёртын 
мыггагмё ёввахс. Иу хъуыдымё ёрцыдтён: 
Мыггаджы Ныхастимё куы фёныхас кёнём, 
уёд цыма дихгонд никуы уыдыстём. Пад-
дзахёдтё адих кёнынц, сё арёнтыл сын 

ёвёрынц арёнхъахъхъёнджыты, фёлё ирон мыггаг 
ёмзонд куы уа, уёд ын адих кёнён нёй. Цёмёй адих 
уём, уымё чидёртё ёнхъёлмё кёсынц, ёмё хъуамё 
уём къёрцхъус. Фёлё хатгай афтё дёр рауайы, ёмё 
знаг не ’хсён вёййы. Йё сывёллоны ирон ёвзаджы 
урокмё чи нё уадзы рёвдауёндоны, скъолайы, уыцы 
ныййарёг худинаг кёны канд йёхи нё, фёлё мыггаджы 
дёр, сывёллонён та фидёнмё фёндаг ёхкёны. Мы-
ггёгты Ныхас хъуамё алыхуызон мадзёлттёй архайа, 
цёмёй йё туг чи нал зоны, ёндёр бёстётём чи ад-
зёгъёл, уыдоны фёстёмё раздаха, махмё уёлдёйттё 
нёй. Хъёздыгдзинадыл чи фёхёст вёййы, уыдон та 
сё мыггагмё ёркёсёнт, ма йё рох кёнёнт, ёндёр 
ёрвадёлтё йын нёй.

«Стыр Ныхас» аразы алыхуызон мадзёлттё, цёмёй 
алы мыггаджы дёр арёзт ёрцёуа Мыггаджы Ныхас. 
Хёрзёрёджы Кучиты Русланы хъёппёрисёй ёмбырд 
ёрцыдысты Мыггёгты Ныхасты хистёртё. Уым ныхас 
цыд мыггёгты институты кад бёрзонддёр куыд сисём, 
ууыл. Арёзт ёрцыди Мыггёгты хистёрты ныхас.
Йё уынаффёмё гёсгё йё куыст араздзён «Стыр 

Ныхас». Уымён ёмё мыггаг у адёмы ёнгомдзинад 
ёмё кёрёдзийы ёмбарыны бындур. Уымё гёсгё ацы 
куыстмё ёмбёлы махёй алкёй ёргом аздахын.
Мёсыг саразын раджы дёр ёмё ныр дёр ёнцон 

хъуыддаг никуы уыди, фёлё иннё хорз хъуыддёгтёй 
уёлдай ма уый сё къухы бафтыд Лазартён, Цёллы-
катён. Алыккатё сцалцёг кодтой ёнёмёлгё Алык-
каты Хазбийы зёппадз. Гёбёратё сарёзтой цыппар 
ёйтт-зёгъгё цыртдзёвёны Ирыстоны сгуыхт адёй-
мёгтён. Уый тынг цыбырёй куы дзурон, уёд. Багаты 
мыггаджы Ныхасы куысты тыххёй куыд нё зёгъон. Уы-
дон фарон «Ёнёмёлгё полчъы» рахастой дыууёсёдё 
дыууын хёстоны сурёты, ацы аз та цыппарсёдё ёртын. 
Хастой сё сывёллёттё 10-15 аздзыд. Ёмё сё иннё 
мыггёгтё дёр фёзмынц. Алы мыггаг дёр йё отчеты 
бон, цы хъуыддёгтё сарёзта, уыдон нымайгёйё, бафё-
стиат вёййы сахаты ёрдёджы бёрц.
Мёсыг самайын дёр ёмё кёцыфёнды иумёйаг хъ-

уыддёгтё, адём ёмзонд куы нё уой, уёд ницы скёнд-
зысты. Уымё та сё хъуамё сразёнгард кёна Мыггаджы 
Ныхас. Чи йё нёма сарёзта, ахъуыды кёнёд ёмё 
бацархайёд Мыггаджы Ныхас скёнын. Уый фылдёр 
кёстёрты хъёуы абон. Хистёртён та у кады хос.

ЁГКАЦАТЫ Вячеслав,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мыггёгтимё кусыны 
комитеты сёрдар, 10-ём съезды делегат.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОД «ВСО»ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОД «ВСО»

«Электроцинк» должен быть остановлен 
Экстренное совещание в Международном общественном 

движении «Высший Совет осетин» началось, когда угли 
на пожарище «Электроцинка» еще не успели остыть. 

Разумеется, главным и по сути дела единственным вопросом, 
который стоял перед Президиумом Движения, было сакрамен-
тальное «быть или не быть». Большинство присутствующих, 
как и герой шекспировской трагедии, склонялось к «не быть». 

Однако, трагедия, родившаяся в голове средневекового писа-
теля, могла иметь любые коллизии и перипетии – по доброй 
либо злой воле означенного автора. Трагедия же жителей слав-
ного города Владикавказа уже не зависит ни от кого – клинок 
«Электроцинка» в виде его большой, щедрой трубы вонзился 
в небо Владикавказа так прочно, что, казалось, никакие силы 
не способны прекратить его инъекции в атмосферу осетинской 
столицы.
Заседание вел председатель Координационного совета МОД 

«ВСО» Руслан Кучиев. Он поведал подробности произошед-
шего, подчеркнув, что не обошлось без жертв – при тушении 
пожара погиб огнеборец – и предоставил слово экспертам, 
вплотную занимающимся проблемой. Профессор СКГМИ, за-
меститель председателя Координационного совета МОД «ВСО» 
Иван Алборов рассказал о пожаре в электролитном цехе, о 
выходе из строя технологического оборудования, разрушения 
стены и обрушении кровли цеха. Он призвал быть осторожными 
в оценках того, что произошло. Да, информация, которая лежит 
на поверхности, свидетельствует о том, что ничего страшного 
для экологии города не произошло – многие замеры рисуют 
благополучную картину. Однако в воздухе находятся продукты 
горения и испарения технологических материалов. Они будут 
тяжелеть и опускаться на город. Мы не имеем сведений о кон-
центрации вредных веществ в различных слоях атмосферы. 
Такие измерения необходимо произвести. Забегая вперед, 
скажем, что ветер, налетевший через пару дней, разметал 
ядовитые облака, а дождь полностью очистил атмосферу Вла-
дикавказа (но не почву).

Он также обрисовал социальные аспекты возможного закры-
тия завода. На предприятии работает 1800 человек. С учетом 
их семей завод содержит около 10 тысяч человек. Плюс пере-
числения в бюджет – в настоящее время около 380 миллионов 
рублей. Вместе с тем предприятие не принимает серьезных 
мер по оздоровлению санитарной ситуации и контролю за 
вредными выбросами. Приборы, установленные предприятием, 

неизменно показывают «ноль» в графе присутствия в атмос-
фере вредных примесей. Всем понятно, что такое невозможно 
в принципе.
Далее слово взял активист молодежного движения Инал 

Алборов, который побывал на месте катастрофы. Нас сегодня 
спас Бог, сказал он. Дело кончилось пожаром в цеху. А рядом 
стояли цистерны, полные серной кислоты. Если бы взорвались 
они, была бы ужасная катастрофа. Вовремя подоспел пожар-
ный поезд из Кабардино-Балкарии, иначе самого худшего 
избежать бы не удалось. До каких пор мы будем терпеть  этот 
эксперимент над народом Осетии? «Высший Совет осетин» 
должен сказать свое веское слово.
Член Координационного совета, депутат парламента Зелим 

Ватаев, тоже побывавший на пепелище, предложил принять 
заявление Высшего Совета о поддержке народа Осетии и 
остановке деятельности завода.
Это предложение было поддержано председателем Коор-

динационного совета Русланом Кучиевым. Заместитель пред-
седателя Координационного совета Юрий Дзекоев зачитал 
примерный текст такого заявления, написанный им накануне 
от своего имени. 
По этому поводу сделано соответствующее Заявление (пу-

бликуется).
Президиум постановил держать вопрос под контролем, изу-

чить достоверные сведения об экологической ситуации вокруг 
завода «Электроцинк» и в черте города Владикавказа.  
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ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИНПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН

 ОТ А ДО Я ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций 

по рассматриваемой теме, написанных 
в публицистическом стиле, данная серия 
статей выполнена согласно требованиям, 
предъявляемым к историко-архивной 
статье. 

Сергей Коблов
Коблов  Сергей 

Константинович. 
Родился  9 ноября 
1915 г. в с. Коби Ду-
шетского уезда Тиф-
лисской губернии, 
ныне Казбекский му-
ниципалитет Грузии. 
В Красной Армии с 
1941 г .  С  августа 
1941 г. участвовал в 
боях Великой Отече-
ственной войны. На 
момент представле-
ния к званию Героя 
Советского Союза 
был командиром авиационного звена 182-го 
истребительно-авиационного полка 105-й ави-
ационной дивизии, воинское звание – старший 
лейтенант.
С. К. Коблов неоднократно прикрывал военные 

и промышленные объекты, сопровождал штурмо-
виков и бомбардировщиков, летал на перехваты 
вражеских самолетов. В воздушных боях с группа-
ми фашистских бомбардировщиков, несмотря на 
сильный заградительный огонь и атаки вражеских 
истребителей, атаковал лидеров групп и, как пра-
вило, уничтожал их. В апреле 1942 г. с группой из 
6 самолетов участвовал в штурмовке аэродрома 
противника, расположенного в глубоком тылу. 
На аэродроме было уничтожено 13 самолетов 
противника, чем был сорван готовящийся налет 
на наш важный военно-промышленный объект.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 14 февраля 1943 г. старшему лейтенанту 
Коблову Сергею Константиновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза

Кувёндон
Алыккаты Хасан:  «Сёрыстыр 
стём нё фёсивёдёй»

Фыццаг бонёй нырмё Беслёныхъёуы Лёгты Дзуары 
кувёндоны Хуыцауы номыл цы сёрмагонд кувён бынат 
арёзт цёуы, уымё  нё газет йё цёст дары, иу ёмё 

дыууё хатты нё фыстам, цы диссёгтё дзы фёзынд, уыдоны 
тыххёй. Ёмё та ивгъуыд къуыри бабёрёг кодтам табугёнён 
бынат. Ам баййёфтам кувёндоны Советы сёрдар Алыккаты 
Хасаны, Беруаты Мураты, Кокайты Созырыхъойы. 
Сарайы сёр ёмбёрзт ёрцыд, сауыгътой дзы егъау ёфсёй-

нагёй конд рёсугъд  люстрё Ходы Георы хардзёй, Алыккаты 
мыггаджы лёвар дёр йё бынат ссардта – сарайы дёргъён 
гранитёй арёзт стъол – йё фёйнё фарс – даргъ хъёдын 
бандёттё, лакёй ахуырст. Нёлгоймёгтё уыдысты куыстхуыз, 
цыдёртё архайдтой, ёмё сё гыццыл бакъуылымпы кодтам. 

