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Ёхсёнадон хъуыддёгтён, рынчынтён, 
сидзёртён, удыбёстё скёнынён.

22 июня – день памяти и скорби. 
Вспомним. Задумаемся. Взвесим.

 Хурбон цырагъ дарын ёнцон у, бёстё 
йёхёдёг ирд тёмёнтё калы, фёлё...
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июнь     

 хурхётёны мёй  (ирон.)  
хорхётён (дигор.)                                                       

Х-ём   съезды   агъоммёХ-ём   съезды   агъоммё

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 рубрикёйы – «ХИСТЁРЫ НЫХАС»-ы – архайём дарддёр. 

Ирыстоны хистёры бынат кадджын у. Хистёры зонд ёмё кё-
стёры змёлд сты ирон царды рахёцён. Сидём нё хистёртём, 
нё куырыхон лёгтём – зёгъут уё зёгъинёгтё, уё хъуыдытё 
– нё абон, нё фидён Ирон Ёгъдауыл фидарёй куыд сёвёр-
дё уа, цёмёй йыл ног фёлтёртё ахуыр кёной сё фыццаг 
къахдзёфтёй ёмё сё цард, сё дзырд, сё хъуыды аразой 
иронау. Нё ‘гъдёуттё дёр комёй коммё, хъёуёй хъёумё 

алыхуызонау фёкёнынц. Ёмё сё иухуызонау куыд ёмбарём, 
растдёр куыд у, афтё сё куыд хёццё кёнём, гъе ууыл дёр 
бацархайём.
Ацы рубрикёйы бын сё хъуыдытё раргом кодтой куырыхон 

хистёртё. Адёмы зёрдёмё фёцыдысты ёмё дзуаппон зонд 
ёмё зёрдёйы змёлд рафтыдтой «Иры Стыр Ныхас»-ы Коорди-
национ советы сёрдар Кучиты Русланы, ёгъдёутты комитеты 
сёрдар Моргуаты Эдиславы, хистёрты ныхасы сёрдар Томайты 
Шамилы, зындгонд журналист ёмё фыссёг Цгъойты Хазбийы 
ёмё ёндёр ёрмёджытё.
Абон ныхасы бар – «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты 

уёнг Цоколаты Олегён..

Хистёры ныхас

E-mail:  GazetaStyrNyhas@yandex.ru

Цёмёй нё ныхас Цёмёй нё ныхас 
Хуыцаумё хёццё кёнаХуыцаумё хёццё кёна

Тынг нё фёнды, цёмёй не ’гъ-
дёуттё уой иу хуызён. Уый фё-
дыл сё хъуыдытё бирётё раргом 

кёнынц нё газеты. Се ’ппётён зёгъын 
стыр бузныг. Уыдоны фёнды ирон ёгъ-
дау хёссын, агурын ёмё кёнын. Уымё 
гёсгё мён дёр фёнды мё хъуыдытё 
сымах размё рахёссын.
Бирё ёрмёг фыст ёрцыди, цё-

мёй ма ёвёрём марды хабёртты 
ёртё кёрдзыны хёрнёджы фынгыл, 
фёлё ёрмёстдёр дыууё. Бирётё 
фёзёгъынц, ома, дам, мё фыдёлтё 
афтё кодтой, зёгъгё. Фёлё цы амо-
ны, цёмён афтё хъёуы, уый бёлвырд 
бамбарын кёнын йё бон нёу. Бирётё 
ма хёларгёнгёйё сойын цырёгътё 
дёр ссудзынц, ёртё цырагъы ёртё 
кёрдзынён, дыууё цырагъы та – ды-
ууё кёрдзынимё. Уый Гуырдзыстонён 
йё мидёггаг хъёутёй чи ралыгъд, 
уыцы адём ёрхастой.
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты чи 

амёлы, уымён фёзёгъынц: «Царство 
тебе небесное, пусть земля тебе будет 
пухом». Иронау та фёзёгъынц: Йё уд 
систа (йё уд уёларвы). «Рухсхаг у, дё 
зёххы хай дын бумбулиау фёлмён 
уёд». Чи амёлы, уымён йё хур аны-
гуылдис, баззадис ма йын зёхх ёмё 
дон. Хур у – хицён планетё, ёмё зёхх 
дёр у хицён, ёмё сты тымбыл. 
Зианы фынгыл цёуылнё ёмбёлы 

ёртё кёрдзыны ёвёрын, цёмён 
у тёригъёддаг ёмё нё фётчиаг? 
Куыд зонём, афтё мардён кёнынц 
фёлдисгё ёмё хёлар. Уымё гёсгё 
ёргёвдинаг хъуамё уа раздёр хёлар-

гонд. Цыдёриддёр сцёттё 
кёнынц фыхёй, ёнёфыхёй, 
уыдон кёнынц хёлар, чи 
амард, уымён.
Мах нё фыдёлтёй зонём, 

кувинаг ёртё кёрдзыны хъ-
уамё уой сыгъдёг. Сё тых, 
сё хъару уёд хёццё кёнынц 
Стыр Хуыцаумё. Кёугё цы 
хёдзары кёнынц, тёфёр-
фёс , сёргуыбырёй кём 
лёууынц адём, уым куыви-
нагён йё тых сёфгё кёны.
Фынджыдзаг хёлар куы 

фёкёнынц ,  уёд фынгыл 
ёркалынц нозтёй иу ёртах, 
ахёмтё дёр ис, кёцытё 
кёрдзынтыл дёр ёркалынц, 

хёстёджытён та арёх сё цёссыг 
дёр ёрхауы фынгмё. Уый фёстё 
цыдёриддёр сцёттё кодтой, уыдоныл 
цёхх айзёрынц ёмё сыл карды бы-
рынкъёй бавзидынц. Уый уый тыххёй 
кёнынц, цёмёй ёвзёр цёстёнгасёй 
ёмё ёвзёр тыхтёй, ёнёбары хай ма 
уа. Уырыссагау дёр афтё фёзёгъынц: 
«Проведен траурный ритуал». 
Уый фёстё ма куыд хёссыс ёртё 

кёрдзыны фынджы ёвёрдмё?
Ёртё кёрдзыны-иу скодтой сылго-

ймёгтё-ёфсинтё хыссёйы сёрёй 
ёмё-иу сыхаг лёг, стёй мёрдджын 
мыггагёй иу лёг загътой: «Стыр Хуы-
цау, нё цин  ёмё нё зиан дёр дёуёй 
аразгё сты, ёмё ацы хёдзары, ацы 
марды кёндтёй фёстёмё, ёртыгай 
кёрдзынтё куыд кувём, уый сын дё 
цёст бауарзёд». Бадгё не ’ркёнынц. 
Уыцы кёрдзынтёй та сылгоймёгтё, 
ёхсёв марды цур чи бадти, уыдон-иу 
дзы фёйнё комдзаджы акодтой. Уыцы 
ёгъдау кёнын хъёуы ёрмёстдёр йё 
ныгёнён бон, иннё кёндты сылгой-
мёгтё сёхёдёг уыцы ёртё кёрд-
зынёй бинонты бафёдзёхсынц Стыр 
Хуыцауыл.
Ёппётдунейыл чырыстон диныл 

хёст адём, никуы кувынц ёртё кёрд-
зынёй, ирон динмё гёсгё та – нё 
фыдёлтё куывтой Стыр Хуыцаумё 
ёрмёстдёр ёртё кёрдзынёй, уый 
чырыстон динмё ницы бар дары. Мах, 
ирётты: пысылмон, чырыстон адёмы, 
суанг биддёйы диныл чи хёцы, уыдо-
ны дёр – се ‘ппёт бётты ирон дин, 
ёртё кёрдзыны, сёр ёмё бёрзёй. 

Хёрнёджы фынгыл кувгё нё кёнём, 
фёлё Хуыцауы ном ссарём ахём 
хуызы: «Нё цин ёмё нё зиан дёр 
Хуыцауы уазёг уёнт».
Хаткай иуёй-иу, ёгъдау рёстмё чи 

нё зоны, ахём хистёр уёддёр куы 
рахёссын кёны ёртё кёрдзыны ёмё 
Хуыцауы ном куы ссары, уёд фёзёгъы: 
иу дзы адёттут дыккаг фынгмё кёнё 
та дарддёр. Йё агувзё йё къухы баз-
зайы аходгё дзы не ’скёнынц, кёрдзы-
ныл та – цыма не ’рвёссы, уыййау ёй 
адётты. Уым та ёвёрд вёййы фынджы 
ёвёрдмё гёсгё дыууё кёрдзыны. 
Кёнё ёртё кёрдзыны арвиты, ёмё 
ёрывёрын кёны дыууё кёрдзыны. 
Ахём ёртё кёрдзынён сё мидис, сё 
тых хёлы, иурдыгёй кёугё кёнынц, 
иннёрдыгёй та кувёггаг кёрдзынтё 
ёнёвнёлдёй баззайынц, мёрдджы-
ны хёдзары. Ёртё кувинаг кёрдзыны 
свёййынц кёуинаг, рухсёггаг кёрд-
зынтё. Афтё кёнён нёй!
Ахём хистёрмё йё сыхаг куы 

бацёуа уазёгуаты ёмё йын цёхх, 
кёрдзын куы ёрёвёрой, уёд фыццаг 
сидтён Стыр Хуыцауы ном куы агура, 
уёддёр хъуамё ёртё кёрдзыны ба-
цагура? Мё хъуыды цыбырёй загътон, 
ёмё мё фёнды мауал агурём марды 
кёндтён ёртё кёрдзыны. Мардмё 
куы фёцёуём, уёддёр дыгёйттёй, 
цыппёргёйттёй, фынджы дзаг чи 
фёхёссы, уыдон дёр фёхёссынц 
ёмё февёрынц ёрмёст дёр къёйт-
тёй.
Зёгъын-ма мё фёнды кёрёдзийы 

ёфхёрын куы райдайём, куыд раст-
дёр у, зёгъём: чъири, кувинёгтё, 
улибёх, уёливых, хёбизджынтё, 
кёрдзынтё. Хёбизджын дам цёхёры 
фых у, уёливых та – уёлейы фых ёмё 
ныр электрон пецы, кёнё микровол-
новкёйы кёй сфыцём, уый та ёндёр 
номёй хонын райдайём?
Кёнё ахём ныхёстё: сидт, гаджи-

дау, куывд, рёгъ ёмё афтё дарддёр. 
Ау, уыдонён нырмё базонын афон 
нёма у?! Кёнё фынгыл бадтыстём, 
уый афтё нёу, ома, стъолыл бад-
тыстём. Нарты кадджыты дёр фыст 
ис нёртон фынгыл бадтысты (ома 
фынджы уёлхъус). Ирон адёммё, 
нё фыдёлтём фынг амоны йе ’вёрд, 

хёринаджы, къёбёры, кувинаджы, 
кёнё хёрнёджы ’вёрд, уый куы нё 
уа, уёд цы комдзаг скёндзынё, цы 
бакувдзынё, цы ныххёлар кёндзынё?
Ёмё ма иу ахём хабар дзырдтё 

зиан ёмё марды тыххёй.
Зиан, дам, у исты куы фесёфы, куы 

нал уа, ёмё бинонтёй адёймаг куы 
амёла, уёд зиан нёу хёдзарён, мы-
ггагён, сыхбёстён? Тёфёрфёс фё-
кёнынц бинонтён, мыггагён ёмё 
сыхбёстён дёр.
Уыцы ныхёстё сты нё хъёздыгд-

зинад, уый тыххёй ёмё у нё ирон 
адёмон сфёлдыстад. Алы кёмттёй 
чи рацыдис, нё фыдёлтёй цы ’гъдау, 
цы ныхёстё, цы дзырдбаст базза-
дис уыдон хёссёг уём, ёмё мау-
ал ёфхёрём кёрёдзийы, уый фё-
дыл. Куыд раст у,  уый хъуамё ирон 
ёвзаджы урокты сбёлвырд кёнём. 
Сёр ёмё бёрзёй цёмён ёв-

ёрём?
Нё фыдёлтыл Кипчактё гадзра-

хатёй куы рацыдысты, ёмё алантё 
куы фёцудыдтой, уёд нё алыварс цы 
адёмыхёттытё цардис, уыдон фыл-
дёр пысылмон диныл хёцёг уыдысты. 
Уыцы рёстёг алы динёй дёр эми-
сартё ёрвыст уыдысты ёмё сё ди-
ныл уырнын кодтой. Пысылмон диныл 
хёцёг адём ёндёр диныл чи хёцыди, 
уыдонимё бастдзинад нё агуырдтой, 
кёд сыхёгтё уыдысты, уёддёр.
Мах сёр ёмё бёрзёй ёвёрын 

райдыдтам нё цины дёр, нё марды 
кёндты дёр, цёмёй бёрёг уа, цё-
мёй кувём Стыр Хуыцаумё, цёмёй 
хёлар кёнём? Уёдёй фёстёмё мах 
ёргёвдём фыс-фос, кёнё стур-фос 
нё хъуыддёгты, цёмёй бёрёг уа цы 
ёвёрд ис фынгыл.
Ёз мё хъуыдытё цалдёр фарстайы 

фёдыл загътон. Мёнмё гёсгё, алы 
ирон лёгмё дёр ис алыхуызон хъуы-
дытё – ирон ёгъдёуттё куыд растдёр 
хёццё кёнинаг сты, ирон ёвзаг нё 
царды фидар бынат куыд ссара, ирон 
хъомылад кёддёрау алы бинонты 
фёссивёд куыд банкъарой – гъе уы-
дёттён цавёр мадзёлттё саразын 
хъёуы. Зёгъ дё хъуыды ды дёр...

ЦОКОЛАТЫ Олег,
«Иры Стыр Ныхас»-ы 

ёгъдёутты комитеты уёнг.

Ирон адёмы Х-ём съезд райдайдзён Цхинвалы, Майрамы мёйы (диг. Амистол, урыс. Августы), 24-ём бон, Хуссар 
Ирыстоны драмон театры бёстыхайы. Абайты Васо йё цыртдзёвёнёй кёсдзён ёмё хъусдзён ирон адёмы минёв-
ёртты ныхасмё, кёцытё ёрёмбырд уыдзысты ёппётдунейё.

Цардёй ахицён Цёгат 
Ирыстоны кадджындёр 
паддзахадон архайджытёй 
иу – Челдыты Алыксандр 
Хаджумары фырт.
Челдыты А.Х. райгуырд 

1928 азы 15 ноябры Садо-
ны районы Зджыды хъёуы. 
Сыгъзёрин майданимё 
Алагиры астёуккаг скъола 
каст куы фёци, уёд ахуыр 
кёнынмё бацыд Цёгат 
Кавказы хёххон-металлур-
гон институтмё. Ёрыгон 

хёххон инженеры куысты фыццаг бынат уыд Польшёйы 
Адёмон Республикёйы егъаудёр ёрзёткъахёнтёй иу.
Челдыйы-фырт Ирыстонмё куы сыздёхт, уёд ёй сны-

сан кодтой, арёзтадон куыстытё кём цыдысты, Садоны 
ёрзёткъахёнты управленийы Буроны ёрзёткъахёны 
сёйраг инженерёй. Ёрыгон инженер уыцы бынаты йёхи 
дёсны ёмё хъёппёрисджын специалистёй равдыста 
ёмё йё фёстёдёр снысан кодтой Садоны ёрзёткъ-
ахёны хицауёй.

1955 азы Челдыты А.Х. ёрлёууыд Зджыды ёрзёткъ-
ахёны сёры ёмё фёстёзад участок раззагдёр дёлхай-
ёдты ёмрёнхъ ракодта. 1957 азы нысангонд ёрцыд трест 
«Севкавцветметразведка»-йы (15 структурон дёлхайады 
кём уыд, уыцы организацийы куыстой 1800 адёймаджы 
бёрц) разамонёгёй. 

1966 азы Челдыйы-фырты раивтой партион куыстмё, 

уыцы азёй фёстёмё дзёвгар рё-
стёг уыд Цёгат Ирыстоны разамон-
джытёй иу. СЦКП-йы Цёгат Ирыстоны 
обкомы дыккаг секретарёй 30 азы 

бёрц бакусгёйё, Челдыйы-фырт бёрнонёй лыг кодта 
республикёйы социалон-экономикон рёзты фарстатё. 
Йё зёрдиаг архайды фёрцы уыцы азты зынгё фёхъо-
мысджындёр  сты хуызджын металлургийы, промышлен-
нон, граждайнаг ёмё фёндаггон арёзтады, хойраджы 
промышленносты, хъёууон хёдзарад ёмё республикёйы 
адёмон хёдзарады иннё къабёзтё. Ёнтыстджын раз-
амынд лёвёрдта Ручъы фёндаджы арёзтады штабён.
Бёрнон, домаг, фёлё хёларзёрдё разамонёг Челды-

ты Алыксандрён алкёддёр стыр кад уыд йе ‘мкусджытё 
ёмё иннё ёппёт адёмы ‘хсён. 
Фыдыбёстё стыр аргъ скодта Челдыйы-фырты фёл-

лойадон сгуыхтдзинёдтён. Схорзёхджын ёй кодтой 
Ленины орденёй, Сырх Тырысайы дыууё орденёй, 
«Кады нысан»-ы орденёй, бирё майдантёй. Фёлё 
Челдыйы-фырт йё сёйрагдёр хёрзиуёгыл нымадта, йе 
‘мзёххонтё йын цы кад кодтой, уый.
Фёстёдёр Челдыйы-фырт уыд республикёйы адёмы 

цардыуаджы домёнтё ёххёст кёныны министр, фёстё-
дёр 7 азы дёргъы бакуыста РЦИ-Аланийы Президенты 
уынаффёгёнёгёй. Ёмё алы бынаты дёр бёрёг дардта 
йё дёсныдзинад ёмё фёлтёрддзинадёй.
Кадджын паддзахадон архайёг, уёздан ёмё сыгъ-

дёгзёрдё адёймаг Челдыты Алыксандр Хаджумары 
фырты ном ёнустём баззайдзён нё зёрдёты, Цёгат 
Ирыстон ёмё ёппёт Цёгат Кавказы фёллойадон аз-
фысты историйы.

Битарты В.З., 
Мачнев А.В. , 
Тускъаты Т.Р.

АДЁМИМЁ ЁРГОМ НЫХАС: МИХАЙЛОВСКЫАДЁМИМЁ ЁРГОМ НЫХАС: МИХАЙЛОВСКЫ

Ахсджиаг фарстатён – 
бёлвырд дзуаппытё
Горётгёрон  районы , 

иннётимё абаргёйё, 
бирё зындёр у кусын 

районы хицауадён, стёй ёх-
сёнадон архайджытён дёр. 
Хёуты, поселокты ‘хсён ис 
ёссёдзгай километры ёмё 
ма уымёй фылдёр. Ноджы 
ма дзы бирё адёмыхёттытё 
компактон хуызы кёй цёрынц, 
уый тыххёй. Уымё гёсгё сём 
ёхсёнады архайджытимё 
фембёлдтё нымады сты – 
аныхас кёнын, фарстатё ба-
дёттын ёмё бёлвырд дзуап-
пытё райсын – уый йёхёдёг 
ахсджиаг хъуыддаг у.
Зёрдёвёрён мёйы, 25 

боны, Михайловскы куль-
т урёйы  Галуаны  хъёуы 
цёрджытё «Ёгас цёут!» за-
гътой «Иры Стыр Ныхас»-ы 
минёвёрттён. Фёстаг рё-
стёг «Стыр Ныхас»-ы уёнгтё зёрдиа-
гдёрёй се ‘ргом раздёхтой адёммё. 
Раздёр дёр куыстой, сё фадат куыд 
амыдта, афтё. Фёлё рёстёг цёуы, 
ёмё цард ивы... 

«Иры Стыр Ныхас»-ы Координаци-
он советы сёрдарёй Кучиты Руслан 
ёмё йё фарсмё чи ‘рлёууыдис, 
уыдон лёмбынёг, дыс-фёлдёхтёй 
бавнёлдтой кусынмё.
Сё нысан: нё фыдёлты ёгъ-

дёуттё, мадёлон ёвзаг, нё сом-
боны уавёр. Уымё гёсгё Змёлды 
архайджытё сарёзтой ёмё араз-
ынц фембёлдтё Ирыстоны хъёуты 
ёмё Сахарты цёрджыти-
мё. Махмё ёрцыдысты, 
цёмёй базоной хъёуы 
цёрджыты уавёртё. Фы-
сымтён ёхсызгон уыд , 
ахём кадджын уазджытыл 
кёй сёмбёлдысты, уый. 
Нё уазджытё уыдысты: 

Еналдыты Хъазбег, Дзёгъ-
ойты Вячеслав ёмё Ёл-
борты Иван – Координа-
цион советы сёрдары хё-
дивджытё, Бургалаты За-
ремё – ирон ёвзаджы ко-
митеты сёрдар, Ёгкацаты 
Юрий – мыггёгты комитеты 
сёрдар, Моргуаты Эдис-
лав – ёгъдёутты комитеты 
сёрдар, Бицъоты Барис – 
газет «Стыр Ныхас»-ы сёй-
раг редактор, Туаты Рус-
лан – Терчыфалейы районы 
Ныхасы сёрдар, Ходы Ёх-
сар – Горётгёрон районы 
Ныхасы сёрдар, Гёджиты 
Таймураз – Горётгёрон 
районы администрацийы адёмимё 
куысты фёдыл хайады хицау, Хёмы-
цаты Раман – Рахизфарсы районы 
Ныхасы ирон ёгъдёутты комитеты 
сёрдар, Тедеты Митя – Октябрыхъ-
ёуы Ныхасы комитеты уёнг, Бёззаты 
Виталик – Ногиры хъёуы Ныхасы 
сёрдар.
Ёмбырд амыдта Михайловскы 

хъёуы Ныхасы сёрдар Дзуццаты 
Валерий. Ёлборты Иван радзырдта 
экстремизмы ныхмё кусыны тыххёй, 
куыд бахъахъхъёнём нё кёстёрты, 
цёмёй кёйдёр амёттаг ма фёуой. 
Нё «сыхёгтё» архайынц нё фёси-
вёдён сё сёры зонд зыгъуыммё 
азилынмё. Ёлборы-фырт бахатыд 
ёмбырды архайджытём, цёмёй 
къёрццхъус уой ёмё сё кёстёрты 
ёнамонд «низёй» бахизой.
Ходы Ёхсар арфё ракодта хъёуы 

цёрджытён ёмё сё базонгё кодта, 

Горётгёрон районы Ныхасы хайад 
цы уавёрты кусы, уыимё, цы сын 
бантыст саразын ёмё ма цы ахсд-
жиаг фарстатыл кусын хъёуы, куыд 
ёххёст кёнынц ирон адёмы съездты 
уынаффётё. 
Еналдыты Хъазбег лёмбынёг ёр-

ныхас кодта ирон ёгъдау ёмё фарн, 
абоны уавёрты. «Ничи нё хъыгдары, 
афтёмёй нё ирон ёгъдёуттё къёх-
ты бынмё ёруагътам, нё мадёлон 
ёвзагыл дзурын нё сёрмё нал хёс-
сём. Ирон мад йё хъёбулмё дзуры 
уырыссагау. Афтё дарддёр хъуамё 
ма уа!»

