Ма бауадзём фесафын нё Ирон
Ёвзаг, Ирон Ёгъдау ёмё Фарн!

Фамилии подвластны большие дела.
Надо только осознать их значение

Адёймаг зёрондкёныныл куынё сётта,
уёд ёрдз дёр йё фарсмё вёййы
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Стыр
ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

Кёстёры ныхас
Нё зынаргъ газеткёсджытё! Нё ирон
ёхсёнады афёстаг 30 азы бёрц иудзинад, кёрёдзийы ёмбарынад фёцудыдта.
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.
Нё рубрикёйён – ХИСТЁРЫ НЫХАС
– скодтам ёмбал: КЁСТЁРЫ НЫХАС.
Цымё кёстёртё та куыд кёсынц нё
абоны ёнёлыгконд фарстатём. Нырыккон
царды кёстёрён, чи зоны, зындёр у хистёримё абаргёйё. Ахуыр кёныс, фёлё
уый фёстё никёй хъёуыс. Цардёмбалы
ссарынмё тырныс, фёлё паддзахады
мидёг экономикё ахём уавёры ис ёмё

ёрыгонён йе кусён бынат нёй, йе ёндёр
хуызы цот дарыны фёрёзтё. Агуыстёй
та фатер дёр нёй ёмё афтё дарддёр.
Ирыстоны кёддёриддёр афтё уыд:
хистёры зонд ёмё кёстёры змёлд сты
ирон царды рахёцён. Абон фёлтёрты
ёнгомдзинад кёддёры хуызён нал у.
Цёмён? Кёд нё царды цы ивддзинёдтё
ёрцыд, уыдон сызмёлын кодтой ирондзинады бындур? Кёд абоны кёстёртё
уыйбёрц нё уынынц сё хистёрты цардамонджыты? Кёд ёцёг дёр афтё у, ёмё
алы хистёрён йё бон нёу йё кёстёры
растфёндагыл саразын?
Ёвёццёгён чи уыдзысты алы хистёр
ёмё кёстёр – уый хуызён уыдзысты ацы
фарстатён дзуаппытё дёр...

Дзёнётыбадинаг Чеджемты Ёхсар ацы ныхёстё
куыд аив ёмё рёсугъд загъта, уымён ёвдисён – сё
арф хъуыды. Ёцёгёйдёр, нё абоны царды Ёхсары
хъуыдытён ис стыр бынат, уымён ёмё хорз, дёнцёгджын хистёр цы кёстёртён уа, уыдонён уый
сё амонд вёййы.
Ацы ёмдзёвгёйё ист
ныхёстё цы бафёзминаг
хистёртём хауынц, уыдонёй иу у Ёппётдунеон Ёхсёнадон Змёлд «Иры Стыр
Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады сёрдар Томайты Алиханы фырт Савелий.
Ёвёццёгён, Хуыцау адёмы куы сфёлдисы, уёд се ‘хсён разыны
ахёмтё, сё удыхъёд хуыздёр ёмё ёнёаиппдёр
миниуджытёй фидар кёмён вёййы; сё миддуне,
сёумёйы ёртёхы гагайау, ёнёхин, рёсугъд ёмё
ирддёр ахорёнтёй дзаг
кёмён вёййы, сё фыццаг
бакастёй та бёрёг фёдары сё зёрдёйы ёгёрон
хёлардзинад, адёммё фёкёсынц цёстуарзонёй...
Уёдё, ахём хуыцауысконд адёймаг ёмё фёрнджын хистёрыл ёз нымайын Томайы-фырты дёр.
Куы йын аргъ кёнём хуымётёг адёймаджы цёстёнгасёй, уёд мёнмё гёсгё, йемё зонгё чи
у, уыдон ёнёмёнг бузныг уыдзысты хъысмётёй.
Нё абоны мылазон царды Савелийы хуызён адём,
раст ёхсёвы тары цырагъы рухс куыд у, афтё сты.
Мёнгарддзинады уылёнтё ныссёттын хъом у, уымён ёмё йё риуы арфы цёры хёлар зёрдё. Кёд
ныры дуджы козбаудзинады ныхмё иуёй-иу адём
ёдых разындысты, уёддёр, Савелийы уды цы уарзондзинад цёры цардмё, уый тыхджындёр цы кёны,
ёндёр ын лёмёгъ уёвён нёй.
Мёнён тынг ёхсызгон у, мё цардвёдыл мё Хуыцау ахём адёмыл кёй сёмбёлын кодта. Зёгъём,
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгты ёхсён уёвгёйё,
мё зёрдёйы фегуыры цавёрдёр ёнахуыр, уёлмонц сёрыстырдзинад, растдёр зёгъгёйё мё
сёрбёрзонддзинадыл ноджы бафты ёмё, цыма,

иннётём уёлхохёй фёкёсын... Уый ёвзёр у ёви
нё, уымён мё бон дзуапп раттын нёу, фёлё ёз
сёрбёрзонд вёййын нё районы Ныхасён ахём
сёрдар кёй ис, уымёй.
Уёдё, Томайы-фыртмё ёххуысагур, зондагур бацыдтё, уёд дёхи ёрцёттё кён лёмбынёг хъусынмё. Уымён ёмё кёддёриддёр йё алы зондамынд,
йё алы ныхасы дёр вёййы уый бёрц мидис, ёмё
дё разы, цыма, дунейы энциклопеди ис ёмё дын сё
уый дзуры, афтё фёкёсы адёймагмё.
Бёргё хорз уаид, Савелийы хуызён хистёртё
нём чысыл фылдёр куы уаид. Томайы-фырт адёмы
арфёйё хайджын чи фёци, уыдонмё хауы. Дё кад,
де ‘гъдауёй, дё уёздан ныхасёй, дё лёгдзинадёй
адёмы зёрдётём фёндаг скён, уый алкёй къухы
не ‘фты. Фёлё йё бёстёйы хорзёхён чи райгуырд, йё адёмы амондён чи цёры, раст Савелийау,
уыдон ёгас дзыллёйён дёр вёййынц уарзон ёмё
зынаргъ.
Нё районы цёрджытё хъуамё уёлдай сёрыстыр
уаиккой, ахём хистёр нём кёй ис, уымёй. Мён
та уырны, Томайты Савелий цы ёхсёнад, цы кёстёртён ис, уыдонён кёй ис стыр дёнцёг ёмё
ахём хистёры фёзмынгёйё сём кёй ёнхъёлмё
кёсы рёсугъд фидён!

Савелий, Рахизфарсы районы ёмё ёгас Ирыстоны кёстёрты номёй дын зёгъын стыр бузныг!
Ёнёнизёй, ёнёмастёй ма нын бирё къорд азты
дёргъы хистёриуёг кён! Махён та Хуыцау ахём
хорзёх радтёд, цёмёй дёу хуызён хистёртён
кёстёриуёг кёнын хъом уём!
БЕСТАУТЫ Аланё.

Ныхас
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АДЁМИМЁ ЁРГОМ НЫХАС: ЁРЫДОН

Нё риссаг фарстатён хос ссарём...
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Ё
– АМОНДЫ НЫСАН

«Цы зёххыл цёуынц хорз хистёртё разёй,
Уым кёстёртён ёгуыдзёг уёвён нёй»...
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ппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»
(йё сёргъы Кучиты Руслан)
дарддёр хёццё кёны йё размёвёрд хёстё, кёцытыл ныхас цыд
IX ёппётиронадёмон ёмбырды.
Змёлды уёнгтё – Кучиты Руслан,
йё хёдивджытё Еналдыты Хъазыбег,
Дзёгъойты Вячеслав ёмё Дзекойты
Юрий, Ирон ёгъдёутты комитеты
сёрдар Моргъуаты Эдислав ёмё
газет «Стыр Ныхас»-ы сёйраг редактор Бицъоты Барис – фембёлдысты
Ёрыдоны цёрджытимё.
Ёмбырдмё арцыдысты районы
Ныхасы активонтё, сахары хистёртё,
ахуыргёнджытё, фёсивёды минёвёрттё – канд Ёрыдонёй нё, фёлё
Хъёдгёронёй, Мичуринойё ёмё
ёндёр хъёутёй. Архайдта дзы районы сёргълёууёг Тотраты Владислав.
Ёмбырды сё ныхасы сёр уыд нё
ирон ёгъдёуттё абон цы уагыл сты,
фёссивёды ёнёлыггонд фарстатём
цы цёстдард ис, нё рухс кувёндёттё
цы уавёры сты, цавёр мадзёлттё
саразын хъёуы, цёмёй ирон ёвзаг
адёмы царды ёмё паддзахады архайды аккаг бынат ахса. Адёмы фарстаты ёмё раныхасты равзёрыди
ёндёр ахсджиаг хабёрттё дёр.
Ёмбырд амыдта «Иры Стыр Ныхасы»-ы Ёрыдоны районы сёрдар
Ёгънаты Георгий. Ныхасы бар радта
Кучиты Русланён, ёмё ёрдойнёгтё
зёрдиагёй байхъуыстой йе ‘ргом
хъуыдытём – хистёртё ёмё кёстёртё царды фёндагыл хисёнёй
хъуамё ма цёуой, фёлё иумё архайой, цёмёй ирондзинад ма фёцуда;
нё Ирон Ёгъдау фидар кёнын хъёуы,
уый та у ёнгом баст ирон ёвзагимё,
фёлё йын цыма аккаг бынат ис царды? Стёй йё цёмёй бацахса, уый
тыххёй чи хъуамё базмёла.
Ёмё адём куы бамбёрстой –
семё уёлёнгай фарстатыл адзурынмё не рцыдысты уазджытё, фёлё
сёхёдёг дёр арф къахынц, стёй
адёмёй дёр домынц ёргом хъуыдытё – уёд ныхас цырагъау судзын
байдытта, ёмё ма талынджы цы проблемётё сёхи ныссусёг кодтой,

уыдон дёр рухсмё рабёрёг сты.
Зёгъём, кувёндётты уавёр. Раздёр-иу адём мысайнёгтё цёттё
гёнгёйё, ёвзист ёхцатё сапонёй
дёр ныхсадтой, сыгъдёг дзёкъулы-иу цё батыхтой. Исгё сё чи кодта,
уыцы дзуары лёгтё сём уёлдай хатт
ёвналын дёр нё уёндыдысты.
Ныр цард ахём ивд акотта, ёмё
дзы пайдё кёныныл нал ауёрдынц,
бирётё дзы бизнес саразынц. Суанг
ма чидёртё дзуары бынтё, кувёндёттён приватизации скодтой. Стёй
адёмы лыстёг ёхцайы муртё чи
уыд, уыдон милуантёй рагёппкодтой: хъёздгуытём афтё фёкёсы
– цас фылдёр мысайнаг бавёрай,
уал хорзёй дём фёстёмё ёрцёудзысты цы фёнды цард куы кёной,
уёддёр, ёмё сё чъизи гёххёттон
ёхцатё тъыссын байдайынц. Иннётё
та сё давгё акёнынц. Уыдёттыл уыд
Урымты Хъасполаты ныхас. Бирётё
кувёндётты сёхи раст нё дарынц.
Расыгёй ацёуынц кувёндонёй. Ёмё
цы фыдбылызтё ёрцыд уый фёдыл –
уый адём тынг хорз зонынц.
Раздёр кувёндонмё цыдысты
ёвзёрст ёгъдауджын лёгтё – бафиппайта Джиккайты Микъала. Иннётён ахём бартё нё уыд. Фёлё
ныр та кёмён ёмбёлы ёмё кёмён
не ‘мбёлы, ноджы сё хуымётёг ёрвылбонон дзаумётты дзуары бынмё
бацёуынц, ёмё даргё дёр сёхи
афтё фёкёнынц – фёнды базармё
бацу, фёнды кувёндонмё. Уымён
кёронбёттён скёнын хъёуы.
Ахём цаутён кёрон сёвёрыны
тыххёй хорз хъёппёрис разынд фёсивёдмё. Се хсён фидаргонд ёрцыд
Сидт, цёмёй кувёндёттём водкё,
арахъхъ ёмё ёндёр карз нозт ма уал
хёссой. Ирон адём кёддёриддёр
куывдтой ирон бёгёныйё. Ёмё
уыцы ёгъдауыл хёцын хъёуы.
Канд карз нозт нё, фёлё ма энергетиктё кёй хонынц, уыдонён дёр
нё царды хъуамё бынат мауал уа
– загъта хъёдгёройнаг Лолаты Хъазыбег. Мах мадзёлттё сарёзтам,
цёмёй сё мауал уёй кёной. Фёлё

