«Иры Стыр Ныхас»-ы архайджытё –
чи сты, куыд арёхсынц.

Куыд бахъахъхъёдтам нё Фыдыбёстё
1941-1945 азты ёмё 2008 азы.

Нафийы фёстё цас хёзна баззад,
уыдон бакёсынён рёстёг хъёуы...
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X-ём съезд – нё иудзинады мёт!

Ирондзинады
мёсыджы фарн

Цалдёр боны фёстё райдайдзён йё куыст ирон адёмы
радон съезд, уанел дёр ёй хонынц. Уый уыдзён дёсём
ёппётиронадёмон ёмбырд, ёмё фарёстём, кёцы аразы
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас». Съезды
сёйраг фарста у ирон адёмы иудзинад.

Н

ёхи кёддёриддёр ёнкъардтам
куыд иу адём. Ёмё, ёцёгдёр,
афтё у: нё уидёгтё, не ‘взаг, нё
культурё иу сты. Фёлё ирон адёмы
хъысмёт лёгъзтёй ёмё сабыртёй
нё уыд. Бирё зындзинёдтё бавзёрста. Иу заман ирётты нымёц зынгё
фёкъаддёр, ахуыргёндтё куыд амонынц, афтёмёй 20 мин адёймагёй
фылдёр нё уыд. Уыдон дёр цардысты
хёхты ахём рётты, кёдём монгойлёгты марджытё нё бахёццё уаиккой. Цардысты пырхёй, чи кём. Уыцы
уавёртё уёззау уыдысты этносы ёмё
йе ‘взаджы ирвёзынён. Раирвёзтысты
ёмё фёфылдёр сты. Фёлё кёддёры иудзинад нал уыд, ёвзаг дёр фёмёгуырдёр ис – цал дзырды бахъёуы
лёджы, хёхты цъуппыты цур цёргёйё.
Уый фёстё адёмы фёллойы фёрцы, нё интеллигенцийы хъарутёй,
Уёрёсейы ёххуысы ёмё Хуыцауы
фёрцы ногёй рёзын байдыдтой не
‘взаг, нё адём ёмё нё Ирыстон.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, не ‘знёгтё
нё ныхмё архайдтой, кёрёдзиуыл нё
ардыдтой, чидёртё нё этносы нёмттё
сёхиуыл ёвёрын сфёнд кодта, нё
сахарты нёмттё сё сахартыл ёвёрынц, алайнаг символтёй пайда кёнын
байдыдтой. Лёбургё дёр нём кодтой.
Ёмё мах дёр, ёвёццёгён, фаг дзуапп нё лёвёрдтам уыцы фыдмитён.
Ныртёккё та нё алыварс чи цёры,
уыдон мах ныхмё тох кёнынц иумёйагёй – кём историйы фальсификацийё,
кём ёндёр хабёрттёй.
Ёвёццёгён, кёйдёрты фёндыдаид, Ирыстон куы нал уаид. Фёлё
цалынмё искёйы кой кёнём, уёдмё
уал нёхимё ёркёсём... Мёсыг хи
дурёй хёлы, зёгъгё, дзёгъёлы нё
фёзёгъынц.
Ирон ныййарджытёй афтё чи
фёзёгъы: «Нё хъёуы мё сывёллоны, стёй мё сывёллоны фёлтёры
ирон ёвзаг», зёгъгё, уый йё, цымё,
ёцёгёй нё фёзоны, йё ныхёстё
куыд ёмбаргё сты? Ома, мё сывёллоны ёмё йё фёлтёры Ирыстон
нё хъёуы. Уёдё куыд? Кёд райсом
нё бёсты иронау дзурёг нё уа, кёд
Ирон Ёгъдау хёццё кёнын ничиуал
зондзён, уёд уыцы бёстё цы фёнды
номёй схон!
Ирон дзырд, ирон зондахаст, ирон
хъомылад куы фесафём, уёд Ирыстон
дёр бынсёфт кёны (Хуыцау бахизёд!)
Ёмё уёд не ‘знёгтё сёхи схондзысты
алантёй, ёмё цыма ничи фесёфт,
раст уый хуызён уыдзён. Ёрмёст
зёххы къорийыл нал уыдаид уёздандзинад ёмё нё диссаджы культурё.
Нё фыдёлтё нын ёй зын ёнусты дёргъы бахъахъхъёдтой, алырдыгёй нём
хёлёг кодтой, нё культурё, не ‘гъдау
куыд рёсугъд ёмё фидар сты, мах та
нё хёзна нёхи ёнёзон митёй халём.
Хъуамё нём бахъара – адём кёцы
‘взагыл дзурынц уыцы этносы минёвёрттё сты. Нё зёрдёйы уырыс тынг
уёллоз бынат ахсынц – радтой нын
сабырдзинад, ахуырады фадат, кёцыймё кёддёриддёр тырныдтой нё
адём. Цалдёр азы ма нё хъёуы, ёмё
бёрёг кёндзыстём 250 азы, иу паддзахады ёмзонд, ёмзёрдёйё кёй
цёрём, ууыл. Нё хъысмёттё фидар
баст сты. Ахъуыды ма кёнём: фыццаг
ирон скъола байгом Мёздёджы 254
азы размё – Уёрёсейы фёрцы! Ёмё
бахъуыди, зёгъгё, уёд нё фыдёлты
хуызён хёцёнгарз райсиккам, ёмё
нё иумёйаг стыр Фыдыбёстё ногёй
бахъахъхъёниккам.
Ёрмёст махён, уымёй уёлдай, ис
нёхи миддуне, нёхи ирондзинад, нё
ивгъуыд ёмё нё фидён ёвёрынц ныл