 «Алы хъёуы дёр хъуамё уа мы-
ггёгты комитеттё. Мыггёгты хи-
стёртё лёмбынёгдёр куы кусой сё 
кёстёртимё, уёд уыдон ёнёмёнг 
райсом ёнёкъуылымпыйё хёсдзы-
сты сё мыггёгты намыс. Михайлов-
скы хъёу у стыр. Цёры дзы бирё 
ирон мыггёгтё. Абоны онг дзы ис 10 
мыггаджы комитеты, ёмё уый дёр 
ныфс у», – загъта Ёгкацаты Юрий. 
Моргуаты Эдислав бёлвырд рад-

зырдта, нё зианы рёстёг раст цы нё 
кёнём, уыцы хъёндзинёдтыл. Чынд-
зыхсёвты, Дзуары куывдты нёхи куыд 
дарём? Ёмё цы не ‘мбёлы, уыцы хъ-
уыддёгтё куыд аиуварс кёнём, ууыл.
Бургалаты  Заремё  ёмбырды 

уёнгтён бамбарын кодта, цы уавёры 
ис абон ирон ёвзаг скъолаты. «Ис 
нём фёзминаг скъолатё, уым ёргом 
ёздёхт цёуы ирон ёвзагмё. Уыдон-
мё хауы Михайловскы скъола дёр, 

ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты куы-
стёй райгонд у ахуырады министрад. 
Стыр бузныг сын зёгъын.
Ног ахуыры азмё Ирыстоны байгом 

уыдзён фараст скъолайы, уым ахуыр 
кёндзысты ёрмёсдтёр иронау».
Туаты Руслан арфёйы ныхёстё за-

гъта Михайловскы хъёуы цёрджытён: 
«Уырны мё, ацы хъёуы кёй ис ирон 
кад ёмё ёгъдау. Афтё дарддёр куы 
кусой хъёуы Ныхасы уёнгтё, уёд 
къаддёр кёндзысты, нё риссаг фар-
статё». Руслан ма цыбырёй базонгё 
кодта ёмбырды архайджыты, ирон 
ёгъдёудтыл цы чингуытё ныффыста, 

уыдонимё.
Гёджиты Таймураз ёргом 

радзырдта, куыд кусынц райо-
ны цёрджытимё, лёмбынёг 
цёстёнгасёй кёсын кёй 
хъёуы. 
Хёмыцады Романы ёмё 

Тедеты Митяйы хъуыдытё 
дёр уыдзысты мидисджын: 
бирётё нё зонынц бёрёг-
боны ёгъдёуттё, бёрёгбон 
кёцёй рацыдис, ёмё цы 
амоны, уый.
Бирё фарстатё ёрём-

бырд хъёуы цёрджытём. 
«Стыр Ныхас»-ы уёнгтё алы 
фарстайён дёр радтой бёл-
вырд дзуёппытё. Сё зёгъ-
инёгтё загътой ёмбырды 
адём. Цомартаты Хъазбег 
бирё фаутё ёрхаста нё зи-
аны кёндтытём. 
Хъёуы  скъолайы  ирон 

ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнёг  Джыккайты 
Людмилё «Стыр Ныхас»-ы 

уёнгтён лёмбынёг радзырдта, цы 
ёнтыстдзинёдтё бафтыд ёмё ёфты 
сё куысты. Ахуырдзаутё се ‘ргом раз-
дёхтой нё мадёлон ёвзагмё. Куыд 
районы, афтё республикон конкурсты 
свёййынц уёлахиздзаутё.
Раныхас ма кодтой Куыдыхты Му-

рат, Гуыцмёзты Виолетё, Дзебойты 
Тасолтан, Дриаты Зёирё.

– Фёнды мё цёмёй арёхдёр 
ёмбёлём, иумё кусём, дзурём нё 
кёрёдзийён нё хъуыдытё, нё фип-
пайнёгтё ёмё кёрёдзийён уём 
ныфс, - загъта Кёркуысты Микъала 
– хъёуы Ныхасы уёнг.
Бузныг  «Иры  Стыр  Ныхас»-ы 

уёнгтён ахём фембёлды тыххёй.

ДЗУЦЦАТЫ Валерий, 
Михайловскы хъёуы 

Ныхасы сёрдар.

ЧЕЛДЫТЫ А.Х. 
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МЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ УМЫГГАДЖЫ БОН ЦЫ У

Ирондзинад фидар кёнын
Ирыстоны мин мыггагёй фылдёр ис. Уыдонёй 

бирётён ис «Мыггаджы Ныхас». Уым хистёртё 
фёхёссынц уынаффёттё, фёдзурынц сё абон 

ёмё сомбоныл, фёкёнынц кёстёртимё хъомыладон 
куыст ирондзинад ёмё сё фыдёлты уидёгтём ёв-
вахсдёр кёнгёйё. Цы ма уа хуыздёр мадзал фёлтёрты 
‘хсён бастдзинёдтён?

«Иры Стыр Ныхас»-ы бындурыл тынг зёрдиаг ёмё хъ-
ёппёрисджынёй кусынц, абоны онг йё мыггаджы Ныхас 
кёмён ис, уыцы арфёйаг хистёртё, ёвзёрст лёгтё. 
Мыггёгты комитеты сёргълёууёг Ёгкацаты Юри архайы, 
цёмёй алы мыггаджы дёр уа Ныхас, мыггаджы куырыхон 
ёмё ёгъдауджын хистёртёй кусой сё кёстёртимё. 
Ныр дёр «Иры Стыр Ныхас»-ы уыд мыггёгты минёвёртты 
уёрёх ёмбырд. Ёрдзырдтой сё дарддёры иумёйаг куы-
стыл, мыггёгты ёхсён цы ахсджиаг фарстатё ис, уыдоныл 
ёмё ёндёр хабёрттыл.
Рагёй нырмё ёхсёнады царды мыггагыл стыр хёс 

ёвёрд уыд. Мыггаджы куырыхон хистёртё кёстёртимё 
цы хъомыладон куыст бакёной, уый иунёг скъола ёмё 
институт дёр нё бакёндзён. Дзёгъёлы-иу нё бафар-
стой нё фыдёлтё адёймаджы фыццаг йё мыггагёй, уый 
фёстё та йё номёй. Уымё гёсгё абон дёр хъомыладон 
куыст кёнгёйё фыццаджыдёр ёнцой кёнын хъёуы мы-
ггёгты Ныхасты хистёрты фёлтёрддзинад, фарн ёмё 
зонындзинёдтыл.
Съезды уынаффётём гёсгё «Иры Стыр Ныхас»-ы Коор-

динацион совет сфидар кодта Иры мыггёгты минёвёрт-
тёй Ныхас саразын. Йё уёнгтё уыдзысты, алы мыггагёй 
дёр иу дзырддзёугё ёвзёрст лёг. Уыцы хъуыддагён сын 
Кучиты Руслан радта дёс боны. Цы мыггаджы нёй Ныхас, 
ёвзёрст лёг, уыдонён бар нёй «Иры Стыр Ныхас»-ы тёр-
хонтё ёмё уынаффётё хёссынён. Кучиты Руслан куыд 
загъта, афтёмёй «Стыр Ныхас» дарддёр дёр кусдзён 
йё мыггаджы ‘хсён ёгъдауджъынёй йёхи чи равдыста, 
уыдонимё. Мыггаджы ‘хсён 
ёгъдау сёвёрын сё бон цы 
хистёрён нёу, уыдон ёнёхъ-
ён Ирён куыд хъуамё уынаф-
фётё кёной.
Алы мыггаг дёр хъуамё рав-

зара иу дзырддзёугё ёгъда-
уылхёст лёг ёмё уыдонёй 
сфёлтёрдзён «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Тёрхон. Ууыл дзы-
рдёуыд раздёр дёр дзыллон 
хабархёссёг фёрёзты, адё-
мимё фембёлдтыты. Ёмё сё 
хъуыды цёрджыты зёрдёмё 
фёцыд.
Цавёр тёрхоныл цёуы ныхас? Цёуыл ёнцой кёндзён? 

Тёрхоны лёгты размё лёудзён хёс ирон ёгъдауы сёрты 
ахизгёйё стыр ёнёгъдаудзинад чи равдиса, адёмён 
йё ёбуалгъ митёй знаггад чи хёсса, уыдонимё. Йё 
иннё хёс уыдзён адёмы ‘хсён хёлардзинадыл кусын, 
фидауын сё кёныны, цы хъаст сём бахёссой, уый равза-
рын. Бёлвырд куыд у, афтёмёй адём ныридёгён дёр 
арёх ёрбацёуынц ёххуысагур, рёстдзинадагур «Стыр 

Ныхас»-мё. Тёрхоны дзырддзёугё лёгтё фидауын 
кёндзысты туджджынты дёр. Бинонты ‘хсён арёх цы 
хъаугъа рауайы, уый аххосёй бирётё ахицён вёййынц 
фылдёр хатт сё фарсмё фёлтёрдджын, зондамонёг 
хистёртё сё цёстуарзон ныхас, сё арф хъуыдытимё кёй 
нё балёууынц, уый аххосёй дёр. Тёрхоны лёгтё архай-
дзысты дзыхы ныхасёй, зёрдёйы ахастёй, цёстуарзон 
уынаффётёй архайыныл. Фёлё уыдоны сёрты дёр чи 
ахиза, уыдонён та цы мыггагёй сты, уыдон рахёсдзысты 
хъодыйы тёрхон – нал сын салам дётдзысты, нал сём 
сё хъыгмё дзурдзысты, сё цинмё хондзысты. Ёмё ма 
адёймагдзинады ёууёлтё кёмё баззад, уымён уымёй 
стырдёр ёфхёрд цы хъуамё уа.
Ёмбырды иннё фарста уыд Мёздёджы районы «Стыр 

Ныхас»-ы хайады сёрдар, Гуцаты Фридоны хъуыды ёмё 
хъёппёрисёй цы орден бацёттё «Адёмы хорзёх» ууыл 
бёстондёр ёрныхас кёнын, лёмбынёгдёр ыл ахъуыды 
кёнын. Лёвёрд цёудзён, «Стыр Ныхас»-ы номёй афёдзы 
дёргъы ирон адёмён йё хорз хъуыддёгтёй стыр лёггёд-
ты чи бацыд, уыдонён.

Ёмбырды раныхас кодтой Кучиты Руслан, 
Ёгкацаты Юри, Багаты Васили, Гёлёбуты 
Мухтарбег, Гокоты Витали, Уырымты Петя, 
Касаты Георги, Цорёты Мухарбег, Кцойты 
Гермён, Саулаты Валери, Гуццаты Фридон, 
Моргуаты Эдислав ёмё иннётё.
Кучиты Руслан куыд бахаххкодта, афтё-

мёй мыггёгтимё архайд рёстёгмё кам-
панийы хуызён нёу – уый у ёхсёнадон 
куыстён йё рахёцёнтёй иу, ёмё ёвёрд 
ёрцёудзён куыд иудадзыгон ахсджиаг 
куыст.
Баунаффё кодтой, иннё ёмбырды цы 

фарстатыл ёрныхас кёндзысты, ууыл. 
Уыдонёй иу у иумёйагёй ирон бёрёггбётты къёлин-
дарыл бакусын ёмё йё сфидар кёнын. Дарддёр дёр 
Мыггёгты комитеты размё лёууы стыр ёмё вазыгджын 
хъуыддёгтё. Мыггёгтёй Ныхас саразын кёмён нёма 
бантыст, уыдонён дёр ахсджиаг хъуыддагыл нымад ёр-
цёуид, ацы арфёйаг хистёрты бафёзмын, Ирыстоны 
Мыггёгты Ныхасты фёлтёрддзинадыл ёнцой кёнгёйё. 
Мыггаг мёсыг у!

    ХЕТЁГКАТЫ Оксанё.

ПОДВИГИ ПОДВИГИ 
ГЕРОЕВ- ОСЕТИНГЕРОЕВ- ОСЕТИН
ОТ А ДО ЯОТ А ДО Я
В отличие от большинства публи-

каций по рассматриваемой теме, 
написанных в публицистическом 
стиле, данная серия статей выполне-
на согласно требованиям, предъяв-
ляемым к историко-архивной статье. 

Георгий Калоев
Калоев Георгий Александрович. Ро-

дился 7 ноября 1916 г. в ст. Веселовское 
Моздокского отдела Терской области, ныне 
с. Веселое Моз-
докского райо-
на  РСО -А .  В 
Красной Армии 
с 1938 г. В пе-
риод Великой 
Оте че с т в ен -
ной  войны  в 
действующей 
армии с дека-
бря 1942 г. На 
момент пред-
с т а в л е н и я  к 
званию Героя 
Советского Со-
юза являлся ко-
мандиром 3-го 
с т р е л к о в о г о 
батальона 301-го гвардейского стрелкового 
полка 100-й Гвардейской Свирской стрел-
ковой дивизии, воинское звание – гвардии 
капитан.
В результате умело организованной ноч-

ной атаки 5 апреля 1945 г. у населенного 
пункта Винер-Нойдорф (предместье Вены) 
батальон Г. А. Калоева уничтожил около 100 
солдат и офицеров противника и захватил 
авиационный завод с 25 боевыми само-
летами. После этого, Г. А. Калоев во главе 
своего батальона ворвался в Вену, уничтожив 
в уличных боях до 600 вражеских солдат и 
офицеров и захватив 2 склада с обмунди-
рованием. 11 апреля 1944 г. 3-й стрелковый 
батальон достиг центральной части города и 
первым вышел к Венскому судоходному ка-
налу, форсировал его и захватил плацдарм, 
чем способствовал успеху действий дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1945 г. гвардии капитану 
Калоеву Георгию Александровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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АКТУАЛОН ПРОБЛЕМЁАКТУАЛОН ПРОБЛЕМЁ

Кувёндоны мысайнёгтё куывдтён не сты
Ирон адём рагёй-ёрёгмё иунёг Хуыцаумё 

кувёг сты. Табуйаг сын у, ёмё ма йё 
фырбуцён хонынц Стыр Хуыцау, Цытджын 

Хуыцау, Дунескёнёг, Дунесфёлдисёг Хуыцау. Йё 
ёххуысгёнджыты – зёдтё ёмё дауджыты дёр 
йёхёдёг сфёлдыста, стёй ма адёмы дёр.
Ирон адём сыгъдёгзёрдёйё Хуыцаумё 

кувынц иудадзыг: хёдзары уа, куысты, 
фёндагыл ,  хъуыддаджы ,  сёхи  йыл 
фёдзёхсынц. Афтё – йе сконд зёдтё 
ёмё дауджытыл дёр. Фёлё ма дзы 
алкёй  номыл  дёр  Ирыстоны  ис 
кувёндон. Сё бёрёгбётты сём 
табуйаг фынгтыл иумё кём кувынц, 
ахём бынёттё. Уыдон Ирыстоны 
сты ёппёты сыгъдёгдёр рётты, 
хёхбёсты та сё фылдёр – бёрзонд 
хёхты хъёбысты ёмё рёгътыл. Сё 
быны ис найфёттё, цардахътё.
Кувёндёттём ирон адём цёуынц 

рёсугъд  хъуыдытимё ,  сыгъдёг 
зёрдёйё, афтё – удёй, зондёй ёмё 
буарёй дёр. Цёмёй Стыр Хуыцаумё, 
зёдтё ёмё дауджытём сё кувын сыгъдёгёй 
фёхёццё уа, сё кувинаг ёмё мысайнёгтё сын 
айсой, Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауы хёрзтёй 
фёхайджын уой.
Ирон адёймаг Стыр Хуыцауы, йе сконд зёдты 

ёмё  дауджыты  номыл  цыдёриддёр  кодта 
кувёндоны, хёдзары, уый зёрдёрайё, ёхсызгонёй, 
сыгъдёгёй, рёсугъд ёмё бёлиццаг хъуыдытимё. 
Ныр дёр хъуамё афтё уа.
Кувёндоны бын, Хуыцауы раз куыд у, афтё хъёздыг 

ёмё мёгуыр, зондджын ёмё зондцух ёмсёртё 
сты. Хуыцауы, йе сконд зёдты ёмё дауджыты ёргом 
дёхимё нёдёр хъёздыгдзинадёй, нёдёр зондёй 
раздахён ис. Зёрдёйё цы цёуы, уый зёрдёмё 
хъары. Ёмё уыдонмё дёр зондёй нё, фёлё 
зёрдёйы бынёй кувын сёхъуысы. Фыдёлтёй-иу 
алчи кувёндоны бынмё йё ёртё ёртёдзыхонтё 
ёмё кусёрттимё, кёнё ёртё фёрсчы хаимё, 
физонёгимё нё цыд. Мёгуыры фадат уый бёрц 
нё амыдта. Фёлё уёддёр йе ‘гъдау нё уагъта, йё 
кувинаг ёртёдзыхонтимё йын фаг уыдис дзыккайы 
къус ёмё бёгёныйы дурын. Уыдонёй скувгёйё 
йыл-иу бафёдзёхста йё бёлццоны, йё кёстёрты, 
йё рынчыны, йё хорз хъуыддаджы райдайён.
Ныр дёр, адём мулчы фыдёй куы ныддихтё 

сты, уёд хъуамё афтё уа. Кувёндоны бынмё стыр 
хёссинёгтимё цёуын ёнёмёнг хъуыддаг нёу. 
Дё къух куыд амоны, афтё кён, ёцёг сыгъдёгёй. 
Сыгъдёгёй хъуамё конд ёмё фых ёрцёуой дё 
кувинёгтё.
Раздёр кувёндоны мысайнагён ёвёрдтой згъёр 

ёхца – ёртё суарийы. Уымёй дёр хёрзёхсадёй 
урс бёмбёджы тыхтёй. Уёд уыдон ёхца уыдысты. 
Байаты Гаппойы ракуывды ахём ныхёстё ис 
«Мысыры ёвзистёй дын – мысайнаг». Ныр ёртё 
суарийы згъёр ёхца дёр нал ис. Ёмё чидёртё 
афтё срёдау сты, сё давд ёхцаты фёрцы сёхицёй 
афтё ныббуц сты ёмё кувёндоны мысайнагён 
мин сомы дёр сёвёрынц. Уымёй цы зёдмё, 
дуагмё кувынц, уый зёрдё балхёнынмё хъавынц. 
Дзёгъёлы! Иуёй давёггаг ёхцайё мысайнаг 
ёвёрын нё фётчы, рёстмёгёнджыты хорзёх 
нё ары. Къёрныхы куывд Хуыцаумё куыд нё 
хъуысы, афтё. Иннёмёй гёххёттын ёхца чъизи 
у: кёй ёрмтты, ёртты нё вёййы, суанг хуыйы фыд 
уёйгёнёджы къухты дёр. Ёмё йын згъёр ёхцайау 
ныхсён нёй. Кувёндон та зёдтё ёмё дауджытау 
сыгъдёгдзинад уарзы.
Куыд зонём, афтёмёй ирон адём Хуыцаумё, йе 

сконд зёдтё ёмё дауджытём кувгёйё, фынгмё 
ёввахс нё уадзынц хуыйы ёмё карчы фыд, стёй 
айк дёр. Бёрёгбоны фынг та табуйаг у, зёды, 
дуаджы номыл кувинёгтё йыл ис, уёлдайдёр 
ма йыл мысайнёгтё ёвёрд куы уа, уёд. Гъе 

уымё гёсгё цыфёнды ног гёххёттын 
ёхца дёр мысайнагён нё бёззы! 