уёйгёнджытё бауадысты прокурормё ёмё сын уый фёстёмё бартё
ратта. Уёд депутаттё, ёхсёнад цы
хъамё кёной? Афтёмёй уыцы нуазинёгтё фёсивёдён се ‘нёниздзинады бындур халгё кёй кёнынц,
уый бёлвырд у. Уёлдай ёвдисён
уый ёмё сё кёцёй ласынц махмё –
Америччы – сын уёйгёнёны бар нёй!
Уёдё Европёйы дёр афтё. Ёмё мах
та цымё уыдонёй адыдыдёр стём?
Ёз куыд зонын, ёфтёмёй нё республикёйы мидёг дёр ахём уынаффё
ис – цёмёй сё ма уёй кёной, фёлё
бынётты уёйгёнджытён сёхи политикё ис...
Ёнахуыр дуканитё дёр нём фёзынд – дзуры уыцы темёйыл дарддёр
Плиты Зёирё. – Сё сёргёндтё фёсарёйнаг, мидёгёй дёр нё иронау
дзурын нё уадзынц, цыма фёсарёйнаг суверенитет сфидар кодтой. Мах
цёрёнбон ууыл тох кёнём, цёмёй
алы организацийы ном ёрмёст уырыссагау нё, фёлё ма иронау дёр
уа конд, ныр та чердём ахёцыдысты...
Фёлё тёккё бёллёхдёр хъуыддаг
уый у ёмё лёппё ус нал куры, чызг
мой нал кёны. Афтё дарддёр куы
ахёсса, уёд нё иу ёвзаг дёр нал
хъёудзён.
Фёсивёды уавёры тыххёй уыдысты Зёнджиаты Хъазыбеджы хъуыдытё дёр. Ёцёгдёр дам нё сахар
хатгай цыма нёхи бар нал у, уый
хуызён зыны. Йе сыгъдёгдзинадмё
нё арёхсём, уыцы энергетикты хабар
дёр. Кёнё ма ахём ныв: цёуыс уынджы ёмё дём рекламё кёсы «Все
для кальяна». Ау, не ‘ннё хабёрттё
конд сты? Гъе ныр ма нё кальяны
кепи хъуыди...
Ёвзаджы хабар дёр хёрзтёй нёу.
Мах нё кёстёртём иронау фёдзурём. Фёлё рёвдауёндонмё куыддёр бацёуынц, афтё стырмыггагау
дзурын байдайынц. Мах ыл цин дёр
фёкодтам – мёнё куыд тагъд базыдтой уырыссагау, зёгъгё. Уалыммё
кёсём ёмё иронау ёппындёр нал
дзурынц. Уый дёр та политикё у?
Ирон ёвзаджы уавёры кой скодтой Сёлёгаты Эльбрус, Цомайты

Алик дёр. Ёрмёст дзы ныртёккё
хорз мадзёлттё кёй фёзынд, уый
дёр сё цёстёнгасёй аирвёзын нё
бауагътой.
Стыр рауад ныхас ёгъдёутты
тыххёй. Цас хъуамё уа бёрц ёхцайы ёмбырдтён? Чи хъуамё райса
йёхимё уый сфидаркёнын? Адём кастысты «Стыр Ныхас»-ы уёнгтырдём.
Фёлё уыдонёй уыд ахём дзуапп:
уыцы уынаффё хъуамё хаст ёрцёуё
алы ёхсёнады мидёг. Исчи йёхимё
уыцы хабор райсёд ёмё йё кёронмё ахёццё кёнёд. Зёгъём, Джызалы ис иу лёг, кёцы гъе уыцы хъуыддаг
йёхимё райста. Ныммыхуыр кодта
сидт ёмё ёрзылди хъёуыл – алкёмён дёр ёй бафыссын кодта. Ёмё
йыл сразы сты адём. Йёхимё ничи
ницы исы, зёгъгё, уёд уыцы хъуыддагыл азёй азмё дзурынёй адём
фёллайгё дёр бакёндзысты.
Мидисджын раныхас рауад Еналдыты Хъазыбегён, Моргъуаты Эдиславён, Тотраты Владиславён. Алкёйы дёр фёнды, цёмёй нё уарзон
сахар Ёрыдон кёддёрау суа рёссугъд, сыгъдёг ёмё ёгдауджын. Ёмё
уый кёмёй кёнгё у? Фыццаджыдёр
– йё цёрёг адёмёй. Рёстёг кёд
ёвзёр ивддзинёдтё ёрхаста, уёд
рёстёгён скёнём тёрхон ёмё хъоды? Хорздзинёдтё дёр хёссы ёмё
уыдонёй пайда кёнын хъёуы. Зёгъём, ирон хъомылад, бахахх кодта
Тотрайы-фырт. Уый нёхицёй кёнгё
у, раст фёндагыл чи аразы фёсивёды, уый Ирон Ёгъдау фидар кёны.
Хивёндмитё, фёстёмё дзырд ёмё
ёгуыстёй бадынмё уёлёнгёйттёй
чи кёсы – уый та йё сывёллоны дёр
халы, стёй ирондзинад дёр. Ахём
«хъомыладимё» Ирыстонён фидён
нё уыдзён.
Цёмёй нё риссагдёр фарстатён
хос ссарём, нё ног фёлтёртё дёр
суой ирёттёй, цёмёй Ирыстонён
уа рёсугъд сомбон – мах хъуамё
бацархайём иумёйагёй, ёмзонд,
ёмзёрдё!
Ариаг СИДАМОН.
Авторы ист къамтё.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЦЕЛЬ – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Знаковым событием в общественной жизни республики стало проведение Круглого стола «О
взаимодействии национально-культурных обществ Республики Северная Осетия-Алания с Международным общественным движением «Высший Совет осетин». В нем принял участие широкий
спектр национально-культурных обществ, представители общественных и религиозных организаций, фамильных советов, терского казачества, министерств и ведомств. Организатором
проведения Круглого стола стал комитет МОД «ВСО» по межнациональным отношениям во главе
с заместителем председателя Координационного совета профессором Иваном Алборовым.

С

приветственным словом к собравшимся обратился председатель Координационного совета
МОД «Высший Совет осетин» Руслан Кучиев.
Осетия – многонациональная республика, которая
всегда славилась тем, что все народы, проживающие
в ней, жили в мире и согласии, отметил он. Мы должны жить дружно, уважая друг друга. В РСО-Алании
существуют различные национальные общества,
не только русские, татары, украинцы, дагестанцы,
евреи, грузины, греки, армяне, азербайджанцы,
представленные более широко, но и другие нации.
Более 25 лет тому назад национально-культурные
образования объединились под единым флагом в
Движение «Наша Осетия» под руководством Вячеслава Лагкуева и по настоящее время они успешно
работают и развиваются.
Я считаю, что нам надо совместно решать национальные и культурно-просветительские задачи не
только в рамках каждого национально-культурного
общества, но и в масштабах нашей республики. В
Осетии никогда не было национализма, и, пока я
здесь работаю, его не будет. На уважении ко всем
народам, проживающим у нас в республике, мы

выйдем на уважение к мировой культуре. Сегодня,
крайне актуален поиск адекватных современным
условиям новых форм для возрождения общения
между общественными объединениями и простыми
людьми в республике. Давайте искать и находить
эти формы сообща.
С докладом «О взаимодействии национально-культурных обществ Республики Северная Осетия-Алания с Международным общественным движением
«Высший Совет Осетин» выступил зам. председателя
КС МОД «ВСО», председатель комитета по межнациональным отношениям И.Д. Алборов.
Он дал анализ современного состояния межнациональных отношений в республике, подчеркнул необходимость совершенствования межэтнического диалога, укрепления и развития сложившихся связей.
Интересным и содержательным было выступление бессменного председателя движения «Наша
Осетия».
В 90-х годах, когда у нас в республике появились первые беженцы, мы активно встречались с
грузинским, татарским, армянским обществами, и
тогда уже назрела необходимость в объединении

имеющихся НКО в движение, которое мы назвали
«Наша Осетия». На протяжении всего периода
существования Движения
«Наша Осетия» мы постоянно решаем общие для
всей республики вопросы.
Мы всегда работаем сами,
помогая руководству республики. Вспомните,
когда грузинские агрессоры напали на Южную
Осетию и создали там информационную блокаду,
председатель еврейского
НКО Петрушанский М.Б.
собрал своих представителей в 8 государствах
(США, Франция, Германия
и др.), которые приехали
в Республику Южная Осетия, засняли все происходящее, и таким образом информационная блокада
была снята. Тогда республика достойно отметила
заслуги Марка Борисовича, наградив его медалью
«Во Славу Осетии».
Активную работу провел председатель греческого
НКО Асланиди Ю.М., который пригласил греческую
делегацию и они своими силами построили в г.
Беслане спортивную школу-интернат им. Каниди, в

память о погибшем в Бесланском теракте учителе
физкультуры.
Движение «Наша Осетия» признали все в России.
Другого такого движения, как наше, в Российской
Федерации – нет. «Наша Осетия» объединяет 34
НКО. Многие вопросы мы решаем в СКФО, общественной палате РФ, правительстве РСО-А. Надеемся и на тесное сотрудничество с Международ-

ным общественным движением
«Высший Совет осетин». Задачи
у нас одни, и решать их нужно
сообща.
С постановкой серьезных вопросов Северо-Кавказской повестки дня, предложениями по
улучшению социального климата
выступили Марк Петрушанский,
председатель Еврейского общества «Шолом», Юрий Бессонов,
основатель славянского общества «Русь», зам. председателя
движения «Наша Осетия», Валерий Храбрых, председатель
культурного центра терского
казачества, Роберт Цинделиани, председатель грузинского
НКО «Эртоба», другие участники
Круглого стола.
Председатель Координационного Совета Руслан Кучиев
по ходу дискуссии отвечал на
возникающие вопросы и пожелания.
Во всех выступлениях красной нитью проходила
идея взаимопонимания и сотрудничества, осторожного и бережного отношения к такой чуткой сфере,
как межнациональные отношения. Мир, согласие,
диалог – вот инструменты, с которыми следует работать в этой сфере.
Ариаг СИДАМОН.
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Стыр НЫХАС

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

НЁ АДЁМЫ ФАРН

Хистёрты зёрдётё сё барухс сты Фёллойы кад
У
К

ёй кой ракёнынмё хъавём, уыцы фёсивёд
цёрынц Елхоты: иутё – Дойы-фырты уынджы,
иннётё та – Комсомольски уынджы. Кёд
алыхуызон сты бакастёй ёмё удыхъёдёй,
уыимё алы адёмыхёттыты минёвёрттё, уёддёр сё
иу кёны нё ирон Ёгъдау. Сё хорзы кой мын ракодтой
фёллойы ветерантё, сыхбёстё ёгъдаудёттёг кёй
бацагурынц цины бон ёмё зианы кёндты, ахёмтё –
Габысаты Батрадз ёмё Зигунты Зауырбег.
– Афтё мачи зёгъёд, нё кёстёртё нал бёззынц,
зёгъгё, – дзырдта Батрадз. – Ёрёджы ёз цы ёгъдау
федтон, уый цёвиттойнаг у бирётён. Сё сыхагён йё
фёстаг бон цы кад скодтой, уый диссаг у.
– Габысы-фырт, абон нём диссаг цы кёсы,
уый раздёр уыдис нё ёрвылбоны царды мидис.
Хъуыстаиккат елхотаг Дзугаты Барисы кой: Цёгат
Ирыстоны журналистты цёдисы сёрдар, Уёрёсейы
культурёйы сгуыхт кусёг, ирон дзырды дёсны,
ёгъдауджын адёймаг. Ивгъуыд ёнусы ёвдайём
азты йё уацхъуыдтёй иуы фыста афтё: «Ёмбёлгё
хъуыддаг у, кёй зёгъын ёй хъёуы, фёсивёд нё
разагъды хистёртёй ёмё сё нёртон хъуыддёгтёй
сёрыстыр кёй сты, уый. Уымёй хуыздёр та у сё
фёндон, сё тохы ёмё фёллойадон сгуыхтдзинёдтёй
дарддёр ма сё адёймагуарзондзинад сын фёзмын
ёмё сё дзыхы фёлмён ныхасмё хъусын. Айдагъдёр
афтёмёй нё цёрёццаг ёгъдёуттё цёуынц иу
фёлтёрёй иннёмё ноджы хъёздыгдёрёй, ноджы
зёрдёмёдзёугёдёрёй. Амондджын ёмё арфёйаг
уымён сты нё фёсивёд, ахём зонд сём кёй ис,
фыдёлты намыс сёхи ёцёг намысы хъуыддёгтёй
фылдёр кёнынмё кёй тындзынц». Куыд уём кёсы,
раст уыд нё разагъды хистёр?
– Йё хъуыдытёй йын иу дёр аппарён нёй, – ны-хас
йёхимё айста Зауырбег. – Мах дёр ма нё сабибонты
уыдтам, куыд аргъ ёмё лёггад кодтой кёстёртё
хистёртён, куыд сын лёмбынёг хъуыстой сё ныхасмё. Ёз цы федтон ёрёджы уёртё Комсомольски
уынджы, уый уыдис, Дзугаты Барис цы ёгъдауы кой
кёны, уый халдих. Ома сыхаг сыхагён ёгъдёнцой
уёвын, хистёрты амындтытё – кёстёртён зонды
хос. Ёмткёй та – йе ‘цёг дунемё цы хорз сылгоймаг
ацыд, уымён йё фёстаг фёндаг срёсугъд кодтой,
йё мард ын сбуц кодтой.
– Бакастаиккат, ёвёццёгён, ёрёджы районы газеты фёрстыл Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы Координацион Советы сёрдар Кучиты
Русланы ёргом ныхас ирон кёстёртимё. Куыд уём