ахём хёстё, кёцытём цыфёндыйы
цёстёй кёсён нёй, кёд ирон адёмы
ном дарём, уёд. Фыццаг скъола кёд
ёмё кёд байгом, фёлё уыцы ирон
ахуырады фёндагыл ногёй слёуыдыстём мёнё фарон, Ирон гимназы
дуёрттё куы байгом сты, уёд. Цыма
нё ныронг нё хъуыди не ‘взаг, уыйау.
Ёмё диссагёй цы кёныс? – уёддёр
кёйдёр зёрдёмё нё фёцыди уыцы
диссаджы мадзал. Интернеты дзурын
байдыдтой, ома, дам, уыцы гимназы
гыццыл сывёллёттёй афтё цёмён
загътой, уыдонёй нё ног этика сывзёрдзён, зёгъгё. Ома, ёвзаг зонын
йеддёмё дзы ницы хъёуы? Бирё
цыдёртё хъёуы, бёгуыдёр! Фёлё,
ёппёты фыццаг, хъуамё иронау арёзт
уой сё зонд, сё миддуне, республикё
кёй къухтём дёттём, уыдонён! Уыди
нём ахуырады министр, кёцы рауагъта цардмё уыцы ёнахуыр хъуыды:
Елхоттёй дарддёр уё ирон ёвзаг кём
хъёуы?, зёгъгё. Уый фёстё ‘сси нё
республикёйы президент дёр, ёмё
адёмёй стыр хатыртё куырдта, фёрёдыдтён, дам, ёмё мын ёй ныххатыр
кёнут, уё хорзёхёй!
Нырыккон рёдийёгтё хатыр дёр
нё курынц, сё сау хъуыддаг кёнынц,
афтёмёй. Ныййарджытён бар
радтой, сё сывёллётты бёсты
бауынаффё кёнын, кёцы ‘взаг
нымайгё у мадёлон ёвзагыл
– ирон ёви уырыссаг. Уёлейё
дёр ёй афтё
амонынц, ома,
никёмёй ницы
исём, ёрмёст
бартё дёттём.
Гъе ныр ма мын
зёгъут, бауырндзён уё, кёсгёттём, цёцёнмё,
хъёрёсемё,
тётёрмё, кёнё
ма дарддёр –
гуырдзымё, сомихмё – фёзындзён ахём ныййарёг, кёцы йё сывёллоны мадёлон ёвзагыл банымайдзён
ёндёр нацийы ёвзаг? Махмё та ис
ахёмтё, кёцытё, ёнё фёстёмё
акёсгёйё, цёуынц нё адёмыл, йё
кёстёр фёлтёртыл, йё фидёныл гадзрахатёй. Уыцы ёнёзонд хъуыддаг не
‘ппётён дёр у судзгё худинаг.
Иу хатт ма йё зёгъын, кёд мё исчи,
мыййаг, нё бамбёрста: ёвзаг нёй –
уёд наци, этнос дёр нал ис. Этнос нёй
– уёд республикё дёр нёй, Стараполы
исты районёй уёлдай не ‘стём уёд.
Дзёгъёлы ивтой уёд кёрёдзийы ирон
адёмы фёлтёртё ёмё нём хастой
сё сыгъзёрин хёзнатё. Дзёгъёлы-иу
тохы бацыдысты ёмё сё иунёг цард
радтой, Ирыстон знёгты фыдракёндтёй чи хъахъхъёдта, уыдон.
Кёд нё, кёд растыл нымайём уыцы
хъёбатырон ёмё культурон фёндаг,
уёд та ныууадзём фыдмитё кёнын
нё ёрыгон фёлтёртён, бауадзём
сё ахуыр кёнын, дзурын сё иунёг
мадёлон ёвзагыл, сёрыстыр уёвын
сё диссаджы культурё ёмё Ёгъдауёй. Ёрмёст уёд дарддёр ацёудзён
ирон адёмы алайнаг истори, ёрмёст
уёд цёрдзён Ирыстон, ёмё йыл цин
кёндзысты ёппёт дунейё ёрцёугё
ирон адёмы минёвёрттё, кёцытё
ацы бонты ёмбырд кёнын байдыдтой
съезды агъоммё.