 Беруаты Мурат ёнёхъён аз ам йё рёстёг ёрвиты, йё 
дыууё сыгъзёрин къухёй бонёй-бонмё Хуыцауы номыл 
кувёндоны аразы ёхсызгон хъуыддёгтё. Ёххуыс та йын кё-
нынц нё горёты фёсивёд. 

– Бирётё дзы сёхёдёг ёрбацыдысты, зёгъы Мурат, бар 
ракуырдтой, феххуыс, дам, кёнём,  цыдысты, бонахаст-иу 
зёрдёхсайгё куы нё уыд, уёд. Ёрбахуыдтой-иу се ‘мбёлт-
ты. Зёгъём, мёнё нём Кокайты Сергейы фырт Зелим та ма 
ёрбахуыдта йё фыды дёр, ёмё абон немё ис, йё цёрёнбон 
бирё. Нё фёсивёд нё фёндиаг сты, ис сём хъару, зонынц 
ёгъдау раттын. Лёппутё  ам цы удуёлдай куыст бакодтой, 
уымён аргъ нёй. Мах сё сёрыстыр стём, Хуыцауён ёх-
цон хъуыддаг аразынц, нё фарсмё ёнгом лёууынц. Мах, 
хистёртё, уынаффё рахастам, лёппуты нёмттё фыст ёр-
цёудзысты кувёндоны сёрмагонд стендыл, цёмёй, ардём 
чи цёуа, уыцы дзыллё зоной, чи цавёр ёвёрён бахаста 
арёзтадмё. Мурат ацы «къёдзёх» куы амадта, уёд ём уёззау 
дуртё ёмё цементы змёст лёвёрдтой, дарддёр – фонтан, 
сара барёвдз кодтой,  егъау дуртё сё бынётты сёвёрдтой 
– ноджы ма бирё ёндёр куыстыты архайдтой, Беруайы-фы-
рты амынддзинёдтё ёххёст кодтой. Ранымайын сё хъёуы 
ёнёмёнг: Алыккаты Аслан, Алибекты Туркестан, Ёлбегаты 
Олег, Бёзойты Зауырбег, Бёройты Чермен, Гёджиты Ренат, 
Гуыриаты Заур, Гуыдиаты Эльбрус, Джыбылаты Заур, Хъанте-
мыраты Алан, Хъаныхъуаты Таймураз, Кочиты Алан, Кокайты 
Зелим,  Кокайты Сергей, Мыртазаты Валери, Озиты Хъазыбег, 
Тауытты Роланд, Хёуытаты Юри, Хёблиаты Азёмёт, Хёблиа-
ты Зауырбег. Ёвзыгъд фёсивёд, Хуыцау ёмё Уастырджийы 
фёдзёхст уёнт, – радзырдта нын Алыккаты Хасан.
Раздёр ма фыстам, арёзтадён ёрмёг ёмё ёхцайы 

фёрёзтёй чи баххуыс кодта, уыцы рёдау хицауады минёв-
ёрттё ёмё амалхъом адёмы тыххёй, ёмё уыдонён дёр 
кувёндоны Советы уёнгтё бузныг зёгъынёй нё фёллайынц. 
Фёлё куыстытё кёронмё нёма фёхёццё сты, уымён та ма, 
Хасан куыд зёгъы, афтёмёй сё зёрдё дарынц ёхсёнады 
ёххуысыл.

 – Уё хорзёхёй, кёмён куыд йё къух ёмё авналёнтё 
амонынц, афтё нём фёкёсут. Ахём хъуыддаджы сом куы 
радтат, уёддёр арфёйаг уыдзыстут. Ирыстоны Хуыцауы но-
мыл  фыццаг кувёндон хъуамё иумёйаг хъарутёй кёронмё 
ахёццё кёнём. 
Ёхцайы фёрёзтё ёрбахёссын ёмбёлы кувёндонмё. 

Каман куыд амоны йё фадат, афтё фёкёсёнт – чи фёллойё, 
чи зёрдёбын арфёйё – уый дёр ёххуыс у.

 ГАПБАТЫ Алетё.
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Хистёрёй Хистёрёй –– кёстёрмё кёстёрмё
Ёвзаг ёмё ёгъдау сты ёнгом баст кёрёдзимё. Иу дзы фёцудыдта, зёгъгё, уёд иннёйы 

дёр йё фёдыл сёрсёфёнмё аласдзён. Афтё дёр ма фёзёгъынц: «Ирон ёвзаг, ирон ёгъдау 
куы нал зона ирон, уёд уый уыдзён ёнё уидаг бёласау».

Ныртёккё бирё рёсугъд ёгъдёуттё цёмё-
дёр гёсгё рохуаты баззадысты. Зёгъём, 
кёдёй нырмё райдыдта кёстёр хистёримё 

иу фынгыл бадын. Иннё ахём кёстёртё хистёрты 
фёндаг алыг кёной. Кёнё та фынджы бадты кё-
стёр хистёрмё дёлейё уёлёмё дзура.
Ёппёт ацы фарстатё мёты ёфтауынц Ёппёт-

дунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-мё 
ёвзёрст лёгты ёмё йё ёгъдёутты комитеты 
уёнгты. Комитеты сёрдар Моргуаты Эдислави-
мё арёх фёдзурём ёгъдёутты ёмё ёвзаджы 
тыххёй.

– «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Русла-
нён нё ирон газет «Рёстдзинад»-ы фёрстыл 
хёрзёрёджы цы ёрмёг рацыд «Уё хорзёхёй, 
ма рёдийут!», зёгъё,  ахём сёргонды бын, уый 
хъуамё алы ирон адёймагён дёр суа фёндага-
монёг стъалы, – загъта Моргойы-фы-
рт. – Афтё мачи банхъёлёд, козбау 
ныхас кёнын. Ёппындёр нё! Мах, 
Кучийы-фыртимё чи кусы, уынём, 
куыд тыхсы,  цавёр мадзёлттё аразы 
нё ирондзинад фидардёр кёнынён. 
Йё мёт, йё сагъёс сты ирон  ёвзаг, 
ирон ёгъдау. Уыдон цёмёй фёстёмё 
сё раздёры бёрзонд бынаты  сбадой, 
ууыл у йё ёрвылбоны куыст.
Къ. С. – Дзёнёты бадинаг Чеджемты 

Ёхсармё ис ёмдзёвгё «Мадёлон 
ёвзаг»,  ёмё уым афтё зёгъы: «Куыд 
хорз, куыд кадджын дё мё цёсты, 
нё Ирон, мадёлон ёвзаг!» Былалгъ 
ныхёстё не сты, нё зынгонд поэт сё 
раст цыма йё зёрдёйы тугтёй ныф-
фыста, афтё кёсы адёймагмё. Уыцы 
рёнхъытё хъуамё алы иронён дёр 
йё хъуыдыйё макуы фёхицён уой, 
Хъыгагён, уый не ппёт не мбарём. Су-
анг ма нё скъолаты  ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнджытё дёр 
фёдис хъёр кёнынц, нё мадёлон 
ёвзаг зын уавёры ис, зёгъгё. Ома, 
дам, ёй скъоладзаутё ахуыр кёнынц, 
куыд фёсёрёйнаг ёвзаг, афтё. Хат-
гай афтё дёр фёзёгъынц, урочы ирон дзырдтё 
уырыссаг ёвзагмё тёлмац кёнын фёхъёуы. Уёд 
уый куыд раст у?
М. Э. – Афтё чи фёзёгъы, ирон ёвзаг Елхотёй 

дёлдёр нё хъёуы, зёгъгё, уый тынг рёдийы. Нё 
ирон ёвзаг абон зын уавёры кёй ис ёмё рохуаты 
кёй зайы, уым нё дёр уырыс аххосджын  сты, нё 
дёр фёсарёйнаг бёстётё. Уёрёсейы дёр ёмё 
иннё паддзахёдты дёр се ‘взаг ёмё сё культурё 
уарзынц. Уый нё, фёлё ма сё махён дёр уарзын 
кёнынц. Мёнмё гёсгё, уым ёвзёрёй ницы ис. 
Дзёгъёлы нё фёзёгъынц: «Лёг цал ёвзаджы 
зона, уал хатт адёймаг у». Фыдёлты зонд у уый, 
ёмё йыл нё къух ма исём. Уый куы фесёфём, уёд 
махмё ирон цардёй, нё сыгъзёрин ёгъдауёйницы 
баззайдзён. Ёне уёлдёфёй лёг 3-4 минутмё 

амёлы. Гъер нё ирондзинадён та йё уёлдёф у 
ирон ёвзаг. Елхоттёй дарддёр, зёгъгё... Уёртё 
Туочы ирон адём дёр ма куы ахуыр кёнынц нё 
мадёлон ёвзаг. Цёмён? Сё фёсивёдён тёрсынц 
– ома, ма стурк уой.
Къ. С.. – Елхоты историйы афтё загъд ис: «Ел-

хотёгтён ёнгом бастдзинёдтё уыдис Змейкёйы 
станицёйы хъазахъхъёгтимё. Бирё хорздзинёд-
тё райстой уыдонёй ирёттё: ёфсён гутон ёмё 
похци, уырыссаг пец ёмё уырыссаг дзул фыцын, 
дыууё сёмёнджын уёрдёттё, уырыссаг абана. 
Уымёй дарддёр елхотёгтё сё цоты ёрвыстой 
сё лымёнтём (кунактём) уырыссаг ёвзаг ахуыр 
кёнынмё». Куыд уынём, афтёмёй махён ёнё уы-
рыссаг ёвзаг гёнён нё уыд ёмё нёй.  Уый хыгъд 
абон мах нёхиуыл нё къух ауыгътам, нё ёрдхёрё-
ны ёвзагыл суёлхох стём. Куыд ёхсызгон уаид нё 

алкёмён дёр, нё кёстёр фёлтёр иттёг хорз куы 
зониккой ирон ёвзаг, ирон аивад, ирон ёгъдёуттё.