Згъёр ёхца у мысайнаджы аккаг, 
ёмё ис ахём згъёр ёхцатё 

5-гай сомтё. Мёгуырён дзы 
йё фадат у иу сёвёрын, 
хъёздыгён  та  – ёртё . 
Фондз дёр у ёнёкъай , 
стёй – ёртё фондзы – 
фынддёс сомы дёр. Ёцёг, 
ёхсадёй ,  бёмбёджы , 
кё нё  у р с  хё ц ъ и лы , 
гёххётты тыхтёй хёсгё 
сты кувёндонмё. Хистёр 
кувгёйё фёзёгъы: «Барст 
дын уёд нё кувинаг, айс нын 
нё мысайнаг». Сылгоймёгтё 

Мады зёды, Мады-Майрёмы, 
Алардыйы  ёмё  иннё  зёдты 

кувёндётты, чызджытё та Рекомы 
фарсмё Чызджыты кувёндоны бёлёстыл, 

хъёдтыл бабёттынц урс хёцъилы уадздзагтё, кёнё 
лентытё, цёмёй сын цот дёттой, чи сын ис, уыдон 
та ёнёниз уой. Чызджытё та хорз амонд арой.
Мёнён мё ныхасы сёйраг абон у кувёндоны 

мысайнаг, кувёндоны мысайнёгтё ёрмёст 
куывдтён кёй не сты, уый. Ирон адёмёй рох 
кёны дзырд къусбар. Бёрёгбоны агъоммё-
иу  куывды фысымтё ёрзылдысты сыхыл 
кёнё хъёуыл уёливыхтё ёмё бёгёныйён 
хор ёрёмбырд кёныны тыххёй. Рагацау-
иу  баныхас  кодтой ,  хёдзарёй  цалгай 
къусыдзёгтё хъёуы, ууыл. Уыцы-иу рёстёг-иу 
ёхсёны цыхтыты амал дёр бакодтой, кусарт та 
кодта куывды фысым кувёндоны фарн ёфтыд, 
цы хёдзарыл уыд, уый бинонтё. Уый тыххёй-
иу кувёндоны мысайнаг дёр ёфснайд уыд 
уыдонмё. Ёмё дзы-иу дзуарылёг кёцыдёр 
хай рахицён кодта иумёйаг куывдён. Иннё 
хардзгонд цыд, фыццаджыдёр, кувёндонмё 
базилыныл, фёаивдёр, фёуёрёхдёр, 
фёмидисджындёр ёй кёныныл.
Уымёй уёлдай дзы хардз кодтой ёхсёнадон 

иумёйаг хъуыддёгтыл, рынчынтён, сидзёртён 
дзы ёххуыс кодтой, хёрын ёмё нуазыныл сё нё 
хардз кодтой, фёлё удыбёстё скёныныл. Уыдон 
адём кувёндоны бын ёвёрынц Стыр Хуыцау, зёдтё 
ёмё дауджыты номыл ёмё сём фёстёмё хъуамё 
здёхой сё хорзёхтимё. Кувын удсыгъдёггёнён 
фёрёз у, ёмё дзы адёймаг рёстагёй цёрынмё 
ныфсуадзыны хорзёх хъуамё ара. Уымён ахъаз 
уыд кувёндоны мысайнаг дёр удыбёстёйаг 
хъуыддёгтыл хардз кёнгёйё.
Ныр та уавёр куыд у? Ёвёццёгён, ныры дуджы 

ёппёты фылдёр мысайнаг ёвёрд цёуы Хетёджы 
Уастырджийы, Ныхасы Уастырджи ёмё Мыкалга-
бры кувёндётты. Ёмё цы фёвёййы? Кувёндёт-
тём дзы уёлёнгай зылдтытё акёнынц, иннёмёй 
куывдтё кёныныл сбёндён вёййынц. Уёдё сём 
ныхилджытё дёр разыны. Афтё иннё кувёндётты 
мысайнёгтёй дёр.
Ёртё азы размё мём «Рёстдзинад»-мё Црауёй 

ёрбацыд ёрмёг, фёззёджы Хетёджы Уасты-
рджийы кувёндоны мысайнёгтёй цы диссаджы куы-
вд скодтой, уый тыххёй. Ахём куывды фёбадтысты 
Ногхъёуы, стёй, ёвёццёгён, Алагиры районы иннё 
хъёуты цёрджытё дёр. Куыд рабарёг, афтёмёй 

дзуарылёгтё мысайнёгтё хъёутыл байуёрстой. 
Гъе уый дын, гъе! Ёндёр хуыздёр хъуыддагыл сё 
схардз кёнын нё базыдтой.

«Иры Стыр Ныхас»-ы фыццаг сёргълёууёг дзё-
нётыбадинаг Гиоты Михал Ирыстоны кувёндёттём 
базилыныл зёрдиагёй архайдта. Ёппёты фылдёр 
ын бантыст Хетёджы Уастырджийы кувёндоны. 
Фёлё йын уый та йё мысайнаг районтыл дихтё код-
та. Ирыстоны ёппёт хъёутёй дёр, дам, йё бынмё 
цёуынц ёмё сын йё мысайнаг дёр иумёйаг у. Уыцы 
хъуыды мёнмё раст нё фёкаст ёмё йын иу ёмбы-
рды афтё куы зёгъин: «Уыцы мысайнёгтёй «Нарты 
кадджытё», «Абетё» кёнё ёндёр ирон чингуытё 
куы рауадзиккам ёмё сё Ирыстоны скъолатыл ёмё 
библиотекётыл лёвар куы байуариккам, уёд уый 
арфёйаг дёр нё уаид нё адёмён? Куывдтё кё-
нын кёй фёнды, уыдон сё кёнёнт сёхи хардзёй». 
Хорз фёндон у загъта, бёргё, фёлё дзы хъуыддаг 
нё сырёзт. 
Уёд мын бабар кодта Стыр Ныхасён газет рауад-

зыны хъуыддаг. Уый тыххёй йё хёрдзтё ёмё йё 
кусджытё цал хъуамё уой, уый базонын. Ном ын рат-
тын ёмё дзы фондз номыры рауадзын. Йё курдиат 
ын сёххёст кодтон. Газетён радтон сыгъдёг ирон 
гуырахстджын ном «Намыс». Фёлё цёмёдёргёсгё 
йё зёрдёмё нё фёцыд. Рахуыдтой йё «Стыр ны-
хас» ёмё абон адём хёццё кёнынц ёхсёнадёй 
йёхи номимё. Газет «Стыр ныхас»-ы редакторёй 
Хёмыцаты Морис кусын куы райдыдта, ёмё йё фыц-
цаг мызды фылдёр хай фёндзгай сомтёй куы федта, 

уёд куыстёй йёхи суёгъд кёнын кодта. Йё мызд 
йё цардёмбалмё бахаста ёмё йё бафёдзёхста 
иу каппек дёр дзы хёдзарыл куыд нё схардз кёна, 
Уастырджимё скувынмё дзы фынг куыд ёрцёттё 
кёна. Йёхи, йё бинонты бахызта зёды фыдёхёй. 
Мысайнёгтём чи фёныхилы, уыдон ёвыдёй кёй 
нё баззайынц, уый зоны.

2008 азы 24 январы Стыр Ныхасы Советён уыд 
ёмбырд. Уырдыгёй газет «Рёстдзинад»-ы мыхуы-
ргонд ёрцыд Цъебойты Сергейы ёрмёг. Уый уым 
фыссы: «Ёмткёй райсгёйё, Хетёджы Уастырджийы 
бёрёгбоны цы мысайнёгтё ёрёмбырд, уыдон иу-
мёйаг бёрц (дыууё боны баиу кёнгёйё – дыууё 
боны бёрёггонд цыд, ёмё фыццаг боны мысай-
нёгтё чи систа, уый не сбёрёг) схёццё уыдаид 
700-750 мин соммё, фёндаггёрон цы мысайнёгтё 
ёмбырдгёнён ис, уырдыгёй та Биджелты Асланы 
хъуыдымё гёсгё, ёрвылбон сисынц 2500-3000 
сомы. 13 июлы цы мысайнёгтё бамбырд, уыдон 
систой ёмё сё бахастой ёфснайён банчы Алагиры 
районы Ныхасы хыгъдмё. Уыимё куыд рабёрёг, 
афтёмёй Хуыдёлты Валери 170 мин сомы бахаста 
«Кувёндётты фонд»-мё, 150 мин сомы арвыста Хус-
сар Ирыстонён ёххуысён РЦИ-Аланийы Фёллойы 
ёмё социалон рёзты министрады хыгъдмё» Уёдё 
сём ныхилджытё дёр куыд нё уыдаид.

Ныры дуджы Дзёуджыхъёуы ирон цёрджытёй алы 
сыхы дёр Хетёджы Уастырджийы бёрёгбоны иу-
мёйаг куывдён къусбары хуызы ёмбырд фёкёнынц, 
рагацау цасгёйттыл бауынаффё кёнынц, уый бёрц 
ёхца. Уыдонёй кувёндонмё сисынц мысайнаг, стёй 
ма уымёй уёлдай йё бинонты номыл сёрмагондёй 
мысайнаг чи фервиты, уыдоны уыцы бон ёгъдауимё 
ёрвыст ёрцёуынц кувёндоны бынмё. Ахъуыды 
кёнгёйё дзы Дзёуджыхъёуёй фылдёр мысайнаг 
ничи ёвёры. Ахём ёгъдау кёнынц Ирыстоны иннё 
иумёйаг кувёндёттён дёр. Уыдоны мысайнёгтё 
иумёйаг сты ёмё хъуамё хардзгонд цёуой ирон 
адёмы иумёйаг хорз хъуыддёгтыл!
Уёлдёр, Цъебойты Сергей цы нымёцтыл дзуры, 

уыдон азёй-азмё фылдёр кёнынц. Ёмё Хетёджы 
Уастырджи кувёндоны бын ныр дёс азы фёстё 
цас мысайнаг ёвёрд ёрцёуы, ууыл ма ахъуыды 
кёнут. Цы фёвёййынц? Ирыстонён, ирон адёмён 
иумёйаг хъуыддагыл кёд ёмё кём разындысты? 
Никуы! Ницы! Ирон адёмён сё фылдёр цёры горёт 
Дзёуджыхъёуы. Дзёуджыхъёу у нё республикёйы 
сёйраг сахар. Ирыстонмё, Хуссармё уа Цёгат-
мё, цыфёнды цыты уазёг куы ссёуы, ёрцёуы, 
уёд Дзёуджыхъёуы ма уа, уымён уёвён нёй. 
Ёмё дзы цы ирондзинад бафиппайдзён? Аргъу-
антё, мёзджыттё, музейтё, историон хёдзёрттё. 
Уёрёсейы Федерацийы алы горёты дёр уыдон  сты. 
Ницёмёй сё хицён кёны Дзёуджыхъёу дёр.
Ныр цалдёр азы алы газетты, ёмбырдты ныхас 

цёуы, сахары разамынд Терчы галиуварс ирон ты-
рыса кём ёрсагъта, уый дёле Сомихы аргъуаны 
бакомкоммё Фыдёлтыккон ирон бёрзонд мёсыг га-
луан-гёнахимё самайыныл, ёхсёнад «Иудзинад»-ы 
газеты ма йын йё ныв дёр ныммыхуыр кодтой. Араз-
гё та у, Ирыстоны кувёндётты цы мысайнёгтё 
ёвёрд цёуы, уыдонёй. Цёмёй ирон адёмён 
арфёйагдёр уа! Республикёйы бюджеты дзыпмё 
ёвнёлд куыд нё ёрцёуа, афтё. Ацы хъуыддаджы 
мах фыццаг нё уыдзыстём – мёхъёл, цёмёй сё 
тейптё кёрёдзи хуыздёр ёмбарой, уый тыххёй сё 
сёйраг горёты самадтой бёрзонд егъау мёсыг. Алы 
тейпён дёр дзы ис хицён уёладзыг, Цёцёны та 
Европёйы сё ёппёты егъаудёр мёзджыты алыварс 
сё алы тейпён дёр хёрдмё фёцыд йё мёсыг. Ацы 
адёмты пысылмон дин иу кёны, фёлё ма уёддёр 
сё ёнгомдзинадыл архайынц фыдёлты фарнёй.
Мах, ирон адём, алы динтыл хёст стём, иу та 

нё кёнынц ёрмёстдёр не ‘взаг, не ‘гъдёуттё, 
фыдёлты фарн. Уыдон та баст сты Уастырджимё 
кувынимё. Уый у уёларвон фарны тых. Ёмё Терчы 
был ахём мёсыг арёзт куы ёрцёуид, уёд уый 
ирон адёмён уаид Уастырджимё кувён уаз бынат 
дёр. Галуан-гёнахы та ёрбынат кёнид «Иры Стыр 
Ныхас». Уымёй йын  дзы ёмбырдтёгёнён зал дёр 
куыд у, йё кёрты та – нё адёмён хуыздёр хёрзты 
чи бацыд, уыдоны бюсттё. 
Ам ацы егъау мёсыг галуан-гёнах иттёг хорз 

рафидауид Ирыхъёуы ёмё Сомихы аргъуантимё, 
Суннитты мёзджытимё. Уый-иу цыфёнды цытджын 
уазёг дёр ёнёбафиппайгё нё фёуаид. Йё са-
разыны хёстё, фыццаджыдёр, хауынц «Иры Стыр  
Ныхас»-мё. Уымён ацы ёнёмёнг хъёугё хъуыддаг 
йё къухы куы бафтид, уёд йё ном ёнустём ирон 
адёмён арфёйагёй баззаид.
Кувёндётты мысайнёгтё фылдёр ахём иумёйаг 

хъуыддёгтён сты, адёмы иудзинадён, сё фарнён, 
сё хуыздёр фидёнаразёг мадзёлттён. Куывдтён 
та нё фыдёлтё къусбар куыд кодтой, афтё дё 
хёдзары бёркадёй фёкёс. Ёмё дё кувинаг Стыр 
Хуыцауён, йе сконд зёдтё ёмё дауджытён барст 
уа, дё мысайнаг – ист!

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Зёгъын мё хъуыдытёЗёгъын мё хъуыдытё
Хумгёнён мёйы газет «Стыр ныхас»-ы 

5-ём номыры бакастён «Иры Стыр Ны-
хас»-ы Кординацион советы сёрдар Ку-

читы Руслан цы ёрмёг «Царды ёгъдёуттё», 
зёгъгё, бацёттё кодта, уый. Растдёр зёгъ-
гёйё, Кучиты Русланы уацхъуыдтё мыхуыргонд 
цёуынц нё республикон ёмё районты газетты 
фёрстыл ёмё сё алкёддёр кёсын тынг 
зёрдиагёй, сты мын цымыдисаг. Кучийы-фырт 
кёддёриддёр дзуры ирон адёмы риссагдёр 
фарстатыл. Бёрнондзинад ёнкъаргёйё тых-
сы, сагъёс кёны мадёлон ёвзаг, нё рёсугъд 
ёгъдёутты хъысмётыл. Зёрдиагёй ёмё 
ёнёрынцойё архайы, цёмёй фыдёлтёй ны-
ууадзгё удвёрны хёзнатё сё гаччы сбадой. 
Цёмёй ног фёлтёртё ахуыр кёной ирон 
ёгъдауыл сё фыццаг къахдзёфтёй, сё цард, 
сё дзырд, сё хъуыдытё аразой иронау. 
Кёуылты  вазыгджын, мидисджын  ёмё ахсд-

жиаг хъуыддагыл у йё архайд! Кучиты Руслан 
у стыр арфёйы аккаг.  Фёсарёнты уыйбёрц 
рёстёг фёцёргёйё, иу мисхал дёр, иу уысм 
дёр нё ферох кодта ирон царды уагёвёрд – 
не сси стырзёрдё ирон царды ёгъдёуттыл, 
мадёлон ёвзагыл. Хъыгагён, арёх фехъусён 
вёййы, куыд фёзёгъынц, бирё «ёнёууылд» 
ныхёстё – фауынц «Иры Стыр Ныхас»-ы Корди-
национ советы архайд. Ома, дам, цёмё хъёуы, 
цы аразы. Дызёрдыккаг нёу, ахём дзурджытё 
куыдфёндыйы цёстёй кёй кёсынц Ирыстоны 
фидёнмё, уый. Мёнмё гёсгё, афтё  хъуыды 
кёнынц мулк ёмё ёхцайы уацары чи бахаудта, 
уыцы «ног» ирёттё. Сё бирё ёхцайё газет 
«Стыр ныхас», «Рёстдзинад» рафыссын дёр йё 
цёст кёмён нё уарзы ёмё сё чи нё кёсы, 
уыдон, кёй зёгъын ёй хъёуы, не ‘мбарынц 
ёмё нё бамбардзысты ёнё мыздёй ёнё цу-
майё чи сысты ёмё адёмы размё чи рацёуы, 
уыцы куырыхон хистёрты зёрдиаг архайд. 

   Ацы ёрмёг ныффыссынмё мё тынгдёр 
сразёнгард кодта газеты мыхуыргонд  «Иры  
Стыр Ныхас»-ы уёнг, Рахизфарсы районы 
«Ныхас»-ы ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар 
Хёмыцаты Раманы уац «Не ‘взаг – нё цин, нё 
мёт». Хёмыцаты Раманимё зонгё нё дён, 
куыд фёзёгъынц, нёдёр ыл лёгёй лёгмё 
никуы сёмбёлдтён, нёдёр ёй хуызёй зонын, 
ёрмёстдёр арёх кёсын, газетты фёрстыл ын 
цы бирё цымыдисаг ёрмёджытё мыхуыргонд 
вёййы, уыдон, фёлё йын зёгъын стыр бузныг. 
Йё фиппайынёгтё иууылдёр сты тынг раст. 
Раман цыма мё хъуыдытё кёсы, афтё зёгъы 
Кучиты Русланы тыххёй дёр:  «…кёйдёр-
тау цардён йё тёнджытё нё агуры, фёлё 
цёуы ёдёрсгё йё ёрфыты, ирон лёджы 
ном кад ёмё радимё бёрзонд тырысайау 
хёсгёйё…». Руслан у арф ёнкъараг зёрдёйы 

хицау. Адёмён, Ирыстонён балёггад кёнын 
йё сёйрагдёр хёсыл чи нымайы, ахём ёцёг 
ирон куырыхон лёг. Ёмё  мём раст нё кёсы, 
хистёр кары адёмтёй чидёртё  ёмбёлгё 
аргъ кёй нё кёнынц «Иры стыр ныхас»-ы 
уёнгты ёмё Кучийы-фырты удуёлдай ар-
хайдён, уый. Ахём зондыл хёст адёймёгтё 
сты ёдзёстуарзонтё, хорзёй хорз зёгъын 
йё цёст кёмён нё уарзы. Нё иуёй – иутыл 
хёлёг, кёрёф, ёнёфсисдзинад уёлахиз кёй 
кёны, уый ёвзёрёрдём зыны нё иудзинадыл. 
Ёз дён ацёргё сылгоймаг, мёхи ёмбарын 
хъом куы фёдён, уёдёй абонмё хёларёй 
цёрын алы адёмыхёттыты минёвёрттимё, 
аргъ сын кёнын сё культурё, се ‘гъдёуттён, 
фёлё мын мё фыдёлтё цы фарн, цы ёвзаг 
ныууагътой, уый мын у ёрвон хурау зынаргъ. 
Ёмё, цёмёй нё хёзнатё рёстёджы фёлмы 
бын ма фёуой, ууыл зёрдиагёй чи фёархайы, 
уыдон мё зёрдёйы бацахсынц уёлдай арф-
дёр бынат. «Ёргом ныхасы къём нёй», зёгъы 
ирон ёмбисонд. Газетты дёр, телеуынынады  
дёр фыццаджыдёр кёсын ирон ёвзагыл фыст 
уацтё, зёрдиагдёрёй бакёсын ёгъдёутты 
тыххёй мадёлон ёвзагыл цы равдыстытё 
вёййы, уыдонмё.  Ахём ёнувыддзинад ма-
дёлон ёвзагыл ёмё не ‘гъдёуттыл чидёртё 
нымайынц национализмыл,  хиуарзондзинадыл, 
фёлё  йё ёз та хонын хиёмбарынад.
Уёлдёр куы загътон, алкёйы дёр уарзын, 

фёлё, фыццаджыдёр, адёймаг хъуамё уар-
за  йё куырыхон фыдёлтё  йын цы хёзнатё 
балёвар кодтой, уыдон.  Ууыл ахуыр кёнын 
мёхи кёстёрты дёр ёмё мё ахуырдзауты 
дёр. Кёд рёдыйын, уёд курын хатыр. Уёдё 
цас ёхцондзинад банкъардтой, ирондзинадыл 
иузёрдион, Иры дзыллётё, Кучиты Русланы 
хъёппёрисёй Ирон адёмы ёнёрадон lX-ём 
съезд зёрдёмёцёугё уавёрыл арёзт кёй 
ёрцыд, йё фыццаг ныхасёй фёстагмё кёй 
фёцархайдтой ирон ёвзагыл ирон Ёгъдаумё 
гёсгё, уымёй! Хур сыл ёрбакаст, батавта 
сё йё зёлдаг тынтёй. Уырыссаг ёвзаг бирё 
цёрёд, сёфынёй тас ын нёу. Махён  хъахъ-
хъёнинаг ирон  ёвзаг у, уарзын, буц уавёртё 
аразын уымён хъёуы. Ёмё Кучийы-фырт, 
фёсарёнты цёргёйё дёр йё мадёлон 
ёвзаг, йё уарзон ирон адёмыл ёнувыд ёмё 
иузёрдион кёй у, уый тыххёй дзы дён уёлдай 
бузныг. Стыр бузныг дён нё республикёйы 
Сёргълёууёг Битарты Вячиславёй дёр, нё 
мадёлон ёвзаг ёмё нё Ирон Ёгъдауы уавёр 
сёйрагдёр ёмё ахсджиагдёрыл кёй нымайы 
ёмё сыл зёрдиагёй кёй архайы, уый тыххёй. 
Сё дыууёйён дёр мё сёрёй ныллёг кувын 
ёмё ма иу хатт – Стыр бузныг! Дунесфёлдисёг 

сын фидар ёнёниздзинад балёвар кёнёд, 
ёмё ма сё къухы ноджы стырдёр ёнтыстдзи-
нёдтё куыд бафта, ахём арфё сын ракёнёнт 
Ирыстоны  хохёй быдырмё цы зёдтё ёмё 
дауджытё ис, уыдон!