кёсы, раст сты йё хъуыдытё ёмё фёндтё?
– Куырыхон хистёр цёй тыххёй дзуры, уыцы ёгъдауёй, мёнмё гёсгё, ёххёст сты Дойы-фырты уынджы цёрёг фёсивёд. Адём сё цёст ёрёвёрдтой
Кобесты Станиславыл Габысаты цёрынхъуаг чындз
Маринёйы ныгёнён бон. Кёрты архайджыты
хистёр уёвгёйё йёхи равдыста
ёцёг ирон лёгёй. Афтё иннё
кёстёртё дёр. Марды ёгъдауён
цыдёриддёр хъёуы – ингён
къахынёй суанг фёсхёрнёг
фынгтё ёфснайынмё – амонын
никёмён хъуыд. Ноджы ма куы
федтон, сыхбёстё нёлгоймагёйсылгоймагёй, хистёрёйкёстёрёй куыд архайдтой
Маринёйён йё фёстаг фёндаг
срёсугъд кёныныл, уёд мё
зёрдыл ёрбалёууыд рагон ирон
ёмбисонд: «Дард ёфсымёрёй
хёстёг сыхаг – хуыздёр».
– Сыхаджы хорзён ёмбал нёй,
– бафтыдта йё хистёры ныхасыл Зауырбег. – Уёртё Мёхъиты
кёсгон чындз Светланёйён цы кад
скодтой, ахём ёрёджы заман никуы уыд. Сыхёй фёстейы ничиуал
баззад. Утёппёт мёрддзыгойён
балёггад кёнын ёнцон хъуыддаг
нёу. Бантыст сын, фёлё зиан
хёссыны хёдразмё бамбырд сты,
дидинёджы бёстытимё чырыны цурмё хъыггёнгё
(кёугё) бацыдысты иууылдёр иумё. Нё сыхаг
Кёсёгёй ссёуёг мёрддзыго ацы ёгъдаумё,
утёппёт дзыллёмё, кёстёрты ёнёзивёг ёмё
арёхстджын архайдмё кастысты цымыдисёй.
– Ёндёр адёмыхёттыты минёвёртты кой скодта
Зауырбег, – загъта Батрадз. – Мён дёр фёнды уый
тыххёй зёгъын. Нё чындзы чырыны цур сыхбёстё
ёмё хъёубёсты номёй ёрцёуёг адёмён арфё ракодта Елхоты хистёртёй иу – Маруда Николай. Раздёр
иронау, стёй та уырыссагау (Маринёйы чызгон
мыггаг у Калугина). Дзыллёты зёрдётём фёцыдис
йё раныхас. Уёлдайдёр иронау ёнёкъуызгё кёй
дзырдта, уый. Цёуылнё йын хъуамё кад кёнём?
Кучиты Руслан дёр кёстёртём уымён сиды, цёмёй
иннё адёмыхёттыты ёгъдёуттё дёр ма фауём,
зонём сё, мёнё сын се ‘взаг куыд зонём, афтё.

– Адёмтё иууылдёр ёмсёр ёмё ёмбар сты,
нёй дзы хуыздёртё ёмё ёвзёрдёртё. Нё
фыдёлтё кёддёриддёр аккаг аргъ кодтой нё сыхаг
адёмтён, цёвиттонён сё хастой, кём хъуыдис, уым.
Уёдё ирёттё нё егъау Фыдыбёстё – Уёрёсейы
сёраппонд тохы кёддёриддёр уыдысты раззагдёрты

ёмрёнхъ. Нё зёрдыл ёрлёууын кёнём Донайы
хёст (1877-1878 азтё). Уым нё хъёуккаг Агънаты
Сослёнбег (Къозе) цы лёгдзинад равдыста, уый у
аргъёутты дзуринаг. Йё хъёбатырдзинады тыххёй
йё риуыл сёрттывтой Сыгъдёг Георгийы цыппар
дзуары. Мёнё Батрадзы рагфыдёл Ёмзорыхъойён
та саккаг кодтой дыууё ахём дзуары. Хъыгагён,
Болгарийы зёххыл Габысы-фыртён туркаг аскеры
нёмыгёй йё цард аскъуыд. Ныгёд дёр уым
ёрцыд. Йё хёстон бёх, хёцёнгёрзтё ёмё йё
хёрзиуджытё йын Елхоты йё хёдзармё сёмбёлын
кодта мё рагфыдёлтёй иу – Къубалты Дзеда. Уый
дёр уыдис ёгъдау – хъёуккагы фарсмё балёууын,
сыхагён баххуыс кёнын.
– Мыггёгты кой кём ракодтай, уым ёнё зёгъгё
нёй Мёхъиты тыххёй, – бафтыдта Зауырбег. – Ёвёццёгён, Ирыстоны ахём хъёу кёнё сахар нё разын-

дзён, се ‘рвадёлтё мардмё кёцёй не ‘рцыдыс-ты.
Уыцы иудзинад бафёзминаг у бирётён. Уёдё
ёндёр мыггёгтёй дёр цас ёмё цас ёрцыд, уый та!
Ёфсымёртён сё каистё, сиёхстё, хёрёфырттё...
Дёхицёй фехъуыстон, Солтан, ахём ныхас: «Ирон
мыггёгтё кёрёдзимё цас ёнгомдёр уой, уыйбёрц
нё Ирыстон уыдзён домбайдёр».
Мёнмё гёсгё, тынг раст хъуыды
у уый.
– Разы дён, фёлё ёрмёст ирон
мыггёгтё цёмён? – йё ныхас
ын фёцыбыр кодта Батрадз. –
Махён нё чындз, уёлдёр ма йё
куы загътон, уырыссаг уыдис, ирон
хёрёфырт. Нё фарсмё уыдысты
Калугинтё, Маринёйы мады ‘рвадёлтё Хъёрёсатё. Уёдё нё
алфамблай ёндёр адёмыхёттыты
минёвёрттёй чи цёры, уыдон
цины дёр ёмё хъыджы дёр
сты немё, сё фылдёр ёххёст
кёнынц ирон ёгъдёуттё, нё
бёрёгбёттё.
– Сымах дыууёйё дёр стут
ацёргё лёгтё. Уё фёстё ис цот
ёмё цоты цот. Арёх уё Елхоты
бацагурынц ёгъдау раттынмё.
Уё фарсмё цы кёстёртё вёййы,
уыдонён уё зонындзинёдтёй
ёнёвгъау хай кёнут. Уый
хорздзинад у, хъуамё, куыд
фёзёгъынц, куырд куырдыл ахуыр кёна. Ёз та ацы
ёрмёг фёуынмё хъавын Кучиты Русланы «Ёргом
ныхас ирон кёстёртимё»-йы рёнхъытёй:
«Нё домбай фёсивёд!
Сымах стут нё фидён, нё зёрдёдарён ёмё нё
цардаразёг!
Ма бауадзут фесафын нё фыдёлты ёгёрон
хёзнатё: Ирон Ёвзаг, Ирон Ёгъдау ёмё Фарн!
Макуы ацёут ёнёгъдаудзинады фёндагыл!»
Бузныг уын, Батрадз ёмё Зауырбег, нё фыдёлты
ёгъдёуттыл иузёрдион кёй стут, кёстёрты раст
фёндагыл кёй аразут, уый тыххёй.
Ныхас ныффыста
КЪУБАЛТЫ Солтан, журналист,
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты
комитеты уёнг.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я

Ибрагим
Дзусов
В отличие от большинства публикаций по рассматриваемой теме,
написанных в публицистическом
стиле, данная серия статей выполнена согласно требованиям,
предъявляемым к историко-архивной статье.
Дзусов Ибрагим Магометович.
Родился 3 марта 1905 г. в с. Заманкул
Владикавказского округа Терской
области, ныне Правобережный район
РСО-А. В Красной Армии с 1924 г. В
период Великой Отечественной войны с января 1942 г. в действующей
армии. На момент представления к
званию Героя Советского Союза являлся командиром 6-го истребительного авиационного Барановичского
корпуса, воинское звание – гвардии
генерал-майор авиации.

Частями и соединениями, которыми
командовал И. М. Дзусов в период в
Великой Отечественной войне произведено 18654 боевых самолетовылетов, проведено 1243 воздушных
боя, сбито 832 самолета противника.
Ценные разведывательные данные
и правильно организованная боевая
работа частей 6-го гвардейского истребительного авиакорпуса под командованием И. М. Дзусова оказали
значительное содействие наземным
войскам в прорыве глубокоэшелонированной и сильно укрепленной обороны фашистских войск и овладении
столицей Германии – Берлином.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 мая 1945 г. гвардии генерал-майору авиации Дзусову
Ибрагиму Магометовичу присвоено
звание Героя Советского Союза

Цхинвал. Урстуалгомы ёмё Лиахвёйы былгёрётты уалдзёгён бауыромён нал ис. Райдыдта цъёх-цъёхид кёрдёгёй, стёй андзёвыд
бёлёстыл.
Быдыры куыстытё дёр афойнадыл цёуын байдыдтой. Ардзы фарны фёстё уыдзён фёллойы фарн дёр.

алдзёгён ёрбахёццё кёны йё
ахадгёдёр бёрёгбёттёй-иу. Уёлахизмё фёндагыл адём стыр
хъиамётты сёрты ахуызтысты.
Ёцёг ууыл хёсты идёдз сылгоймёгты
фыдёбёттё нё ахицён сты. Ставд-Дурты
хъёуы сидзёрты сёргъы чи баззад, уыдонён сё нымёц гыццыл нё уыд. Ёппётёй
дёр стыр тухёнтё бавзёрстой. Фёлё
уёддёр зындзинёдты бын ёхсёнады
бындур – сё бинонты иудзинад нё фехёлдис. Сё кёстёртёй алчидёр царды йё
фёндаг ссардта.
…Дулаты-Гаситы Полинё ставддуртаг
у, фёлё Мёздёджы районы Новогеоргиевскы хъёуы цёры. Ёвзонджы дугёй
йё райгуырён сыхы идёдз сылгоймёгты
номёй -номмё арёх ёрмёсы. Сё дуг –
уёззау, сё тухёнтё ёнёкёрон уыдысты
фёзёгъы. «Уёддёр быхстой, куыстой,
цёмёй сё сабитё мацы хъуаг баййёфтаиккой. Хёсты ёмё уый фёстёйы азты бёстёйы мёт ёмё сагъёстё сылгоймёгты
уёхсчытыл тынгдёр ёрынцадысты».
– Хорз хъуыды кёнын Гёгкуыты Лезайы,
дзуры Полинё, – Земфирё, Валя, Валерик
– йёхи цот. Йё лёгён ма раздёр бинойнаг уыдис ёмё уый дыууё сидзёры дёр
йё хъёбысы ёрбакодта. Сывёллёттё
уыцы стыр уарзон ахасты руаджы хёларёй
байрёзыдысты. Мады зёрдё се ‘ппёты
фаг дёр ссис.
Токкаты Нвейён уыдис 5 чызджы ёмё
иу лёппу Зинё йын уыдис ставддуртаг
Реуазты чындз, Сафирёт ацыдис Хохтём,
иннётё дёр сё амонд ссардтой, фёлё
дзы абон ёгас ничиуал у. Фыдёбон дёр
фыдёбон фёуёд, фёлё уыцы заман
мады ном чи хаста, уыцы сылгоймёгтё
сё намыс кёй бахъахъхъёдтой, уый дёр
къаддёр хъуыддаг нё уыд.
Хёсты сидзёртёй иу – Реуазты Борик
стыр дохтыр ссис. Фёсарёнты дзёвгар
азтё бакуыста. Нё сыхы сылгоймёгтё
дзы бирё хорздзинёдтё зонынц. Хёдзармё ссёугёйё йё лёвёрттён нымёц
нё уыд. Хёдзары ёфсинтё уый руаджы
ёнтуаны бёсты дзул ёнхъизёнёй фыцын
райдыдтой. Цард куы фёсёндёр, уёд
нёхирдыгёй дёр уымён фадат фёцис.