   М. Э. – Раздёхём та ма Кучиты Русланы уёл-
дёр скойгонд уацмё. Мёнё дзы куыд зёгъы: «Ацы 
царды, ёвёццёгён, ёппёты ёнцондёр у сырд-
тён, уыдонмё нёй ёгъдёуттё ёмё домёнтё, 
ёрдзон миниуджытём гёсгё сё цы фёнды, уый 
кёнынц. Адёймаг та ёхсёнады мидёг цёры, ёмё 
хъуамё йё уаг, йё митё ёнцайой уыцы ёхсёнады 
ёгъдёуттыл». Алчидёр ма йёхи бафёрсёд: «Ёз 
дёр афтё кёнын?» Мёнмё гёсгё, бирётё уыцы 
домёнты аккаг не сты. Фыццаджы дёр, хистёртёй 
зёгъын, Уынджы, ёхсёнадон бынётты, цины ёмё 
уынгёджы бон нёхи куыд дарём, уый диссагён 
дзуринаг у. Мёрдзыгойымё фенён вёййы ас 
лёгты цыбырдыс, фёлурс хёдётты, ёнё худёй, 

сылгоймёгты – былтё ахуырстёй, ёнёдыс къа-
баты, нёлгоймаджы хёлёфты ёмё къахфындзтыл 
конд дзабырты. Уый, иу хатт ма йё зёгъын, хистёр 
адём. Афтёмёй нымдзаст стём кёстёртём ёмё 
сё ёгъдау домём. 
Ирон ёгъдау кёстёртёй домыны разёй  нёхи-

стёртёй домгё у. Нё фыдёлтёй ахём ёмбисонд 
баззад: «Кёстёр цы уыны, уый кёны».  Куыд раст 
у уый, кёстёры дё фарсмё ёрбадын кён, кёи-
мё баназон, уый нёй, зёгъгё. Кёнё фырт фыды 
дёлейы ёрбадёд, кёстёр ёфсымёр та хистёр 
ёфсымёры дёле (кёнё та ма уымёй уёлдёр, ома, 
ёз лёгдёр дён, зёгъгё). Уый фёстё ма цавёр 
ёгъдаумё ёнхъёлмё кёсён ис нё кёстёртём?
Къ. С. – Раст у дё хъуыды, ёгъдёуттё фылдёр 

ист цёуынц хистёртёй, уыдонёй та чидёртё 
ёмбаргё дёр нё бакёнынц, сёхи ёнаив кёй да-
рынц, уый. Дё цёстытыл ма ауайын кён ахём ныв: 
Уёздан бинонты кёстёры чындзёхсёвы хистёрты 
фынгыл бадёг хуынд лёгтёй иу, ёстайаздзыд, 
йё цыбырдыс  хёдоны цёппёртё суёгъд кодта, 

йё буар ёддёмё зыны,  
тёвд мын у, зёгъгё. Уёд 
уый куыд раст у, табуйаг 
ирон ёртё уёливыхы, ку-
сарты сёр, бёрзёй ёмё 
уён фынгыл, ды та дёхи 
ахём ёнёуагёй ёвдис. 
Мёнмё гёсгё, уыцы хи-
стёр ёмбаргё дёр нё 
бакодта, уыцы ёнёгъдау 
ми канд чындзёхсёвы ба-
дёг ацёргё адёмён нё, 
фёлё, фыццаджыдёр, нё 
кёстёртён стыр зиан кёй 
хёссы, уый.
Чындзёхсёвы кой кём 

скодтон, уым ма мё зёгъ-
ын фёнды ёххуырст ан-
самбльты тыххёй. Куы фё-
зындысты, уёдёй нырмё 
бирётё сё цурмё цёугё 
дёр нал кёнынц, уымён 
ёмё сё гуыбар-гуыбурёй 
хъустё къуырма кёнынц,  
сёрымёгъзтё рацёй то-
нынц. Уый иу, иннё та – 

арёх фехъусён вёййы ёндёр адёмыхёттыты 
зарджытё ёмё цёгътытё. Ёрёджы чындзёхсёвы 
ахём «ансамблистты» бафарстон: «Кёцы кёсгон,  
уырыссаг, сомихаг, гуырдзиаг чындзёхсёвты фед-
тат ирон кафт, фехъуыстат ирон фёндыры цагъд? 
Нё сёр сёрмё цёуылнё хёссём, нёхи ирон аи-
вад кёйдёр аивадёй цёмён ивём?»  Ницы дзуапп 
мын радтой, акодтой цалдёр ирон зарёджы ёмё 
кафыны цагъды, стёй та ногёй уырыссаг зарёджы 
зёлтёй къуырма кодтой адёмы.
М. Э. – Уыцы хабёрттыл фыццаг хатт нё дзыр-

дёуы, фёлё сын ёмбойны баивён нёй. Кусын 
хъёуы цадёггай. Уыимё канд цины ёгъдёутты 
тыххёй нё, фёлё марды кёндтытё сё гаччы 
сбадын кёнынён. Нё фыдёлтём тынг фидар ёв-
ёрд уыдысты уыдон. Зёгъём, цины ёмё зианы 
ёгъдёуттём иумёйагёй ницы уыдис: фыццаджы 

алцы нымад цыдис ёнёкъёйттёй, дыккаджы та 
– къёйттёй. Раст фыссы Кучиты Руслан,  цинён 
аразём фынгёвёрд, зианы кёндён та фынджы-
дзаг, циндзинады нём вёййы кусёрттаг, зианы 
– ёргёвдинаг. Стёй кёд куывдмё ёмё чындзёх-
сёвмё ёрвитём хонджытё, уёд марды кёндмё та 
– хабаргёнджытё. Хъыгагён, уыдёттё кёмёйдёр-
ты, растдёр зёгъгёйё та, нырыккон хистёртёй 
рох кёнын райдыдтой, уымё гёсгё кёмён куыд 
ёнцондёр у,  афтё кёны. Нёй цины ёмё зианы 
ёгъдёуттён баиукёнён. Ёгъдауён хъуамё зонай 
йё мидис ёмё уёд йё сёххёст кёнын зын нёу.
Къ. С. – Ёнёхайыры рацаразт куы райдыдта 

ивгъуыд ёнусы ёстайём азты кёрон, уёд цыма 
нё ёгъдёуттё дёр ныззыгъуыммётё сты, афтё 
мём кёсы. Ёндёр кёд уыдис, ёмё нёлгоймёг-
ты фарсмё сылгоймёгты фынгтё цёуой ёвёрд. 
Кёнё иу цатыры (пъалаткёйы) бын. Хёрзёрёджы 
иу ацёргё сылгоймаджы дыууисёдзём боны раст 
афтё сёвёрдтой фынгтё. Куыд ёнаив уыдис, 
сылгоймёгты хъёрёй ныхас ёмё ёнёфсарм ху-
дынёй лёгтё кёрёдзийы куы нал хъуыстой, уёд. 
Бауайдзёф сын чындёуыд, иу чысыл фёхъус сты, 
стёй та райдыдтой. Цёуылнё ис  фёхицёнгёнён 
цатыртён, цёмёй сылгоймёгтё дёрддзёф бадой 
хистёртёй. Уый, Кучийы-фырт куыд зёгъы, аразгё 
у фыдёбонгёнджытёй. Иннё ахём, сылгоймёгты 
фынгтё нёлгойиёгты фынгтёй нёй раиртасён. 
Суанг ма сын уырыссаг арахъхъ дёр вёййы парахат. 
Цёмён? Нё нуазынц, зёгъгё, баззад фыдёлтёй, 
уёд мах тёфласёджы (паровозы) разёй цёмён 
згъорём? Ёви нёхёдёг нё сылгоймёгты барёй 
цъысыммё тёрём? Ёнёуи дёр дзы бирётё цот 
кёнынмё се ргом нал здахынц. Нозтыл куы фёцалх 
уой, уёд та бынтон ёнёзёнёгёй баззайдзысты. 
Чи сын райгуыра,  уыдон та уыдзысты сахъат, раст 
хъылмацъирджыты цоты хуызён.
М. Э. – «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары у ацы 

стыр ёргом здёхт цёуы, нё царды нё чи хъёуы, 
уыцы ёгъдёуттём. Сиды, йё национ цёсгом ёмё 
фидён зынаргъ кёмён сты, уыдонмё, цёмёй фы-
дёлты ёгъдёуттё хорз базоной. Уымён та стыр 
ахъаз у, «Иры Стыр Ныхас» цы чысыл бёрёгуаты 
(справочник) ног рауагъд бацёттё кодта, уый. Ис 
дзы чындзхаст, чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёут-
тё куыд растдёр, нё фыдёлтёй ёрцёугё уагыл, 
аразгё сты, уыдёттё бёлвырд фыстёй. Ёмбы-
рдгонд дзы ёрцыдысты Ирыстоны алы кёмттёй 
рацёуёг хистёрты иумёйаг хъуыдытё (чидёртё 
сё ёгас нал сты, рухсаг уёнт). Сё уынаффё у иу: 
ёгъдёуттё ёххёстгонд цёуёнт ёмхуызон. Ацы 
куыст куыд ацёудзён, уый та аразгё у хистёртёй.

...Нёртон фынджы сёр-иу ирон куырыхон зёронд 
лёгтё Иунёг Кадджын Стыр Хуыцаумё ёмё йё 
сконд Зёдтё ёмё Дауджытём куывтой сыгъдёг 
зёрдёйё, куырдтой-иу Дунесфёлдисёгёй амонд 
ёмё  фёрныгад. Фынджы ёгъдау хёлд нё цыдис, 
кёстёр хистёрён лёггад кодта, нёлгоймаг та – 
сылгоймагён – кад. Иры дзыллё дёр бахизёд йёхи 
ёгаддзинадёй, фыдуынд хъуыддёгтёй.

КЪУБАЛТЫ Солтан,
«Иры  Стыр Ныхас»-ы 

Кировы районы Ныхасы сёрдар.  

Плюс инициатива
   Беседа с председателем Комитета женщин  

Северо-Западного районного отделения МОД «ВСО», 
заслуженным работником образования РСО-Алания 
Зариной ЧИХТИСОВОЙ. 

З.Г. – Сегодня много различных 
организаций. Нужно ли вообще 
такое подразделение, как Комитет 
женщин? 

– За всех нас уже давно ответила 
история женского движения, которая 
насчитывает более 80 лет своего 
существования. Несколько раз меня-
лись, в зависимости от политической 
обстановки и экономического уровня 
развития, формы, названия, но основ-
ная идея оставалась прежней – это 
укрепление семьи, повышение зна-
чимости материнства, общественного 
и домашнего труда женщин, защиты 
прав ребенка, плюс – благотвори-
тельная, волонтерская деятельность, 
проблемы молодежи, культурно-мас-
совая работа со всеми категориями 
граждан. Работать «из-под палки» 
здесь нельзя и просто не получится.

   В практике общественной жизни 
Северо-Западного района г. Влади-
кавказа женсовет – это не новое на-
чинание. Он действовал долгие годы. 
А затем в силу объективных и субъек-
тивных обстоятельств деятельность 
этой общественной организации на 
некоторое время угасла. 1 апреля 
2018 года в Левобережной админи-
страции г. Владикавказа состоялось 
собрание женщин в присутствии на-
чальника общего отдела Левобереж-
ной администрации Бетрозовой З.Т. 
и председателя совета Северо-За-
падного районного отделения МОД 
«Высший Совет осетин» Джиоева Я. 
И. На нем был сформирован Комитет 
женщин районного Ныхаса в количе-
стве 17 человек.
Основным критерием при отборе 

членов Комитета  была деловитость 
плюс инициативность, а также жела-
ние и возможность сдвинуть дело с 
мертвой точки, внести свой посиль-
ный вклад в жизнь района, сделать 
его краше и уютнее. На заседании 
единогласно избрана председателем 
Комитета Чихтисова З.Г. Мы начали 
работу. И сегодня, можно с уверенно-
стью сказать, что нам удастся многое  
сделать, воплощать в жизнь свежие 
идеи и задумки. 
З.Г. У Вас есть опыт работы в 

общественных организациях?