«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё фёсивёди-
мё цы ёнёмёнг хъёугё хъомыладон куыст 
кёнынц, афтид уый тыххёй дёр сты стыр 
арфёйы аккаг. Ёмё сын Хуыцау арфёгёнёг 
уёд! Сё фарны ныхасёй кёстёрты разёнгард 
кёнынц хорз хъуыддёгтём. Мах, Куырттаты 
комы цёрджытё, тынг разыйё баззадыстём 
Кучиты Русланимё фембёлдёй. Йёхимё нё 
ёрыхъусын кодта йё аив ёмё арфхъуыдыджын 
раныхасёй. Уёлдай цымыдисагдёр ёмё 
мидисджындёр уыд йё сидт фёсивёдмё.  
Кёстёр фёлтёр лёмбынёг байхъуыстой сё 
зондамонёгмё ёмё скодтой ёмбёлгё хатд-
зёгтё. Хорз фёсивёд рахъомыл  Куырттаты  
комбёсты, цёст сём кёсынёй не ‘фсёды, 
зёрдё сё рухс кёны – хъёппёрисджын, 
курдиатджын кёстёртё, ёмвёнд, ёмзондёй 
аразынц бирё фарны хъуыддёгтё, фёлё ма 
сё Руслан дёр йё бёстон ёмё бёлвырд ны-
хасёй ноджы тынгдёр сразёнгард кодта.
Зёгъын ма мё фёнды «Иры Стыр Ныхас»-ы 

сылгоймёгты комитеты ахадгё куысты тыххёй 
дёр. Комитеты уёнгтё, сё сёргъы Махъоты 
Иринё, афтёмёй цал ёмё цал ёнёмёнг 
хъёугё фембёлды саразынц рёзгё фёлтёр-
тимё. Алчидёр сё аивёй, рёвдаугё хъёлёсы 
уагёй, фёлмён ныхасёй фембарын кёны кё-
стёртён ирон царды уагёвёрд, гуырын сём 
кёны уарзондзинад не ‘гъдёуттём, мадёлон 
ёвзагмё.

    Бёргё, алчидёр нё, «Иры Стыр Ныхас»-ы 
уёнгты хуызён зёрдёйё куы сагъёс кё-
нид нё риссаг фарстатыл, уёд  нё удвёрны 
хёзнаты хъысмёт ёнустём хызт уаид  тёссаг 
уавёрёй. Фёлё, хъыгагён, бирётё  иппёрд 
сты хиёмбарынадёй, ёдзёстуарзондзинад 
сыл уёлахиз кёны. Ахём миниуджытё кё-
цыфёнды адёмён  дёр сты сё худинаг, сё 
дзуринаг, сё сафёг.
Ёвёдза, куыд тынг мё фёнды, Ирыстон 

ёнгом ёмё бёллиццагёй фенын!
Ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы зёрдиаг куыст 

ёмё нё республикёйы хицауады архайд уын-
гёйё мём ёрбакёсы  ныфсы хур – ёууён-
дын, Ирыстоны сомбон кёй уыдзён абонёй 
хъёздыгдёр ёмё бёллиццагдёр – фидёны 
фёлтёртё кёй ёнкъардзысты нё рёсугъд 
ёгъдёуттё ёмё мадёлон ёвзаджы хъомыс. 

ФЁРНИАТЫ Райё, 
Уёллаг Фыййагдоны цёрёг.



3СС
НН Стыр НЫХАССтыр НЫХАС № 10-11  (556-557)   2018  июнь     хурхётёны    мёй  (ирон.)  № 10-11  (556-557)   2018  июнь     хурхётёны    мёй  (ирон.)  

хорхётён    (дигор.)                                                       хорхётён    (дигор.)                                                       

Фыдыбёстё                        Отечество

КТО, КАК И ДЛЯ ЧЕГО ПРИДУМЫВАЕТ ВОЙНЫ?..
Помните эту фразу, оброненную Трампом 

еще в ходе избирательной кампании, 
когда он был претендентом на пост пре-

зидента США: Абама создал ИГИЛ? Призна-
ние этого факта самими американцами мало 
что меняет по сути – ведь мы-то всегда знали 
схему действий американцев, когда они хотят 
выловить где-то рыбку: они предварительно 
мутят воду. По этому сценарию были состря-
паны все цветные революции и грязные, ни-
чем не спровоцированные военные действия, 
которые начинаются коллективным Западом 
только потому, что они хотят где-то ухватить ту 
самую рыбку. В каждой стране есть ущемлен-
ные, недовольные властью либо своим соци-
альным статусом. На таких людей и опираются 
штатовские спецы. Их сбивают в боеспособ-
ные организации, финансируют, вооружают  
и противопоставляют действующей власти. 
Параллельно проводится дискредитация этой 
самой власти путем вброса компроматов, ко-
торый собирается день и ночь – против всего 
и вся. Эти группы вооружаются «высокой 
идеей», которая, к слову сказать, базируется 
на самых низменных человеческих слабостях 
– национализм (осознание национальной 
ущемленности, недореализованности), как  
в Грузии, нацизм (осознание национального 
либо расового превосходства), как на Укра-
ине, религиозный экстремизм (осознание 
величия религиозных идей и стремления 
владеть миром, быть сильными 
и независимыми), как в ИГИЛ и 
в Чечне 1995-2000 годов. Среди 
прочих инструментов – дежурный 
и безотказный постулат о необхо-
димости «демократизации» в той 
или иной стране. А конец всегда 
один – война, кровь, разрушения, 
страдания людей. И только дель-
цы, остающиеся в тени, снимают 
куш. По сути это военные престу-
пления, еще точнее – преступле-
ния против человечества. Кто это 
финансирует и организует – об-
щеизвестно. Вот уж где Империя 
Зла с большой буквы.
Помним мы, конечно, и то, кто 

и как освобождал Сирию. Блестя-
щие операции войск сирийских 
вооруженных сил под руковод-
ством российских советников и 
при участии российских военных. 
Затем и миротворческие опера-
ции, гуманитарная помощь. В это 
же время США продолжали под-
держивать террористов всех ма-
стей.  Но после того, как основные 
победы были нами одержаны, тот 
же Трамп во всеуслышание объ-
явил: Я победил ИГИЛ. Ни много, 
ни мало. И ведь все происходило 
на глазах у всего мира. 
Это уже чисто американский способ выи-

грывать войны и любые споры. Надо много 
раз повторять ложь – и тогда она становится 
чем-то вроде правды, неким «фактом», много 
раз слышанным. Кроме того,  США этими 
методами выигрывает главные войны – фи-
нансовые. Которые обеспечивают развитие 
и процветание американского общества – на  
крови и бедствиях людей в самых разных 
точках земного шара. И пусть сегодняшние 
поколения людей в мире все знают и пони-
мают – придут другие, с промытыми мозгами, 
они будут «знать» про ложь – что это правда. И 
с верой в «правое дело» будут биться за эти, 
с позволения сказать, «идеалы» и «ценности». 
Сегодня тоже сложилась ситуация, когда это 
чудовище жаждет крови. Значит, следует 
ожидать, что с американской точки зрения 
где-то назрела необходимость «утвердить 
демократию». 
Опасная ситуация при нынешнем  состоя-

нии военной мощи в мире. К тому же вспоми-
нается меткое выражение Сталина: «Я думал, 
что демократия – это власть народа. Но вот 
товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, 
что демократия – это власть американского 
народа».
Что мы знаем о войне 1941-1945 годов? Ну, 

вот, скажет бывалый ветеран, приехали; мы 
знаем о ней все! Преклоняюсь перед подви-
гом старших, соглашаюсь, хотя и с оговорка-
ми. А молодые? Вы знаете, что в 90-е годы 
были гонения на нашу систему образования, 
мол, не может быть одного-единственного 
учебника, должен быть плюрализм мнений? 
В центре этой «гуманитарной» акции стоял 
матерый международный авантюрист из США 
Джордж Сорос. И в страну хлынули десятки 
учебников по истории, в которых черным по 
белому было написано, что войну выиграли 
США. А потом наша молодежь сдавала эк-
замен по этому курсу! Добавьте сюда, что и 
западный мир учился по своим учебникам. 
И вот вам результаты последних социоло-

гических опросов, проведенных американца-
ми. 50 процентов опрошенных сказали, что 
победили американцы, 24 процента – что еще 
и Великобритания, 17 процентов назвали в 
числе победителей Россию. А 7 процентов 
сказали, что США победили и Германию, и 
Россию. Чуть раньше аналогичные опросы 
были проведены в трех европейских странах 
(см. диаграмму). Их результаты вызывают 
оторопь – как это возможно? Помните у 
Высоцкого: «Ложь и зло, погляди, как их 
лица грубы. И всегда позади – воронье... 
И гробы».
Как же это удалось сделать в век цифровых 

технологий? Очень просто. Американцы раз-
работали доктрину так называемых 10 круп-
нейших сражений второй мировой войны. Из 
них 5 наших битв: Москва, Сталинград, Курск, 
Белоруссия, Берлин и 5 «битв», в которых 
участвовали США и Великобритания: Бри-
тания, Пьер-Харбор, Высадка в Нормандии, 
Эль-Аламейн, Монте-Кассино. 
Вам уже смешно? А мне нет, потому что 

таким образом они попытались «сыграть 
вничью» 5:5 с нами. Давайте-ка проанали-
зируем, какие 5 «великих битв» они занесли 
в свой актив. Нападение на Британию? Его 
вообще не было, были только бомбардировки. 
Пьер-Харбор? Это налет японской авиации на 
скопление американских кораблей. И все!.. 
Эль-Аламейн? Север Африки, локальные бое-
вые действия на другом театре, где англичане 
имели огромный перевес в силе и тем не ме-
нее никак не могли победить, пока немцы не 
ушли сами. Монте-Кассино? Бездарная опе-
рация британо-американских сил, которые в 
течение 4 месяцев 1944 года не могли одолеть 
малочисленного маневренного противника. И 
только высадка в Нормандии могла иметь хоть 
какое-то значение. Но, если бы она произо-
шла не летом 1944-го, а зимой 1941-го или 
хотя бы 1942-го, то можно было бы признать 

вклад союзников в нашу победу реальным. А 
так, извините, подвиньтесь, как говорится. 
Многие обозреватели считают (и небезосно-
вательно!), что тот второй фронт был открыт 
не против Германии, а против неудержимой 
мощи Советского Союза, чтобы хоть где-то и 
как-то остановить его. И разделить с ним его 
великую победу. Сделать ее «общей», а потом 
и вовсе присвоить. 
Поэтому никаких великих битв «союзники» 

не выиграли. Поэтому же в том списке нет бит-
вы под Владикавказом. Вот что писал генерал 
И. Рослый об эпизодах той битвы: «Несколько 
дней подряд здесь не утихали жестокие бои. 
В Суарское ущелье пытались прорваться 2-я 
горнострелковая дивизия румын, немецкий 
полк «Бранденбург». Они шли не одни. Их 
поддерживали: артиллерия, авиация, около 60 
танков. Но все вражеские атаки разбивались 
о беззаветную храбрость моряков батальона 
автоматчиков, которым командовал старший 
лейтенант Леонид Березов». Это лишь один 
эпизод из многих, лишь на одном участке 
битвы под Владикавказом... Нет в том списке 
битв и грандиозного танкового сражения под 
Прохоровкой. Нет там и взятия Кенигсберга, 
и освобождения Севастополя, Киева, Минска, 
Вены, Братиславы, Варшавы, Будапешта, 
Праги и многих больших и малых сражений, 
в которых решалась судьба мира... И понят-
но – почему. Как иначе фальсифицировать 

историю и выпятить свою роль?
Есть еще, правда, миф о помощи Красной 

армии со стороны союзников. Но об этом 
чуть позже. А пока о помощи американцев... 
Гитлеру. Да-да!!
Пока американские солдаты доблестно 

гибли в Сицилии и на пляжах Нормандии, из 
США в руки нацистов потоком текло топливо, 
шли запчасти и новейшие технологии.
Еще до войны американская журналистка 

Аннета Энтона из «Детройт Ньюз» брала 
интервью у нового лидера Германии Адоль-
фа Гитлера. Над рабочим столом главного 
нациста корреспондентка заметила портрет 
главного американского автодельца Генри 
Форда. В ответ на удивление Аннеты, Гитлер 
искренне сказал: «Генри Форда я считаю 
своим вдохновителем».
Форд далеко не случайно оказался в числе 

кумиров фюрера. Именно благодаря Форду, 
а также ряду крупнейших толстосумов США, 
произошел скрытый рост военного потенциа-
ла Германии. В предвоенные годы экономика 
рейха росла, как на дрожжах.
Наверное, наиболее типичным представи-

телем американского бизнеса, и одновремен-
но, большого друга Гитлера можно назвать 
Генри Форда-старшего. Будучи одним из 
главных воротил американского рынка, Генри 
Форд оказывал серьезную финансовую под-
держку национал-социалистической партии. 
В благодарность фюрер не только повесил 
его портрет в своей мюнхенской резиденции, 
но и с восхищением писал о Форде в своей 
книжке «Моя борьба». В ответ Форд ежегодно 
поздравлял «своего немецкого друга» с днем 
рождения, при этом дарил ему «подарок» сто-
имостью в 50 000 рейхсмарок.
Еще до начала войны гитлеровцы получили 

от фордовских филиалов в Германии, Бельгии 
и Франции 65 тысяч грузовиков. Кроме того, 
филиал Форда в Швейцарии отремонтировал 
тысячи немецких грузовиков. Ремонтировал 
германский автотранспорт и швейцарский 
филиал другого американского автогиганта 
«Дженерал моторс», который по совмести-
тельству являлся крупнейшим вкладчиком 
германского автоконцерна «Опель», успешно 
сотрудничая с ним всю войну и получая из-
рядные дивиденды. 
По словам американского военного истори-

ка Генри Шнейдера, Форд помогал немцам в 
получении каучука, жизненно необходимого 
для германской промышленности. Мало того, 
до самого начала второй мировой войны вла-
делец автогиганта США поставлял Гитлеру во-
енную технику, за что в честь 75-летия Форда 
фюрер наградил юбиляра высшей наградой 
Третьего Рейха для иностранцев – «Большим 
крестом Немецкого Орла». Немецкий консул 
даже совершил поездку в Детройт, чтобы 
лично повесить Золотой крест со свастикой на 
грудь автомагнату. Форд пришел в восторг от 
этой награды. На грандиозном праздничном 
обеде, организованном в день юбилея – 30 
июля 1938 года, присутствовало свыше 1500 
самых богатых детройтцев.
С началом второй мировой Форд не пре-

рвал сотрудничества с нацистами. В 1940 
году Форд отказался собирать двигатели для 
самолетов воюющей с Германией Англии, в то 
время как во французском городе Пуасси его 
новый завод начал выпускать для гитлеров-
ской армии авиадвигатели, грузовые и легко-
вые автомобили, поступавшие на вооружение 
вермахта. И после 1941 года филиал «Форда» 
в оккупированной Франции продолжал произ-
водить грузовики для вермахта, а другой его 
филиал, в Алжире, снабжал гитлеровского 
генерала Роммеля грузовиками и бронеав-
томобилями. Даже в апреле 1943-го, когда 
Советский Союз вел кровопролитные бои с 
гитлеровцами, французские филиалы Форда 
работали исключительно на Германию.
Грузовые «пятитонки» и легковые «форды» 

были основным армейским транспортом 

вермахта. В конце войны авиация союзников 
разбомбила завод в Пуасси, но такой же завод 
Форда в германском Кельне не тронула, хотя 
почти весь старинный город был разрушен. 
Что примечательно, после войны компания 
«Форд», как и ее мощный конкурент «Дже-
нерал моторс», благодаря усилиям крупных 
адвокатов, добилась от правительства США 
получения компенсации «за ущерб, нанесен-
ный их собственности на вражеской терри-
тории». Они еще умудрились представить 
себя пострадавшей от фашистов стороной 
– вместо того, чтобы разделить с ними скамью 
подсудимых в Нюрнберге!

«Форд» был далеко не единственной аме-
риканской корпорацией, приложившей руку 
к созданию германской военной машины. К 
моменту начала Второй мировой войны со-
вокупные вклады американских корпораций 
в свои немецкие филиалы и представитель-
ства составляли порядка 800 миллионов 
долларов – по тем временам астрономиче-
ская сумма. Вложения компании Ford – 17,5 
миллионов, Standard Oil of New Jersey (ныне 
существующей под вывеской Exxon) – 120 
миллионов, General Motors – 35 миллионов, 
ITT – 30 миллионов.
Так, для авиации рейха американские ком-

пании поставили тысячи авиадвигателей и, 
главное, лицензии на их производство. Напри-
мер, двигатели BMW «Хорнет», которыми был 

оснащен самый массовый транспорт-
ный самолет Германии «Юнкерс-52», 
производились по лицензии амери-
канской компании Prat & Whitney.
Компании General Motors в Герма-

нии принадлежал Opel. На заводах 
этой компании штамповалась бро-
нетехника рейха, а также почти 50 
процентов силовых агрегатов бом-
бардировщиков Junkers-88. В 1943 
году немецкий филиал General Motors 
разработал и стал выпускать моторы 
для Messerschmitt-262 – первого ре-
активного истребителя люфтваффе. 
Так на чьей стороне воевали 

американцы?! Вопрос, как вы пони-
маете, из области риторики.
Компания IBM за время второй ми-

ровой сумела утроить свой капитал. 
Значительная его часть была получена 
за счет сотрудничества с Гитлером. 
Вольно или невольно, но компания 
стала соучастницей преступлений 
против человечества. Поставляемые 
через немецкий филиал счетные ма-
шины позволили нацистам в сжатые 
сроки провести перепись населения 
оккупированных стран и определить 
количество лиц, подлежащих аресту 
(оборудование помогало методом 
перекрестного анализа выявлять даже 
тех евреев, которые уже несколько 

поколений тщательно скрывали свое про-
исхождение). Своими счетными машинами, 
запчастями к ним и специальной бумагой 
IBM снабжала многие ведомства рейха, в том 
числе – концлагеря.
Даже после того, как Германия объявила 

войну США, ряд крупнейших американских 
компаний при полном попустительстве Белого 
Дома продолжал сотрудничать с Гитлером!
Когда немецкие войска сделали резкий, 

неожиданный бросок на юг и вторглись на Се-
верный Кавказ, вставГитлер объяснил это на 
специальном совещании просто, подчеркнув, 
что если до конца года он не получит нефть 
Грозного и Майкопа – то будет вынужден 
прекратить войну – боевая техника и авиация 
встанут. Он забыл про своих заокеанских по-
кровителей! Они не дадут ему остановиться...
Нефтяная корпорация Standard Oil of New 

Jersey (Exxon) поставила нацистам бензина и 
смазочных материалов на 20 миллионов дол-
ларов. До самой высадки американских войск 
во Франции танкерный флот «нейтральной» 
Испании работал почти исключительно на 
нужды вермахта, снабжая его американским 
«черным золотом», формально предназна-
ченным для Мадрида. Даже в первые месяцы 
1944 года Германия реэкспортировала из 
Испании 48 тысяч тонн нефти – ежемесячно!
То же происходило и с другим стратегиче-

ским сырьем – каучуком. В то время, когда 
Штаты оказались неспособны снабжать свою 
собственную армию сырьем, в частности, син-
тетическим каучуком, Standard Oil заключила 
сделку с гитлеровской Германией. Кому, как 
говорится, война, а кому мать родна. 
Так кто «организовал» ту войну? Кто 

толкал Гитлера на восток? Ответ очевиден. 
Маски сорваны.

...В той войне приняло участие 61 государ-
ство. Общие потери воюющих сторон пре-
высили 65 миллионов человек. А толстосумы 
потирали руки...
Исходя из вышеизложенного, можно, не 

боясь ошибиться, сделать вывод: наша страна 
с 1941 по 1945 годы воевала не против Гер-
мании. Даже не только против всей Европы. 
Ей противостоял весь мировой капитал. И 
она победила! Вот почему столь огромной 
оказалась цена Победы. Вот почему она 
потребовала столько человеческих жертв и 
столь колоссального напряжения всей страны. 
Действительно все силы были брошены на 
борьбу с чумой 20-го века. И тем публици-
стам, которые пытаются искать виноватых в 
этих потерях в нашей стране, следует лучше 
изучать историю, а тем деятелям, кто, живя 
и работая в России, получает зарплату от 
госдепа, задуматься над тем, кому прислу-
живают. И тем самым не становятся ли они 
соучастниками пыток в концлагерях в далеком 
уже прошлом... 
Да, мы победили в той войне. А вот тут 

требуется оговорка. Что получил победитель? 
Разрушенную, разоренную страну, ужасные 
жертвы в виде погибших, пропавших без 
вести миллионов людей, и тех, кто выжил, 
но был искалечен войной. И у кого-то еще 
поднимается рука обвинять в этих жертвах 
нас же, мол, не так воевали. Как мы воевали, 
это на себе почувствовали захватчики! А вот 
когда стало ясно, что Советскую армию уже 
не остановить, тогда «союзнички» поспешили 
к дележу пирога победителей. И преуспели в 
этом. Поэтому, когда меня спрашивают, кто 
победил в той войне, я отвечаю: победите-
лей было не четыре, а три: русское оружие, 
русский солдат и американский доллар – он 
и здесь успел подсуетиться – американцы 
навязали свой кровавый доллар всему миру 
в качестве резервной валюты...
Разумеется, когда мы говорим о русском 

оружии, то держим в уме, что каждая вторая 
пуля той войны была отлита из свинца, про-
изведенного в Северной Осетии. В других 
углах страны производились танки, самолеты, 

прославленные «катюши»... А когда говорим 
о русском солдате, то имеем в виду и укра-
инцев, белорусов, татар, узбеков, грузин, 
армян... И конечно, 117 тысяч осетин, ставших 
солдатами и офицерами той войны, каждый 
второй из которых не вернулся с полей сра-
жений. Через 70 лет они воскресли, влившись 
в Бессмертный полк! Никто не забыт! И ничто 
не забыто...
Теперь про помощь союзников. Один из тех, 

кто вернулся, Казбек Васильевич Рамонов, 
был офицером-автомобилистом. Он расска-
зывал, какими усилиями страна возвраща-
ла американскую военную «помощь». США 
затребовали, чтобы были возвращены ВСЕ 
поставленные нам военные машины. А ведь 
многие «студебеккеры» остались разбомблен-
ными на полях боев. В голодное послевоенное 
время была организована сборка этих машин 
на наших за водах – «до последнего винтика», 
покраска, выведение на линейку готовности. 
Машины должны были прибыть в пункты 
назначения своим ходом. И что же сделали 
американцы? В этих пунктах они разрезали 
автогеном собранные с таким трудом машины 
– на мелкие части... 
Воистину нельзя забывать уроков истории. 