Мё фыд Дулаты Алыксандр сидзёр
сывёллёттён йё фёллойё уырдыг бирё
фёлёууыд. Зымёг – хъёддзау, сёрд
– хосдзау. Кёмёндёр дзы йё уаты цар
ёрхъардта – фёдисон. Ёфсёрмёй-иу
алы куыстмё дёр бавнёлдта. Арёхстдзинад равдисын -иу кём бахъуыд, уым
ём-иу разынд. УЫЦЫ ХЪУЫДДАДЖЫ МЁ
ФЫД ИУНЁГ НЁ УЫД. Йе ‘мгёрттёй дёр
бирётё афтё. Дзёнёты цёхёрадоны сё
фёллад суадзынён рёсугъд бынат уёд.
Нё сыхы идёдз сылгоймёгтё цардён
йё тёккё рёсугъддёр уаццагмё куы
бахызтысты, уёд сё хурыхайён ахуыссын
ёнхъёл фесты. Фёлё сё цоты руаджы
уый ногёй ёрныдёвдта. Азтё адоныл
рауадис уёдё нё? Фёлё сё амёлты онг
хёдзары ёппёт уынаффётёй дёр фарст
цыдысты. Зёронд адёймаджы та ёндёр
кад нё хъёуы.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

ФЫДЁЛТЫ ФАРН ЁМЁ ЁГЪДАУ

Ирыстоны зёххыл Уастырджийы кувёндёттё ис фынддёс ёмё ссёдзёй фылдёр. Адём Уастырджийыл фёдзёхсынц сё бёлццётты, сё кёстёрты, сё рынчынты, цёмёй ёнёниз, ёнёфыдбылыз,
ёнёмаст, амондджынёй цёрой.
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндоны фёзынды
тыххёй мёнё цы дзуры нё куырыхон хистёр Дзуццаты
Чермен:
«Нудёсём ёнусы кёрон Тырсыгомёй рацёугё Уыртаты фондз ёфсымёры ёрцардысты Беслёныхъёуы
ёмё Тырсыгомёй сё фыдёлты кувёндон Таранджелозы бынёй, урс хъуымацы тыхтёй рахастой семё
зёхх-сыджыт.
Беслёныхъёуы хурыскёсёнварс равзёрстой, сёхицён кувёндон кём скёной, ахём бынат ёмё сё
зёхх-сыджыт уым ныккалдтой, сарёзтой дзы обау ёмё
йын йё алыварс ныссыгъдёг кодтой.
Афтё Уыртаты фондз ёфсымёры Беслёныхъёуы
сарёзтой сё фыдёлты кувёндон – Таранджелоз.
Уымёй фёстёмё алы аз дёр хуымгёнёны мёйы –
апрелы ёртыккаг цыппёрёмы йё бынмё цыдысты
куывды…»
1991 азы Рахизфарсы районы сёргъы Ирыстоны
разагъддёр фырттёй иу – Мамсыраты Дзёмбеджы
фырт Таймураз куы ёрлёууыд, уёд Беслёныхъёуы хистёртё Нугзарты Хадзрёт, Торчынты Батыр, Тугъанаты
Тасолтан, Цъыккаты Ахберд, Уртаты Никъала, Ёлдаттаты Виктор, Дзуццаты Малсёг ёмё Хасёгаты Микъалайы курдиатмё гёсгё радих кодта дыууё гектары
зёххы хай Беслёныхъёуы кувёндоны арёзтатён…»
Ног кувёндон арёзтой Беслёныхъёуы кувёг адёмы
мысайнаг ёхцайы фёрёзтёй. Ацы хъуыддаджы йе
‘ххуысы хай бахаста уёды рёстёджы районы газет
«Коммунистон тырыса»-йы редактор Дауыраты Дамир.
Кувёг адём сё мысайнёгтё хастой редакцимё ёмё
сё Дамир стыр бёрнондзинадёй ёмбырд кодта ёмё
лёвёрдта кувёндон аразджытём.
Кувёндоны арёзтадён стыр ёххуыс бакодтой уёды
Рахизфарсы районы фёндёгтё аразён куыстуаты
сёргълёууёг Цырыхаты Хъазбег, ёфсён къёйты
заводы уёды хицау Фриаты Хадзымурат, Зилгёйы
агуыридургёнён заводы уёды сёргълёууёг Касаты
Виталий, Беслёныхъёуы Маисон Комбинаты директор
Бётёгаты Израил. Кувёндоны хардзёй мёсыг самадта
Гёгуты Тётёрхъаны фырт Юрик.
Ацы ран алы аз кёстёриуёг кодтой Коцойты Хъасболат, Бигъаты Хъазбег, Хъуыдакаты Кипус, Ёлбегаты
Батыр, Бёдуаты Тельмён, Торчынты Виктор, Андиаты
Мишё, Дзёхаты Аузби, Ходы Батраз.
1991 азы октябры мёй Беслёныхъёуы кувёг адём
ёрёмбырд сты Хасёгаты Микъалайы кёрты, цёмёй
ёрныхас кёной ног кувёндон цы дзуары ном хёсдзён, ууыл. Беслёныхъёуы Таранджелозы дзуармё чи
кувы, ахём кувёг адём цёры тынг чысыл, сё фылдёр
кувынц Уастырджийы дзуармё, уымё гёсгё иумёйаг
уынаффё рахастой, ёмё кувёндон схуыдтой «Уастырджийы кувёндон».
Кувёндоны бын кёстёриуёг чи кёндзён, уыцы дзуары лёгтёй ёвзёрст ёрцыдысты Хасёгаты Микъала,
Мамсыраты Камал, Цъыккаты Ахберд, Дзуццаты Чермен
ёмё Алыккаты Хасан.

1992 азы июлы мёйы кувёндон арёзт фёцис.
Кувёндоны дзуары лёгтё Беслёныхъёуы хистёртимё бауынаффё кодтой августы фыццаг хуыцаубоны
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндон байгом кёнын.
Кувёндоны бын акодтой фондз кусарты. Уыцы аз 7
августы скодта райдзаст хурбон - кувёндоны бынмё
ёрбацыд ёртё мин адёймагёй фылдёр. Уымёй
фёстёмё ныр 23 азы дёргъы алы августы фыццаг
хуыцаубоны йё быны вёййы рёсугъд хъёугуывд. Уыцы
бёрёгбонмё нё районы адём фенхъёлмё кёсынц
тынг ёхсызгонёй.
Йё кёртмё бацёугёйё зёрдёйы сёвзёры цавёрдёр ёхцондзинад ёмё диссаджы уёларвон ёнкъарёнтё. Ацы ран кувёг ёмё курёг адёмы астёу стыр
бынат ахсы ёууёндындзинад.
Ирон фынг скъола у, уымё гёсгё кувёндёттё стыр
ахадындзинад дёттынц, цёмёй нё кёстёртё раст
фёндагыл цёуой, нё фыдёлтё нын цы рёсугъд ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон бахъахъхъёнём, рёсугъдёй сё хёццё кёнём фёлтёртём. Нё фыдёлтё та,
кёд цыфёнды зын цард кодтой, уёддёр сё рёсугъд
ёгъдёуттё нё фесёфтой, сё цардён дзы фёрёз,
удёнцой ёмё ныфс ардтой. Уыдёттён та кувёндёттё
стыр ахъаз уыдысты, ёмё ныр дёр сты.
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндоны йё равзёрдёй нырмё удуёлдайё лёггад кёны Алыккаты
Хасан. Йё алфёмблай ёрбамбырд кодта йёхи хуызён
сыгъдёгзёрдё, ёууёнкджын, адёмён уарзон, разагъды лёгтё: Кцойты Гермён, Ходы Батрадз, Болиаты
Батраз, Торчынты Аслан, Дзгойты Беслён, Дзёхаты
Ауызби, Хъуысаты Асёхмёт, Уырымты Алыксандр,
Бёдоаты Олег, Ходы Георгий, Цоколаты Феликс.
Уыдонёй алчидёр цы фёллой, цы ёвёрёнтё
бахаста кувёндоны уавёр ёмё фёлгонцмё, уый
дёнцёгён ёрхёссинаг ёмё раппёлинаг у. Фёлё
уёддёр хицён рёнхъыты аккаг сты Алыккаты Хасан,
Кцойты Гермён ёмё Дзёхаты Ауызби. Адоны куырыхон уынаффёйы руаджы ацы ранмё ёрбацёугёйё
адёймаджы зёрдё райы: йё бацёуёны кёрёй-кёронмё дёр сарёзтой ёрдынёгтё (аркётё) сё дыууё
фарс дидинёгдонтё ауыгъд. Цы дидинджытё дзы
ныссагътой, 120 бёрц, уыдон сын йёхи номёй балёвар кодта Гутъиаты Фатимё ёмё суанг рагуалдзёгёй
фёззёгмё алыхуызон ахорёнтёй тёмёнтё калынц.
Ёрдынёгтён сын трубатё ёрдёгаргъыл радта завод
АСО-йы сёргълёууёг Кудзаты Аслан. Аст брондоны
та сын скодта лёвар.
Хасан ёмё Германы хъёппёрисёй кувёндоны
кёрты нё, фёлё ма йё алфёмблай дёр сагъд ёрцыд
тынг бирё алыхуызон бёлёстё. Кёрты ныссагътой 210
туйё-талайы бёрц, стёй тулдз ёмё бёрз бёлёстё.
Зилынц сём раст сывёллонмё зилёгау: ёхсёдынц
сын сё уёлдай къалиутё, дон сыл кёнынц, сё быны
сын хёмпёлгёрдёг нё уадзынц.
Ацы куыстытё, стёй кувёндоны кёрт ёфснайынмё
сын цалдёр азы дёргьы барвёндёй ёххуыс кодта

Беслёныхъёуы фыццёгём скъолайы ахуырдзау Танхълаты Русланы чызг Зёринё. Ныр та уыцы куыстытё
сёхимё райстой Кодзаты Русланы чызг Иннё ёмё
Бицъоты Георгийы чызг Маринё разамынд кёмён
дёттынц, уыцы дыууё къласы. Майы бёрёгбёттём
сцёгъдынц бёлёстё, бёрёгбоны агъоммё бафснайынц кёрт.
Бахъуаджы сахат сё фарсмё ёрбалёууынц сё
спонсортё : Мрыкаты Хъазбег, Фрайты Эльбрус, Токаты Максим, Кудзаты Аслан, Ходты Георгий, Хадыхъаты
Сослан, Уртаты Хъазбег, Коцубей Володя, Багаты Аслан,
Гуытъиаты Славик,Бётёгаты Израил, Хёдарцаты Виктор, Фёрниаты Алан, Торчынты Тамерлан.
Промбыткомбинаты сёргълёууёг Хадыхъаты Сослан йёхи хардзёй кувёг лёгтён бахуыдта ирон
уёлёдарёс.
Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй а-фёстаг азты тынг
бирё куыстытё конд ёрцыд кувёндоны: сарёзтой дзы
рёсугъд кулдуар, дёргъёй-дёргъмё саратё, стъолтё
ёмё бандёттимё, лексанёй ёмбёрзт мёнгагъуыстытё (навестё). Кёрты иу хёмпёлгёрдёджы хал
нё фендзынё. Сёрд-сёрды дёргъы сё цёвджытимё
кёрдёг кёрдынмё рацёуынц фёсивёд: Хъуысаты
Аслан, Бёдоаты Славик, Хъёстуаты Сослан, Мёргъиты
Руслан, Хъуыдакаты Сослан, Алыты Хъазбег, Дзгойты
Барис, Багаты Зауыр, Айдарты Ацёмёз ёмё бирё
ёндёртё.
Уыцы куыстыты сём фарон барвёндонёй фёкастысты районы сёргълёуджытё Фрайты Сослан ёмё
Хауытаты Гермён, ёхцаёфснайён банчы хицау Дойаты
Сергей – сё къухтём райстой цёвджытё кувёндоны
алфёмблай ныккарстой кёрдёг.
Сё фарсмё ёдзух ёнёзивёг ёрбалёууынц Хъаныхъуаты Батраз, Плиты Зауыр, Хъантемыраты Ацёмёз, Бёройты Чермен, Дзагъойты Хъазбег.
Кцойты Гермёны хъёппёрисёй кувёндоны фарсмё
Уёрёсейы хъайтар Джыбылаты Зауыры номыл байгом
кодтой аллея, ныссагътой дзы 90 туя бёласы, йё бацёуёны йын бакодтой мемориалон фёйнёг.
Кувёндоны хистёртё – кувёг лёгтё: Дзуццаты
Чермен, Хёбёлаты Эльбрус, Тедтаты Эльврик, Туаты
Эльбрус ёмё Мёрзаты Таймураз, стёй районы хайад
«Иры Стыр Ныхасы» уёнгтё цалдёр азы размё сидт
рауагътой, цёмёй ацы ранмё карз нозт мачиуал хёсса. Уыцы хъуыддаджы сё фарсмё ёрбалёууыдысты
фёсивёд. Ёмё йё ёххёст дёр кёнынц. А-фёстаг
азты ирон бёгёныйё хъёбёрдёр нозт фынгтыл нё
фендзынё.
Ёртё чъирийы скувыны размё кувёндоны кёрты
райдайынц спортивон хъёзтытё. Бацёттё сё кёнынц
тренертё Ёрчъеккаты Тотраз, Кокайты Хъазбег ёмё
физкультурёйы ахуыргёнёг Туаты Алан. Фёсивёд
сё тыхтё февзарынц хъёбысёй, армёй хёцынёй,
бёндён ивазынёй. Фёуёлахизуёвджытён лёвёрд
ёрцёуы кубёктё, грамотётё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттё.
Сё диссаджы концертон программёйё адёмы
зёрдётё барухс кёнынц районы культурёйы Галуаны
кафджыты къорд ёмё зарёггёнджытё, Фарныхъёуы
фёндырдзёгъдджытё, Хуымёллёджы культурёйы