 –  Так сложилось, что в моей жизни, 
наряду с основной деятельностью, 
всегда была общественная работа. 
Начиная со школьной скамьи: старо-
ста класса, председатель профкома 
школы, секретарь первичной партий-
ной организации Ирафского райис-
полкома, депутат районного Совета  
нескольких созывов Ирафского рай-
она, председатель Ирафского рай-
онного Совета женщин (15 лет), член 
Республиканского Совета женщин 
(председатель Хетагурова З.В.)
Работа, проводимая под руковод-

ством Зары Владимировны, была 
яркой, деятельной, плодотворной. Мы 
имели крепкие связи с зарубежными 
странами. Так, в 1991 году члены 
Республиканского совета женщин 
во главе с Зарой Владимировной 
посетили США,  штат Северная Каро-
лина, по обмену опытом. В то время 
столицы Северной Каролины – Эшвил 
и Северной Осетии – Владикавказ 
были побратимы. А представители 
общественных организаций Сирии 
побывали у нас в Ирафском районе 
по обмену опытом. Посчастливилось 
мне также побывать на первом съезде 
женщин России, где выступил пер-
вый президент России Б.Н. Ельцин. 
Много интересного было в работе 
общественных организаций, приятно 
их вспоминать.
З.Г. – Какие ценности пропа-

гандирует ваш Комитет женщин 
сегодня?   
Миссия наша – повышение нрав-

ственной культуры семьи и общества, 
укрепление солидарности поколений, 
воспитание уважения и любви к Роди-
не, малой и большой.
Неспроста  на съезде «Союза жен-

щин России»  в Москве в 2017 году 
министр науки и образования РФ 
Ольга Васильева назвала женсоветы 
важными помощниками школ в патри-
отическом и гражданском воспитании 
молодежи.
Еще в VIII столетии  до н.э. леген-

дарный спартанский законодатель Ли-
кург сказал «Государство существует 
только благодаря личному участию 
каждого».

Возможно, такая линия поведения 
заложена в вековых традициях, как 
русского так и осетинского народа, 
когда старшие заботливо опекали 
людей молодых да одиноких, щедро 
делились с ними жизненным опытом. 
Комитет  работает в тесном контакте с 
учреждениями культуры, образования, 
отделом  опеки и 
попечительства, 
администраци-
ей района, об-
щественными 
организациями.  
З.Г. – Какие 

из проводимых 
в  вашем  му-
ниципальном 
округе меро-
приятий вызва-
ли наибольший 
интерес у жи-
телей района?

– Члены Коми-
тета принимали 
активное  уча-
стие в различных 
мероприятиях со 
школьницами, учителями и родителя-
ми школ г. Владикавказа (СОШ №№ 7, 
21, 30,. 39, 40, 42. прогимназия «Ин-
теллект»),  направленные на сохране-
ние и  развитие духовно-нравственных 
ценностей осетинок;  по темам: «Уро-
ки жизни и нравственно-эстетическо-
го воспитание осетинок»; «Мёлён 
дын нёй, мё мадёлон ёвзаг»,  «Ирон 

ёгъдауён сёфён нёй», а также кон-
курсы в СОШ 40 по теме «И помнит 
мир спасенный» – на осетинском 
языке. и литературно- музыкальные 
композиции в День осетинского языка 
и литературы. в СОШ №№ 7, 42.
Приняли участие в мероприятиях 

ко дню  Победы. Члены Комитета 
со школьниками образовательных 
учреждений 7-9 мая 2018 г посети-
ли всех женщин-участниц Великой 
Отечественной и поздравили с Днем 
Победы.  Преподнесли им  подарки, 
цветы, а также порадовали концерт-
ными номерами . Участницы Великой 
Отечественной (Цахилова Ольга Ива-
новна, Смольникова Раиса Матвеевна, 
Калоева Марта Ивановна, Майорова 
Валентина Александровна, Родио-
нова Надежда Ивановна, Морозова 
Зинаида Андреевна, Лущенко Клавдия 
Ивановна и другие ) не сдерживая 
слез, от души благодарили их. 9 Мая в 
прогимназии  «Интеллект» прошла ак-
ция «Праздник со слезами на глазах». 
Ребята посетили военный госпиталь 
г. Владикавказа, поздравили солдат, 
подарили подарки, прочитали стихи, 
спели песни военных лет. От име-
ни Комитета женщин  ребят-солдат 
поздравила член Комитета Галаова 
Анета Махарбековна .
В СОШ № 39 г. Владикавказа имени 

Таймураза Сослановича Дзебисоава 
во главе с директором Ириной Сер-
геевной Кочиевой, членом Комитета, 
при содействии Комитета женщин 
(Чихтисова Зарина, Гаглойты Дзерас-
са) прошла теплая, дружеская встреча 
с Героями России, ветеранами раз-
личных боевых действий, матерями, 
дочерями и вдовами погибших за-

щитников Отечества под названием 
«Тепло души моей»...

   Комитет свою работу проводит в 
тесном контакте с Республиканским 
Комитетом женщин МОД ВСО (рук. 
Макоева Ирина Тазеевна). Активное 
участие приняли в различных меро-
приятиях республиканского Комитета: 
Гуева С. , Кудзоева Е.Т., Галаова А.М., 
Дзугаева Р., и другие. 

   Они приняли участие в праздно-
вании проводов зимы под названием 
«Масленица», проводимых Владикав-
казским торгово-эономическим тех-
никумом (Абиев В.), в праздновании 
«Дня защиты детей» 1 июня.
З.Г. – Поделитесь  планами на 

2019 год?
Наметили немало актуальных во-

просов. Наши активистки пропаган-
дируют здоровый образ жизни, ведут 
работу с неблагополучными семья-
ми, участвуют в благотворительных 
акциях. Интересных мероприятий 
в планах много, но чтобы их вопло-
тить, необходимы финансовые воз-
можности. Женсовет –общественная 
некоммерческая организация, мы не 
имеем бюджета, поэтому для решения 
социальных задач нужна помощь со 
стороны 
З.Г. – Действительно, без рубля 

сложно говорить 
о перспективах и 
развитии. Но как 
Вы считаете, толь-
ко ли в финанси-
ровании успех де-
ятельности любой 
общественной ор-
ганизации? 

–  Нет ,  ч то  Вы ! 
Успех должен начи-
наться с себя, не-
пременно надо до-
говориться с собой 
и четко понимать, а 
зачем тебе все это 
нужно? Сможешь ли 
ты сделать что-то 
хорошее для своего 
соседа, коллеги, од-

носельчанина и при этом не всегда 
ждать благодарности, а просто полу-
чать радость от своего участия в этой 
жизни. И, конечно, должны быть еди-
номышленники, способные воплощать 
идеи в жизнь, всегда настроенные 
на позитив, и тогда вполне под силу 
нам, женщинам, сделать жизнь ярче 
и краше.



ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ
Гвозди б делать из этих людей, 
Крепче б не было в мире гвоздей.

Из стихотворения Николая Тихонова 
«Баллада о гвоздях» 

Во время Великой Отечественной войны в первые два 
года несколько миллионов бойцов и командиров Красной 
Армии оказались в немецком плену. К сожалению, боль-

шинство из них не вынесло тяжелых условий плена и погибло 
в фашистских застенках. Некоторым из тех, кто не смирился с 
участью плена, все же удалось выжить и вырваться на свобо-
ду. Среди тех, кто сумел выйти на волю, продолжить борьбу с 
немецко-фашистскими оккупантами, был человек, о мужестве 
и силе духа которого без всякого преувеличения можно снять 
фильм и сложить осетинскую героическую песню, был Альбин 
Кануков. 
Родился Альбин Харитонович Кануков в 1918 году (по другим 

данным в 1912 г.) в селе Кобань 1-го участка Владикавказского 
округа Терской области Родители Альбина Канукова – отец Ха-
маткан (Дыдто) Казбулатович (Гаппо) Кануков и мать Косерхан 
Зайтова были крестьянами-горцами и воспитали пять дочерей: 
Нона, Поли, Маня, Надя, Люся, и двух сыновей, Альбин и Вла-
димир. Помимо них от первой жены (Кантемирова) Дыдто имел 
сына Аслангери (Адзадзе). 
После окончательного установления Советской власти на Се-

верном Кавказе, примерно в 1921 г., семья Кануковых переехала 
на постоянное место жительства на равнину, в Кабардинский 
округ Горской АССР, где поселилась в селе Куян (ныне село в 
Терском районе Кабардино-Балкарской Республики).
В 1939 г. Альбин Харитонович Кануков Терским РВК Кабарди-

но-Балкарской АССР был призван в Красную Армию. 
Начало Великой Отечественной войны застало Альбина Кану-

кова на западной границе. К тому времени у него уже был бое-
вой опыт: участвовал в освободительном походе на Западную 
Белоруссию и Западную Украину, затем в советско-финской 
кампании.
В августе 1941 г. в Северо-Кавказском военном округе в 

г. Армавир была сформирована 66-я кавалерийская дивизия 
(Армавирская). В ее состав вошли 179-й, 187-й, 188-й кава-
лерийские полки, 67-й конно-артиллерийский дивизион, 66-й 
отдельный эскадрон химической защиты и другие подразделе-
ния. В последнем из этих полков воевал Альбин Кануков. 66-я 
Армавирская кавалерийская дивизия под командованием пол-
ковника Владимира Григоровича, которую по директиве Ставки 
от 17 октября включили в 56-ю Отдельную армию, сражалась с 
противником на Таганрогском направлении. 
Особенно тяжелая обстановка на советско-германском фрон-

те сложилась осенью 1941 г. На севере уже в начале сентября 
был блокирован Ленинград. На центральном направлении в 
начале октября вермахту удалось окружить под Вязьмой и 
Брянском сразу десять советских армий Западного, Резервного 
и Брянского фронтов. Немецкие танковые и моторизованные 
войска рвались к Москве. На юге, после сокрушительного 
разгрома Юго-Западного фронта в Киевском котле во второй 
половине сентября, противник развернул мас-
штабное наступление на Харьков и Донбасс, 
ворвался в Крым. Севернее Мелитополя в окру-
жение попали войска 9-ой и 18-ой армий Южного 
фронта. 1-я танковая армия Эвальда фон Клейста 
вдоль побережья Азовского моря устремилась к 
«воротам Кавказа» – Ростову-на-Дону, который 
планировали взять всего за несколько дней не 
сомневаясь в своем успехе.
В этой обстановке советское руководство 

пошло на создание 56-й армии – оперативного 
объединения, сыгравшего значительную роль 
в развитии событий на южном фланге совет-
ско-германского фронта в первые годы войны. 
Именно на 56-ю армию была возложена задача 
обороны Ростова-на-Дону.
Ожесточенные бои на подступах к городу шли 

целый месяц. В те дни защитники Ростову-на-До-
ну совершали настоящие подвиги. 17 октября 
1941 года кавалеристы 66-й дивизии полковника 
Владимира Григоровича конным строем атакова-
ли немецкие танковые колонны. Лишь бы пробить 
коридор для выхода из окружения частей 31-й 
Сталинградской дивизии и курсантов ростовского 
пехотного училища. Ценой больших потерь про-
бить коридор им удалось.
В этих тяжелых, кровопролитных боях на тер-

ритории Ростовской и Донецкой областей особо 
отличился помощник командира батареи 188-го 
кавалерийского полка младший лейтенант Альбин 
Харитонович Кануков, представленный к звания 
Героя Советского Союза.
Из наградного листа:
В бою под с. Самбек младший лейтенант А.Х. 