Тогда точнее будешь знать, кто твой друг, а 
где под маской союзника скрывается ковар-
ный враг. 
После второй мировой войны, по подсчетам 

экономистов, Германия возместила меньше 
пяти процентов ущерба, нанесенного эконо-
мике Советского Союза. Интересно было бы 
посмотреть цифры компенсаций по другим 
странам.
Вот подробности в цифрах сначала по ито-

гам первой мировой войны.
Поразительно, но Германия закончила вы-

плату репараций за первую мировую только 3 
октября 2010 года, выплатив последний транш 
в 70 млн. евро...
По итогам первой мировой был заключен 

Версальский мирный договор, по которому 
была определена сумма репараций: 269 
миллиардов золотых марок – эквивалент 
примерно 100.000 (!) тонн золота. Страна 
была неспособна выплачивать колоссальные 
репарации и была вынуждена занимать у 
других государств, чтобы выполнять условия 
договора. Поэтому репарационная комиссия 
сократила сумму до 132 млрд. 
В 1932 году мораторий президента США 

Герберта Гувера отменил репарации – ради 
прихода к власти А. Гитлера, однако Герма-
нии оставалось еще вернуть все средства, 
занятые ранее у других стран. Пришедший к 
власти Гитлер прекратил выплаты, но со-
трудничество с ним американских банков 
только усилилось.

16 августа 1924 года на Лондонской кон-
ференции представителями держав-победи-
тельниц в первой мировой войне под предсе-
дательством американского банкира Чарльза 
Дауэса разработан и утвержден репарацион-
ный план для Германии, который должен был 
обеспечить продолжение выплат Германией 
компенсаций державам-победительницам 
и облегчить проникновение американского 
капитала в Германию для захвата ключевых 
отраслей немецкой экономики. План Дауэса 
был направлен на восстановление воен-
но-промышленного потенциала Германии 
и укрепление экономической и политической 
позиции германского империализма. Ему 
предназначалась важная роль в борьбе 
против Советского Союза и революци-
онного движения в Европе. Авторы рас-
считывали, что реализация плана укрепит 
капиталистическую систему во всей Западной 
Европе и будет способствовать созданию 
антисоветской коалиции империалисти-
ческих держав. Документ предусматривал 
предоставление Германии займа в 200 млн. 
долларов для стабилизации марки, установил 
размеры платежей Германии на первые 5 лет 
по 1–1,75 млрд. марок в год, а затем по 2,5 
млрд. марок в год. Выплата репараций долж-
на была осуществляться как товарами, так и 

наличными деньгами в иностранной валюте. 
Отметим ,  что  американский  бан-

кир Чарльз Дауэс («группа Моргана», за 
которой стояли Ротшильды) выдвинул ряд 
предложений по урегулированию проблемы 
выплат Германией репарационных платежей. 
Эти предложения были вынесены на обсужде-
ние международной конференции в Лондоне, 
которая завершилась принятием так называ-
емого «Плана Дауэса».
Первым пунктом этого плана было решение 

о выводе французских войск с территории 
Германии, который должен был завершиться 
31 июля 1925 г. Уже одно это решение озна-
чало полное устранение Франции в борьбе за 
влияние в Европе и получение карт-бланша 
англо-саксами. Основным элементом «Плана 
Дауэса» было предоставление финансовой 
помощи Германии от США и Англии в виде 
кредитов якобы для выплаты репараций 
Франции. В 1924-1929 гг. Германия полу-
чила по «Плану Дауэса» от США – 2,5 млрд. 
долл., от Англии – 1,5 млрд. долл. (Примерно 
400 млрд. долл. по курсу 2000 г.). Это дало 
возможность германской промышленности 
полностью переоснастить свою материальную 
базу, практически стопроцентно обновить 
производственное оборудование и создать 
базу для будущего восстановления военного 
производства. При этом в Германию были 
проданы все технологии, обеспечивающие 
военное производство, а американские 

промышленники были владельцами боль-
шинства предприятий…
Но в самом начале 1930-х эти займы резко 

приостанавливаются и Германия оказывается 
в социально-экономическом кризисе. Амери-
канские кредиты вновь стали поступать 
только после прихода к власти Адольфа 
Гитлера... 
Уже после второй мировой, в 1950 году, 

на конференции главы МИД США, Англии и 
Франции обязали Германию вернуться к вы-
плате долгов по Версальскому договору. При 
этом Германии было разрешено не платить 
проценты вплоть до объединения.

3 октября 1990 года, после падения Бер-
линской стены, выплаты по процентам были 
возобновлены – на то, чтобы погасить долги, 
Германии было отпущено 20 лет, для чего 
стране пришлось взять двадцатилетний кре-
дит в 239,4 миллиона марок. Что касается 
самих репараций, то они были погашены в 
полном объеме в 1983 году, как отметило 
Министерство финансов в коммюнике. По 
словам представителя Финансового агентства 
ФРГ Бориса Кнаппа, «с 1990 по 2010 год было 
выплачено почти 200 миллионов евро в счет 
уплаты процентов».

3 октября 2010 года Федеральный банк 
Германии перевел в Лондон последний транш 
в 69,9 млн. евро. Газета Daily Mail сообщает, 
что деньги перечислены на счет в британском 
банке, а уже затем – частным держателям 
облигаций и кредиторам. 
Так на Запад от Германии перестали по-

ступать выплаты. Быть может, поэтому США 
лихорадочно ищут на карте мира новую 
точку, которую можно сделать горячей? 
Сирию у них отбили, хотя они там остаются, 
Северная Корея не стала выкидывать белый 
флаг. Наоборот, как только Ким Чен Ын зая-
вил, что намерен сбивать американские само-
леты, независимо от того, пересекают ли они 
воздушную границу КНДР, все «упражнения» 
США с авианосцами прекратились и воин-
ственная риторика сошла на нет. Потому что 
с американцами заговорили на единственном 
языке, который они понимают – языке силы. В 
результате 11 июня в Сингапуре Трамп и Ким 
Чен Ын подписали известный меморандум. 
Иран? И здесь перспективы для США весьма 
призрачны... 
По Версальскому договору в числе полу-

чателей репараций была и Россия, однако 
в 1922 году Москва отказалась от немецких 

денег в обмен на признание правомерности 
национализации собственности Германии в 
России. 
При этом достаточно очевидно, что  ка-

бальные условия Версальского мира, 
навязанные американцами, и непомер-
ные суммы репараций спровоцировали 
начало второй мировой войны: испытав-
шие унижение немцы охотно шли под крыло 
партии, пропагандировавшей национальное 
превосходство.
Прямой материальный ущерб СССР в ре-

зультате второй мировой войны, по оценкам 
Чрезвычайной Государственной Комиссии, 
составил, в валютном эквиваленте, 128 млрд. 
долларов. Общий ущерб – 357 миллиардов 
долларов. Чтобы представить, сколько это, 
достаточно сказать, что в 1944 году валовой 
национальный продукт США (по официальным 
данным американского министерства торгов-
ли) составлял 361,3 миллиарда. То есть мы 
потеряли «целую Америку»!
Принципы и условия выплат репараций 

Германией и ее союзниками были определены 
еще на Ялтинской и Потсдамской конферен-
циях 1945 года. 
Было предложено установить для Герма-

нии общую сумму репараций в размере 20 
миллиардов долларов, половину этой суммы 
должен был получить Советский Союз как 
государство, внесшее самый большой вклад 

в Победу и больше всех от войны пострадав-
шее. Черчилль и Рузвельт с этим предложе-
нием с незначительными оговорками согла-
сились, что неудивительно – 10 миллиардов 
долларов – это примерная сумма помощи 
США СССР по программе ленд-лиза. Чего не 
скажешь о нашей стране: с помощью таких 
репараций можно было покрыть только 8 % 
прямого ущерба от войны, 2,7 % от суммы 
общего ущерба.
Почему было принято решение о «располо-

винивании» репараций? Западногерманский 
экономист Б. Эндрукс и французский эконо-
мист А. Клод провели большую работу, сделав 

оценку расходов бюджетов стран-участниц 
второй мировой войны и прямых экономиче-
ских потерь воюющих стран.
По их оценкам, военные бюджетные рас-

ходы и прямые экономические ущербы ос-
новных воющих стран в период второй ми-
ровой войны составили (в ценах 1938 года) 
968,3 миллиардов долларов. В общей сумме 
военных расходов бюджетов 7 основных 
участников войны на СССР пришлось 30 %. В 
общей сумме прямого ущерба экономик пяти 
основных стран-участниц на СССР пришлось 
57%. В общей итоговой сумме общих потерь 
четырех стран на Советский Союз пришлось 
ровно 50%.
В 1945-1946 г.г. достаточно широко исполь-

зовалась такая форма репараций, как демон-
таж оборудования германских предприятий и 
его отправка в СССР. По данным историка Ми-
хаила Семиряги, за один год после марта 1945 
года высшие органы власти Советского Союза 
приняли около тысячи решений, относящихся 
к демонтажу 4389 предприятий из Германии, 
Австрии, Венгрии и других европейских стран. 
Также около тысячи заводов было перевезено 
в СССР из Маньчжурии и Кореи. Однако все 
это не идет ни в какое сравнение с количе-
ством уничтоженных в СССР заводов за время 
войны – 32 тысячи. Количество демонтирован-
ных СССР немецких предприятий составило 
меньше 14% от довоенного числа заводов. 
В марте 1945 г. в Москве создали Особый 

комитет (ОК) Государственного комитета обо-
роны СССР, который координировал всю дея-
тельность по демонтажу военно-промышлен-
ных предприятий в советской зоне оккупации 
Германии. С марта 1945 по март 1946 г. были 
приняты решения о демонтаже более 4000 
промышленных предприятий: 2885 из Герма-
нии, 1137 – немецких предприятий Польши, 
206 – Австрии, 11 – Венгрии, 54 – Чехослова-
кии. Демонтаж основного оборудования был 
осуществлён на 3474 объектах, было изъято 1 
118 000 единиц оборудования: металлорежу-
щих станков 339 000 штук, прессов и молотов 
44 000 штук и электромоторов 202 000 штук. 
Из чисто военных заводов в советской зоне 
демонтировали 67, уничтожили 170, переобо-
рудовали для выпуска мирной продукции 8 .
Однако демонтаж оборудования вел к пре-

кращению производств в восточной части 
Германии и росту безработицы, поэтому уже 
к началу 1947 года эта форма репараций была 
свернута. Вместо этого на базе 119 крупных 
предприятий восточного сектора оккупации 
было создано 31 акционерное общество с 
советским участием. В 1950 г. на них прихо-
дилось 22% промышленного производства 
ГДР. В 1954 году все акционерные общества 
с советским участием были безвозмездно 
переданы Германской Демократической Ре-
спублике, которые после падения берлинской 
стены стали общегерманским достоянием. На 
этом под историей репараций второй миро-
вой войны была подведена черта.
По данным Николая Вознесенского, тогдаш-

него председателя Госплана СССР, постав-
ками трофейного оборудования из Германии 
было покрыто только 0,6% прямого ущерба 
СССР...

77 лет прошло с той роковой даты – 22 июня 
1941 года. А войну против нас не оканчивают. 
Только теперь она ведется на информацион-
ном поле. Но не только. США могут попробо-
вать повторить апробированный сценарий, 
только в еще более изощренной и циничной 
форме. В этом случае роль гитлеровской 
Германии могут сыграть сами русские, точ-
нее – украинцы (мы ведь знаем, что это один 
народ, как бы кто не интерпретировал). И 
недооценивать этой возможности нельзя! 
Американцы вложились в этот проект много 
раньше, чем он стал реальностью – целые 
поколения молодых украинцев выучены по 
учебникам, идеологическая основа которых 
придумана за океаном, они выращены в не-
нависти ко всему русскому. 
Поэтому те, кто пытается критиковать 

президента России за то, что он возродил 
боевую мощь армии и военно-промышлен-
ного комплекса вместо того, чтобы вкуснее 
проедать богатства страны – недальновидные 
люди. Либо – с чужого берега... Не дадут нам 
комфортно жить, раскатывая на тех самых 
«опелях», «БМВ» и «фордах». Надо помнить, 
какой враг нам противостоит, и видеть, с ка-
ким упорством он обкладывает нашу страну со 
всех сторон. А помнить – значит действовать. 

Ариаг СИДАМОН.
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Фыдыбёстё                        Отечество
«Наша Победа»
В Республиканском дворце детского творчества подытожен 

третий этап 4-ой Республиканской патриотической акции 
«Ради жизни на Земле». На торжественном мероприятии, 

посвященном 73-летней годовщине нашей Победы, были презен-
тации из районов республики, затем концертные номера, которые 
включали в себя военные песни. Участников тепло приветствовали 
ветераны войны. Вела программу Гучмазова Анжелика Петровна 
– педагог-организатор организационно-массового отдела РДДТ. 
По итогам этой патриотической акции Муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение  «Центр детского творчества им. 
К.Х. Пагиева» Алагирского района (директор Каргинова Анжела 
Александровна) заняло первое место и награждено дипломом  I 
степени Оргкомитета.  В конце этого красочного праздничного 
мероприятия были подведены итоги Республиканского  заоч-
ного конкурса поисково-исследовательских работ «Человек в 
истории-2018» с тематикой «История забытых побед». Итоги 
подытожила Авраменко Ирина Васильевна, методист организаци-
онно-массового  отдела РДДТ. Этот конкурс прошел в два этапа: 
на районном этапе участвовало 20 работ, а на республиканском 
– 18. Результаты конкурса показали, что все работы выполнены в 
соответствии с темой. 
Исследования школьников свидетельствуют о четких нравствен-

ных ориентирах подрастающего поколения, о глубоком чувстве 
патриотизма, любви к малой родине, людям которые жили и живут 
рядом – и в этом главный результат конкурса. Особенно трога-
тельными человеческими документами стали работы, посвящен-
ные – дедам, прадедам… Их невозможно читать без волнения, и 
искренней радости за то что память о своих предках жива в детях, 
что нить преемственности поколений – их стремлений, надежд, 
опыта – не прерывается... Так например, за работу «Бекузаров 
Газак Дзарахметович. Героическая оборона Малой земли» уче-
ница 4 класса СОШ № 5 Ирина Гутнова награждена специальной 
грамотой «за оригинальный замысел творческой работы», в кото-
рой она тепло вспоминает прадедушку, анализирует его вклад в 
героическую оборону Новороссийска в 1942-1943 г.г.
По существу детьми написаны замечательные и уникальные 

страницы  о войне и, если издать их работы, то можно было бы 
дать условное название «Великая Отечественная война глазами 
детей 2018 года». За победу в Республиканском заочном конкурсе 
«Человек в истории» Дипломами оргкомитета награждены: Сав-
лаева Полина, 9 кл. (Црау) за работу «Советско- Финская война» 
- 1 место; Кантеева Амина, 4 кл. СОШ № 3, за работу «Кольский 
полуостров. На пограничных заставах заполярья» - 2 место; Пагиев 
Аслан, 4 кл., СОШ № 3, за работу - «Падение Кëнигнсберга» - 2 
место; Кисиева Мария, 5 кл., СОШ № 3, за работу – «Человек-ле-
генда» - 3 место; Бутаева Виктория, 5 кл., (Црау) за работу – «В 
небе над войной. Бомбардировка Берлина летом 1941 г.» – 3 
место. Подводя итоги поисково-исследовательских работ наших 
ребят, можно сделать вывод о важности военной темы для расту-
щих поколений ХХI века, о том, что «Память о войне – это наше 
общее богатство, наше общее достояние»…

– Я думаю, что с помощью нашего заочного конкурса «Человек 
в истории» в нашей памяти должно сохраниться все пережитое 
старшим поколением в суровое время Великой Отечественной 
войны, – сказал во время награждения председатель районного 
Ныхаса К.С. Годжиев. Он тепло поздравил детей – участников 
конкурса и вручил им дипломы и грамоты с призами в кабинете 
«Патриот» «Центра детского творчества Алагирского района».

 Будзи КАДЗАЕВ,
 педагог-организатор ЦДТ 
им. К.Х. Пагиева, краевед.  

ГЕРОИ БЕЗ «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»ГЕРОИ БЕЗ «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»

Чтобы солнце взошло на Востоке!..
Когда началась Великая Отечественная война, то на защиту 

Родины встали лучшие сыновья и дочери осетинского наро-
да. Среди этих защитников были и представители нашей 
небольшой фамилии и данный очерк посвящен одному из 
них, кто за мужество и героизм проявленные на фронтах 
Великой Отечественной войны был представлен к званию 
Героя Советского Союза. 

Родился Николай Темираев в 1918 г. в 
селении Христиановском (ныне г. Диго-
ра). Отец, Акер Алексеевич Темираев и 
мать, Нагъуа Буйевна Темираева-Кало-
ева были простыми тружениками села, 
занимались исключительно сельским 
хозяйством. Помимо Николая в семье 
Темираевых было еще трое детей – Ра-
иса, Зоя и Сослан (Дземо). 
Во время коллективизации, в 1930 

г., семья Темираевых попала в список 
семей, подлежавших раскулачиванию, 
однако в 1931 г. была восстановлена в 
правах. 
В 1928 г. Николай Темираев поступил в 

первую школу Дигоры, которую окончил 
в 1938 г. Николай от природы был не 
просто способным, а очень талантливым. 
Это впервые проявилось еще в 1937 г., 
когда театральный кружок Дигоры под-
готовил вечер, посвященный 100-летию 
со дня смерти А. С. Пушкина. Николай, 
будучи учеником 9 класса, вместе со 
своим другом Мухарбеком Гериевым 
специально к этому со-
бытию вырезали из цель-
ного дерева деревянную 
скульптуру Пушкина в на-
туральную величину. Тогда 
о талантливых школьниках 
из Дигоры в газете «Проле-
тарий Осетии» даже вышла 
небольшая заметка под 
названием «Юные скуль-
пторы».
В 1940 г. Николай Теми-

раев поступил в Москов-
ский архитектурный инсти-
тут (МАРХИ), а  20 мая 1941 
г. был призван в Красную 
Армию и зачислен курсан-
том Орджоникидзевского 
2-го пехотного училища. В 
1944 и 1945 годах был курсантом высших 
стрелково-тактических курсов «Выстрел» 
в г. Солнечногорске (Московская об-
ласть). На фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с 14 февраля 1944 г. Воевал 
на 1-м Украинском фронте. Принимал 
участие в освобождении Украины, Поль-
ши и Чехословакии. 
Начав воевать в должности командира 

стрелковой роты, дослужился до должно-

сти командира стрел-
кового батальона. 
К о м а н д и р  5 - й 

стрелковой роты 227-
го стрелкового полка 
лейтенант Николай Те-
мираев особо отличил-
ся 18 марта 1944 г. при 
форсировании реки Буг 
у города Винница (Украи-
на). Гитлеровцы пытались во 
что бы то ни стало закрепиться 
на Украине, откуда они тысячами голов 
отправляли в Германию крупный и мел-
кий рогатый скот, где создали продо-
вольственную базу и для своих армий. 
Особенно надежно охранялись водные 
преграды, дабы не допустить форсиро-
вания рек, а при их попытках наносить 
чувствительный урон Красной армии. 
Гитлеровские войска были спокойны за 
свои тылы, там лютовали их пособники 
– отряды украинских националистов, 
особенно на направлениях Львов, Вин-

ница, Тернополь. Поэтому немцы сосре-
доточились на передовой, беспрерывно 
подвозя туда боеприпасы и свежие силы. 
Даже в войсках знали – тот, кто сумеет 
первым организовать такой прорыв на 
западный берег – настоящий герой! Но 
осуществить такой прорыв было ох как 
непросто.
Нужен был отчаянный, но по-коман-

дирски точно рассчитанный  бросок на 

запад. Помните слова из песни Вла-
димира Высоцкого «Но мы пом-
ним, как солнце отправилось 
вспять и едва не зашло на 
Востоке». Чтобы обеспечить 
это самое «Нынче по небу 
солнце нормально идет, 
потому что мы рвемся 
на Запад!», нужны были 
самоотверженные, геро-
ические поступки...
Артиллерийско-мино-

метный огонь противника 
с правого берега реки не 
давал возможности про-
движения полка. Несколько 
попыток было отбито ярост-