Хъуыды ма йё кёнут, ёвёццёгён,
Турчы ирон адёмы ёхсёнады сёрдар
Хъусаты Садреддин фароны съезды
куыд загъта: «Сымахён, дам, уе ‘рдиаг
цёуы, уё уынгтё дзыхъытёй ёмё къуыбыртёй дзаг кёй сты, уый тыххёй.
Мах та уыцы къуыбыртёй конд уынгтё
нё хуыздёр фынты фенём. Нё бёллицтё ёрмёст ууыл сты – нё удлёууён
Ирыстонмё та бахауын, йё адёмимё
дзурын, йё диссаджы ёрдзы нывтё
фенын. Ма асайём нё хоты ёмё ‘фсымёрты бёллицтё, ма бауадзём хёлын
нё культурёйы мёсыг ёмё йё бындур
– ирон ёвзаг!
Ёрмёстдёр уёд ныл не ‘рцёудзысты Къостайы рагон ёнкъарёнтё:
Кёдёмдёр ма хилём куырмёй,
Гъе, Уастырджи, ракёс, цёмёй
Нё фёуём бынтондёр фыдвёндаг...
Ёнёуыи дёр нё хъуыддёгтё бынтон
хёрзтёй не ‘сты. Абон уыцы фыдмитё
нал кёнём, зёгъгё, уёддёр уый фаг
нёма у. Бирё ма нё бацархайын хъёудзён, цёмёй не ‘взаг нё царды аккаг
бынат ‘ссара, уый тыххёй. Йё статус
бёрзонд у – паддзахадон ёвзаджы
ном дары! Фёлё ёрмёст ном. Йё
бынтё гом сты. Ёвзаджы закъон нём
нёй. Стёй абон уый сфидар кёнын
бирё зындёр у, 20-30 азы раздёримё
абаргёйё. Ноджы ма нём иу ахсджиаг
хёс ис: хъёуы нё нёхимидёг ёмбарындзинадыл акусын. Уыцы фарстатё
ёнцон лыгкёнинаг не ‘сты. Кёддёр
сём чидёртё сё къух тилгёйё касты-

сты, ёмё ныр цы уавёрты стём, уый
нёхёдёг уынём. Кусын сыл хъёуы
ёнёрынцайгё – бонёй бонмё, афёдзёй афёдзмё.
Ныртёккё «Иры Стыр Ныхас»-ы
йеддёмё уыцы куыст сёхимё исынц
иуёй-иу ахуыргёндтё, политиктё,
паддзахадон кусджытё. Фёлё уым
дёр – хицёнгай. Ёнцон нёу, раст
зёгъын хъёуы: ёвзёгты тыххёй закъон се ппёт инстанциты ацыд, йё быны
Уёрёсейы президенты къухёвёрд.
Уый ныхмё архайён нёй, кёй зёгъын
ёй хъёуы. Агурын хъёуы ахём куысты
хуызтё, кёцытё адёмы зёрдётём
фёндаг арой.
Нё ирондзинады мёсыг нын нё
фыдёлтё ныууагътой фидарёй, цы
хёлы, – уый мах руаджы ёмё мах аххосёй хёлы. Цёмёй дарддёр лёууа
фидарёй, уымён тырнём иудзинадмё,
уымён агурём фёндёгтё кёрёдзийы
хуыздёр ёмбарынмё, кёрёдзийён аккаг ёххуыс кёнынмё – иумё
схёцём, ёмё не ‘ппёт хъарутёй
размё ахёцём. Уёд нё иу уромёг
дёр нал уыдзён. Ёмё абоны бонён,
стёй фидёнён дёр хицау уыдзыстём
уёд нёхёдёг. Нё уарзон Ирыстон та
цёхёртё калдзён. Ёмё нын Стыр
Хуыцау уыцы амонд саккаг кёнёд!
Ариаг СИДАМОН.

Цхинвал йёхи цёттё кёны. Майрёмы мёйы (августы) бонтё Хуссар Ирыстонён, ёппёт ирон адёмён сты,
ёдзух зёрдыл кёй дарём, ахём бонтё. Сабёрёг кодтам 08 – 13-ём бонтё, ёрымысыдыстём хъайтарты
нёмттё, стёй сё рухс дунейё чи ацыд, уыдоны.
Сёххёст 10 азы Гуырдзыстоныл уёлахизы бонёй, стёй Хуссар Ирыстоны Уёрёсе ёмё ёндёр паддзахадтё хёдбарёй кёд банымадтой, уыцы бонёй. 25 ёмё 26 бонты Цхинвалы уыдзён дыууё историон цауы
– ёппётиронадёмон ёмбырд (хонынц ёй съезд, стёй уанел дёр) ёмё Хёдбары бёрёгбон.
Цхинвал цёттё кёны уыцы бонтём, бирё объекттё сё хуыз скалдтой, кёй зёгъын ёй хъёуы. Фёстаг
къахдзёфтё ма баззад, ёмё уыцы историон цаутё ныл дзёбёх ёмё рёсугъдёй ёрцёудзысты.
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ПОШАГОВО ИДТИ
К ЕДИНЕНИЮ