Кануков проявил особое мужество, лично сам 
одним орудием уничтожил 2 танка, 2 миномета, 
1 пулеметное гнездо, 1 грузовую машину с живой силой про-
тивника.
В бою под с. Петровка А.Х. Кануков заменил выбившего из 

строя наводчика, разбил наблюдательный пункт, уничтожил 
противотанковое орудие.
В бою под Большекрепинское полк был окружен 4 танками 

А.Х. Кануков, одним орудием уничтожил 1 танк, остальные 3 
обратил в бегство, чем обеспечил выход полка из окружения.
В бою под хут. Абрамовкой А.Х. Кануков первым ворвался 

в село, захватил автомашину с водителем и доставил его в 
расположение штаба полка.
В бою под Солдаривкой из орудия разбил 2 грузовые авто-

машины, рассеял до роты противника.
Командир 188-го кавалерийского полка капитан Андрей 

Ольшанский 
Комиссар полка старший политрук Жирнов
Начальник штаба старший лейтенант (подпись неразборчива)
(дата не указана) 
Однако представление на присвоение Альбину Канукову 

звания Героя Советского Союза понизили до ордена Красного 
Знамени 3 марта 1943 г. командир 66-й кавалерийской дивизии 
полковник Владимир Григорович и батальонный комиссар 66-й 
кавалерийской дивизии Федор Сакун. Награждение орденом 
Красного Знамени Канукова поддержали 13 марта 1942 г. 
командующий 9-й армией генерал-майор Федор Харитонов и 
дивизионный комиссар Константин Крайнюков.
Приказом командующего войсками Южного фронта гене-

рал-лейтенанта Родиона Малиновского 0196/н от 8 апреля 1942 
г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество помощник командира батареи 188-го 
кавалерийского полка 66-й кавалерийской дивизии 9-й армии 
младший лейтенант Кануков Альбин Харитонович награжден 
орденом Красного Знамени. 
Победа в борьбе за Донбасс и Ростов стала знаковой для 

Красной Армии. Эта была первая крупная победа над Вермах-
том с начала второй мировой войны, благодаря которой был 
сорван план германского командования по окружению войск 
Южного фронта и развитию дальнейшего наступления на Кав-
каз. Перешедшая в контрнаступление Красная Армия нанесла 

серьезное поражение немецкой группе 
армий «Юг» и отбросили ее соединения, 
в частности, от Ростова к реке Миус. Не-
мецкое командование не привыкло к таким 
чувствительным ударам. По приказу Гит-
лера на их восстановление было перебро-
шено 156 танков из 2-й, 3-й и 4-й армий 
Вермахта, которые предназначались для 
захвата Москвы. Так что защитники Росто-
ва защитили не только «ворота Кавказа», 
но сорвали план по захвату Москвы.
В начале 1942 г. 188-й полк в составе 

66-й кавалерийской дивизии был срочно 
снят с обороны на Миусе и переброшен 
в район Харькова. 3 апреля 1942 г. 66-я 
кавалерийская дивизия была слита с 62-й 
кавалерийской дивизией и принимала 
участие в Харьковской наступательной 
операции Юго-Западного фронта Красной 
Армии, которая была слабо подготовлена, 
провалилась и завершилась окружением и 
почти полным уничтожением наступающих 
войск. 
Провал Харьковской наступательной 

операции был крупнейшим для Красной 
Армии в 1942 г. Он позволил немецким войскам осуществить 
стремительное продвижение на Воронеж и Ростов-на-Дону с 
последующим выходом к важнейшему водному пути – Волге и 
продвижением на Северный Кавказ.
С 25 мая 1942 г. заместитель командира батареи 185-го 

кавалерийского полка 62-й кавалерийской дивизии младший 
лейтенант Альбин Кануков считался пропавшим без вести.
Однако оказалось, что во время ожесточенных боев в районе 

Змиев-Балаклая артиллеристы под командованием Альбина 
Канукова уничтожили несколько танков и сотни немецких солдат 
и офицеров. Но силы были неравны, и тяжелораненый Кануков 
(два сквозных ранения в груди) в бессознательном состоянии 
попал в немецкий плен. Солдаты батареи не оставили на поле 
боя полуживого командира, а откопали и несли на запад по 
пыльным дорогам. 
Очнулся Альбин Кануков во Владимиро-Волынском офицер-

ском лагере военнопленных, где было немало его земляков, 
благодаря помощи которых ему удалось подняться на ноги, хотя 
никто не верил в то, что он сможет выжить.
Лагерь для военнопленных в г. Владимир-Волынск (Украи-

на) Шталаг № 365 «Норд», позже – «Норд-Офлаг-365», куда 
поместили Альбина Канукова, был предназначен для пленных 
политработников и командиров Красной Армии. За период су-
ществования лагеря по разным данным через него прошли 42 
тысячи человек, из которых 25 тысяч погибли от невыносимых 
условий содержания или были уничтожены фашистами. 
В конце мая 1942 г. группа из 60 высших офицеров Красной 

Армии совершила дерзкий побег из лагеря «Норд-Офлаг-365». 
Одним из руководителей этого побега был наш земляк, уроже-
нец села Камунта (Дигорское ущелье) командир 19-й танковой 

дивизии полковник Иван Бекмурзаев, который до Великой 
Отечественной войны работал в Разведуправлении РККА и был 
военным атташе в США. Бекмурзаев, прикрывая уход основной 
группы в лес, был схвачен немцами и расстрелян. «Смерть 
фашизму! Мы победим!» – такими были последние слова 
этого мужественного и стойкого офицера Красной Армии, не 
смерившегося с участью пленного и отдавшего свою жизнь за 
свободу Родины и освобождение боевых товарищей из враже-
ского плена.
Естественно, Альбин Кануков, так же, как и другие пленные, 

был осведомлен о том дерзком побеге и его последствиях, и с 
настороженностью относился ко всяким планам побега, считая, 
что такая операция должна быть тщательно подготовлена.
В лагере Альбин Кануков познакомился с уроженцем села 

Заманкул Рамазаном Козыревым, который, будучи в звании 
старшего лейтенанта и должности начальником штаба 353-го 
стрелкового полка, тоже под Харьковом попал в плен. 
Когда немцы стали вербовать пленных представителей 

Северного Кавказа в северо-кавказский легион, то Рамазан 
Козырев уговорил Альбина Канукова вступить в легион, так как 
другой возможности выжить и вырваться на свободу не было. 
Альбин Кануков в лагере не раз думал, что делать. Смириться 
и умереть? Нет! Но как бороться? Ведь там на его глазах в бою 
под Ростовом-на-Дону, когда кавалерия была брошена против 
танков, затем под Харьковом в окружении навечно остались бо-
евые товарищи и любыми путями нужно вырваться на свободу и 
за них отомстить. Вот поэтому вступление в северо-кавказский 
легион давало шанс.
В местечке Веселая под Варшавой (Польша), где формиро-

вался северо-кавказский легион, группу осетин, куда вошли 
Рамазан Козырев и Альбин Кануков, зачислили в штабную роту 
825-го батальона. Впоследствии именно Козырев и Кануков 
стали организаторами подпольной группы в 825-м батальоне 
Северо-Кавказского легиона. Не всем можно было доверять, 
так как среди легионеров были и такие, кто на самом деле стал 
служить немцам. Впоследствии эти предатели, чьи имена мне 
известны, выдали план подпольной группы, из-за чего побег 
чуть не сорвался.

10 мая 1943 г. на станции Брест (Белоруссия) начал выгру-
жаться 825-й батальон Северо-Кавказского легиона. Задача 
батальона заключалась в охране железнодорожной магистрали 

Брестского железнодорожного узла. Поэтому 
роты были размещены вокруг Бреста.
Осетинская рота, которая считалась штаб-

ной, была расквартирована в казармах возле 
села Пугачево, в 3 км от Бреста, и имела 
задачу охранять штаб и склады. Командовал 
ротой немец Ларгес. 
С первых же дней пребывания в роте Ра-

мазан Козырев и Альбин Кануков под стро-
жайшей конспирацией начали подготовку 
личного состава к переходу с оружием на 
сторону Красной Армии. Это была очень 
опасная и ответственная работа, так как в 
роте были и такие, кто добровольно перешел 
на сторону врага, и поэтому не всем можно 
было доверять.
В подпольную ячейку вошли Рамазан Ко-

зырев, Ахтемир Кулов, Борис Цкаев, Осман 
Кудзиев, Еламурза Митилов, Солтан Агаев, 
Мухарбек Колиев, Касполат Рубаев, Руслан 
Улубиев и др. Благодаря работе этих па-
триотов к моменту приезда в село Пугачево 
основной состав подпольной организации 
уже был готов к побегу, но мешало только 
одно – они не знали куда бежать, так как не 

было связи с местным подпольем. 
С первых же дней подпольщики начали искать связь с пар-

тизанами и благодаря местной девушке Ане Готько это им 
удалось. 
Когда все было готово к побегу, случилось непредвиденное. 

Двое предателей (их имена известны) из роты через перевод-
чика обратились к старшине роты оберфельдфебелю Беккеру 
и доложили ему, что Козырев и Кануков хотят бежать в лес к 
партизанам. Беккер поручил предателям поехать в Брест и до-
ложить непосредственно командиру батальона. Подпольщики 
узнали об этом и не стали больше ждать.
В тот же день, 21 мая 1943 г., прихватив 6 ручных пулеметов, 

24 пистолета, 55 карабинов и 25 тысяч патронов, осетинская 
рота ушла в лес к партизанам, готовая в любой момент дать 
последний смертельный бой, лишь бы не попасть обратно в 
руки немцев, где их ждала неминуемая смерть. 

23 мая 1943 г. в Шебринском лесу их группа соединилась с 
партизанским отрядом имени Черняка. Через два дня после 
перехода на сторону партизан отряду дали первое боевое 
задание.
Вот, что написано об этой операции в книге «Память», издан-

ной в 1999 г. в Минске. 
«Разгром полицейского участка в Озятах 25 мая 1943 

года»:
Примером проявления партизанской хитрости является раз-

гром сильно укрепленного Озятского полицейского участка с 
неблагоприятными подходами к нему: открытая местность кило-
метра четыре и близкое нахождение к Жабинке. 23 мая 1943 г. в 
отряд имени Черняка прибыла группа «кавказских легионеров» 
в количестве 40 человек в полном немецком обмундировании.