ным огнем противника. 
В это время с КП вышел 

Николай Темираев и, воодушев-
ляя бойцов примером личной хра-
брости, первым из полка с группой 
бойцов под огнем противника осу-
ществил неудержимую переправу 
через Буг и захватил плацдарм на 
западном берегу. Но его еще нуж-
но было удержать! Немцы всеми 
силами старались выбить группу 
Темираева и не допустить ее про-
движения, сосредоточив на этом 
участке все огневые средства, 
несколько раз переходили в кон-

тратаку. Николай со своей 
группой отбил все атаки, 
умелыми действиями смог 
удержать и расширить пла-
цдарм. В результате этого 
все подразделения полка одно 
за другим успешно форсировали 
реку Буг, и уже 20 марта 1944 г. 
очистили город Винницу от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Простой народ встречал освобо-
дителей с цветами и улыбками!
За проявленные мужество и 

героизм при форсировании реки 
Буг 20 марта 1944 г. командир 5-й 
стрелковой роты лейтенант Те-
мираев был представлен коман-
диром 22-го стрелкового полка 
майором Катанцевым к званию 
Героя Советского Союза. Однако 

28 марта 1944 г. командир 183-й стрел-
ковой дивизии пол-
ковник Василевский 
не поддержал пред-
ставление и Прика-
зом по войскам 1-й 
гвардейской армии 
026/н от 30 апреля 
1944 г. Николай Те-

мираев был награжден орденом Крас-
ного Знамени.
На мой взгляд как историка, причиной 

понижения награды со звания Героя 
Советского Союза до ордена Красного 
Знамени могло послужить то, что на пе-
редовой в действующей армии Николай 
Темираев был всего месяц.
Всего за участие в Великой Отече-

ственной войне Николай Темираев был 
награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени (два 
раза), медалью «За победу над Герма-
нией», а также юбилейными медалями 
«20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне над Германией», «50 лет Воору-
женных Сил СССР». 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны Николай Темираев продолжил 
службу в рядах Вооруженных Сил СССР. 
В 1946 г. в звании капитана ушел в запас 
офицерского состава Советской Армии и 
в том же году продолжил учебу в МАРХИ, 
который окончил в 1950 г.
Вернувшись в Северную Осетию, Ни-

колай Темираев в течение 15 лет работал 
главным специалистом в «Кавказгипро-
цветмете». С 1965 г. трудился в должно-
сти главного архитектора проекта (ГАП) в 
«Севосгражданпроекте»; с 1966 г. – глав-
ный архитектор в Орджоникидзевском 
горисполкоме; с 1969 г. – начальник ар-
хитектурно-планировочной мастерской в 

«Кавказгипроцветмете»; с 1975 по 1982 
г. – главный архитектор архитектур-
но-планировочной мастерской в том же 
институте. В 1967-1969 годах являлся де-
путатом Орджоникидзевского горсовета. 
С 1966 по 1967 г. был членом правления 
Северо-Осетинского отделения Союза 
архитекторов РСФСР. Автор статей по 
вопросам застройки городов Северной 
Осетии. Принимал участие в разработке 
проектов: «Генеральный план рекон-
струкции поселка Верхний Згид», «Рекон-
струкция поселка Мизур», «Генеральный 
план города Алагира», «Генеральный 
план города Ардона», «Генеральный 
план города Дигоры», «Застройка жило-
го микрорайона г. Баксан», «Застройка 

жилого массива в г. Ты-
рныауз»…
С 1944 г. Н. А. Теми-

раев – член ВКП(б), с 
1953 г. – член Союза 
архитекторов СССР, с 
1980 г. – ветеран труда 
и персональный пен-
сионер.
В 1946 г. женился на 

Нине Николаевне Кеса-
евой (родная сестра Ге-
роя Советского Союза 
Астана Кесаева), у них 
родилось трое детей: 
Рая, Ким  и Белла.

10 февраля 1993 г. на 
75-м году жизни после 
непродолжительной 
болезни умер ветеран 

Великой Отечественной войны и труда, 
Герой без Золотой Звезды Темираев 
Николай Акерович. Похоронили его на 
юго-западном кладбище г. Дигоры.
Чтобы не был забыт подвиг героя, 

по инициативе Патриотического клуба 
«Родина» в Дигоре на фасаде дома № 94 
по улице Колоева 26 апреля 2018 г. уста-
новили мемориальную доску Темираеву, 
а в СОШ № 1 г. Дигоры, где он учился, 
пионерскому отряду присвоили его имя. 
Никто не забыт! Ничто не забыто! Мы 
гордимся Вашим подвигом!

Маргарита ТЕМИРАЕВА.

Сквозь огонь 
и минные заграждения
В начале 1900-х годов житель села Дарг-Кох (Быды-

ры Хъахъхъёдур) Гадзыго (Григорий) Нафиевич 
Брциев со своим другом, уроженцем села Брут 

Бибо Цараховым, уехал на заработки в Манчжурию, 
на Китайскую-Восточную железную дорогу (КВЖД). 
Бибо поехал туда со своей женой Лизой Каболовой 
(уроженка с. Кадгарон). В семье Цараховых было 
пятеро дочерей: Катя, Глаша, Зинаида, Ольга 
и Надя. Так вот, когда подросла старшая дочь 
Катя, то, несмотря на разницу в возрасте (более 
30 лет), Бибо выдал ее за своего лучшего друга 
Гыдзыго. Катя Бибоевна сделала своего мужа 
Гыдзыго Нафиевича счастливым человеком, 
родив ему десять детей: Виктор, Борис, Алексей, 
Геннадий, Софья, Касполат, Тамара, Хаджимурат, 
Светлана, Таймураз. Данный очерк посвящен стар-
шему из десяти детей семьи Брциевых Виктору.
Из-за КВЖД в 1929 г. произошел советско-китай-

ский конфликт, и Гыдзыго Брциев со своей семьей 
вернулся обратно в Осетию, поселившись в родном 
селе Дарг-Кохе. В том же 1929 г. Виктор Брциев пошел 
в Даргкохскую школу, 7 классов которой окончил в 1936 г. В 
1937 г. поступил в Орджоникидзевский педагогический рабфак, 
где окончил 1 курс. В 1938 г. поступил в Грозненскую железнодорож-
ную техническую школу на отделение мастеров телефонных дел, где 
закончил полный курс 2-годичнего обучения в 1941 г. Член ВКП(б) 
с февраля 1944 г.
Виктор Григорьевич Брциев Орджоникидзевским РВК города 

Грозный (Чечено-Ингушской АССР) 1 марта 1941 г. призван в ряды 
Красной Армии. Вначале Брциева отправили в полковую школу 
младшего начсостава 56-го Отдельного минно-понтонного механи-
зированного батальона. 
На фронтах Великой Отечественной войны Виктор Григорьевич Бр-

циев с июня 1941 г. Воевал на Западном, Центральном, Белорусском, 
1-м Белорусском, 3-м Украинском фронтах. Принимал участвовал в 
Смоленском сражении, битве под Москвой, освобождении Украины, 
Белоруссии, Румынии, боях на территории Венгрии, Австрии, осво-
бождении Чехословакии. Получил четыре ранения.
В январе 1942 г. Виктор Брциев прошел курсы младших лейте-

нантов школы младшего командного состава (г. Орехово-Зуево, 
Московская область) с присвоением 24 января 1942 г. звания «млад-
ший лейтенант инженерных войск» и назначением на должность 
командира саперного взвода.  
Особо отличился командир взвода 167-го инженерно-саперного 

батальона младший лейтенант Виктор Григорьевич Брциев в ма-
е-сентябре 1943 г. во время освобождения территории Тульской 
области и Украины.
Из наградного листа:
В мае 1943 г. взводу тов. Брциева было поручено обеспечить 

эвакуацию танков КВ в районе Литида 4-х подбитых танков Т-34, 
находящихся на болотистом участке между передним краем нашей 
и немецкой обороны. В течение одной ночи взводом был сделан 
настил. КВ вышел на операцию по эвакуации танка. Брциев со своим 
взводом находились там же. Когда КВ, сломав край настила, застрял 
в болоте – взвод под артиллерийским огнем, соорудил новый на-
стил. Противником было выпущено свыше 200 снарядов. Ни один 
из бойцов взвода не отступил. В течение последующих нескольких 
ночей были, таким же образом эвакуированы остальные три танка.
При минировании и разминировании в районе Бычки-Ляховка – Яс-

ная Поляна взвод Брциева поставил 4800 и разминировал 5600 мин.
При сооружении переправы через р. Десну 10-12 сентября тов. 

Брциев находчиво и решительно руководил взводом. Противник 
усиленно обстреливал минометами и артиллерией место сооружения 
переправы. Проявляя хладнокровие и спокойствие, непрерывно нахо-
дясь на переправе, тов. Брциев организовал четкую и быструю работу 
взвода. Несмотря на потери, выполнение задачи не прекращалось. 
Тов. Брциев при сооружении этой переправы получил ранение обе-

их ног, но переправа была готова ранее назначенного командованием 

срока и по ней немедленно 
были пропущены техни-
ка и живая сила на-
ступающих частей 
Красной Армии.

Командир 167-
г о  и н ж е н е р -
но-саперного 
батальона 
майор Федор 

Зборовский, 
5  о к т я б р я 

1943 г.
12 октября 

1943 г. коман-
дующий  6 5 -й 
армией  г е н е -
рал-лейтенант Па-

вел Батов предста-
вил Виктора Брциева 

к награждению орденом 
Ленина. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 15 января 1944 
г. командир взвода 167-го истре-
бительно-саперного батальона 
14-й Новгород-Северской инже-
нерно-саперной бригады младший 
лейтенант Брциев Виктор Григо-
рьевич награжден орденом Ленина 
(№ 16 658).
За доблесть и мужество в боях с 

немецко-фашистскими захватчи-
ками в годы Великой Отечественной войны Виктор Брциев был на-
гражден еще орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст., а также медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». 
После окончания Великой Отечественной войны командир сапер-

ного взвода Виктор Брциев в составе полка находился на территории 
Монгольской Народной Республики. 
В августе-сентябре участвовал в советско-японской войне на 

Забайкальском фронте.
После окончания советско-японской войны продолжил службу в 

Забайкальско-Амурском военном округе. С марта по июль 1946 г. 
Брциев в должности Врио полкового инженера 20-го гвардейского 
танкового полка 5-й гвардейской танковой дивизии 6-й гвардей-
ской танковой армии, с июля по сентябрь 1946 г. – командир 1-й 
строительной роты 6-й гвардейской танковой армии. По приказу 
Забайкальско-Амурского Военного округа №0755 от 3 августа 1946 
г. Брциев с 14 сентября 1946 г. по 17 марта 1947 г. находился  в 
резерве Советской Армии.
Демобилизовался Виктор Брциев из рядов Вооруженных сил СССР 

15 октября 1946 г. 
С 1947 г. по 1956 г. Виктор Брциев работал в органах МГБ СССР. 
Приказом Министра внутренних дел СССР Николая Дудорова № 

163 от 18 февраля 1956 г. Виктор Брциев уволен в запас.
После увольнения Виктор Брциев снова в Северной Осетии, 

продолжил свою трудовую деятельность в разных местах и долж-
ностях. Женился Виктор Григорьевич Брциев на уроженке Ардона 
Азе Константиновне Тхапсаевой, с которой они воспитали сыновей: 
Геннадия (1951) и Георгия (1953).
Умер активный участник Великой Отечественной войны, облада-

тель редкой, но опасной и столь необходимой на фронте профессии 
Виктор Григорьевич Брциев в 2003 г. Похоронен во Владикавказе. 

Тимур КАРДАНОВ, 
 член Российского военно-исторического общества. 

В домах Осетии матери не смыкали очей, дожидаясь своих сыновей 
с фронта. Как, впрочем, и во всей большой стране, в которую пришла 
большая война. Домой не вернулись...

7 братьев Газдановых из селения Дзуарикау
7 братьев Кобегкаевых из селения Донифарс
6 братьев Хестановых из селения Хаталдон
6 братьев Темировых из селения Чикола
5 братьев Токаевых из селения Чикола
5 братьев Каллаговых из селения Кадгарон
5 братьев Гуриевых из селения Кадгарон
5 братьев Тургиевых из селения Кадгарон
5 братьев Бясовых
5 братьев Балоевых изселения Сурх-Дигора
5 братьев Сеоевых из станицы Черноярской
5 братьев Дзоблаевых из селения Дигора
5 братьев Тахоховых из селения Хумаллаг
5 братьев Бароевых из селения Эльхотово
5 братьев Басаевых из селения Эльхотово
5 братьев Вазаговых из селения Дур-Дур
5 братьев Дигуровых из селения Дарг-Кох
5 братьев Кесаевых из города Алагира
5 братьев Дзебоевых из селения Даргавс
52 семьи потеряли 4-х сыновей на фронтах Великой Отечественной
В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии было 

семеро сыновей. Один погиб в 1941 под Москвой. Еще двое – при 
обороне Севастополя в 1942. От третьей похоронки умерла мать. 
Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, 
Украине, Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести похоронку 
на последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии 
Берлина. И тогда старейшины села сами пошли в дом, где отец сидел 
на пороге с единственной внучкой на руках: он увидел их, и сердце 
его разорвалось...
В 1963 году в селе установили обелиск в виде скорбящей матери 

и семи улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал стихотво-

рение. На своем родном языке, по-аварски. И, к счастью, у этого 
стихотворения есть качественный перевод на русский. Его сделал 
Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился 
в Литинституте с Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот 
перевод всем вам знаком.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый – 
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый – 
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого 

война была глубоко личной темой. Он обратился к Яну Френкелю и 
попросил сочинить музыку для песни на эти строки. Но с музыкой у 
композитора дело пошло не сразу.
Тут, чтобы снять пафос, нужно рассказать о некоторых курьезных 

моментах. Во-первых, на обелиске в память о братьях Газдановых в 
качестве птиц были гуси. Расулу Гамзатову сложно было подобрать 
по-аварски рифму к слову «гуси», и он специально звонил в мини-
стерство культуры Северной Осетии с просьбой заменить «гусей» 
на «журавлей». И ему разрешили.

Во-вторых, в оригинальном тексте стихотворения и перевода было: 
«Мне кажется порою, что джигиты»... Это Бернес попросил заменить 
«джигитов», на «солдат», чтобы расширить адрес песни и придать ей 
общечеловеческое звучание.
И еще: в тексте, который Бернес подготовил для песни, была опу-

щена познавательная лингвистическая строфа: «Они летят, свершают 
путь свой длинный, и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем 
журавлиным от века речь аварская сходна?»
Как бы то ни было, для композитора Яна Френкеля война тоже 

была личной темой. В 1941–1942 годах он учился в зенитном учи-
лище, а позднее – тяжело ранен. Через два месяца после начала 
работы Френкель написал вступительный вокализ и тут же по-
звонил Бернесу. Тот приехал, послушал и расплакался. Френкель 
вспоминал, что Бернес не был человеком сентиментальным, но 
плакал, когда его что-то по-настоящему трогало. После этого ра-
бота над записью пошла быстрее. Но не только из-за вдохновения.
Бернес был болен раком легких. После того, как он услышал музыку, 
он стал всех торопить. По словам Френкеля, Бернес чувствовал, 
что времени осталось мало, и хотел поставить точку в своей жизни 
именно этой песней. Он уже с трудом передвигался, но, тем не ме-
нее, 8 июля 1969 года сын отвез его в студию, где Бернес записал 
песню. С одного дубля.
Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то многое почув-

ствуете в голосе и интонациях Бернеса. Эта запись действительно 
стала последней в его жизни – Бернес умер через месяц, 16 августа.
Через несколько лет после появления песни «Журавли» в местах 

боев 1941–1945 годов стали возводить стелы и памятники, централь-
ным образом которых были летящие журавли. И мне лично кажется, 
что образ белых журавлей снова может стать нашим общим сим-
волом памяти о всех солдатах, погибших в Великую Отечественную 
войну. И не только солдатах. И не только в эту войну.
Но у нас есть белые журавли. Которые могут служить воплощением 

простого человеческого лейтмотива:
«Я помню. Я скорблю о каждом погибшем. Я сделаю все, что в 

моих силах, чтобы война никогда не повторилась».

Память, память, за собою позови...



Мысли на злобу дня и на все времена
(ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ФИЛОСОФА)

Мы были теми, кого называли дети войны. И кавычек 
ставить не нужно. Учили нас учителя-фронтовики. Они 
прививали нам те бесценные нравственные качества, 
без которых не становятся настоящими патриотами 
своей страны. Они научили нас любить Родину в любом 
ее состоянии. Преодолевая голод, холод, неимоверные 
лишения, мы были согреты верой в будущее, в спра-
ведливость нашей системы и нашего государства. Мы 
были счастливы, когда торжественно принимали нас в 
пионеры, комсомол.
Я прошел эти «университеты» со своим поколением. 

Общевойсковое училище, военный институт, академия и 
адъюнктура, научные и воинские звания... Все это мне дала 
моя страна, которой служил и служу честно.
Последние годы службы в Германии, затем общественно 

– политическая деятельность в условиях «крутых перемен» 
заставили меня постоянно иметь при себе записную книж-
ку, чтобы в водовороте событий не упустить суть времени, 
поймать и понять главное, ради чего прожил и живу.
Римский философ Сенека (младший) писал: «Мне гово-

рят, что моя жизнь не согласна с моим учением. В этом в 
свое время упрекали и Платона, и Эпикура, и Зенона. Все 
философы говорят не о том, как они сами живут, но как надо 
жить. Я  толкую о добродетели, а не о себе, и веду борьбу 
с пороками, в том числе и со своими собственными: когда 
смогу, буду жить как должно...». 
Предлагаю читателю только те мысли, афоризмы, рассуж-

дения, которые прошли через мой разум, через сердце и 
превратились в твердые убеждения, стали частью моего Я. 
     

* * * * *
 – Безнравственно обвинять прошлое, списывать на него 
грехи настоящего. Прошлое, конечно, все стерпит, ибо оно 

безгласно, не может за себя постоять.

– Ничто так не раскалывает общество, как фальсификация 
прошлого. Прошлое – это не только существовавшие поли-
тические и экономические структуры. Это не только господ-
ствующая в прошлом система государственного управления. 
Это не только мудрые или безнравственные правители. Это и 
большая, и малая Родина, где мы родились, выросли и возму-
жали. Это и «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим 
гробам» (А.Пушкин). Прошлое жестоко мстит настоящему 
за невежественное, оскорбительно-хамское к себе 
отношение. Подтверждение тому – почти вся история 
постсоветской России.

– Чувства, эмоции государственного деятеля должны нахо-
диться в «ежовых рукавицах» разума.                

– Я искренне желаю добра и процветания моим недобро-
желателям, чтобы находясь на вершине безмерного счастья, 
забывали о моем существовании.

– Мудрецы завещали нам научиться умению слушать и 
обуздать язык. Даже находясь за двумя «перегородками» язык 
наш ждет подходящего момента, чтобы предательски «вы-

скочить» и втянуть нас в конфликт, а порой и в большую беду. 
Язык должен быть на постоянном жестком контроле. «Молчать 
безопаснее, чем говорить», – писал римский стоик Эпиктет. 
«Считай первой добродетелью обуздать язык», – завещал 
древнеримский писатель Катон.

– Не жалей, что промолчал, чтобы не пожалеть о том, что 
сказал. 

– Мне очень жаль людей, умеющих сильно и долго нена-
видеть.

– Самый простой способ усложнить себе жизнь – это стре-
миться облегчить ее другим (А.Ф.).

– Мало знать – стыдно, много – опасно (А.Ф) 

– Федор Достоевский писал: «Особенно ценно то, что у 
русских нет злопамятности... Русские люди долго и серьезно 
ненавидеть не умеют». На мой взгляд, эти и другие добродете-
ли русского народа служили и служат нравственным скрепом 
нашего многонационального народа.

– Когда наши «либералы-правдолюбцы» выливают грязь 
на Иосифа Виссарионовича Сталина, я вспоминаю слова 
испанского философа  Бальтасара  Грасиана, который писал: 
«мертвого льва даже зайцы лягают».

– Самые несчастные люди – нищие и сверхбогатые. Счаст-
лив тот, кто своим честным, свободным  трудом обеспечил 
разумный достаток. «Всякая жизнь, посвященная погоне за 
деньгами,- это смерть. Воскресение – в бескорыстии»,- писал 
Альбер Камю.

 – Будущее за обществом, где царит социальная справед-
ливость, где каждый получает строго по количеству и качеству 
вложенного труда.

 – Наши либералы в атаках на «патриотизм» часто ссы-
лаются на высказывание известного английского историка, 
поэта 18 в. Сэмюэля Джонсона: «Патриотизм – последнее 
«прибежище негодяев». Отчасти он прав. Даже сегодня вокруг 
нас немало негодяев, которые под маской «урапатриотов» 
раскачивают «лодку» нашего единства.
Однако С. Джонсон, если внимательно рассмотреть его по-

зицию, этой фразой хотел подчеркнуть благородство ПАТРИ-
ОТИЗМА, ничего общего не имеющего с негодяями.  Он лишь 
подчеркивал, что негодяи свои «грязные  одежды» норовят 
«вычистить», прикрываясь этим благородным СЛОВОМ. Сам 
С. Джонсон слово Патриот всегда писал с большой буквы и 
призывал избирателей голосовать в Английский парламент за  
подлинных патриотов.

– Фридрих Ницше: «Интеллигенция часто орудует фальши-
выми гирями». У наших доморощенных либералов в извраще-
нии Советского прошлого гири сверхфальшивые.

– С.Н. Булгаков: «В нашей интеллигентской палитре оста-
лись лишь две краски – черная для прошлого и розовая для 
будущего». В палитре нашего правительства и для насто-
ящего – розовая краска.  