ъезд в жизни каждого народа
является важным событием. Это
не только работа избранных делегатов, но и праздник, от которого все
мы ждем чего-то полезного в будущем.
Внимательно следя за работой последних съездов, делегатами, которых
являлись мы, заметили, что отсутствовали многие уважаемые люди, которые
внесли большой вклад в дело развития
Осетии-Алании. Считаю, что их участие
необходимо в решении важных вопросов в работе съезда.
Нынешний X съезд,
проводимый Международным общественным движением «Высший Совет осетин»,
состоится в Цхинвале.
Считаю необходимо
обратить внимание организаторов съезда,
всего народа Алании,
на следующие судьбоносные вопросы.
Осетия вошла в состав Российской империи как единая в
1774 г. В период Советской власти И.В.
Сталин, ссылаясь на
отсутствие дорог через Кавказский хребет, разделил один
маленький, древний
народ на Северную
Осетию в составе России и Южную – в
составе Грузии. Думаю, не надо объяснять, почему осетины подверглись
– одни «русификации», другие – «грузификации». Это были закономерные
процессы, которые, однако, привели
к большим деформациям и разобщенности внутри нашего этноса.
С тех пор много воды утекло. С 1984
года фактически круглогодично служит
автомобильная дорога между Северной и Южной частями Осетии. Пробит
тоннель в сердце Большого Кавказского хребта протяженностью 4 км., а
главное – Южная Осетия героически
выстояла против агрессии со стороны
Грузии, образовала самостоятельное
государство, признанное несколькими
субъектами международного права,
главным из которых является великая
Россия.
В нынешнем августе мы отмечаем
первую юбилейную дату – 10-летие
независимости Республики Южная
Осетия-Государства Алания. Есть все
основания в настоящее время для
воссоединения разделенного народа.
Естественно, по желанию наших предков и их потомков – в составе России. И
этот важный судьбоносный вопрос для
Осетии от имени многонационального
народа на имя президента страны В.В.

Путина (фактически спасителя Южной
Осетии от Грузинской агрессии) и,
возможно, с уведомлением главы ООН,
должны подготовить, на мой взгляд,
наши ученые историки, обосновав
проблему национального единства как
юридического, территориального, так
и духовно-нравственного. Должен же
быть этот вопрос когда-то решен.
Я не говорю о его немедленном решении. Это зависит от многих вопросов: когда Москва будет готова, когда
созреет мировое сообщество, когда
дозреем мы. На последнем тезисе
остановлюсь особо. Наш этнос, по-моему, не представляется, к великому
сожалению, сплоченным монолитом.
Предстоящий съезд призван обсудить меры по достижению единства и
сплоченности нации. Надо наметить
шаги для этого и пошагово решать
проблемы. Необходим внутриосетинский диалог, призванный преодолевать
разобщенность. Надо определиться и с
языком. Пусть существуют и развиваются все диалекты и говоры в родном
языке, но нам столь же необходим единый государственный язык, сплачивающий нацию. Пора начать делать это.
Второй вопрос – о строительстве
КПЖД (Кавказской перевальной железной дороги). В течение полутора
веков ведутся дискуссии, описано множество проектов. В Советский период
даже приступали к ее строительству
(сам был участником. Контору ТО-25
открыли на ул. Гадиева, впоследствии
там открыли дирекцию строящихся
федеральных дорог). Учитывая современное развитие технических средств,
настал момент для ее строительства.
Пример тому – блестящая реализация
проекта «Крымский мост», что было
намного сложнее. Этот вопрос также
надо поставить перед правительством
России опять-таки с помощью ученых
и организаторов съезда, подчеркнув
значение КПЖД не только для Осетии,
но и закавказских республик и самой
России, увеличения ее влияния на закавказский регион – как экономического, так и политического и культурного.
Я бы привлек к решению этого вопроса
автора книги «Транскам» Левана Кортиева, кандидата технических наук.
Таможенный пост в Зарамаге стал
болевой точкой для жителей как Юга,
так и Севера Осетии. Я помню, как в
одном из своих интервью В.В. Путин
сказал, что нет надобности между
Северной и Южной Осетии держать
таможню. Считаю, что необходимо
ставить этот вопрос. Делегаты съезда
имеют право от имени осетинского
многонационального народа обратиться к нашему Президенту, обосновав
вышеуказанные проблемы. Когда-то
же надо решать эти вопросы.
Прожив до преклонного возраста,

пришел к выводу, что человечество на
сегодня ничего лучшего не придумало,
чем социалистический путь развития.
И обидно, что кучка мерзавцев сумела
разрушить так много сделанного, политого кровью тысяч и миллионов людей.
Многие забыли коварную доктрину
бывшего директора ЦРУ Даллеса, что
Россию невозможно победить, что
можно победить ее только изнутри,
разлагая нашу молодежь… Буржуазная
пропаганда сделала свое. Самый большой удар после развала СССР нанесен
дружбе народов. Буржуазная пропаганда сумела поссорить кавказские народы с трагическими последствиями.
А эта дружба была освящена веками.
На нас, старшем поколении, лежит
большая ответственность за сохранение лучших традиций и обычаев,
нашего древнего языка, которым интересуются ученые всего мира и который дошел до нас сквозь тысячелетия.
Неужели, пробившись сквозь войны
и разорения, он будет утрачен в мирное время, в обыденной обстановке?
Большая ответственность лежит и на
главах наших семей. Старший в семье и в обществе должен вести себя
так, чтобы его стеснялись и уважали
младшие. С детьми надо говорить на
родном языке, считаю трагедией, что
многие осетинские семьи перестали
говорить на языке своих предков. Я
пишу эти строки по-русски, чтобы хоть
как-то достучаться до тех, кто хотел
бы говорить на родном, но у него не
получается. Нужен всеобуч. Да и статус
государственного языка обязывает нас
к этому.
В заключение хочу сказать: все мы, я.
думаю, хотим видеть счастливой нашу
многонациональную Осетию. Хотелось бы, чтобы наши мудрые старшие,
ученые, писатели, деятели культуры
совместно с властными структурами
разработали программу национального развития на пять, возможно, на
десять, пятнадцать лет вперед – по
устранению наших больших вопросов,
объединив силы нашего народа. Выдающийся ученый современности Л.Н.
Гумилев, сын Анны Ахматовой-Горенко,
разработал и ввел в научный обиход
понятие «пассионарность», от латинского слова passio, т.е. способность
этноса к историческому подвигу.
Дай-то Бог, чтобы наш народ оправился от летаргии, преодолел противоречия и смог сохранить лучшие традиции, обычаи и свой бесценный родной
язык. Это и будет наш исторический
подвиг перед нынешним и грядущими
поколениями алан-осетин.
Шамиль ТОМАЕВ,
председатель
Совета старейшин
МОД «Высший Совет осетин».
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ИРОН АДЁМЫ X-ЁМ
СЪЕЗДЫ АГЪОММЁ