Командование отряда решило переодеть часть старых 
партизан в немецкую форму и совместно с бывшими 
«легионерами», одетыми также в немецкую форму, на-
правиться на разгром Озятского полицейского участка. 
Для того, чтобы полицейские не разгадали партизан-
скую хитрость, этот отряд должен был выйти севернее 
Озят (3 км) на дорогу Озяты – Жабинка и в 7 часов утра, 
построившись в походную колонну, под командованием 
Рамковского, хорошо владеющего немецким языком, 
подойти строем к полицейскому участку. Намеченный 
план был выполнен полностью. Подойдя к участку, 
партизаны подали команду на немецком языке. Поли-
цейские, увидев своих «хозяев», по-холуйски привет-
ствовали их. Осетины разговаривали на своем родном 
языке, создав еще большую уверенность у полицейских, 
не знавших немецкого языка, что якобы прибыли немцы.
Партизаны разошлись, заняв удобные позиции и оце-

пив полицейских с тем, чтобы не дать им возможности 
подойти к оружию, и ждали команды на осетинском 
языке – «Размё!» (русские также освоили ее) присту-
пить к действию…».
Операция завершилась полным успехом. В результате 

были убиты 11 полицейских, староста, и еще 9 преда-
телей. Взяты трофеи: 11 винтовок, 1 тыс. патронов, 20 
гранат, обмундирование... Так родной осетинский язык 
послужил действенным оружием в борьбе против за-
хватчиков и орудием мести предателям и отщепенцам, к 
которым наши парни относились с особым презрением.
После разгрома полицейского участка в селе Озяты, 

в конце мая 1943 г. в отряде имени Черняка произошли 
большие изменения. По приказу командующего Бре-
стским партизанским соединением первого секретаря 
Брестского обкома партии Сергея Сикорского (впослед-
ствии Герой Советского Союза), на базе отряда имени 
Черняка образовалась партизанская бригада имени 

Сталина, куда вошли отряды им. Черняка, Фрунзе, Ворошилова 
и Жукова. Командиром бригады был назначен Леонид Зеленин, 
комиссаром бригады – Корнил Шковорода и начальником шта-
ба – Сергей Китьян. 
Командиром отряда имени Черняка был назначен Безяев, а 

комиссаром – Рамазан Козырев. Альбин Кануков был назначен 
комиссаром отряда имени Фрунзе и пере-
ехал в Борисовский лес, где базировался 
отряд. 
В своих мемуарах «Земля пылала» коман-

дир бригады им. Сталина Сумбат Арзуманян 
о боевой и разведывательной деятельности 
партизанских отрядов и бригад в Брестской 
области Белоруссии писал: 

«Вскоре в штаб бригады поступили све-
дения: отряды имени Котовского, имени 
Щорса отведены на другой атакованный 
участок, а комендантский взвод отступил, 
оставив неприкрытым левый фланг бригады 
Герасимова.
Узнав об этом, я сразу же отдал приказ 

командиру отряда имени Фрунзе Канукову 
готовиться в поход к каналу. Предстояло 
преодолеть расстояние не менее 50 кило-
метров.
Отряд имени Фрунзе справился с постав-

ленной задачей. Внезапной и решительной 
атакой отбросили противника за канал, по-
ложение было восстановлено… Отряд име-
ни Фрунзе на канале простоял недели две. 
Затем он возвратился в Борисовский лес…».

25 августа 1943 г. командиром отряда им. 
Фрунзе Альбином Кануковым уничтожены 
полицейский участок и маслозавод в ме-
стечке Черняны. 

13 сентября 1943 г. приказом командира партизанской бри-
гады имени Сталина за умелую организацию диверсионной ра-
боты на транспорте и других коммуникациях врага, за хорошую 
постановку политико-массовой работы внутри отряда и за уме-
лое командование была объявлена благодарность комиссару 
партизанского отряда им. Фрунзе Альбину Канукову вместе с 

командиром отряда Павлом Спиридоновым.
Партизанские отряды, входившие в бригаду им. Сталина, 

развили бурную деятельность. Диверсионные группы ходили на 
подрыв железных дорог, спуская немецкие воинские эшелоны 
под откос. Партизанам не хватало взрывчатки, и они собирали 
старые артиллерийские снаряды, неразорвавшиеся бомбы, 
осторожно откручивали взрыватели, на кострах выплавляли 
тол и из него делали мины. Резали телеграфные линии, пере-
капывали шоссейные дороги, ходили в засады, не давая врагу 
покоя ни днем ни ночью. Одновременно партизаны проводили 
агитационную работу среди населения. Ежедневно принимали 
сводку Совинформбюро, печатали и распространяли все это 
среди местного населения.
Партизаны тоже несли потери. Ахтемир Кулов и Мухарбек 

Кануков погибли в Холостуновских лесах в бою за село Медное. 
Осман Кудзиев при возвращении с задания под селом Бульково 
попал в засаду и погиб…
В период операции «Концерт» (19 сентября – конец октября 

1943 г.) партизанский отряд под командованием Альбина Ка-
нукова нанес массированный удар по полотну железной дороги 
Брест – Коваль, в результате взорвано 224 рельсы; движение на 
этом участке железной дороги было остановлена на 38 часов.
Впоследствии командир партизанского отряда имени Черняка 

Рамазан Козырев вспоминал Альбина Канукова:
«Я часто восхищался этим человеком. Когда я впервые увидел 

его во Владимир-Волынском лагере для военнопленных офи-
церов, он походил на ходячий скелет – кожа да кости. На вы-
цветшей армейской гимнастерке сзади под лопатками желтели 
два круга, как чайные тарелки, засохшей крови, а спереди грудь 
была пробита двумя пулями автоматной очереди. Его легкие 
насквозь были пробиты с обеих сторон, пули вышли чуть выше 
лопаток. Когда Кануков кашлял, то изо рта выходили сгустки 
крови. Мы все были уверены, что он умрет, не выдержит все 
ужасы лагерной жизни, и помогали ему, чем могли. Он решил 
во что бы то ни стало выжить. Он медленно, но поправлялся, 
подбадривая других. Впоследствии, где бы мы ни находились, 
я никогда не видел, чтобы он когда-либо растерялся… Человек 
с тонким юмором, высокий, стройный, с огромной физической 
силой. Он всегда улыбался, даже тогда, когда страшно был 
чем-либо недоволен. В бою он не знал отдыха и страха, для 
него не существовало слова «смерть» – он презирал ее. Он 
любил людей, и люди ценили его. Он обожал жизнь, и она его 
берегла. Мы его в шутку называли «Бола», и он был доволен…».
Боевая характеристика начальника Белорусского штаба пар-

тизанского движения генерал-майора Петра Калинина на коман-
дира партизанского отряда им. М.В. Фрунзе Канукова Альбина:

«Отважный решительный командир, неоднократно руководил 
и лично принимал участие в борьбе с немецкими оккупантами; 
под его руководством отрядом пущено под откос 76 враже-
ских железнодорожных эшелонов, уничтожено 95 паровозов 
и 419 вагонов, в результате чего убито 1408 гитлеровцев. Под 
руководством Канукова разгромлено 9 немецких гарнизонов, 
взорвано 11 железнодорожных, 69 шоссейных мостов, взорва-
но железнодорожных рельсов 589, подорвано автомашин 26, 
разобрано телеграфной и телефонной связи 70 км.».
Подвиги храброго командира партизанского отряда имени 

Фрунзе Альбина Канукова высоко были оценены, но не до конца. 
Кануков был награжден орденами Красного Знамени и медалью 
«Партизану Отечественной войны» I ст.
В один из февральских дней 1944 г. инструктор-подрывник 

проводил в комнате занятия по изучению магнитной мины. Мина 
могла взрываться от 15 до 24 часов, смотря как поставишь 
деление на взрывателе. Но в нее вставляли дополнительный 
взрыватель с предохранительной чекой, чтобы ее нельзя было 
разминировать. Не зря говорят, сапер ошибается только один 
раз в жизни. 
Инструктор показал, как вставить дополнительный взрыва-

тель, вставил его и говорит, держа мину в руках: «А теперь, 
если выдернуть чеку…» и тут же сам рывком выдернул чеку… В 
комнате раздался страшный взрыв. Четверо человек разорвало 
на куски, комиссара Александра Гоголева, который стоял у окна 
и смотрел на улицу, вместе с рамой выбросило на улицу. Альбин 
Кануков, стоявший сзади группы наблюдая за инструктором, 
взрывной волной отбросило назад, он ударился о стенку дома 
и потерял сознание. 
Вот как вспоминал Рамазан Козырев свою последнюю встречу 

с Альбином Кануковым в партизанском госпитале: 
«Я подошел к Альбину, тот слабо улыбнулся, поздоровался со 

мной и по-осетински попросил закурить. Несмотря на запрет, я 
вытащил сигарету и подал ему… Мне комбриг разрешил сопро-
вождать Альбина до аэродрома в Сварынск. 19 февраля 1944 
года прилетел самолет ЛИ-2, и я попрощался с Альбином. Это 
была наша последняя встреча. «Буду в Осетии, зайду к твоей 
матери и сестрам и расскажу все о тебе», – сказал он мне на 
прощание… Так я потерял самого лучшего друга…».
Но и на этот раз Альбин Кануков оказался сильнее смерти, 

и снова жизнь победила в нем смерть. Кануков поправился и 
встал на ноги. Однако все же сказались последствия тяжелого 
ранения в 1942 г., тяжелые условия лагеря и того рокового 
взрыва, окончательно подорвавшего его здоровье.
После лечения в Москве Альбин Харитонович Кануков приехал 

в родное село Куян, где 19 октября 1944 г. скончался и был 
похоронен.
Когда Альбина Канукова родные спросили о его фронтовом 

пути, он задумчиво ответил: «В один из дней все узнают 
обо мне!». Да, несмотря на долгие десятилетия забвения, 

осетинский народ подробно узнал о 
подвигах своего прославленного сына 
и должен гордиться им! Не зря эпигра-
фом к данному очерку были взяты слова 
из военной поэмы Николая Тихонова 
«Баллада о гвоздях». И на самом деле. 
Будучи безнадежно тяжело ранен Альбин 
Кануков нашел в себе силы, встал на ноги 
и продолжил борьбу, показав исключи-
тельную жизненную стойкость, силу духа 
и мужество. 
Рамазан Козырев, когда рассказывал 

о партизанской деятельности и своих 
боевых товарищах, то всегда особо вы-
делял Альбина Канукова. Однажды, когда 
в очередной раз Козырев говорил о Ка-
нукове, вдруг остановился, задумался и 
сказал: «Жестокий был!» и после паузы 
добавил: «Очень!» После этого привел 
случай, который из соображений этики 
не буду описывать. Скажу только, что с 
особой беспощадностью расправлялся 
не столько с немцами, сколько с предате-
лями. То, насколько беспощадным к врагу 
был Альбин Кануков, можно охарактери-
зовать словами героя военного фильма 
«Проверка на дорогах» майора Игоря 
Петушкова, сказанными им в пылу яро-

сти в адрес немецко-фашистских оккупантов: «Я как вспомню, 
аж сердце немеет! Я им глотки зубами! Я их мертвый убивать 
буду!» И это не пустые слова в очерке о Канукове, который во-
преки всему, несмотря на тяжелейшее ранение, выжил и мстил 
за своих погибших боевых товарищей!