– У. С. Моэм писал, что люди в почтенном возрасте начи-
нают жить «в чужую эпоху». Отчасти он прав. Однако жить «в 
чужую эпоху» предназначено только тем, кто на последующие 
поколения смотрит через призму прошлого, своего времени, 
не дарит молодым тепло любви и жизненной мудрости. Такие 
люди особенности поведения младших принимают за пороки. 
Кстати, еще в древности  Сократ возмущался: «ну и молодежь 
пошла!». Молодые поколения живут в более развитую, «про-
двинутую» эпоху. У них более богатый духовный мир, другое 
восприятие происходящего. И, если старшие способны прео-
долеть нравственно-психологическую границу, разделяющую 
поколения, а молодые обогащают свой духовный мир мудро-
стью опыта старших, преемственность поколений – основа 
основ существования любого общества, не прерывается.  

– Кичиться своим богатством – дурной тон, комплекс не-
полноценности; тем более, что любое богатство не есть плод 
только личного труда, а многих работников. Справедливое 
распределение созданного трудом многих – есть основа 
социального мира и жизнеспособности государства.

– В своей записной книжке А. Камю пишет: «Великий 
вопрос жизни – как жить среди людей». Бальтасар Грасиан 
утверждал: «Жизнь человека – борьба с кознями человека». 
На мой взгляд, как жить среди людей до конца только Богу 
известно, а козни всегда будут. Даже тогда, кода на земле 
останутся всего два человека. Причина – зависть.

– Хочешь заиметь смертельных врагов – поссорься с род-
ственниками, или с близкими друзьями.

– Слово лечит, но слово может стать убийцей. «Слово, по 
выражению Толстого, – дело великое. Великое, потому что 
словом можно соединить людей и разъединить их, словом 
можно служить любви, словом же можно служить вражде и 
ненависти». Наглядный и, к сожалению, трагический  пример 
– Украина. Среди множества причин политического, эконо-
мического, нравственно-психологического происхождения 
резкого ухудшения отношений между братскими народами 
– разнузданная, словесно-информационная «бомбар-
дировка» самых болевых родственных нитей двух народов. 
Слова- «убийцы» сделали свое дело. Прав классик: слово 
может вдохновить, воодушевить, но может потрясти, может 
убить. В арсенале «интеллигентствующих»  
либералов слово гораздо опаснее пули.             

– Удачлив охотник, умеющий терпеливо 
ждать. 

– Если хочешь отомстить врагу – забудь о 
нем. 

– Бога реже проси и чаще благодари.
– Безделье, праздное времяпрепровожде-

ние убивают мужчину.
– Выбирая спутника (спутницу) жизни – по-

думай о старости. Только совместная  старость 
даст ответ о правильности твоего выбора.

– Самое большое счастье в почтенном 
возрасте – когда ты востребован.

– После шестидесяти лет, чтобы идти в 
ногу со временем и своим возрастом, каждые 
пять лет надо менять философию жизни. В 
противном случае выглядишь смешным, затем 
и жалким. А это смерть, забвение.  

– Деньги должны прийти вовремя! Придут  рано (они, как 
правило, не заработанные собственным трудом) – разлагают 
человека и в  нравственном, и в психологическом плане. Они 
уничтожают в человеке все добродетели. Придут поздно – че-
ловек становится рабом денег, махровым скупердяем.

– Прав философ: «Успех и зависть неотделимы». Не кичись 
своими успехами, чтобы не плодить завистников.

 
– Ф. Достоевский писал: «Если хочешь победить весь мир, 

победи самого себя». На мой взгляд, «победить себя» – это 
привести свои чувства и разум в гармонию. Гармония 
разума и чувств – это когда «мудрый» разум вовремя тормозит 
дурные желания, вредные чувства, не продуманные высказы-
вания и дает добро конструктивным намерениям и добрым 
поступкам. Еще наши великие предки предупреждали: 
«Все в меру, ничего сверх меры» (Сократ); « Дай я себе 

волю, я очень скоро разорился бы сам и разорил всех 
своих близких…» (Гете); «Самое важное – научиться 
владеть собой» (А. Камю).

- Воспитание = любовь + строгость + справедливость + 
личный пример + грамотно выстроенная система наказаний 
с полным отсутствием физического воздействия +любовь к 
труду + уважение к старшим.

- Жизнь человека в масштабах вселенной – миг, короткая 
вспышка. Поэтому надо спешить делать добро. В процессе 
своего личного жизненного опыта, осмысления сути и смысла 
человеческого бытия пришел к выводу, что наиболее отвра-
тительными личностными качествами, независимо от нацио-
нальной, конфессиональной и социальной принадлежности, 
ведущие не на путь победы добра над злом, а  на тропу 
лживого прозябания, являются:

- Ненависть. 
Ненависть – удел слабых. Мне всегда было жаль людей, ко-

торые «умеют» ненавидеть других. Только умеющий прощать 
может быть благородным. Первым подать руку – показатель 
силы. А слабый всю жизнь будет  пакостить  из-за угла. Такие 
не заслуживают даже презрения. Причем, ненависть это та-
кая зараза, что порой  даже очень порядочные люди, выходя 
«на тропу войны», теряют человеческий облик и становятся 
нравственно опустошенными. Ненависть разрушает «энерге-
тический каркас» человека и он становится легкой добычей 
всяких болезней. Более того, ненависть – прямая дорога к 
мстительности, что рано или поздно приводит к саморазру-
шению личности.

- Мстительность. 
Тоже отвратительное качество. Мстительные люди рано 

или поздно морально разлагаются, становятся мелочными, 
лживыми, т. е. «мелкопакостниками». Самое страшное – люди 
начинают их  бояться, избегают  всяких контактов с ними. Они 
даже для себя становятся непредсказуемыми.

- Зависть.
Сколько людей вокруг, которые  «плесневеют» от зависти, 

видя успехи других. Исходят желчью, когда другие «потом и 
кровью» добиваются успеха. Порядочный человек радуется 
успеху  другого. Ему хорошо, когда другому хорошо. Ему плохо, 
когда другому плохо. Как писал великий философ и писатель 
Альбер Камю в своем романе «Чума»: «стыдно быть счастли-
вым одному».  И, вообще, как писал Монтескье, «завистник 
сам себе враг, потому  что страдает от зла, созданного им 
самим». «Никто не бывает так склонен к зависти, как люди 
самоуниженные», – писал Барух Спиноза

- Жадность. 
Думаю, мне нет необходимости подробно разъяснять суть 

и последствия этого мерзкого качества. Вообще,  жадных лю-
дей  никто не любит. Лично у меня они вызывают отвращение. 
Никто еще «к гробу не пристегнул мешок с деньгами».  И еще: 
ничто так не опустошает человека как жадность. Жадные люди 
и «на солнце через копейку начинают смотреть».

- Ревность. 
Это болезнь нравственно-психологического происхожде-

ния. Ревность  делает человека идиотом. Разрушает самые 
крепкие, красивые чувства, «тяжелым катком» проходит по 
семейным узам, не щадя никого и ничего.

- Лень. 
Я часто повторяю, что лень и успех в любом деле - понятия  

несовместимые. В той или иной мере лень присутствует  в 
каждом человеке. Но за счет воли лень  может быть полностью 
нейтрализована. В противном случае никакие гениальности, 
таланты не расцветут, а сгниют на корню.

- Гордыня.
Гордыня порождает такие отвратительные человеческие 

качества, как высокомерие, «упертость», «всезнайство», не-
желание и неумение  прислушаться к чужому мнению, самов-
любленность. Когда же человек занимает высокий пост, 
эти качества приводят к образованию вокруг него плотного 
кольца  подхалимов, воюющих за «близость к телу начальника», 
пропускающих ему только ту информацию, которую он хочет 
услышать, а не ту, которую ему нужно услышать. Со временем 
таким руководителям начинает казаться, что они все познали, 
что безгрешны от роду. А все потому, что они не знают границ 
своего незнания. Кстати, только умный осознает, как он мало 
знает, потому что он знает границы своего незнания. 

- Национальные предрассудки.
Как известно, на Руси подлинно интеллигентные люди руки 

не подавали людям с национальными предрассудками. Наци-

ональные  предрассудки перерастают в национализм, шови-
низм, а это смерти подобно для такого многонационального  
государства  как наша Россия. 
Многонациональность, как известно из мирового опыта, – 

слабость государства и его армии. И только в условиях Россий-
ской империи (Царской, Советской) многонациональность ста-
ла силой государства и его армии.  Источники  этого феномена 
мною рассмотрены в ряде публикаций, подчеркну лишь то, что 
Россия никого не завоевывала. Народы присоединялись к ней 
добровольно. Хотя были редкие исключения, когда к этому ее 
вынуждали. Русский человек по своему характеру незлобивый, 
всегда готов прийти на помощь. Примерам этого несть числа.
Особенно опасны национальные предрассудки на Север-

ном Кавказе. Навряд ли еще можно найти такой уголок, где 
бы, как на Северном Кавказе, на ограниченном пространстве 
проживало такое количество народов разных национальностей 
и конфессий. 
Северный Кавказ – как «огромный котел», где столетиями 

вываривались нации, культуры, традиции, языки и получилось 
нечто красивое, уникальное, неповторимое, особенное – «Се-
верокавказская цивилизация». Мы, северокавказцы – один 
народ. У нас общее прошлое – героическое и трагическое. 
Предки нам оставили великий дух дружбы и братства. Сохра-
нить это – наша святая обязанность. 

* * * * *
– Работать всякий может, управлять же людьми (коллекти-

вами) редко кто способен. Тут нужен особый дар: природная 
предрасположенность, наследственная мудрость, особый 

нравственно-психологический склад ума, бескорыстно – 
доброжелательное отношение к окружающим и постоянное 
профессиональное совершенствование. Плюс – гармоничное 
соединение высокого профессионализма и нравственной без-
упречности, здорового консерватизма и мудрого новаторства.

         
- Из личного опыта твердо усвоил – чтобы эффективно 

управлять коллективом любого уровня и состава следует 
соблюдать следующие принципы: 

 а) уважать человека;
 б) остерегаться  подхалимов  и  угодников, ибо они, 

как правило,  предают первыми;
 в) уметь все видеть, но не все замечать;
 г) уметь все слышать, но не все слушать;
 д) никогда не нарушать принцип «равного и ровного 

отношения» к подчиненным;
 е) быть образцом выполнения своих функциональных 

обязанностей;
ж) быть всегда и во всем  пунктуальным. Отсутствие 

пунктуальности - это не что иное, как нравственная  
расхлябанность;   

и) не повышать голос на подчиненных, «кричащего 
плохо слышно»;

  к) быть доступным, но когда это необходимо – уметь 
держать  на дистанции оппонентов, то есть грамотно 
строить формат общения с окружающими. Уметь дер-
жаться достойно в любом обществе и с любым началь-
ником. Достойно означает – без высокомерия, но и без 
лизоблюдства и панибратства. 

  л) умение находить, подбирать, воспитывать и гра-
мотно расставлять кадры, ибо как постоянно повторял 
И. В. Сталин: кадры решают все;

 м) уметь отказывать сразу, если знаешь, что не в силах 
выполнить просьбу;

  н)  не стесняйся быть обходительным;
  о) уметь уйти на вершине успеха. Не жди, пока тебя 

уберут.
  
– Неумение подбирать и грамотно расставлять кадры рано 

или поздно приводит к «ручному управлению» структурой 
(объектом). Иногда, в экстремальных ситуациях, так назы-
ваемое «ручное управление» допустимо на короткое время 
в небольших структурах – в масштабе колхоза, завода, с на-
тяжкой – района, но недопустимо, крайне контрпродуктивно в 
масштабе больших социальных структур (область, республика, 
государство и т. д.). Особенно если оно выполняется неумело. 
Последствия «ручного управления» весьма печальны: полный 
развал политических и экономических структур социального 
объекта, а в масштабах государства ведет к авторитаризму 
и диктатуре.

        
Указанные принципы, их неукоснительное выполнение дают 

право требовательно, а когда это необходимо – жестко управ-
лять коллективом, поддерживать «железную» дисциплину. 
А самое главное – руководителю любого ранга следует 

твердо усвоить, что волею судьбы ему доверены жизнь 
и благополучие людей, и он уже  принадлежит им, а не 
себе. Теперь он в ответе за каждого из них. Руководитель 
любого ранга – слуга народа, смысл его жизни – беско-
рыстное служение ЧЕЛОВЕКУ!        

Анзор КИРГУЕВ,
философ, полковник в отставке,

член Совета старейшин 
при председателе Думы Ставропольского края. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

Слово плюс 
авторитет
14-го июня этого года отмечает свой юби-

лей талантливая телеведущая, член комитета 
по делам женщин Международного обще-
ственного движения «Высший Совет осетин», 
народная артистка Северной Осетии Земфи-
ра Давидовна Кулова.
Ее всегда приятно видеть и слушать. Ее 

узнаваемый голос, этот неповторимый тембр 
затрагивает все струны души, принося в нашу 
жизнь весть, древнюю мудрость или факты и 
явления современности. Талантливый чело-
век и интересный собеседник, тонкий знаток 
родного осетинского и великого русского, 
актуальные передачи на различные темы. 
Ее программы, где  во главу угла ставится 
судьба человека, полюбил зритель и каждый 
раз с нетерпением их  ждет. 
З.Д. Кулова 20-летней девушкой заступи-

ла на дикторскую службу телевидения, на 

долгие годы став лицом и голосом Осетии. 
И каждый день –словно отчет перед требо-
вательным зрителем. Она - достойная дочь 
Осетии, наша современница, снискавшая 
своим ответственным, честным трудом все-
общее народное признание, и вполне заслу-
женно в 2017 году награждена медалью «Во 
Славу Осетии».
Земфира Давидовна не может оставаться 

в стороне от сегодняшних запросов жизни, 
она неравнодушна к судьбе подрастающего 
поколения и не может принять тот негатив, 
который порой идет то на них, то от них. И, 
наверное, поэтому она занимается обще-
ственной работой в Международном обще-
ственном движении «Высший Совет осетин», 
являясь активным членом комитета по делам 
женщин. В своих телепередачах, идущих под 
рубрикой «Ёз сылгоймаг дён, цард дёттёг, 
фарн хёссёг дён», она показывает наибо-
лее значимые моменты работы комитета в 
школьных и дошкольных учебных заведениях, 
училищах, техникумах, вузах республики – в 
целях пропаганды осетинского языка и ли-
тературы, истории, культуры, сохранения 
традиций и обычаев. 
Она сумела создать и образцовую семью, 

которая играет основополагающую роль в 
ее судьбе, где царят мир, тепло и согласие. 
Земфира Давидовна – любимая и любящая 
мать и бабушка, вырастившая достойных 
сына и дочь. Ее яркий образ современ-
ной женщины-осетинки служит достойным 
примером для подражания подрастающим 
поколениям девочек и девушек.
Жизненная концепция Земфиры Дави-

довны Куловой точно совпадает с задачами 
и планами Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова: «У нас в республике должна быть 
одна общая и действенная программа наци-
онально-культурного развития осетинского 
языка, обязательная к исполнению всеми 
ведомствами. Программа должна быть ре-
альной и работать на благо республики, 
нашего народа».
Земфира Давидовна Кулова – одна из тех, 

кто по зову сердца делает это уже много лет. 
Каждое ее слово подкреплено ее авторите-
том в народе.
От всей души поздравляем Земфиру Да-

видовну с прекрасным юбилеем. От чистого 
сердца желаем долгих и счастливых лет 
в кругу близких и родных. Здоровья Вам, 
радости, семейного тепла и процветания, 
творческих взлетов и по-прежнему – мудро-
го наставнического слова, обращенного к 
молодым. 

Светлана СЛАНТЫ,
зам. председателя комитета по 
делам женщин  Международного 

общественного движения 
«Высший Совет осетин».

НЁ ЮБИЛЕЙТЁНЁ ЮБИЛЕЙТЁ

Еналдыты 
Хъазыбегыл 

сёххёст 60 азы

Йё адёмён зёрдиагёй ба-
лёггад кёнынмё чи тырны, 
йё Ирыстоны фарныл фарн 

чи ёфтауы, уыцы арфёйаг адёй-
мёгтёй иу у Ёппётдунеон ёхсё-
надон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
сёрдары фыццаг хёдивёг Еналды-
ты Хъазыбег. Йё ёддаг бакаст куыд 
домбай у, йё миддуне дёр афтё у 
ёнёбын фурдау хъёздыг. Хъазыбег 
Къостайыхъёуы кёй райгуырд, уый 

йыл абон дёр ёвёры уёлдай хёс 
ёмё ёгъдауджын хистёр уёв-
гёйё, Къостайы кад ёмё фарн 
бёрзонд хёссыныл ахуыр кёны 
кёстёр фёлтёрты дёр, семё хъо-
мыладон куыст кёнгёйё, йё царды 
рёсугъд фёндёгтёй сын фёзми-
наг уёвгёйё. 
Еналдыты Хъазыбег кадимё ба-

куыста бирё рётты. Уыд РЦИ-Ала-
нийы Ёхсёнадон палатёйы уёнг, 
Къостайыхъёуы скъолайы директор, 
Ёрыдоны районы ахуырады управ-
ленийы сёргълёууёг, у РЦИ-Ала-
нийы Армрестлингы федерацийы 
вице-президент, Уёрёсейы Фе-
дерацийы сгуыхт тренер армре-
стлингёй, РЦИ-Аланийы физикон 
культурё ёмё спорты сгуыхт кусёг. 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Ахуырад ёмё 
ирон ёвзаг бахъахъхъёныны ко-
митеты Хъазыбег абон дёр архайы 
зёрдиагёй, ёмё, йё алыварс цы 
хъазуатон ёмзиууонтё ёрбамбы-
рд, уыдонимё кусынц нё риссаг-
дёр фарстатыл: мадёлон ёвзаг 
бахъахъхъёныныл, кёстёртён ёй 
бауарзын кёныныл. Арёх вёййынц 
ирон ёвзаджы урокты, фёкёнынц 
хъомыладон куыст фёсивёдимё. 
Ёмё сын ёнтысгё дёр кёны. 
Райгуырён бёстёйён йё лёг-

гёдты тыххёй УФ-йы Афганистаны 
ветеранты цёдис Еналдыйы-фырты 
схорзёхджын кодта орден «За за-
слуги»-йё, Ёппётуёрёсеон ёх-
сёнадон организаци «Инвалиды 
войны» та – майдан «За честь и сла-
ву России»-йё. Кёстёр фёлтёрты 
‘хсён хъомыладон куыст кёй кёны, 
раст фёндагмё сё кёй здахы, 
уый тыххёй абон дёр арёх райсы 
Арфёйы ёмё Кады гёххёттытё. 
Хъазыбегён йё миддунейы цы 

арф ёнкъарёнтё ис, уыдон ёддё-
мё фёндаг ссарынц ёмё азёлынц 
йё цъёхснаг хъёлёсы фёрцы. 
Хъёбатыртыл зарджытё, «Уасты-
рджийы зарёг», «Ёфсатийы зарёг», 
«Хосдзауты зарёг» ёмё бирё ён-
дёр зарджытё куы сисы, уёд ём 
лёг хъусынёй нал фефсёды. Афтё 
иу уды абухынц курдиаты цалдёр 
хуызы ёмё кём баиу вёййынц, уым 
райгуырынц ног ёнтыстытё, уёла-
хизтё, адёмён удёнцой хёссёг 
хъуыддёгтё. 
Еналдыты Хъазыбегыл сёххёст 

60 азы ёмё йын нё зёрдё зёгъы 
ёнёниздзинад, ног ёнтыстытё 
ёмё, зёххыл хорздзинадёй цы ис, 
уыдонёй иууылдёр хайджын куыд 
уа, уый. 
Хъазыбег, дёхёдёг дё аив дзы-

рды дёсны, Иунёг Кадджын Хуы-
цаумё сыгъдёг зёрдёйё кувёг 
хистёр ёмё дём цы бёллицтё 
ёмё фёндтё ис, уыдон ём фехъ-
уысёнт! Цы адёмён лёггад кёныс, 
уыдоны хорзёх дё уёд! Цы рёсугъд 
бинонты хистёр дё, уыдонимё 
цёрынёй бафсёд! Дё бёллиц у 
Ирыстоны арфёйаг фидён, ёмё 
Хуыцауёй курём, цёмёй йё ды 
дёр дёхи цёстёй фенай!                        
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(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

№ 10-11  (556-557)   2018  июнь   хурхётёны    мёй  (ирон.)  
хорхётён    (дигор.)                                                      

АХУЫРГЁНДЖЫТЫ АХУЫРАДАХУЫРГЁНДЖЫТЫ АХУЫРАД

НЫРЫККОН АХУЫРАДЫ БЁРЗЁНДЫЛНЫРЫККОН АХУЫРАДЫ БЁРЗЁНДЫЛ
Паддзахадон уни-

верситеты ёмё 
педогогон инсти-

туты  цёттё  кёнынц 
ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы ахуыргёнджыты.
Педиституты филоло-

гон факультеты ирон хай-
ады ныртёккё ахуыр кё-
нынц 130 студенты. Хё-
дёфсарм ёмё уёздан 
ёрыгон адём. Зонын-
дзинёдтё чингуытёй 
райсын иу хъуыддаг у. 
Дё зёрдёйы хъуамё 
хуымётёг фыстёй ма 
баззайой ,  фёлё  дё 
туджы бацёуой.
Цёмёй ахуырадон процесс нырыккон домёнты аккаг 

уа, уый тыххёй институты ректор Кучиты Людмилё ёмё 
ирон кафедрёйы кусджытё (сё разамонёг Дзусты 
Бэллё) ёппёт фадёттё аразынц. Студенттимё цы ка-
бинетты архайынц, уыдон сты компьютерон вазыгджын 
техникёйё ёххёст – цёхёркалгё, райдзаст ёмё уёрёх 
аудиторитё.
Студенттё цёмёй сё проектон ёмё курсон куыстытыл 

ёнтыстджынёй аххёссой, уымён дзуапп дётты кафе-
дрёйы сёрмагонд лаборатори. Уый нё фёлё институты 
рауагъдонтё ам сё дипломтё ныффысынён дёр фадат 
ссарынц. Библиотекёйы сёр бахъёуы ёмё – къёсёрёй 

дуармё. Сё зоныдзинёдты Федералон, паддзахадон 
стандарты аккаг хонынц.
Ацы институты рауагъонтё – ирон литеатурёйы ахуыр-

гёнджытё иудадзыг агуырд сты канд скъолтырдыгёй нё, 
фёлё сё ёхсызгонёй рёвдауёндёттём дёр кусынмё 
райсынц. Уыдон сывёллёттыл куыд ауыдынц, ёвзаджы 
рёзт дёр сё афтё фёнды. Ныййарджытимё ёнгом баст-
дзинад саразынц ёмё уый дёр кёстёрты хъомыладён 
хорз фёрёз у.
Кафедрёйы кусджытё, доцент Дзусты Бэллёйы раза-

мындёй, студентты зондахаст цёмёй зонадмё раздахой, 
ууыл архайын фыццаг курсёй фёстёмё райдайынц. Сё 
къухты цы ёнтыстдзинёдтё бафты, уыдон ныридёгён 

бёрёггонд ёрцыдысты. Иуёй-иу иртасён куыстытё та 
сёрмагонд чингуыты рауагътой.
Кафедрёйы ахуыргёнджытё Кокайты Ларисё, Туаты 

Ларисё, Къёбулты Гоянё, лаборант Гайты Виктория 
ёмё иннётё алы аз дёр ёхсызгонёй сёмбёлынц ирон 
ёвзаджы боныл. Бёрнон сты сё хёстё, вазыгджын у 
сё хъуыддаг, ёнёрынцой у сё фёндаг, ирон ёвзаджы 
рёсугъд фидёныл сё фыдёбон.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
Къамты: Дзусты Бэле урочы рёстёг; 

ахуыргёнёг Кокайты Ларисё йё студенттимё
Авторы ист къамтё.