Цавёр амондмё бёллын мё
адёмён, мёхицён!
Адёмы зондахасты амонды мидис ныффидар кодта ёртё бёрёггёнёны:
а) адёймагён ёрдзёй – хъысмётёй – цы лёвёрд ис, уый;
б) адёмы фарнёй, адёмы хорзёхтёй йём цы хауы, уый;
в) адёймаг йёхи зонд ёмё хъаруйё йёхицён цы сарёзта, уый.
Ацы ёртё хъуыдыйы кёрёдзиуыл сты ёнгом баст, уымён ёмё ёрдзёй удхъуаг-низджын адёймаг, амондджын нё вёййы; адёмы фарнёй ёнёхай чи у, уымён
дёр амондджын рахонён нёй; уёдё адёймаг йёхи зонд ёмё йё хъаруйы авналёнтёй пайда куы нё кёна, уёд ём амонд кёцёй ёрцёудзён?
Иу лёджы, дам, дон фёцёйласта, ёмё Уастырджимё бакуывта: «О, Уастырджи!
Сёфын мё ма бауадз!», зёгъгё. Уёд, дам, ём Уастырджи ёрдзырдта: «Гормон, кёд
дё фервёзын фёнды, уёд дёхёдёг дёр де ’уёнгтё базмёлын кён!»
Ацы ёмбисондёй бёрёг у, адёймаг йё амонд цёттёйё кёй не ’ссардзён, уый.
Мё хъуыдымё гёсгё, адёймаджы амондён абон хъёуы цалдёр хорздзинады. Уыдон сты: ёнёниздзинад, уёззау зонд, фёллойхъом уёвын, ёмё удварны хёзнатёй
хайджын уёвын. Ацы хорздзинёдтёй ахём нёй, адёймагён йёхи зондахаст ёмё
йё удвёллойё аразгё чи нёу. Ацы хорздзинёдтёй хайджын куы уаин, уёд сёххёст
уыдаиккой мё зёрдёйы бёллицтё.
Уыдон сты: ахуыры арф зонындзинёдтё райсын, ёмё уёлдёр ахуыргёнёндон
каст фёуын, ёфсёддон ахуырады уёлёмхасён. Мё иубёстон адёмён сё миддуне
хорз базонын ёмё бамбарын, уыимё, нё фыдёлты ёрдхёрёны куырыхондзинадён
йё ратёдзёнтё цы уыдысты, уый. Кёй зёгъын ёй хъёуы, адёймагён йё материалон уавёртё куы нё амоной, уёд цёрын ёнцон нёу, фёлё куыд фёзёгъынц:
«Адёймаджы цард ёрмёст къёбёрёй нёу». Уёдё куыд нё у амондджын хъуыддаг,
лёгён йё уды ёхцондзинад уарзты, хъёлдзёгдзинады, бахёрды, бануёзты бавзарын, фёлё ёрмёст уыдон не ’сты адёймаджы амонды сёйрагдёр бёрёггёнёнтё.
Ёмё уыдон та сты: хионтён ёмё къабёзтён – адджын, иубёстон адёмён – уарзон
уёвын, райгуырён бёстён ныфс ёмё сёрхъуызой, Хуыцауы раз ёзнётёригъёд
уёвын. Амондджын адёймагён йё удыхъёды сёйраг миниуджытё хъуамё уой рёстдзинад, зёрдёхёлардзинад, уёздандзинад, ёфсарм, сёрыстырдзинад, хиуылхёцынад ёмё патриотизм. Ацы миниуджытё сты, лёджы адёмы ’хсён кадджын ёмё
дзырддзёугё чи кёны, уыдон. Ёмё ацы миниуджытё цы адёймаджы удыхъёды
вёййынц, уый вёййы йё адёмён уарзон. Ахёмён фёвёййы фадат йё дзыллёйы
раз патриотон хёс бафидынён. Уый та у, мёнмё гёсгё, ёцёг амонд. Хуымётёджы
нё загъта Къоста:
«Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,
Куы бафидин искуы мё хёс...»
Иу кёнё дыууё адёймаджы амондёй амонд нёй. Йё райгуырён бёстё ёмё йё
иубёстон адёмы уавёр ницёмё даргёйё, йёхи зёрдёйыдзёбёхён чи цёры, уый
канд ёнамонд нёу, фёлё у ёлгъыст ёмё тёригъёдджын. Райгуырён бёстёйы
цин мё цин у, йё сагъёс мё сагъёс у. Уымён сты мё зёрдёйён адджын Къостайы
ныхёстё:
«Нё дзыллёйы зёрдё –
Мё хуымгёнды хай,
Нё бёсты сагъёстё –
Мё фёззыгон най!»
Цавёр ирон лёджы хъёбул схондзён йёхи амондджын, Алыккаты Хазбийы ныхёстём кёй зёрдё не суынгёг уа? «Нана! Де ’хсыры хъуыртт ёмё мын дё фёллой
хёрам уёнт, Хуыцау мё мёрдты уе ’ппёты уындёй ёнёхай фёкёнёд, мё фыд мё
Хуыцаумё чъизи цёсгомимё ауадзёд, ёз куы ныббарон нё дзыллёйы ёфхёрд!»
Ёз мё Иры адёмён цавёрдёр фантастикон амондмё нё бёллын, уымён ёмё
уый цёстмё ми уыдзён, фёлё мё зёрдиагёй фёнды:
а) нё фыдёлтё сё туг ёмё хидёй цы зёхх балхёдтой, уый дзырддаг мауал уёд;
б) Иры зёххыл ирон ныхас ёмё ирон зарёг макуы бахъус уёнт;
в) нё фыдёлты царды Кодекс – ирон уёздандзинад – йё тыхы бацёуёд;
г) ирон лёджы хёцёнгарз сисын макуы бахъёуёд;
д) Иры дзыллёйы царды нысёнттё суёнт: зонынады бёрзёндтё, удварны хёзнатё
ёмё уарзондзинад. Мёнмё гёсгё, уый уыдзён ёрмёстдёр уёд, нё дзыллёйы
’хсён куы фесёфой ёнёууёнкдзинад, хёлёг кёнын ёмё хиппёлой митё. Гъе,
ахём амондмё бёллын мё адёмён ёмё мёхицён.
ХЁУЫТАТЫ Къоста.