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, г. Дигора.
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Йё поэзи геноциды ныхмё слёууыд
«Фарн уём бадзурёд ёмё нём алы бон ёгас цёут. Ацы 

мыдадзон цырагъ – поэзийы символ мах нё тради-
цитём гёсгё ссыгътам. Ирыстоны ирон дзырдаива-

ды дзырдарёхст, поэт йе сфёлдыстадон дыргъдоны йё бёлас 
цёхёр дидинёг кёмён ракалдта, йё нёртон сфёлдыстадон 
хъёлёсы зарёг Иры кёмттыл кёмён азёлыд, йё уёздандзинад, 
йё фарн фёзминагёй кёмён баззад кёстёртён, уыцы Плиты 
Дауытыфырт Харитоны (Хадойы) 110-азы райгуырды боны фёдыл» 
– ахём ныхёстёй райдыдта – Дзугаты-Мурасты Римё, Горёты 
сёйраг библиотекёйы бёстёзонён хайады сёргълёууёг. Йё 
раныхасы Римё фёбёрёг кодта, ацы диссаджы мысён изёрмё 
ёнёзивёгёй чи ёрбацыд, уыдоны: фысджыты Цёдисы уёнг, 
поэт, прозаик, публицист Ёмбалты Цоцокойы премийы лауреат 
Соттиты Римё, хёдахуыр поэт нё библиотекёйы литературон иу-
гонд «Суадон»-ы уёнг ёмё активон чиныгкёсёг Дарчиты Мурат, 
газет «Владикавказ»-ы корреспондент, поэт Къудухты Мёринё 
24-м ёмё 48-м, 36-м скъолаты ахуырдзаутё ёмё сё ахуыргён-
джытё Дзёгъойты Жаннё ёмё Цёмёкъаты Иринё, ацы рён-
хъыты автор. Ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён, 
стёй ирон литературёмё бар чи дары, уыцы адёмён 30-50 азты 
фысджыты хъысмёт ёмё сё цардвёндаг цымыдисаг сты.
Хадойы цардвёндаг тынг гуыргъахъ рауад, куыд фёзёгъынц, 

мёгуыры тухёнтёй схъомыл. Дыууынём азты Гуырдзыйы мень-
шевиктё цы туджы зёйтё уагътой ирон адёмыл, уым Плиты би-
нонтё дёр иуварсты нё ацыдысты. Фёлё нё фёцудыдта Хадо 
ацы туджы зёйты. Ручъы скъолайы фёстё Цхинвалы педтехникум 
каст фёци фырёххормаг-фырёфсёстёй. Уый йём ёгъёд нё 
фёкаст ёмё 1932 азы ацыд Мёскуымё педагогон институтмё 
литературон факультетмё. Хадо бирё бёрнон бынётты куыста, 
куыд Хуссар Ирыстоны, афтё Цёгат Ирыстоны дёр. Фёлё йё 
сёйрагдёр «куыст» бакодта 1942 азёй 1944 азмё хёцёг ёф-
сады. Хадо бирё хорз ёмдзёвгётё ныффыста хёсты темёйыл, 
кёд хёстёй зёрдёрыст уыдис, уёддёр. Бирё хорз хъыддёгтё 
сарёзта чингуыты рауагъдады, журнал «Мах дуг»-ы, газет «Моло-
дой коммунист»-ы редакциты. 
Хадойён йе ’стыр бёллиц уыд:
«Макуы дын уёд,
О, мё Ир, фёкёлён!
Тёх ёнусты хурёмдзу цёргёсау!

Дарын дёу, мё бон, 
Мё хуырыл ’гънёгён,
Зёрдёмё дё фендёй рухс ныккёсы».
(ёмдз. «О, мё Ир»).
Хадо кёд хёрз чысыл фёцард, (ёрмёст 58 азы) уёддёр йё 

литературон темё уыд бирёвёрсыг, Гуырдзыйы меньшевикты 
ёгъатырдзинад, «Сёлимёт», Къостайы мёлётыл хъыггёнгёйё:

«Хёххон дымгё ёлгъыст бонты
Нё сидзёртён сё сагъёстё
Дёумё скъёфта, дёумё.
Уёд дзыллёты тёригъёдёй
Куы ниудта ’мё куы дзынёзта
Дё цырты раз сёрмё».
Ёрыгон фёсивёды удыхъёд, райгуырён Иры-

стоныл, йёхи сабибонтыл, ёрдзыл, зымёджы 
ралёууыд:

«Бирёгъау, дымгё нынниуы,
Кёмтты ныккёны къуызитт,
Бёласы цёнгтё ныууигъы
Рудзгуытём бакалы мит».
Плиты Хадойы сфёлдыстады зынгё бынат ах-

сынц йё поэмётё «Сёлимёт», «Уёлахизы кадёг», 
«Арагуи».

1920 азы меньшевикты фыдракёндтё ёргомёй 
зынынц ацы поэмёты, уёлдайдёр та поэмё «Сё-
лимёт»-ы. Хёцёнгарз райсын йё бон кёмён уыд, 
уыдон слёууыдысты знаджы ныхмё, лыгъд адём, 
сывёллётты цъёхахст, мёгуыр адёмы хъёрзын, 
фосы уасын зёрдё халынц. Ёргомёй дзы ёвдыст 
цёуы меньшевикты хъёддаг митё, ёлгъаг хъуыд-
дёгтё. Хуссар Иры адём бамбёрстой, ацы царды 
цёрён кёй нал ис, сёрибар дунемё тагъд кёй 
ахиздзысты, сё туг кёй райсдзысты гуырдзиаг 
лёгхортёй – меньшевиктёй.
Суанг поэт сиды ёрдзмё, хёхтём, цёмёй уой ёвдисён сё 

тугмондаг митён:
«Ракёс ма Ресы хох ракёс; – 
Адёмёй байдзаг дё раз!
Хуссары лыгъдётты сагъёс

Ёрдзыл дёр бафтыдта маст».
Цавёр зёрдёйы хицау уыдис Хадо, кёд ёмё йё диссаджы 

поэмёйы сёйраг хъайтар Сёлимёт уыдис йё мадызёнёг, (Эрмо) 
афтё хуынд йё хо. Сёлимёт-Эрмо йёхицён цард нал саккаг 
кодта, тугдзыхты къухтём бахауыны бёсты равзёрста мёлёт, 
ёмё йёхи аппёрста былёй абухгё донмё. Хадо зёрдёрыстёй 
фыста ацы поэмё. Йёхи цёстёй кёй федта, йёхи буарёй кёй 
банкъардта, уыцы цаутё. Бинонтён сё цард ёрдиаггаг фёцис, 
нал ис Хадойён йё уарзон, сыгъдёгзёрдё, адёмы уарзон хо 

Сёлимёт-Эрмо. 
Сё адёмы сёрыл тохгёнгёйё Хадо 

ёвдисы Сёлимёты уарзон Махарбеджы, 
йе ’фсымёр Дзёрёхы фёмард. 
Хадо дзуры ног цардыл, цин ыл кёны:
«Махён дидинёг нё бёстё,
Махён хурёфсёст нё зёхх,
Махён стыр сты нё хёстё,
Ёмё тёх мё зарёг, тёх!».
Хадо зары Ирыстоныл:
«Мё фыдёлты уёзёг, дёу алкём 

фёмысын,
Хъёбулау нё кёнын дёу дардмё 

дёр рох.
Мё балцёй куы ’рздёхын, гъе уёд 

ныттыхсын,
Цёргёсау дё риуыл, мё цъёх-айнёг 

хох».
Хадойы бёллиц, куыд Хуссар Ирёй 

рацёуёг адём бёллыдысты Цёгат ёмё 
Хуссар Иры ’хсён фёндаг арёзт куы 
ёрцыдаид. 1932-33 азты фыст ёрцыд, 
уымё гёсгё йё поэмё «Фёндаг». Чи 
фёуид абон Хадомё хёрзёггурёггаг, 

Хуссар ёмё Цёгат Иры ’хсён цы лёгъз фёндаг ис, уый тыххёй.
Тынг лымён уыд Хадон куыд Хуссары, афтё Цёгаты фысджы-

тимё дёр, уымён ёмё, ам, Цёгаты бирё бёрнон бынётты 
фёкуыста Хадо.
Хадо Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй куы ’рыздёхт, уёд куыста 

журнал «Мах дуг»-ы, газет «Молодой коммунист»-ы, Хуссар Иры 

зонадон-иртасёг институты, педагогон институты. 
Стыр аргъ кодтой Хадойы сфёлдыстадён уыцы рёстёджы 

фысджытё, мёнё куыд зёгъы зындгонд ирон фыссёг Гаглойты 
Федыр (Гафез) Хадойы тыххёй: «Де сфёлдыстад: зёрдёйау 
– хъарм ёмё ёргом, зызынау – рог ёмё фёлмён, суадонау – 
хъёлдзёг ёмё зараг, дё цард дёр уыди райдзаст уалдзёгау, 
ёрцыди Ирмё, хёхтё, быдырты фёзылд ёмё ацыд…»
Хадо йёхёдёг дёр йё мёлёты размё Гафезмё йё фыстёджы 

иу ран афтё зёгъы: «Ехх, иу афёдз ма ёрмёст куы ацёрин уе 
’хсён, ацы зёрдёйы уагимё. Цыма нёма зыдтон адёмты дёр, 
ёмбёлтты дёр ёмё цёрын дёр. Мёнё цардёй куыд ницы 
федтон!.. Мёнё цы лирикон бынёттё, кадджытё… Ёнё фыстёй 
куыд зайынц! Мёнё мё цал хорз ёмбалы нё зонынц, афтё дёр 
мё нё базондзысты!.. Мё сагъёстё уыдёттыл сты…».
Нал ис Хадо не ’хсён. Хёрз ёрыгонёй нын загъта хёрзбон. 

Фёлё мах, ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё 
никуы ферох кёндзыстём Хадойы «Сёлимёт-ы, «Фёндаджы», 
«Мыййаг куы нё сёмбёлём сом», «Зёрдё ёнцойад нё ары», 
«Куы мын раттис дё зёрдё» ёмё бирё ёндёртё.