хёдзары ёмё районы Ныхасы фольклорон къорд
«Ёрфёны фёды» архайджытё, хъёбатыртыл зарёггёнджыты къорд, сё сёргъы Ирыстоны сгуыхт артист
Едзиты Барис. Концерты кёрон кувддзау адём сылгоймагёй-нёлгоймагёй рахизынц нёртон симдмё.
Ацы ран ма ёрыгон техникты станцёйы ёрмдёснытё, сё сёргъы Хадыхъаты Георгийы чызг Таирё,
афтёмёй саразынц равдыст сёхи къухтёй конд фыдёлтыккон алыхуызон мигёнёнтё.
Бёрёгбонмё ёрбахонынц районы куырыхон хистёрты, хъёуты сёргълёуджыты, кувёндётты хистёрты, Ныхасты сёрдарты. Хуынтё арвитынц хёсты
ветерантё ёмё хуысгё рынчынтён.
Кувёндоны лёггадгёнджытё, куыд алы аз, афтё та
2017 азы пъланмё дёр сё размё ёрёвёрдтой хёстё: дёргъёй- дёргъмё сарайы бын, стёй бацёуён
ёмё мёсыджы алыварс бамбёрзын плиткёйё, йё
бацёуёны ёттёрдыгёй ныссадзын тулдз бёлёстё,
зёронд бёлёстё акалын, лексанёй ёмбёрзт мёнгагъуыстытё фёфылдёр кёнын, кёртмё бацёуёны саразын рёсугъд калиткё, сахорын стъолтё, бандёттё,
бордюртё ёмё ма бирё ёндёр куыстытё. Уыдёттыл
иумёйагёй ёрдзурынц, кувёндоны Советы уёнгтимё,
бауынаффё кёнынц, цы дзы ис скёнён, стёй дзы аппаринаг цы ис. Алы мадзалыл дёр хицёнёй схъёлёс
кёнынц, банымайынц ын йё хёрдзтё ёмё сё афтёмёй сфидар кёнынц протоколмё гёсгё.
Уыимё, бёрёгбоны размё мысайнёгтё сисынц,
банымайынц сё, ёмё сын адёмы раз Кцойты Гермён дзуапп радты: цас дзы ёрёмбырд, кёмёнты дзы
баххуыс кодтой, куывды бон дзы цас хардзгонд ёрцыд,
цас ма дзы баззад, уыдётты тыххёй. Иу ныхасёй, мысайнёгтё бёлвырд хынцгонд ёрцёуынц.
Стыр ёххуыс дзы цёуы бирёсывёллонджын бинонтён, рынчын сывёллёттён. Фарон 16 рёвдауёндоны сабитён байуёрстой адджинёгтё. Баххуыс кодтой
газет «Стыр Ныхас» ёмё «Правый берег» рафыссынмё.
Районы Ныхасы фольклорон къорд «Ёрфёны фёдён» баххуыс кодта микрофонтё балхёнынён. Ацы аз
12 мин сомы радтой фёкёсынхъуаг бинонты сывёллётён Ног азмё лёвёрттён.
Ёрёджы ёрдзёйрахёсгё лёмёгъ сывёллётты
къорд сё сёргъы Будаты Фатимё, афтёмёй экскурсийы аластой кувёндонмё, радзырдтой сын кувёндоны
равзёрды тыххёй, сарёзтой сын фынгёвёрд.
Бафиппаинаг у, нё районы сёргълёуджытё Фрайты Сослан ёмё Беркъаты Константин се ‘ргом кёй
здахынц районы Ныхасы куыстмё, кёй нё рох кёнынц
нё ирон ёгъдёуттё ёмё традицитё. Сё бон цёмёй
у, уымёй ёдзух ёххуыс кёнынц кувёндонён. Ацы ран
ис фёндёттё ёмё фиппаинёгты чиныг, кёцы ран
алкёмён дёр йё хъуыдытё ныффыссын йё бон у.
Беслёныхъёуы Уастырджийы кувёндонмё йе ‘ххуысы хай чи бахаста ёмё хёссы уыдонён сё цёрёнбон
бирё ёмё сын Стыр Хуыцау ёмё йе ‘сконд зёдтё
ёххуысгёнёг уёнт! Кувёндоны лёггадгёнджыты номёй сын зёгъём стыр бузныг. Фыдёлты хъёлёсёй
кёддёр сой цёуёгау чи цыд, уёларвы бёрзёндтём
йё зёлтёй чи ёххёссыд, уыцы ирон куывдтё сыл
сёмбёлёнт, сё ирон фарн сёфт макуы уёд!
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ЧТО МОЖЕТ ФАМИЛИЯ

Фамилия Зангиевых – в легенде и в жизни
О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ЛЕГЕНДА

Ф

амилия Зангиевых на сегодняшний день является одной
из самых крупных в Осетии. С ее происхождением связано
немало легенд и сказаний. Но наиболее правдоподобной
считается легенда «Бётёйы фырттё» («Сыновья Бата»).
В Кобани жил алдар Бата Тлатов. У него были три сына от первой
жены и три сына от второй – Асланбек, Будзи и Асёдже. Когда у
Бата умер младший брат, то его молодой вдове сказали: согласно
мусульманскому обычаю, она должна вторично выйти замуж за
представителя этой же фамилии. Тогда молодая женщина вышла
замуж за Асланбека, которого полюбила всей душой. Но такой
поворот событий не устраивал сыновей Бата от первой жены. По
их мнению, дети, рожденные от второй жены их отца, которая была
из низшего сословия, не обладали всеми правами их фамилии.
На этой почве между сыновьями Бата от первой и второй жен
возник серьезный конфликт, отношения между ними окончательно
разладились. Сыновья от первой жены решили отомстить Асланбеку и его братьям. Они привлекли на свою сторону осетинских
и кабардинских богатеев с тем, чтобы физически расправиться с
Асланбеком и его братьями. Ночью их сакля была окружена вооруженными кабардинцами.
Утром Асланбек, не подозревая о засаде, вышел на улицу и

вдруг услышал стрельбу в свою сторону. В одно мгновение он
оказался в сакле и вместе с Будзи стал отстреливаться. На звуки
выстрелов поспешили родственники жены Асланбека, Дударовы.
Они просили кабардинцев прекратить огонь, но те продолжали
стрелять в сторону сакли Асланбека. Тогда Дударовы чудом смогли пробраться в саклю, вывести Асланбека и Будзи и помочь им
скрыться. Братья смогли дойти до третьего брата, который высоко
в горах пас скот, и предупредить его, чтобы он не возвращался в
аул до ухода кабардинцев.
Асланбек и Будзи долго не могли найти пристанища ни в одном
из ущелий Осетии, так как все боялись возмездия алдаров. И
только в Верхнем Мизуре родственник их бабушки, абрек Ахмат
Зангиев, известный как осетинский Робин Гуд, дал им кров. Асланбек и Будзи решили отомстить своим врагам. Вместе с Ахматом
Зангиевым они перегнали весь принадлежащий алдарам скот в
Верхний Мизур и раздали его бедным горцам. Позже они решили
отомстить и своим братьям по отцу, и им это удалось.
Долгое время Асланбек и Будзи угоняли табуны и стада у
кабардинских алдаров. Однажды сидевшего в засаде Будзи выдал пастух, и он был убит. А история гибели Асланбека такова.
Асланбек угнал табун лошадей у кабардинского князя Саулохова.
Князь организовал погоню за осетинским смельчаком, и в перестрелке Асланбек был тяжело ранен. Но все же он смог уйти от
преследователей. Когда тяжело раненного Асланбека везли по
Алагирскому ущелью, на пути попался житель селения Цамад,
народный сказитель Гайт Урумов. Асланбек, силы которого иссякали с каждым часом, попросил Гайта сочинить о нем песню, пока
он еще жив. Сказитель выполнил просьбу, и, согласно легенде,
песня достигла Мизура, где от смертельной раны в тяжелых муках
умирал Асланбек. Такова вкратце история жизни и смерти сыновей
Бата – Асланбека и Будзи, которой более 150 лет.

ШЛА ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА…

С

реди участников Гражданской войны было немало представителей фамилии Зангиевых. Все они были коммунистами с
1918-1919 годов и были уроженцами Ардона. Сегодня одна
из улиц города носит имя Хари Зангиева.
Активным участником гражданской войны в Северной Осетии
был Алихан Темболатович Зангиев, 1893 года рождения. В годы
первой мировой войны он служил в конном полку царской армии,
а в 1917 году принял сторону Октябрьской революции. В 1918
году Алихан Зангиев вступил в партию «Кермен», которая являлась
партией большевиков. В начале 1919 года красногвардейский
отряд «Кермен» был преобразован в партизанский отряд селения
Ардон, командиром отряда стал Алихан Зангиев.
После установления советской власти в Северной Осетии его
назначили комиссаром милиции в селении Ардон. В этой должности он проработал с 1920 по 1926 год. Алихан Темболатович
участвовал в строительстве Бесланского маисового комбината
и впоследствии был одним из директоров предприятия. В 1929
году Алихана Зангиева назначили директором МТС Правобережного района. Через три
года он возглавил объединенный пивоваренный завод. В 1937 году
Алихан Зангиев был
репрессирован и погиб в застенках НКВД.
Два его брата, Мусса
и Владимир, который
был управляющим Государственного банка
Северной Осетии, также
были репрессированы и
также погибли в застенках НКВД.
В те страшные для
всей страны годы были
репрессированы и погибли в застенках НКВД
два сына Дабана Зангиева - Данил и Николай.
Впоследствии все они
были реабилитированы.
В Осетии хорошо известен случай, когда в 1919 году Зангиевы
спасли видных осетинских большевиков (керменистов) от банд
белогвардейцев. Когда банды захватили селение Христиановское
(ныне Дигора), то Симон Токаев и с ним еще несколько большевиков бежали в Ардон. Они нашли убежище в доме Дабана Зангиева,
сына Ахмата Зангиева. Но через несколько дней белогвардейцы
были уже в Ардоне. Кто-то из местных жителей сообщил в белогвардейский штаб, что в доме Дабана Зангиева скрываются
большевики. Для их ареста была снаряжена полусотня конников
во главе с сотником.
Один из сыновей Дабана, Керим-Солтан Зангиев, был полковником Генерального штаба царской армии. После Великой
Октябрьской революции он не примкнул ни к белому движению,
ни к красному, а вернулся в родной дом в Ардоне и стал жить как
частное лицо. Когда на улице раздался крик детей о том, что к
их улице приближаются вооруженные конники, Керим-Солтан
смекнул, что они направляются к их дому. Мгновенно накинув
на себя черкеску с погонами полковника Генерального штаба,

он вышел навстречу конникам. Увидев перед собой высокого,
статного полковника царской армии, сотник оробел, но все же
сказал, что он послан с заданием арестовать большевиков, находящихся в доме Зангиевых. «Как могут прятаться большевики в
доме полковника Генерального штаба армии Его Императорского
Величества? Ваш штаб ввели в заблуждение!» - С этими словами
Керим-Солтан зашел в дом, а конники ускакали прочь. Не мешкая
ни минуты, Керим-Солтан поручил своему младшему брату Данилу
и племяннику Николаю немедленно вывести Симона Токаева и его
товарищей подальше от Ардона. Так большевики-керменисты
были спасены Зангиевыми от неминуемой гибели.

В

В ГОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИЗМА

январе 1934 года, на 17-ом съезде ВКП (б), член Политбюро и председатель ВСНХ В. В. Куйбышев с трибуны съезда
дал высокую оценку работе молодого инженера-осетина,
построившего электролитный цинковый завод во Владикавказе.
Впоследствии этот завод стал именоваться «Электроцинк». Тем
молодым инженером был Николай Алексеевич Зангиев – главный
инженер завода, выпускник Московской Горной академии, уроже-

нец селения Ардон. По рекомендации В. В. Куйбышева, Николай
Алексеевич был направлен на завод техническим директором.
Впоследствии он был главным инженером Челябинского электроцинкового завода имени С.М Кирова. В 1938 году Н. А. Зангиев
был репрессирован.
Зангиевы из других населенных пунктов Осетии также были
репрессированы, многие из них погибли.
Одним из плеяды просветителей того времени был Бабу Касаевич Зангиев из Алагира.
Он был учителем, и на свои
небольшие средства смог
организовать строительство
знаменитого «Цея». Благодаря активному вмешательству
Бабу Зангиева, не был разрушен Алагирский собор, который в свое время расписывал
великий Коста Хетагуров.
Фрески, выполненные рукой
поэта, были сохранены. Сегодня собор является одной
из достопримечательностей
Алагира, в нем проводятся
службы для многочисленных
прихожан.
В настоящее время в Алагире проживают сыновья
Бабу Зангиева - Валерий
Бабуевич и Димитрий Бабуевич, которые пользуются
большим уважением во всей
Осетии.

ПОДВИГИ ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

К

огда грянула Великая Отечественная война, почти все взрослые мужчины фамилии Зангиевых – 208 человек - ушла на
фронт, защищать свою Родину от немецко-фашистских
захватчиков. Из них 138 человек не вернулись с полей сражений.
В одной статье невозможно рассказать обо всех, кто геройски
воевал и не щадил своей жизни во имя Победы. Приведу только
несколько примеров.
Одним из первых авиаторов-интернационалистов был лейтенант
Адам Хаджимуратович Зангиев – командир звена авиационной
эскадрильи № 41 Белорусского военного округа. Отличник боевой
и политической подготовки, он добровольцем был направлен в
качестве командира военного самолета «СБ» в сражающуюся с
немецким фашизмом Испанию. На его счету большое количество
боевых вылетов.
Летчик из авиаотряда Адама Зангиева рассказывал о его
героической гибели в сентябре 1937 года так: «Я, Хованский
и Зангиев над Мадридом
вели воздушный бой. Когда мы возвращались на
свой аэродром, на нас напали шесть истребителей
«Мессершмидт». У нас уже
не было боеприпасов, однако мы вступили в бой.
Зангиев Адам совершил
воздушный таран, и его самолет развалился в воздухе. Хованский тоже погиб
в этом бою». Так осетинский летчик выполнил свой
интернациональный долг
в небе Испании. Он был
похоронен в этой далекой
стране, за которую отдал
свою жизнь.
За боевые заслуги и героизм Указом ВЦИК СССР
от 2 февраля 1938 года лейтенант Зангиев А.Х. награжден
орденом Боевого Красного Знамени. Его дочь Раиса Адамовна
родилась после его гибели, в 1991 году она посетила могилу
отца в поселке Кампо-Реаль. В родном селе Адама, Заманкуле,
на Аллее Славы ему поставлен памятник, его имя носит одна из
улиц селения.
Владимира Сослановича Зангиева по праву называли живой
легендой Северной Осетии. В 1942 году, в дни обороны Владикавказа, он служил в гвардейском авиационном штурмовом
полку. В одном из воздушных боев Владимир Зангиев сбил два
немецких «Мессершмидта», но и сам был сбит. Командир группы
штурмовиков увидел горевший падающий самолет Зангиева. Никто
не сомневался, что он погиб. Но тяжело раненный и обгоревший
летчик попал в руки фашистов и после пыток был живым закопан в землю. Ночью местные жительницы, свекровь и невестка
Басаевы, выкопали еще живого летчика и, рискуя собственной
жизнью, перенесли в свой дом. Зангиев стал поправляться, но по
чьему-то доносу вновь был схвачен немцами и брошен в лагерь
для военнопленных. Он сумел бежать из лагеря и выйти на партизанский отряд, где стал бойцом-подрывником и разведчиком.