Ахём лёг хохы цъуппыл дёр
дидинджытё ёрзайын кёндзён

Фыдёлдтёй нын хорзёй цы бынтё баззад, уыдонён сё ахсджиагдёр ёмё
сёйрагдёртё сты: нё мадёлон Ёвзаг, не ’Гъдау ёмё нё Фарн. Уыдон нын
сты нё ирондзинады бёрцбарёнтё, сё фёрцы нё цард рёсугъд ёмё мидисджын у, кёрёдзиуыл нё бёттынц, иннё адёмы хёттыты ёхсён ирдёй
бёрёг фёдарём, ирон адём кёй стём, уый.

Ё

мё нё ирондзинадён кёмдёрты
йё «ахуырст» цёуын байдыдта,
аккаг аргъ ын нал кёнём. Нё
кёстёртё хистёртён лёггад нал кёнынц, ёгёр-мёгуыр, фынджы уёлхъус
хистёртён кёстёриуёг чи кёна, уый
дёр нал ис. Раджы заманты та ирон фынджы фидауц уыдысты уырдыглёуджытё.
Уыдон хистёртён кёстёриуёг кодтой,
хистёртё та сё зондыл ёфтыдтой, царды
фёзилёнтыл сё ахуыр кодтой. Ёмё уыцы
хъёугё бастдзинад абон нал ис, атади. Искуы-иу фынгыл йеддёмё, уырдыглёууёг
фенён нал ис.
Уёдё сылгоймаджы нё фыдёлтё зёдтимё барстой, уымён, ёмё уый, фыццаджыдёр, у царддёттёг, мад ёмё хо.
Ёмё уымён дёр аккаг аргъ нал кёнём.
Сусёггаг нёу, фырбуцён мадёлон ёвзаг
кёй хонём, уый нын, сёфты къахыл цы
ёвзёгтё лёууы, уыдоны номхыгъдмё
кёй хауы. Ёмё йё бахъахъхъёнын хъёуы,
дёлджинёг кёнын ёй ма бауадзём. Мадёлон ёвзаг нын, уый тыххёй хуины, ёмё
йё саби йё мады гуыбынёй (гуырдзёй)
рахёссы, ёмё мадён куыд аргъ кёнём,
афтё йё уарзын хъёуы. Бирётё уарзгё
нё, фёлё йём ёнёрвёссон цёстёнгас
дарынц, афтё зёгъён, ис гадзрахатёй
йыл рацыдысты, фёрссаг сын ’ ссис не
’хсён ахёмтё дёр ис, кёцытё канд дзургё нё, фёлё ма газетты дёр мыхуыры
уадзынц се ’ёдзёлгъёд уацхъуыдытё не
’взаджы ныхмё, ёмё уый стыр аипдзинад
у, ирон лёгён сёрмё хёсгё нёу. Бирё
дёнцёгтё ёрхёссён ис нё царды, кёцытыл ёрвылбон дёр хъёуы кусын, цёмёй
сё раздёры гаччы сбадой.
Хорз лёг, дам, йё адёмёй хёс дары,
фёзёгъынц. Уыцы куырыхон лёгтё сты
сё дадзинты нёртон туг кёмён зилдух
кёны, йё дзыллёйён кад ёмё ёгъдау
кёнынёй чи нё фёллайы, йё адёмы
хъысмётмё куыдфёндыйы цёстёй чи нё
кёсы, фёлё йыл зёрдёбынёй чи сагъёс
ёмё мёт кёны, ёхсёв-бон нё хынцгёйё, удуёлдай фыдёбон чи кёны, ахём
ёцёг ирон адём. афтё куы зёгъон, уыдоны номхыгъдмё хауы «Иры Стыр Ныхас»-ы,
Горётгёрон районы хайады сёрдар Ходы
Ёхсар, уёд, ёвёццён, иу мисхал дёр нё
фёрёдидзынён. Уёлдёр цы фарстатыл
ныхас цыд, уыдоныл, стёй ма ноджы бирё
ёндёртыл, Ёхсар йе ’мхъуыдыгёнджыти-