Зёрин хурау ёнусон у дё балц!
Стыр цинимё сёмбёлдысты 

ирон адём, 95 азы размё 
нё мадёлон ёвзагыл цёуын 

чи райдыдта, уыцы Хуыцауы лёвар 
газет «Рёстдзинад»-ыл. Газеты 
рацыды уац цёргёсы базыртыл 
атахти ёппёт Ирыстоны кёмт-
тём, хохы ёмё быдыры хъёутём 
фёхёццё кодта ног царды рухс 
ёмё бёрзонд къёпхёнмё систа 
национ сёрыстырдзинады ёнкъ-
арёнтё.
Газет «Рёстдзинад»-ы фёрцы 

цёхёртё скалдта ёрдхёрёны 
ирон мадёлон ёвзаг, ирон лите-
ратурё ёрлёууыд йё ахъаззаджы 
рёзты фёндагыл, мадёлон ёвзаг 
сёрттывта йё алёмётон хуы-
зтёй, дзырдаивадён лёвёрд-
та рёзыны стыр ёнтыст. Газет 
алы ирон хёдзары дёр нымад 
уыд ирон ёвзаджы удылхёцёгыл, 
фарн, амонд, дзырды бардуагыл. 
Адёмы хуыздёр национ ёгъдёут-
тимё зонгё кёнгёйё, удварны 
хёрзиуджытё хёсгёйё, «Рёст-
дзинад» фёлтёрты ахуыр кёны 
мадёлон ёвзаг ёмё литературё 
бауарзыныл, ёххуыс нын кёны, 
Ирыстоны историйы, абоны дуджы 
ёмё фидёны ёхсён ёнгом баст-
дзинад кёй ис, уый банкъарынён. 
Удварны зёрдёйы хорзёхён 

фёуён нёй, уёле исгё бынёй 
ахадгё у. Ирон адёмёй мадёлон 
ёвзаг зынаргъ ёмё удлёууён 
кёмён у, уыдон сёрныллёгёй 
табугёнгё, стыр бузныгёй кад 
кёнгёйё, ёрымысынц, фыц-
цаг ирон газет «Рёстдзинад»-ён 
рухс чи фенын кодта, ирон ин-
теллигенцийы уыцы намысджын 
минёвёртты нёмттё: Гёдиаты 
Цомахъы, Брытъиаты Цёрайы, 
Барахъты Гинойы, Къосираты 
Сёрмёты, Коцойты Арсены, Гу-
луты Андрейы, Малиты Георгийы, 
Ёмбалты Цоцкойы ёмё иннёты. 
Уыдон скодтой бонвёрнон стъа-
лыйау ирд фёндаг газетён ирон 
адёмы зёрдёмё. Газеты фыццаг 
номыры ацы номхёссёны лёгтё 
фыстой: «Сёрибары цард – уый у, 
рагёй-ёрёгмё дунейы фёллой-
гёнёг адём цёмё тырнынц, уый. 
Уыцы амондджын цард фёллойгё-
нёг адём ссардзысты ёрмёст-
дёр сё иудзинады фёрцы. Сё 
иудзинады, ёнгомдзинады руаджы 
басётдзысты се знёгты, байсд-
зысты цёрёнхостё бонджынтёй, 
ёмё дзыллётё цёрдзысты сёри-
барёй. Фесёфдзён хёст адёйма-
гёй адёймаджы ‘хсён».

«Рёстдзинад» советон дуджы 
газет у, кёд уыцы амондджын 
дугыл ныртёккё рохы бёзджын 
фёлм ныффёлдёхтой буржуазон 
цардфёливён ёмё йё мёнгард 
хицауад, уёддёр газет «Рёстд-
зинад» йё зёрдё никуы сивта, 
зын фёндёгтыл цёугёйё, хи-

стёр фёлтёры традицитыл, сыгъ-
дёг-ёвидигёйё хёссы йё табуй-
аг ном — «Рёстдзинад». 

«Рёстдзинад» ныййарёг ма-
дау кёй барёвдыдта ёмё стыр 
сфёлдыстадмё фёндаг кёмён 
бацамыдта, уыцы дзырдаивады 
зёрингуырдтё бирё сты: газеты 
хёрзарёхст сфёлдыстадон кол-
лектив, ёхсёнадон уацхёсджытё, 
газеткёсджытё — адёмы раз сё 
ардбахёрд сфидар кодтой Къо-
стайы ёнёмёлгё ныхёстёй: 
«Цёйут ёфсымёртау, радтём 
нё къухтё абон кёрёдзимё, 
Иры лёппутё!»
Ирон газеткёсджытё ёмё, 

ирон дзырды фарнён удуёл-
дай лёггад чи кёны, уыдонён 
газет «Рёстдзинад» у респу-
бликон, национ, литературон 
ёмё адёмон дёр. Ирон адё-
мон газетён йё азфыст ёп-
пётёй дёр баст у Иры дзыллё 
ёмё дзырдаивадимё. Респу-
бликёйы хёдзарадон ёмё 
культурон арёзтадмё стыр 
ёвёрён бахёссыны тыххёй 
1973 азы газетён лёвёрд ёр-
цыд стыр паддзахадон хёрзиуёг 
«Кады нысан»-ы орден, 2000 азы 
газет «Рёстдзинад»-ён саккаг код-
той нё хурты-хур Къостайы номыл 
преми. 

95 азы размё Иры адёмён ирон 
газет «Рёстдзинад»-ы рацыд уыди 
стыр цыты бёрёгбонау. Алырды-
гёйты редакцийы номыл цыдысты 
ныфсдёттёг арфёйы телтё ёмё 
фыстёджытё, фёрёзтё, кёмён 
цы йё бон уыди, уымёй газетён 
баххуыс кёныны хуызы. Мадёлон 
ёвзагыл ирон газеты фыццаг но-
мыр куы рацыд, уёд  уыцы цины 
фурды уылёнтё бахёццё сты 
Америкмё дёр. Ирон фёсивёдёй 
уым чи куыста, уыдон ёвёстиатёй 
ёхца ёрёмбырд кодтой, ёрбар-
выстой сё Ирыстонмё газеты ре-
дакцийён машинё балхёнынён. 
Уый уыди ёртё фёлтёрёй чы-
сыл фылдёры размё, Ирыстоны 
кёмтты ёмё быдыры хъёуты бо-
нёй-бонмё уёлмонц ёнкъарён-
тимё хъуыстис: «Газет цёуын рай-
дыдта нёхи мадёлон ёвзагыл!». 
Къухёй-къухмё йё лёвёрдтой, 
сё иумёйаг циныл ёмхуызонёй 
цин кодтой, сё зёрдёйы ёхцон 
зёлтё уёларвмё хъуыстысты. 
Уёдё ныл уёд абон цы ‘рцыд? 

Ирон дзырдыл иузёрдион, ирон га-
зет «Рёстдзинад» рафыссёг ёмё 
кёсёг адёмы нымёц 5 минмё 
цёмён ёрхауд? Газет «Рёстд-
зинад» ирон адёмы цёсгом, нё 
фидиуёг, нё мадёлон ёвзаджы 
ёнусон рухсады цардёвдисёг 
айдён у, ёмё дзы Иры дзыллё 
нёхи иуварс цёмён ласём?!. 
Иумё хотё ёмё ёфсымёртау 
ёрбалёууём, газеты зиууонёй чи 

кусы, уыцы арфёйаг журналистты 
фарсмё. Нё мадёлон ёвзагыл 
Скифты, Сёрмётты ёмё Аланты 
ёвёджиауы дзыхы ныхас нын чи 
ёрхаста, уыдонёй нё цы ёвзаг нё 
бауагъта фёхицён кёнын, ууыл цы 
газет цёуы, уымён йе ‘нцой ёрба-
лёууём ёмё йё бахъахъхъёнём.
Газет «Рёстдзинад» мадёлон 

ёвзаджы Фёлвёра у, ёмё йё 
бахъахъхъёнын удыбёстё, ар-
фёйаг хъуыддаг у. Уый та хауы 

сёйраджы-сёйраг махмё, ирон 
адёммё. Нё мадёлон ёвзагён, 
хъыгагён, мады кад нё кёнём. 
Ирон адём йеддёмё йе ‘взаг ма-
дёлон, зёгъгё, ничи хоны. Уый 
дзурёг у ууыл, ёмё нё рагфыдёл-
тё се ‘взаг барстой ныййарёги-
мё ёмё йын мады аргъ кодтой. 
Ирыстоны адём, цымё мах дёр 
абон ахём кад кёнём нё ма-
дёлон ёвзагён? Ёвёццёгён, 
ёмё — нё! 
Цытджын ахуыргондён йё зонд 

дунейыл ёххёссы. Стыр поэт ёмё 
гуманист Къоста Уёрёсе хуыдта 
нё иумёйаг Фыдыбёстё. Къо-
стайы куырыхон зондахаст ирон 
адёмён сси фидар ардбахёрды 
ныстуан! Къоста йё цард, йе сфёл-
дыстад снывонд кодта йё адёмён, 
йе стыр генийы цырагъёй ныр-
рухс кодта Ирыстоны размёцыды 
культурё ёмё поэзийы фёндаг. 
Куырыхон поэты зёрдё цы стыр 
ёмё ёнусон хъуыддагыл рыст, 
уый абон дёр у нё нацийы катай 
ёмё сагъёс — мадёлон ёвзаджы 
фидён, ирон адёмы сомбон.
Номдзыд ахуыргонд Абайты 

Васо мадёлон ёвзаджы тыххёй 
афтё загъта: «Бёлас афёлдёхы, 
мёры йын йё уидёгтё куы алыг 
чындёуа, уёд. Ёвзаг амёлы, би-
нонты ‘хсён ын йё уидёгтё куы 
акъуырай, уёд». Васойы иннё куы-
рыхон ныхёстё уыдысты: «Ирон 
ёвзаг афтё хъёздыг у, ёмё йыл 
ис цыфёнды хъуыды дёр зёгъён». 
Ацы хъуыды фёбёлвырддёр кё-
ныны тыххёй дёнцёгён ёрхёсд-
зынён, дзёнёты бадинаг, нёхи 
Нафийы куырыхон ныхёстё: «Ирон 
дзырды цырагъ куы ахуысса, уёд 

ирон зёрдёйы фарн дёр, тёхгё 
мигъы къуыбарау, айсёфдзён 
арвы ёгёрон тыгъдады».
Ноджы Нафи дзырдта: «Ирон 

ёвзагыл  наукёйы  тыгъдады 
тыххёй куы дзурём, уёд ам дёр 
ёвзагмё ницы азым ёрхёссён 
ис. Кёй фёнды, уый абон дёр 
иронау фыссы иттёг вазыгджын 
ёмё сёрмагонд тексттё. Про-
фессор Сиукъаты Никъала иронау 
ныффыста астрономийы чиныг 

ёмё тынг хорз сарёхст ва-
зыгджын текстологон куы-
стмё, ёвзаджы хъёдёй 
сём аипп ёрхёссён нёй. 
Менделеевы системёйы 104 
элементёй ирон ёвзагмё 
ёрмёст астён, кёнё фа-
растён йеддёмё ратёл-
мацгёнён кёй нёй, уый 
тыххёй куы дзурём, уёд 
та зёрдыл дарын хъёуы, 
уырыссаг нёмттё дёр дзы 
ёрмёст фарастён кёй ис».
Ирон ёвзаджы куыры-

хонтё Къоста, Андрей Ше-
грен, Всеволод Миллер, 
Абайты Васо загътой: ирон 

адёмён тёккё зынаргъдёр исбон 
у мадёлон ёвзаг, ёмё йё хъахъ-
хъёныныл ёрвылбон кусын хъёуы, 
ёмё уымён йё сёйраг хотых 
у газет «Рёстдзинад». Ёвзаджы 
хъысмёт ирон адёмы къухы ис. 
Ёвзаджы бёрёгбонтё, ёвзагён 
паддзахадон ахадындзинад кёй 
ис, уыдон хорз сты, куы кусой, уёд. 
Газет «Рёстдзинад» у, адёмы мид-
дунемё рухс чи хёссы, адёмы 
зёрдёйы тарфёй уёлтёмёны 
тынтё чи уафын кёны, ахём дзы-
рды фёрёз. Хурбон цырагъ дарын 
ёнцон у, бёстё йёхёдёг ирд тё-
мёнтё калы, фёлё  саудалынджы 
рухс кёнын кёй бон у, тары сёуёх-
сиды рухсыл рухс чи ёфтауы, уый 
у Ирыстоны Цыкурайы фёрдыг 
— газет «Рёстдзинад».
Хёхтён сё маст дёр ёмё сё 

уарзт дёр ёхсёрдзёнты уынёр-
гъын у. Адёмы хъёлёстё се ‘ппёт 
дёр сты адёймаджы уды скондмё 
гёсгё. Фёлмён хъёлёс удён 
ёхсызгондзинад хёссы, зёрдёмё 
тынгдёр хъары. Дунескёнёг, дё 
сыгъдёг номён кувём, нё фы-
дёлтау дё иунёг хорзёх курём: 
1923 азы 14 мартъийы ирон га-
зет «Рёстдзинад»-ы фёзынд Иры 
дзыллёйён цы циндзинад ёр-
хаста, уый нё дуджы фёлтёрён 
ёртывёры хорзёх куы раттид, 
ёмё кёрёдзи куы бамбариккам 
хуыздёр.
Дунейы ёвзагзонынады ахуы-

ргёндтё ирон ёвзагыл наукон 
куыстытё фыссынц. Ирон адёмёй 
бирётё та сё мадёлон ёвзагыл 
дзургё дёр нал кёнынц. Цы кёнут 
ирон адём, Хуыцауы азар уёхимё 
цёмён исут? Хорз ёй куы зонут, 

ёнё мадёлон ёвзаг махён, ирон 
адёмён, нё уыдзён нёхи хёдбар 
республикё, нёхи герб, нёхи ты-
рыса, нёхи гимн, нёхи Конституци.
Ёнё мадёлон ёвзаг нё хур 

дёр нё тавдзён, зёххы бёркадёй 
ёнёхай уыдзыстём, ёндёр наци-
ты ёхсён, райсомы ёртёхтё хуры 
тынтём куыд айсысынц, афтё рохы 
тары фесёфдзыстём.
Уымё гёсгё нё зонды ахаст ён-

гом баст у нё рагон истори ёмё 
не ‘взагимё. Нё мадёлон ёвзаг 
ёмё фыдёлты кадджын ёгъ-
дёуттё нё фёлтёрмё ёрхёццё 
сты дзыхёйдзургё сфёлдыстады 
хуызы, ёмё абон мах, XXI ёнусы 
цёрёг ирон адём, бёрзонд ци-
вилизацийы минёвёрттё, нёхи 
уыцы стыр хёзнатёй цёмён 
кёнём ёнё хай? Нё мадёлон 
ёвзаг ёмё национ аивады ёви-
дигё суадонёй цёмён стём ёнё 
дон? Ёрттивгё ёхсёрдзёнён 
йё ратёдзён цъитийё у, ёмё, 
куы бахуыскъ уа йё гуырён, уёд 
уый ёхсёрдзён нал уыдзён. Нё 
Ирыстонён йё хъёздыгдзинад, 
йё хъомыс сты йё адём. Бёсты 
фарн ахём хорзёх раттёд, Иры 
дзыллё се ‘ппёт дёр мадёлон 
ёвзагыл дзурын, фыссын ёмё 
чиныджы кёсын куыд райдайой. 
Газет «Рёстдзинад» у ирон адёмы 
хур, ёмё, уым чи кусы, уыдонёй 
алчидёр йё зёрдёйы цёхёрёй 
иу ёхсидавы хай дётты рёстд-
зинады хурён, цёмёй ёнустём 
газет «Рёстдзинад» бонвёрнон 
стъалыйау ёрттива.
Разагъды, номхёссёны лёгтё 

цардён фидар бындурёвёрёг 
сты. Хорзёй хорз куы зёгъай, уёд 
уый ёппёлыны нысан нёу. Ёгъ-
уызарты Тамерланы фарны хъуыд-
дёгтё Битарты Зелимханы фырт 
Вячеслав дарддёр бёрзондёй 
хёссы Ирыстоны хёрзён. Цыбыр 
рёстёгмё цал Культурёйы галуа-
ны, цал ног скъолайы бакодтой сё 
дуёрттё! Ёппёты ёхсызгондёр 
цаутён сё ахъаззагдёртё сты, 
Ирыстоны национ телеуынынад 
кёй скуыста ёмё нём ирон гим-
наз кёй фёзынд.
Ирон дзыллёйы уырны, нё зёр-

дё дарём, Битары-фырт нё мадё-
лон ёвзаг, ирон мыхуыры ахастд-
зинадмё йе ‘ргом ноджы тынгдёр 
кёй раздахдзён. Скъолайы ирон 
ёвзаджы сахёттыл кёй бафтдзён. 
Газет «Рёстдзинад»-ы ахадынд-

зинад йё 95 азы бонмё професси-
оналон ёгъдауёй бёрзонд ёмвё-
задмё кёй схызт, уый, фыццаджы-
дёр, аразгё у газеты журналистты 
хъёппёрисджын куыстёй.

 ГУЫЛЁРТЫ Барис,
«Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон 

уацхёссёг.

Черчесы-фырты мётте Черчесы-фырты мётте 
Абон Черчесты Станиславён йё сёр ёнё ‘фсонёй риссы – Уёрёсейы сёйраг 

командё фёлварёнтё дётты Ёппётдунеон футболон чемпионаты. Фыццаг 
фёлварёны уал райста 5. Саудон Аравийы командёйы рамбылдтой 5:0 хыгъ-
димё! Чемпионат тёккё райдайёны ис, дарддёр нём ёнхъёлмё кёсынц 

хуыздёр командётё. Нё группёйы ма ис Уругвай, кёцы дыуё хатты уыдис ду-
неон чемпион, фёлё уыцы хабёрттё ёрцыдысты дыггаг дунеон хёсты размё.
Хъуамё Черчесы-фырт истых ос ссара, мах ныхмё чидёриддёр  лёууа, уы-

доныл фёуёлахиз уёвын.

Дорогие друзья! 
Бывают в жизни моменты, когда 

нужно бескорыстно встать рядом с 
кем-то, помочь и словом, и делом.
Сегодня наша помощь нужна очень 

хорошему человеку, большому патриоту 
Осетии, многолетнему председате-
лю Воронежской областной органи-
зации «ФАРН» Бестаеву Урузмагу 
Алексеевичу. У него обнаружили тяже-
лую болезнь, от которой его может изба-
вить дорогостоящее лечение в Европе. 
Урузмаг – человек небогатый, пенсио-
нер. К сожалению, Высший Совет Осетин 
(Иры Стыр Ныхас) также не может похва-
статься финансовыми возможностями.
Поэтому для оказания помощи акти-

висту движения мы вынуждены обра-
титься к предпринимателям, к фамилии 
Бестаевых и их родственникам, а также 
ко всем добрым людям. Давайте вместе 
поможем нашему брату.

Его номер карты в Сбербанке РФ:    
2202200314989649
Номер  счета  в  Сбербанке  РФ :    

423006.810.8.1300.8757190

Просьба ко всем неравнодушным лю-
дям максимально распространить это 
сообщение на круг своих друзей и опу-
бликовать его в социальных сетях.
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