Вместе с напарником он подорвал шесть немецких эшелонов с
боевой техникой и живой силой.
И все же Владимир хотел летать. Настало время, и он вновь
оказался в своем штурмовом авиаполку. Воевал на 2-м Белорусском фронте под командованием К.К. Рокоссовского, совершил
не один боевой подвиг. За героизм и мужество, проявленные в
боях с немецкими фашистами, Владимир Сосланович Зангиев
награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, другими орденами и медалями. После войны он много лет
возглавлял республиканское отделение ДОСААФ, создал во Владикавказе Дом-музей дважды Героя Советского Союза, генерала
армии И.А. Плиева. Его именем названа улица во Владикавказе,
о нем написана книга «Опаленные крылья».
Дзантемир Батчериевич Зангиев с боями дошел до Берлина. Он
ушел на фронт в 1942 году, воевал в 383-й гвардейской Феодосийской Краснознаменной стрелковой дивизии, был командиром
взвода. Дважды был ранен, но всегда возвращался в свою часть.
В 1943 году ударная группа морских пехотинцев, в состав которой
он входил, на торпедных катерах достигла Крымского побережья
в районе Керчи и захватили плацдарм на окраине города. С
этого момента началось освобождение Крымского полуострова.
Дзантемир Зангиев участвовал в освободительных боях за Керчь

нист!». Таким образом, Николай ценой собственной жизни спас
своих товарищей от верной гибели. Когда его уводили на допрос
в комендатуру, он успел крикнуть им по-осетински: «Я Зангиев
Николай из Дигоры! Если кто-то из вас останется в живых, пусть
скажет моей матери, чтобы она больше не ждала своего сына!».
Так погиб Николай Казгериевич Зангиев. Он не был ни коммунистом, ни тем более комиссаром, а был рядовым и беспартийным
солдатом Красной Армии. Вечная ему память!

и Феодосию, в штурме Сапун-горы и взятии Севастополя. За
боевые заслуги он был награжден орденом Боевого Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, тремя орденами Великой
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За отвагу» и
другими наградами.
Фамилия Зангиевых гордится настоящим героем Великой Отечественной войны, капитаном 1 ранга медицинской службы Николаем Черменовичем Зангиевым. В 20-е годы он учительствовал в
родном селении Ардоне, а в 1931
году окончил Краснодарский
Медицинский институт и связал
свою жизнь с Красной Армией.
Николай Черменович был активным защитником Севастополя и
одним из последних покинул город. Во время обороны Севастополя он был полевым хирургом,
спас сотни жизней моряков и
морских пехотинцев, Одно время
возглавлял медсанчасть Черноморского флота, был активным
защитником города Новороссийска, Керчи и других городов черноморского побережья. Война
для него закончилась в столице
Австрии, городе Вене. Впоследствии Николай Черменович был
направлен на восток страны, где
снова шла война, теперь уже
с милитаристской Японией. И
здесь порлевой хирург Зангиев
спасал жизни моряков и морских
пехотинцев. За свои ратные подвиги он был награжден многими
орденами и медалями.
Георгий Керимович Зангиев родился в 1912 году в селении
Кадгарон. Он выбрал профессию учителя, работал в Нузальской
школе. Но началась война, и он ушел на фронт. Танковый батальон
под его командованием громил врага в боях за советские города
и на подступах к Берлину. Георгий Зангиев погиб в конце войны,
29 апреля 1945 года в битве за Берлин. Вечная память ему и всем
представителям фамилии, сложившим головы за свободу и независимость своей Родины.
Подвиг, совершенный уроженцем Дигоры Николаем Казгериевичем Зангиевым в годы Великой Отечественной войны, покрыт
неувядаемой славой. Очевидцем тех далеких событий стал осетинский поэт и писатель-публицист Азамат Кайтуков. После войны
Азамат Бесланович разыскал мать Николая и поведал ей печальную
весть о последних минутах жизни ее сына. В декабре 1941 года они
вместе с Николаем находились в лагере военнопленных в городе
Сталино (ныне Донецк). Узников лагеря было несколько тысяч,
и немцы постоянно привлекали их на разные работы. В одну из

– победитель Кубка мира по вольной борьбе, Виктор Дзаттеевич
Зангиев – победитель молодежного Кубка мира по борьбе.
Уроженец селения Коста-Хетагурово (Лаба) Данил Петрович
Зангиев, 1910 года рождения, закончил МГУ, прошел путь от инженера до директора Омского танкового завода. Яркой фигурой в
юридических кругах республики был Дагка Васильевич Зангиев –
прокурор Северной Осетии. Среди крупных партийно-хозяйственных руководителей республики был Борис Дмитриевич Зангиев.
Знаменитым строителем города Комсомольска-на-Амуре в 30-х
годах был Касполат Начеевич Зангиев. У фамилии было много
работников МВД, наибольших успехов добился Марат Закаряевич
Зангиев, награжденный орденом Мужества за личную храбрость.
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

амилии Зангиевых есть, кем по праву гордиться и в послевоенные годы. Среди них есть известные педагоги и ученые, врачи и инженеры, артисты и музыканты, хозяйственники и общественные деятели. Одним из старейших директоров
средней школы был Хаджумар Майрамович Зангиев, в свое время
закончивший Ардонскую духовную семинарию. Роза Тасолтановна
Зангиева – заслуженный учитель России. Валентина Владимировна
Зангиева – заслуженный врач России. Алихан Ибрагимович Зангиев – заслуженный артист России, солист Свердловского театра
оперетты); Рита Сергеевна Зангиева - заслуженная артистка Северной Осетии. Легендарными спортсменами Осетии являются
Джамболат Дохшыкоевич Зангиев, Хасан Джамболатович Зангиев

НАША ГОРДОСТЬ, НАША СЛАВА

З

ангиев Владимир Сосланович, герой Великой Отечественной
войны. В Северной Осетии установлены три мемориальные
доски: в доме, где он жил; во Владикавказе, на улице, названной его именем; в школе № 17, названной его именем.
Зангиев Бабу Касаевич – ему установлена мемориальная доска
у церкви.
Зангиев Николай Викторович – ему установлена мемориальная
доска в г. Дигоре.
В Северной Осетии есть улицы и образовательное учреждение,
названные в честь представителей фамилии Зангиевых:
В г. Ардоне – улица Хари Зангиева.
Во Владикавказе – улица Владимира Сослановича Зангиева.
В с. Октябрьском – улица Владимира Асланбековича Зангиева.
В с. Заманкул – улица Адама Хаджимуратовича Зангиева.
Во Владикавказе школа № 17 названа именем Владимира Сослановича Зангиева.
Хасан Джамболатович Зангиев (1954 – 2000) – мастер спорта
международного класса по вольной борьбе, серебряный призер
первенства Европы (1977), победитель кубка мира в США (1979),
член сборной СССР по вольной борьбе.
Дзантемир Георгиевич Зангиев (1936) - заслуженный тренер
РСФСР, почетный мастер спорта СССР, награжден орденом «Знак
почета» и орденом Трудового красного Знамени, почетный гражданин г. Ардона.
Казбек Иванович Зангиев (1940) – в течение 22 лет возглавлял
Ардонский районный
Ныхас, член президиума Координационного совета МОД «Высший Совет Осетин». В Ныхасе со дня
образования в 1992 году. Казачий полковник. Награжден медалью
«Во славу Осетии», за службу России, за службу на Северном
Кавказе, орденом Ермолова. Почетный гражданин Ардонского района, Почетный старший Ардонского района. Награжден Грамотой
Государственной думы РФ.
Виктор Дзантемирович Зангиев (1959) – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион мира среди молодежи
(Ванкувер, 1981), чемпион мира (1982), шестикратный чемпион
РСФСР (1980, 1981,1984, 1985, 1987, 1988).
Константин Иванович Зангиев (1953) – заслуженный железнодорожник СССР. Почетный работник транспорта России,
Северо-Кавказской железной дороги. Заслуженный работник
транспорта Карачаево-Черкесской Республики
(Невинномысск, Черкесск, Усть-Джегута и т.д.)
На железнодорожном транспорте 48 лет, с 1970
года.
Чермен Махарович Зангиев (1959) – в 1980
году, в студенческие годы, награжден орденом
«Знак Почета», имеет множество медалей. С
1990 по 1994 год был первым секретарем Ардонского райкома КПСС. Руководил Налоговой
инспекцией Северной Осетии. Сейчас заместитель главы г. Владикавказа.

Т

январских ночей 1942 года снега выпало выше колен, утром для
очистки взлетной полосы фашисты вывели из лагеря 150 пленных.
В эту группу попали Николай Зангиев и Азамат Кайтуков, а также
советский летчик, фамилии которого они не знали. Когда немцы
ушли обедать, а узники сидели на снегу, летчик забрался в немецкий бомбардировщик, заправленный горючим, нагруженный
бомбами и готовый к взлету. Наверное, летчик был асом, потому
что ему легко удалось завести боевую машину и взлететь. Облетев
два раза аэродром и выбрав цель, он начал бомбить аэродром.
Несколько самолетов и взлетная полоса были повреждены. Немцы
подняли в воздух все свои истребители, но погоня за советским
летчиком не дала результатов…
Никто из пленных не сознался в содействии беглецу. Продержав
их в деревянном сарае без еды и воды два дня, немцы вывели узников во двор и в упор расстреляли 25 человек. Николай понял, что
на этом немцы не остановятся, и сказал: «Лучше одному погибнуть,
чем всем!», затем решительно рванулся из строя со словами: «Это
я помог ему улететь на вашем самолете! Я комиссар! Я комму-

НАША СЛАВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ

имур Темирсултанович Зангиев (1994) – в
20 лет получил почетное звание Заслуженный артист РСО-А, дирижирует оркестром
с восьми лет. В настоящее время является главным дирижером Саратовского оперного театра.
Таймураз Казбекович Зангиев (1988) – известный скульптор Северной Осетии, имеет
дипломы и другие награды.
В конце статьи хочу сказать еще вот о чем.
Какими бы не были времена, фамилия Зангиевых не утратила
своих постулатов и придерживается их по сегодняшний день. Я
напомню эти постулаты.
Зангиевы всегда стремятся делать доброе дело тем, кому это
необходимо, независимо от фамилии.
Зангиевы никогда не стремятся к богатству, хотя возможности
разбогатеть всегда были.
Зангиевы всегда независимы и горды, но не являются гордецами и чванливыми людьми по отношению к окружающим.
И еще. В Верхнем Мизуре, на исторической родине Зангиевых,
до сих пор стоит их фамильная башня. Она пострадала от времени,
дождей и ветров, и давно нуждается в реконструкции. Представителями фамилии вынесено решение – восстановить башню для
потомков. Нет более важного дела для сплочения фамилии, чем
свершение этой поколенческой миссии. А молодые поколения
должны будут сохранить ее для своих потомков. Работа по реставрации башни станет наглядным примером проявления истинного
патриотизма всех поколений Зангиевых, горячей любви к малой
родине, бережного отношения к наследию предков.
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Стыр НЫХАС