мё ёрвылбон дёр, уёхски-уёск кусынц.
Горётгёрон районы цы хъёутё ис, уым
арёзт ёрцыдысты 18 Ныхасы. Уыцы хъёутён, кёд сё кёцыдёр хай сты районы
Ныхасы артдзёстёй дёрддзёфдёр ран,
хёхбёсты ёмё уырдём цёуынён хъёуы
бирё рёстёг ёмё фёрёзтё, уёддёр
Ёхсары, уыдон нё къуылымпытё кёнынц.
Уый гёнён ёмё амалёй, алы хатт дёр
вёййы хъёубёсты Ныхасты фарсмё.
Ёхсар сёйрагдёртёй иуыл нымайы,
«Мыггаджы Ныхас»-ы куыст. Уый йё хорз
зоны, ацы мадзалён стыр хотых кёй ис,
йё ахадындзинад ёгёрон кёй у.
Не ’хсёнад мыггёгтёй арёзт у, ёмё
алы мыггаг дёр фёзминаг куы уа, уёд
ёнёхъёнёй дёр Ирыстон дидинёг калдзён. Ёмё цёмёй мыггаг фёзминаг уа,
уый тыххёй хъуамё сё сёргъы лёууа
«Мыггаджы Ныхас». Ацы мадзал у мыггагён цырагъдар, аразы йё раст фёндагыл,
ёргом ын кёны йё хъёндзинёдтё. Мыггаг раджы заманты, иу бинонты хуызён,
хёларёй цардысты. Уыдис ахём хъёутё
дёр, иу мыггагёй кёй цардысты, зёгъём,
Абайты хъёу, Хъараты хъёу, ёмё афтё
дарддёр.
Уыдис алы мыггагён дёр мыггаджы
Ныхас, ёмё дзы парахатёй пайда кодтой. Уым хистёртё бёстон дзырдтой сё
мыггаджы царды риссаг фарстатыл, сё
фёсивёды хъомыладон куысты тыххёй, се
’взаг ёмё се ’гъдёуттыл, иу ныхасёй, сё
ёрвылбон ёмё фидёны царды фёдыл.
Мыггаг-иу чи чъизи кодта, йё кад ын дёлёмё чи тардта, ууыл «Мыггаджы Ныхас»
кодта тёрхон, хъоды йыл-иу бакодтой.
Уыцы тёрхоны фёстё-иу раст фёндагыл
чи нё слёууыд, лёгмар чи уыд, уымён
Ныхас хаста ёппётёй карздёр тёрхон.
Куыдзёппарён къёдзёхёй-иу ёй аппёрстой. «Къуыдзёппарён къёдзёх» уымён
хуынди, ома, кёд никёмё уал хъусыс,
сраст кёнён дё нал ис, уёд куыдзы мардёй амёл. Стёй йё мыггаг сёхёдёг уый
тыххёй ёппёрстой, цёмёй ёндёр мыггагёй семё мачи фётуджджын уыдаид.
Ёргом зёгъын хъёуы, ныры дуджы дёр
нё дзыллё, ёвзёрырдём йеддёмё, хуыздёр уавёры кёй не ’сты. Не ’хсён бирё
ёгъдаухалджытё ис, уыдон сты: магусатё,
гуыбындзёлтё, расыггёнджытё, ёмё ма
суанг лёгмартё дёр. Ирон адём, иннё
адёмыхёттытимё абаргёйё армыдзаг