 Ёрмёст мах нё кодтам хъыг: йё ингёны уёлхъус лёугёйё 
Нафи Хадойы рахуыдта «сывёллонау – хёларзёрдё», ёхсёны 
уынаффёйы сабырзонд, хъыдыджын, искёйы риссыл – мётгёнаг, 
йёхи тыхстыл – хъёцаг, Хадо поэт уыд, поэтёй фёхатти йё уарзон 
Ирыстоны, ёмё бакаст йе ’мдзёвгё:

«Ныр дё зёлгё зарёг аскъуыд,
Уадындз бамыр ис дзыназгё – 
Калынц цъититё сё цёссыг
Хур дыл нал узёлы хъазгё…»

«Зарёг Иры урс хёхты цёрдзёни,
Уё нёхи Хадо нё уарзон,
Не ’хсён де стыр кад зёлдзёни».
Цалынмё ирон поэзии цёра, уёдмё цёрдзён Хадойы ном, 

кёд йё райгуырдыл 110 азы рацыд, уёддёр.

ТЁУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

Промышленон районы хайады 
сылгоймёгты Комитеты сёрдар.

ИВГЪУЫД ЦАРДЫ ИВГЪУЫД ЦАРДЫ 

ХОРЗДЗИНЁДТЁ – ХОРЗДЗИНЁДТЁ – 

АБОНЫ ЦАРДМЁАБОНЫ ЦАРДМЁ

Хёлардзинады 
былгёрётты
Советон Цёдис чи фехёлдта, уыдон сёхё-

дёг дёр фёсмойнаг фесты, уымён ёмё 
адёмён сё тых, сё царды сабырдзи-

над-иудзинады ис. Адём кёрёдзийён ныфс сты, 
адём кёрёдзимё тырнынц. Уымён хорз ёвди-
сён ёрёджы Ростовы Неклиновский районы цы 
ёппёт дунеон фестиваль ацыд, уый. 
Фестивалы саразджытё ёмё фысымтёй иу 

Скляр Елеонорё Евгеньевнё загъта: «Нё фе-
стиваль схуыдтам «Хёлардзинады былгёрётты» 
кёд ёмё нё политикё цы фыддёр знёгтау алы 
былгёрёттём фёластой, уёддёр мах уыцы 
былгёрёттёй кёрёдзимё топпы кёсёнтёй ма 
кёсём, фёлё-иу рёстёгёй-рёстёгмё кёрёд-
зимё уазёгуаты бацёуём хорз хёлёрттау».
Ёцёг дёр ныр ёстём аз «Хёлардзинады 

былгёрётты» ёрёмбырд вёййынц дзыллётё. 
Архайынц дзы ёрагон поэттё, тёлмацгёнджытё 
Украинё, Литва, Латви ёмё Ёстонийё. Фёстаг 
ёртё азы фестиваль йё арёнтё фёуёрёхдёр 
кодта, ёмё дзы хайад исынц Цёгат-Кавказы 
ёрмдёснытё дёр.
Ныр дыккаг аз фестивальмё хуынд уыдысты 

Ирыстонёй «Талатё» къорды минёвёрттё. 
Фарон дзы архайдтой Бестауты Аланё, беслё-
ныхъёуыккаг ёрыгон поётессё ёмё Танделаты 
Миланё, ацы аз та Танделаты Миланё ёмё 
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон драмон театры 
актриссё «Талаты» раздёры архайёг Берозты 
Алинё.

«Талаты» къордён йё куыст у ёрмдёсныйа-
димё баст, фёлё къорды ахём курдиатджын 
сывёллон куы фёзыны, йё хъус прозё кёнё 
ёмдзёвгётё фыссынц чи дары, уёд сё ёз 
базонгё кёнын суинаг фёсивёдимё цёстуар-
зонёй чи кусы, нё Республикёйы зындгонд поэт 
– Гуржибекты Иринёйымё.
Чи зоны, Гёззаты Аидё, Танделаты Миланё, 

Фидараты Златё профессионалон поёттё не 
суой, фёлё дызёрдыггаг нёу дзырдаивады 
пехуымпар, стыр курдиат ёмё сызгъёрин зёр-
дёйы хицау Гуырджыбекты Иринёйымё фем-
бёлд сё цардвёндаджы ирддёр ёмё амонддж-
ндёр бонтёй иу кёй уыдзён, уый.
Фестивалы архайджытё сё кёрёдзийён 

лёвар кодтой се `мдзёвгётё.  Тынг бацин код-
той Талаты Лёвёрдтыл нёхи къухёй конд Су-
вениртё ёмё зындгон ирон поёттё Хетёгкаты 
Къоста, Ходы Камал, Дарчиты Дауыт, Гуржибекты 
Иринёйы, Кадзаты Станиславы ёмдзёвгёты 
ёмбырдгёндтё. Литературон изёрты Хетёг-
каты Къостайы ёмдзёвгётё иронау аив бакаст 
Берозты Алинё.
Уёлдай ёхсызгондёр та нын уый уыди ёмё 

иумёйагёй фестивальдзаутё кёй бацархайдтой 
ирон рёсугъд Мыдыкъусы ёгъдауы.
Сё зёрдёмё ма фёцыд Талаты программё. 

Къуымбилы куысты фётк. Уёдё алдымбырды 
хёлттё бийын сахуыр сты с`еппётдёр.
Фидёны Талаты Къордмё ис ахём фёнд, цё-

мёй-иу ахём балцы фембёлой нё ирон адёмёй 
уым чи цёры, уыдонимё. Ахём хорз фадат ис 
«Иры Стыр Ныхас»-ы фёрцы. Уый тыххёй стыр 
бузныг зёгъём Координацион советы сёрдары 
хёдивёг Дзагъойты Вячеславён.

ТАНДЕЛАТЫ–БЕРОЗТЫ Розё,
къорд «Талаты» разамонёг,

«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты 
комитеты уёнг.
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

Я не поэт. Не пробовал писать я. 
Читатель не читал моих стихов. 
Но все ж поведаю я вам о братьях, 
И кровной мести двух родов.

Мальчишкой мне легенду эту 
В горах рассказывал старик. 
Скитался много он по свету, 
Искал счастливой жизни миг.

Но, не найдя мгновенья эти, 
На старости решил свой прах 
Вернуть на Родину до смерти. 
Чтоб умереть в родных горах.

Сказаний старых знал он много. 
Но я запомнил лишь одно. 
И вот теперь стихом не строгим 
Поведать вам мне суждено...

Давным-давно тот случай был, 
Но мой народ его хранил. 
По сторонам горы высокой 
Ущелья два зашли далеко...

Здесь жили два старинных рода. 
И кровной местью их сердца 
Жизнь переполнила за годы. 
Вражде же не было конца...

Другого не было суда, 
Сразить врага считалось честью. 
Позор, бесчестье ведь тогда 
Смывались только кровной местью!

Но вот однажды воин славный, 
Мужчина рода одного, 
Собрался в путь тропой коварной, 
Не ведая, что ждет его...

И надо же тому случиться! 
В то время, в этих же местах, 
Его враг кровный вольной птицей 
Охотился один в горах!

Судьба на узенькой тропинке 
Свела мужчин лицом к лицу... 
Решиться должно в поединке, 
Чьей жизни путь пришел к концу.

Тропинка та была звериной, 
Над ней кружили лишь орлы, 
Едва заметно змейкой длиной 
Ползла по выступу скалы.

В низине речка бушевала, 
Пурпуром осыпая камни. 
Поодаль грозный след обвала, 
Деревья снесшего с корнями...

Двоим никак нельзя пройти –
Уж очень узкая тропа. 
И некуда с нее сойти –
Меж скал внизу ревет река...

Ступить назад – позор навеки! 
Ничем его не искупить. 
Чем трусом жалким слыть до смерти, 
Уж лучше вовсе и не жить!

Сказать по чести, в ту эпоху 
Мужчина был куда сильней 
Характером и, слава Богу, 
Мужскою гордостью своей.

В почете был лишь храбрый воин 
В аулах у невест прелестных. 
В народе славились герои. 
Их благородству пелись песни!

Два наших кровника считались 
Средь лучших, в этом были схожи. 
Не потому ль легендой стали?! 
Не каждый так решиться сможет!

И старший говорит: я пожил,
Врагов успел поистребить.
Ты, я смотрю, куда моложе – 
Тебе еще бы жить да жить.

Любить, воспитывать детей,
Из них потом мужчин растить,
Чтобы Осетии служить, 
Быть славой родины моей!

Закончив речь, врагу на диво, 
Чтоб благородством месть затмить 
И горца имя не срамить, 
Шагнул с высокого обрыва...

Но там, где воин наш упал 
Поток свирепый бушевал. 
Храбрец разбиться насмерть мог, 
Да видно, Уастырджи помог!

Другой, недолго размышляя, 
Шагнул за ним, спасти желая, 
Его из бешенной реки, 
Забыв, что – кровные враги.

И вместе два могучих воина 
Смогли стихию победить! 
Их мужество хвалы достойно. 
Таких невзгодам не сломить!

Два славных рода помирились! 
На кувде вместе веселились. 
Герои пели и плясали, 
И братьями тогда же стали!

Пусть славится наш край вовеки! 
Его ущелья, горы, реки! 
Потомки наши чтоб тобой 
Гордились, Иристон родной!

Чтоб кровники друзьями стали! 
И благородство уважали! 
Ведь гордость, мужество и честь 
У горцев и поныне есть!

                                      Руслан КУЧИТЫ

19.09.1977. Алагир.

Куртатинская легенда

В школе-интернате с. 
Уэлен (Чукотка) про-
шел конкурс стихот-

ворений Коста Хетагурова. 
Участники конкурса рас-
сказывали стихотворения 
классика осетинской ли-
тературы на осетинском и 
в переводе на чукотский и 
русский языки.  Чукотский 
язык не из легких. Так, наи-
более понравившееся чукот-
ским детям стихотворение 
Коста Хетагурова «Гино» 
(«Киска») на чукотском зву-
чит «Мыльыттъын». Поэтому 
переводчикам пришлось по-
трудиться.
Победителями конкурса 

стали Кирилл Кенкы, Елена 
Анаут, София Каляч, Ольга Савина, Ан-
дрей Пилятагин, которые являются детьми 
не только чукотской национальности, но 

и эскимоской, и всем им будут 
отправлены награды, а подгото-
вившим их – соответствующие 
благодарности.
По словам заместителя дирек-

тора школы-интерната с. Уэлен 
Алексея Эйнеса школьники с 
большим удовольствием при-
нимают участие в мероприятиях 
патриотического клуба «Роди-
на» и мечтают посетить Осетию. 
Они уже стали изучать историю 
и культуру осетинского народа, 
а также отдельные выражения на 
осетинском языке.
Инициатор данного мероприя-

тия руководитель патриотическо-
го клуба «Родина» Тимур Карда-
нов рассказал, что чукотские дети 
ко Дню республики собрались на 

центральной площади Уэлена и на фоне 
осетинского флага записали и прислали 
видеопоздравление Осетии. 

Михаил БЕТРОЗОВ.

ОСЕТИНСКАЯ  РЕЧЬ  НА  ЧУКОТКЕ

Для справки: Село Уэлен является самым восточным поселением на территории Российской Фе-
дерации и всей Евразии. Расстояние от Владикавказа до Уэлена по прямой 7522 км, что почти в пять 
раз больше, чем до Москвы.
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