АДЁЙМАДЖЫ ХЪЫСМЁТ

КЁД ДЁ ИРОН –
УЁД ДЕ ‘ВЗАГ ЗОН

Дзурынц иронау!
Фёстаг заман нё республикёйы ахём ирёттё фёзынди, кёцыты нё фёнды, цёмёй сё
сывёллёттё ирон ёвзаг ахуыр кёной. Ахём
рёстёг искуы ёрцёудзён, уый мён никуы бауырныдаид. Фёлё ёрцыд...
Ёз та уын бынтон ёндёрхуызон дёнцёджытё
хёссёг дён!..
Адёмы ахастдзинёдтё уёлёнгайдёр фесты,
зёгъгё, ахём ныхас арёх рацёуы. Цыдёр бындур
ын ис, ёвёццёгён, ёндёр хуымётджы дёр куыд
дзурдзысты? Фёлё цард куыд ёвдисы, афтёмёй
та нё иудзинад дзыхы радавинаг нёу. Кёрёдзийён
баххуыс кёнынхъом бёгуыдёр ма уыйбёрц стём.
Нё бёстёйы ивгъуыд ёнусы ёртынём азты ёххормаг заман куы акодта, уёд Украинё ёмё Волгёйы
былгёрон цёрджытё сё бынёттёй банкъуыстыты.
Ирыстон дзы бирётён загъта фысым ёмё мыггагмё
ам баззадысты. Фёлтёр фёлтёры ивгёйё абон
сёхи бындуроныл нымайынц.
Бирётё дзы иронау куыд рёсугъд дзурынц, уый та.
Ёвёджиуы ёнувыд сты не ‘гъдёуттыл. Джеоргуыба
сбёрёг кёнынц. Не ‘мхуызон зиантё цёуынц. Уый
нё, фёлё ма хёрнёджы ёгъдёуттё дёр мах хуызён кёнынц.
Уырыссёгтё ёмё ёндёр адёмы минёвёрттё
цыма алагирёй фылдёр никуы сирон сты, уый ёнхъёл дён. Кёддёр цардагур узбекаг сахар Навоийы
балёууыдтён. Куыд СЦКП-йы уёнг афтё мё партийы
горкомы хыгъды куы ныллёуыдтён, уёд базыдтон
фыццаг секретарь алагираг Щендрик у, уый. Иронау
рёсугъд дзуры мын дзы загъдёуыд.
Газет «Сёуёхсид»-ы дёс азы кусын. Бынёттон
цёрджытёй бирёты базыдтон. Уыдон айдагъ ирёттё
не сты. Василий Капаслез хёдзары хистёр. Алагиры
Октябры уынджы цёры. Скёс ёркёс ёмё ирон бинонтё. Лауызгёнёны сём сёмбёлдтён. Сё зёронд
мёрдтём сыхбёстимё рухс загътой.
– Мё фыдёлтёй бузныг дён, – дзырта мын Васили,
-ёртынём азты ирон адёмы ‘хсён кёй ёрцардысты,
уый тыххёй. Цёстмёхъус ныхёстё кёнын нё уарзын.
фёлё уый зёгъдзынён: «Куысты дёр сгуыхынц,
ахуыры дёр, уёдё ноджы балёггад кёнын дёр
фёразынц. Ёппёт уыцы ахъаззаджы миниуджытё
тугёй рахёсгё хорздзиндётё сты ёмё дзы махмё,
ёндёр адёмы минёвёрттём дёр фёхёццё».
Вера Степкина Дзуарыхъёуы 45 азы дёргъы цёры.
Йё лёг Бекъойты Махарбег амард, фёлё уый фёстё
хёдзары фарн фёцудын нё бауагъта. Абон хорз кёстёртё, цёринаг цоты цоты хистёр у. Йё райгуырён
Уралы дёр амондёй ёндёр ницы уёлдай ад федтаид. Йё къухты цы бафтыд, уымёй райгонд у.
– Бирё бауарзтон Ирыстон, – дзуры Вера, – ёцёг
хорз адёмыл ам сёмбёлдтён. Мё равзёрст амонд
мё мады зёрдёмё нё цыд. Кавказёгтё бынтон ёндёр тугыл хёст стымын дзырдта. Фыццаг хатт нём
уазёгуаты куы ссыд, уёд йё хъуыды цёхгёр раивта.
Цы уёздандзинад нём федта, цы фсарм уымён стыр
аргъ скодта.
Уырыссаг, урайлаг сылгоймаг, сё сыхы кёрдзынгёнёгёй басгуыхтис. Йё къёбёр хёрзад рауайы,
хъуыры йёхёдёг згъоры ахём – сойджын. Цы фёлтёрдззинад ём ис уый, йын сусёггёг нёу. Хыссёйы
тымбылтё ёмё цыхты тулёнтё хъуамё ёмхуызон
уой, фёзёгъы. Пецёй аразгё хъуыддёгтё дёр дзы
ис ёмё уый хынцын хъёуы.
Вера сыгъдёг дзуры иронау. Стёй цёргё дёр
иронау кёны! Арынджы сусёгдзинёдтё дёр уымён
базыдта. Ноджы ма не ‘фсармы ёвёрёнтём баххёсыд. Йё рынчын ёфсинён цы лёггад бакодта, уыцы
уёздандзинад абон бирё ирон чындзытём нал и.
Ёвёгёсёг хистёртёй Зёрёдты хёдзар байдзаг.
Бирё ныййарджытё сё цотмё ёрмёстдёр уырыссагау дзурынц. Рёстёгимё ёмдзу кёнын хорз
у. Фёлё дё фырт ёмё дё чызг хъуамё хёдзары
мадёлон ёвзагёй архайой. Науёд нё фыдёлты
ёгъдёуттё нё базондзысты. Маргъён йё базыр куы
асётты, уёд йё бинонтёй фесёфы. Уыййау ахём
лёппутё ёмё чыздзытё – сё нацийё фёдзёгъёл
уёвын тас сын у. Ёмё куы срёзой ёмё сын худинаг
куы уа, сё фыдёлты ‘взаг кёй нё зонынц ёмё ма сё
ёндар адёмты минёвёрттё фёстейы кёй аззайын
кодтой, уый тыххёй, уёд сё ныййарджытён цыма
бузныг нё зёгъдзысты, афтё мём кёсы...
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Йё царды фыстёг

дёймаг цёмёй конд у? Диссаджы фёрстатё ёвёрыс, зёгъдзён исчи. Фёлё ёз
стёг, дзидза ёмё цармы кой нё кёнын.
Адёймагён йё хъёды кой кёнын, йё уды тых
ёмё зонды хъаруты. Чидёртё хистёры кары куы
бацёуынц, уёд кёсыс ёмё 2-3 азмё зёронд
кёнын байдайы, скъёсхуыртё вёййы. Афон
дёр у, зёгъдзён, куы йё афёрсай, уёд. Фёлё
кёмдёр, йё цуры, кёд йё сыхбёсты дёр вёййы
ёндархуызонау арёзт адёймаг – нё йыл сетты,
афоныл. Ёмё йыл уёд ёрдз дёр нё сётты!..
Ёрдзы дёр бауырны, йё зёронды афон кёй
нёма у, уый.
Сётгё чи нё кёны, ахём зондахаст, ёнхъалдён ёмё, ёцёг алайнаг барёнтёй у, ёмё
‘вёццёгён уымён хъуыстгонд сты ёгас дунейы
нё хъёбатыртё, нё хъёбысёйхёцджытё.
Фёлё уёддёр ахём лёгтё цы фёнды адёммё
дёр цыма ёстём сты. Ёвёццёгён ахёмтёй
срёзынц стыр инёлартё ёмё чемпионтё дёр.
Ацы лёгён ницы хуызы раттён ис йё азтё.
Уёлдай дёр ёй хъуыддаджы мидёг куы фёнат.
Йё хъуыддаг та у – спорт. Ёз ёй диссаджы хуызы
дзурын, фёлё йё нё бамбардзыстут уыцы хуызы, цалынмё уын йё
кары кой не сканон. Цёуы та йыл 82 азы... Ацы мёйы ссыди Ёппётдунеон ветеранты хъёбысёй хёцджыты турнирёй, кёцы алы аз дёр
вёййы Калининграды. Ссыди уёлахизимё. Мах ныхас кёнём уыцы
турниры хёдфёстё.
– Уый уыд 20-ём турнир, кёцыйы хёцыдтён, мысы Уыртаты
Барис. Ёмё 19-ём хатт сдён чемпион. Ёппёты фыццаг турниры,
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мё тыхтё афёлварын. Стёй фёстёмё цёугёйё
дёр афтё. Исчи мё куы фены, уёд ёвёццёгёг
йёхинымёр фёзёгъы – «лёг сёрра ис». Уёвгё дзы
сёумё райсомёй искуы-иу адёймаг фендзынё.
Уыцы рёстёджы ма сахар фынёй фёкёны.
– Ёмё куыд фёразыс ахём режим?
– Гыццылёй нырмё цёрын афтё. Ёз райгуырддён Фарныхъёуы. Ёмё-иу мын мё фыд райсомы
сарёй исты куыст радта. Хъёуы хёдзары хъуыдтёгтёй цух никуы уыдзынё. Ахсджиагёй дзы куы ницы
уыд, уёд-иу мын загъта: исты куыст дёхицён ссар.
Ёмё-иу цёхёрадоны исты куыст куыднё уыдаид.
Ёмё сара, скъёт, ёндёр цыдёртё дёр арёзтам.
Саман-дур та мёхёдёг кодтон.
Саман-дурён йё уёз чи зоны, уый йё бамбардзён, цас тых дзы хъуыдаид, уыдон рахёсс-бахёсс
кёнын ёмё амайын. Ёмё лёппуйён дёр йё конд
фидарёй фидардёр кодта. Стёй колхозы дёр
райдыдта кусын ёрыгонёй. Уёлдай цуматё йын
дзурын нё хъуыди. Бауырнёд уё – уыд фыццаг
кукурузовод ёнёхъён Советон Цёдисы. Цыдис
ыл 15 азы, афтёмёй уыд нартхоры бригадёйы
разамонёг. Адёппётёй уыдысты 14 адёймаджы,
13 – чызджытё. Диссаг уём нё кёсы? Ёцёг дёр афтё уыд. Уый ма
уыди Сталины рёстёг – 1951 аз. Нартхорён кадджын ном «кукуруза
полей», зёгъгё, лёвёрд ёрцыд фёстёдёр – Хрущев Америкёйё
куы ‘рцыд – гъе уый фёстё.
Ныр дёр ма Барис кусгё кёны. Афтёмёй йё фёллойадон стаж
абоны онг 67 азы. Куыста бирё рётты. Скъолайы фёстё бацыд
Дзёуджыхъёуы индустриалон техникуммё, уырдыгёй ацыд Брян-

фёлёууы. Циндзинады
та хъёлдзёг вёййы.
Ёмё дзы фёзёгынц –
амондджын. Йё амонд
та – йё къухтёй, йёхи
фёллойё конд у.
– Иу бон сымбёлыдтён нё ног телеуынад
«Осетия-Ирыстон»-ы
ёрыгон редактор Биджелты Бертёимё. Ёмё
ныхасгёнгёйё мё зёрдыл ёрлауын кодта иу диссаджы конкурс, кёцы цалдёр
азы размё сарёзтой нё республикёйы культурёйы министрад.
Йё сёргонд «Зёронд лёг ёмё йё
кёстёры кёстёр» («Дед и внук»). Конкурсы программёйы уыдысты
таурёгътё, кёцытё зёронд лёг ракёны гыццыл чызг, кёнё лёппуйён. Ёмё ёз бирё худёг ёмбисёндтё зонын. Куы сё радзырдтон, уёд адём худёгёй тъёппытё хауын байдыдтой ёмё фыццаг
раунды бацахстам фыццаг бынат. Стёй уёд дыккаг раунды кафгё
кодтам. Ёмё уым та мё гыццыл чизг йёхи тынг хорз равдыста.
Ёз дёру ёдё бынтон зёронд лёджы сым-сым нё кодтон, фёлё
ёрыгон лёппуйау акафыдтён. Ёппёты фёстагмё ма сальто дёр
акодтон ёмё адём аджих сты – уый цавёр зёронд лёг у, зёгъгё.
Ёвёдза, адёмы хъысмёт цы диссаг у. Ёрдз ын цы деты – уый
деты, дарддёр архайы йёхёдёг. Йё конд, йё зонд, йё удахаст, йё
уарзд – сты алкёмёндёр сёхиуыл куыстёй. Уымёй сты алкёмён

1999 азы, бацахстон дыккёгём бынат, иннёты рамбылдтон. Уёдёй
нырмё дзы цал ёмё цал фёлтёры ивд ёрцыд. Уёд мыл цыд 63
азы. Ныр дёр мемё чи хёцы – уыдон уыцы кары сты – мё фырты
карёнтё. Зёгъём, ацы аз мемё финалы хёцыдысты казахстайнаг
(60 азы), польшёйаг (61 аз) ёмё беларусаг (63 азы). Ныхасмё,
тёккё тыхджындёр разынд беларусаг Демченок.
– Диссёгтё дзурыс. Уёд ма нын зёгъ, дёхи куыд цёттё кёныс
ахём турниртём?
– Турниры размё мё цардахасты ницы ивддзинёдтё вёййы, раст
куы зёгъон, уёд. Мёхи цёттё кёнын, растдёр зёгъын хъёуы, мёхи
цёттёйё дарын ёнёхъён афёдзы дёргъы.
– Уый та куыд?
– Уый та афтё. Райсом раджы сыстын. Ёцёуын Доны-станцёмё.
Ацёуын, зёгъгё... кём тагъд цыдёй, кём згъоргё, кём сабырдёр
цыд. Фёлё мё сабыр цыд дёр кёмёндёр дугъау ма фёкёсёд!..
(худы). Доны-станцийы былты дёр цёуын, приседанитё ёмё отжиманитё гёнгё, турниккыл куы фёхъёстё вёййын, уёд ум дёр

скмё – аразён техникуммё. Уый каст куы фёци, уёд раздёхт йё
райгуырён бёстём – Беслёныхъёуы кирпичон заводы балёууыд.
Куыста дзы инженерёй, сменёйы разамонёгёй, цехы сёрдарёй,
сёргълёууёджы хёдивёгёй. Уырдыгёй – ёфсён-бетонон конструкциты завод ёмё афтё дарддёр.
Ныр кусы хъахъхъёды службёйы. Ёмё давджытёй афтё чи зёгъа,
ома, цыдёр зёронд лёг дзы бады, цом ёмё ёнцонёй исты хъёстё
фёуём, зёгъгё, уыдон тынг фёрёдийдзысты... Хёцёнгарс дёр ёй
нё бахъёудзён. Цалынмё хъёбёсёй хёцын нё байдытта, хёцыд
боксёй. Ёмё уымёй дёр сё къордёй ёртёйё фёуёлахиз сты
ёмё сё командё фыццаг бынат ёрцахста.
Диссагёй цы кёныс! Фёлё дис цёмёй фёкёнём, уымён ёнё
реалон бындур уёвён нёй. Гыццылёй лёппу куыстыл ахуыр куы
уа, куыстмё зёрдё куы райа, уёд иу хъуыддаг дёр зын нё вёййы, алцыдёр адёймагён бантысы. Ёмё ахём адёймаг царды цы
фёнды зындзинёдтё куы бавзары, уёддёр сё ныхмё хёдтых

йё хъёд, йё тых, йё цёсгом. Уымёй та ацёуы адёмимё ёнгомдзинад, царды фёлварёнты йё уёлахизтё, хъысмёты арёзт.
Кёйдёр йё къёсхуыр уынд нё хъыгдары, кёмёндёр та йе
стыр тыхтё дыр фаг не сты, тырны ма, олимпиаг нысантём гёсгё,
тагъддёр, уёлдёр, тыхджындёр. Ахём адёймаг у Уыртаты Бабысойыфырт Барис. Йё хъысмёт йё къухтём райста, йё къухма ты цы
райсё – уымён суёгъдгёнён нёй. Йё цёрёнбон абоны онг 82 азы.
Фёлё уый ёй царды фёндаджы кёройнаг рёнхъытёй нёу. Кёд
ёмбисёй гыццыл дарддёр. Цард Хуыцау дётты. Фёлё йё мидис
та, йё цаутё, йё мадзёлттё, йё дёргъён – адёймаг ныффыссы.
Барисы фыстёг мёлёты рёсугъд уайы. Ёмё йын дарддёр дёр
бантысёд!..
Ариаг СИДАМОН.
Къамты: Уыртаты Барис йё майдантимё; уёзёй хъазгёйё;
гирятё куынё уа, уёд йёхиуёзон адёймаджы хёрдмё сисён
ис; уёлейы – хъёбысёй хёцгёйё ёмё чемпионон пьедесталы хёржиуджытё исгёйё.

Цыбыр хъуыдытё
Ёнёфенддзинад зёрдё мёгуыргёнёг.
Лыстёг ёхца нымайынёй йе ’нгуылдзтё слыстёг сты.
Хуыцауёй лёвёрд хёстё адёмён ёмхуызон сты, фёлё сё иутё нё
раиртасынц.
Зёрдёйы быры, ахём дзёбёх адёймаг.
Цёст ёрмёстдёр зёххёй ёфсёды.
Адёймаджы ёвзёрдзинёдтёй сё тёккё хъомылдёр -зыдыка уёвын.
Тыгъд быдыры бёлас дёр сидзёрты мыггагёй у.
Уалдзёг нё бахъарм кёны ёмё нё бавзары.

Зёрдё ёнёхъинц уёрдон у, фёлё йын уёддёр йё сёмён айсёрдын
фёхъёуы.
Адёймагён йё азтё йё цёсгомыл зынынц.
Стыр кёсёнёй цы фенай, гыццыл кёсёнёй дёр уый.
Куыдз дыл куы рёйа, уёд ём мёсты ма кён.
Уый йё хъуыддаг кёны, ды та дёхи хъёхъхъён.
Цард у змёлд, фёндаг – архайд, хъуыддаг – куыст.
Дё удёй цы хъарм цёуы, уый йё не ‘ндавы.
Хорз кёстёры фидён ёнтыстджын у.
Кау йё михтёй фидар адёймаг – йё зондёй.

ВРЕМЯ И МЫ

Жить по нравственному кодексу
У

комитета женщин Международного общественного движения «Высший Совет осетин»
во главе с Ириной Макоевой большие задачи
по нравственному воспитанию, пропаганде языка и литературы, истории, культуры и традиций
осетинского народа. Ряд лет женщины комитета
активно работают в этом направлении, охватывая
все больше молодежных коллективов. В дошкольных и школьных учреждениях, профессиональных
училищах, техникумах и вузах республики проводятся встречи и дискуссии. Они беседуют с
подрастающим поколением об
обычаях предков, их сакральном
значении, неся знания о святых
для осетин понятиях, таких, как
Фарн и Ёгъдау, Ёфсарм и Уёздандзинад.
Только в текущем месяце у
комитета женщин состоялось
несколько встреч.
Так, в Северо-Осетинском
медицинском колледже со студентками 1-го курса встретились
председатель комитета Ирина
Макоева, члены комитета Минта Таутиева и Фариза Тлатова,
главный врач поликлиники.
Деятельный и инициативный
директор колледжа Таймураз
Ревазов представил гостей студенческой аудитории 1-го курса.
Устремленные в будущее, облаченные в чистые белые халаты, которые им так
к лицу, девушки внимательно слушали. Разговор
старших, заинтересованно перешел в доверительный диалог. В нем приняли участие и представительницы соседних республик, обучающихся в
колледже. Их заинтересовала осетинская система
формирования мировоззрения.

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

Поддержала беседу Милана Битарова, студентка
1-го курса, которая подчеркнула, что в сегодняшней
непростой жизни осетинский Ёгъдау и традиции
сохраняют актуальность, как никогда, и следует их
придерживаться. «Мне бывает стыдно за девушек,
которые, порой, появляются в обществе в коротких
шортах и платьях, показывая все свои «прелести»,
а мужчины стыдливо отводят в сторону глаза, чтобы
не видеть этого, – сказала она. Студентка Фатима из Кабардино-Балкарии с удовлетворением
признала, что ей нравятся осетинский Ёгъдау и
традиции, они близки обычаям, почитаемым в ее республике, на всем Кавказе. По
наставлению своих старших,
мамы и папы, она старается
им соответствовать и уважает
всей душой.
Зам. директора колледжа
И.П. Бароева, а также кураторы групп и преподаватели
поддержали беседу и сказали,
что такие встречи с молодежью необходимы.
Директор колледжа Т.Д.
Ревазов пожелал, чтобы подобные дискуссии в учебном
заведении проходили чаще
и надеется, что они станут
регулярными.
Весьма интересны были
встречи в средних общеобразовательных школах № 30 и 21 г. Владикавказа, а
также СОШ № 5 г. Беслана, где учащиеся с большим вниманием слушали своих гостей.
В школу № 30 с председателем комитета женщин Ириной Макоевой пришли Римма Хабаева,
педагог, автор современных песен и учебников по
осетинскому языку, Роза Бекоева, заслуженный
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деятель искусств, режиссер, Земфира Кулова, телеведущая, народная артистка РСО-Алании, Зарина
Чихтисова, заслуженный работник образования
РСО-А. Во встече приняли участие директор школы
Людмила Андреевна Караева. заслуженный учитель
РСО-А, завучи и учителя. Беседа с учащимися-старшеклассницами прошла интересно и насыщенно,
они приняли активное участие в разговоре, а в
заключение показали небольшую самодеятельную
концертную программу.
В СОШ № 5 г. Беслана прибыли члены комитета
женщин МОД «ВСО» Минта Таутиева, автор этих
строк. Во встрече участвовали председатель Правобережного отделения «Стыр Ныхас» Савелий
Томаев, его заместитель Герман Кцоев, член комитета Эврик Тедтов, а также председатель комитета
женщин Зарема Бургалова, члены комитета Эльма
Елканова, Зоя Бясова, Зина Кубалова, Джульетта
Тедтова, Таира Хадикова, председатель Совета
женщин Зара Цкаева, член Совета ветеранов Раиса
Батагова. Проявили заинтересованность к диалогу
и приняли в нем участие директор СОШ Ирина
Баева, завучи и учителя.
Учащиеся 9-11 классов, а также их родители с
интересом слушали старших и приняли участие в
дискуссии.
В СОШ № 21 к девочкам 9-11 классов и их родителям пришли в гости председатель комитета
женщин Ирина Макоева, Минта Таутиева и Валентина Кодзасова, генеральный директор ООО
«Фармация». Во встрече участвовали директор
СОШ Ирина Найфонова, учителя старших классов.
Диалог носил доверительный характер.
Было понимание того, что нужно знать и почитать
осетинские традиции и обычаи, родной язык и
историю. Нужно идти в ногу со временим, научиться
жить правильно и соблюдать Ёгъдау. Быть самими
собой, носителями нашего духовного богатства мы
обязаны, потому что мы потомки наших предков,
Газета отпечатана
в АО «ОсетияПолиграфсервис»
Адрес типографии: 362015,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

Главный редактор
Б. Б. БИЦОЕВ

помним свои корни. Это дает нам ту силу духа,
которая необходима в нашей повседневной жизни.
Если каждый из нас будет поступать в соответствии с канонами осетинского воспитания, осмыслит мир вокруг себя, начнет с себя, с сестры,
брата, друга, соседа, старшего, который нуждается
в помощи, с младшего, которому необходимо внимание – тогда жизнь станет лучше, краше, будет
наполнена духовным смыслом.
Мы сегодня идем в молодежь, потому что завтра
именно ей предстоит строить будущее. Каким оно
будет – зависит от того, как его станут строить
сегодняшние юноши и девушки.
Россия, Алания – наш общий храм, так давайте
вместе устроим в нем достойную жизнь на основе высокой нравственности, устремленности к
идеалам, завещанным нам былыми поколениями,
которые превыше всего ставили Честь, Совесть,
Достоинство – во все времена.
Светлана СЛАНОВА,
зам. председателя комитета женщин
Международного общественного движения
«Высший Совет осетин».
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Хъёлдзёг радзырд
«Уёрёйдё» – зардзынён.
Раздёр Сындзыты хъёуы цардтён. Хорз сыхаг мын
дзы уыдис. Йё ном та Гёбыла хуындис. Ёрчъитау
дыууё ёмхуызон, хуымётёг лёгён хёлар уёвынён
бирё нё хъёуы. Ёцёг, уый бырцджын арахъхъ уарзта,
ёмё иу фынгмё цёхджын даргъ цывзытё бацагуырдта. Мыдджын мём хъайлаимё ануазын хуыздёр
кастис ёмё бёсты кёрётты айк нал ныууагътон.
Сыхёгтё нё иумё зивёггёнгё хуыдтой. Куадзёны
сё иуыл рёдыд ёрцыд ёмё сё фынгыл сёмбёлдыстём.
Бадём ёртё кёрдзыны уёлхъус, уый мын уый
зёгъы:
– Кувынмё рёвдз нё дён, нё мём фёкёсдзынё?
– Мёнмё дёу хуызён «учениктё» бирё уыдис, ёз
дё сахуыр кёндзынён.
– Гъе, ёмё бафёлварём.
Сыхаджы домён ёххёст кёнын хъёуы. Иу ёхсёв
нал бахуыссыдтён. Гёххётты гёбазыл фысгё-нуазгёйё мыл ёрбабон. Гёбыла-иу йё мадёл сёгътё
райсом раджы уынджы къёйыл радыгъта ёмё йё
уёлхъус алёууыдтён:
-Мёнё дын замманай ног «рёхсад» конспект. Дё
зёрдыл ёй бадар ёмё дё дё агуыргё ёмё ёнёссаргё хистёр рауайдзён.
...Иу изёр мём Гёбыла дзуры: «Репетици акёнём».
Зымёг нёма райдыдта, фёлё хёдзары ёфсин
фынгыл цёхджын цывзытё фондз хуызы ёрёвёрдта..
Уыцы уысм мё дзидзайён йё тёф ёрбайрох.
Гёбыла цайцымён систа:
– О, Хорыбардуаг, Джеоргуыбамё мын дёсаджыхор
дёумё.
Мё гёххётты ахёмёй фыст ницы ис. Фёлё Гёбыла дзёрнайы дёр пырындзы гагатё агуырдта ёмё
йём хъусыс?
– Хоры бардуаджы дё разёй цы скодтай? Кёд дын
колхозы скъладгёсмё голлагыл хёцёгёй нё кусы.
Гёбыла мын уёлейё-дёлёмё «что болшёй» сидтытё скъёры. Фондз цайцымёны уал дзы «ныннадтон.» Мё сёр, мыдджын арахъхъахуырёй, фёдзёгъёлтё. Фынгёй сыстадтён ёмё сын сё кёркдонёй
карк куыд рацёйхастон, афтё мын йё ус мё ныхы
къёй тымбыл къухёй ныццавта. Ахаудтён ёмё уёдёй
нырмё мё иу цёстёй дёлдзёхмё кёсын, иннёмёй
– уёлдзёхма.
Уыйадыл Гёбылайы ус – боксёй хёцын райдыдта,
олимпиаг чемпион ссис. Бинонтё цёхджын цывзыйы
бёсты сау еугёф хёрынц. Сё нёл хёрёг «Мерседес»-ёй баивтой. Мё хорздзинад сё нё ферох. «Ока»
лёвармё сём ёнхъёлмё кёсын. Зылындзастён,
дам, уымёй хуыздёр машинё нёй, зёгъгё, мын ёй
тагъд балхёндзысты. Мё бонёй уон, дёлдзёхёй –
уёлдзёхмё «уёрёйдё» зардзынён.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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