йедтёмё не сты, ёмё ма кёрёдзийы
куы цёгъдой, уёд нё цы рауайдзён,
цавёр бёллиццаг фидёнмё ёнхъёлмё
кёсён ис?
Арфёйы ныхёсты аккаг у Кучиты Руслан
нё фыдёлты Тёрхоны мадзал, фёстёмё
йё раздёры гаччы сёвёрынвёнд кёй
скодта, уый тыххёй.
Абон мё уацхъуыды хъайтар у Ходы Ёхсар, ёмё йын йё фёллойадон цардвёндаджы тыххёй куынё зёгъон, уёд уый
раст нё уыдзён. Ёхсар йё фёллойадон архайд райдыдта, 15 азы йыл нёма
сёххёст, афтёмёй. Куыста Горётгёрон
районы колхоз «Дружба»-йы хуымётёг
колхозонёй, стёй йын радтой бёрнон
бынат, ёмё куыста фёскомцёдисонты
нымёрдарёй. Йё афон куы ёрцыд, уёд
йе ’фсёддон хёс сёххёст кодта, ёмё
уый фёстё каст фёци уёлдёр партион
скъола, стёй та сахуыр кодта экономисты
дёсныйадыл. Куыста Октябрыхъёуы хъёуыхицауёй дёр.
2007 азёй абоны онг та кусы «Иры Стыр
Ныхас»-ы Горётгёрон районы хайады
сёрдарёй. Йё ёнёхин ёмё зёрдёмёдзёугё куысты тыххёй хорзёхджынгонд ёрцыд бирё майдантёй ёмё Кады
гёххёттытёй: «За доблестный труд»,
«Заслуженный экономист», «Ветеран труда», «70-летием ВОВ», ёмё ма ноджы
бирё ёндёртёй, се ’ппёт чи фёуыдзён
нымад. Ёхсар, Ныхасы сёргъы лёугёйё,
кёны удуёлдай куыст, уый хъёппёрисёй
арёзт ёрцыдысты 10 комитеты. Уымёй

уёлдай, районы арёзт ёрцыд ёрыгётты
форум «Молодежь Пригородного района
против терроризма и экстремизма, за
толерантность и духовно-нравственное
совершенство, и единство общества».
Уыцы форумы архайдтой 500 адёймагёй
фылдёр, семё уыдысты 320 скъоладзауы.
Рёстёгёй-рёстёгмё районы цёрджытимё арёзт цёуынц ёмбырдтё, уырдём хуынд цёуынц районы цёрджытё,
ирёттё, уырыс, мёхъёл, сомих ёмё
иннё адёмыхёттыты минёвёрттё дёр.
Уым зёрдёмёдзёугё, ёргом ныхас
фёкёнынц адёмимё, цёмёй ёнгомёй,
кёрёдзи ёмбаргёйё цёрой, сё дёле
цы кёстёр фёсивёд хъомыл кёнынц,
уыдон дёр хёлардзинады тёгтёй баст
уой, ёгъдау ёмё ёфсармёй ифтонг уой.
Горётгёрон район у нё республикёйы
районтёй се ’ппётёй стырдёр, куыд
йё фёзуат, афтё йё адёмы бёрцёй
дёр. Ёмё, Ёхсары бёрёггёнёнтём
гёсгё, дзы цёры: ирёттё – 75%, ёндёр
адёмыхёттыты бёрц та у – 25%. Уымёй уёлдай йём ис схемётё, кёцыты
бёрёггонд сты, алы хёдзары фёзуаты
бёрц цас у, уый, стёй дзы нёлгоймёгтё,
сылгоймёгтё, сывёллёттё цас ис, уыдон
дёр. Уыдон саразынён цас рёстёг, хъару
ёмё фыдёбон хъуыд, уымён ныхёстёй
зёгъён дёр нёй.
«Ныхас»-ён йё хъомыс ёгёрон кёй у,
стыр фидён ын кёй ис, уый иттёг хорз
ёмбары Ёхсар, ёмё уымён бирёвёрсыгёй ёххёст кёны, цы хёстё йыл ёвёрд
ис, уыдон. Йё кусёнуаты йын бёстон
куы базонгё дён, цы куыст кёны, уыцы
документтимё, уёд скодтон хатдзёгтё
ёмё ёрцыдтён ахём хъуыдымё, зёгъын,
хорз уаид, сёрмагондёй йыл чиныг фыст
куы ёрцёуид, уёд уаид тынг хорз, уымён
ёмё уый аккаг у. Ёхсар ёрыгон нал у,
90 азы йыл тагъд сёххёст уыдзён, ёмё
ахём кары нырма у уёнгрог, адёймагимё
кёны мидисджын ёмё зёрдёмёдзёугё
ныхас. Уый бёрц лёгдзинёдтё йём ис,
ёмё, куыд фёзёгъынц - дурёй дон рауадздзён, хохы цъуппыл дидинджытё дёр
ёрзайын кёндзён.
Гъемё йё сёдё азы сёрты рёсугъдёй,
уёнгрогёй куыд акёса, ахём арфётё
йын Стыр Хуыцау, зёдтё, дауджытё ёмё
Уёларвон тыхтё ракёнёнт!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
ЗАБЫТО!

Пять братьев Бекмурзовых
«Ма мын тёрс, Гыцци, скоро вернусь с
победой!..» – это были последние слова,
которые слышала Гыцци (так ласково называли Марию дома, и даже односельчане в
с. Камунта), провожая пятого сына Балокка
(Володю) на фронт, и долго стояла на окраине села...
Никто не забыт! Ничто не забыто! Как часто, особенно в канун праздников – Дня защитника Отечества и Дня Победы, говорим
мы эти святые слова. Примеры последних
лет действительно говорят в пользу этого.
Имена всех героев России, погибших в
последние годы, будь то при отражении грузинской агрессии в 2008 году, или героизма
наших воинов на территории
Сирии, увековечены в бронзовых памятниках, в названиях улиц, школ, названных в
честь погибших героев.
А те, которые ушли раньше? Всех ли помним? Какую
память храним мы, наследники победителей, о них, погибших более 70 лет назад
в Великую Отечественную?
В Осетии, славящейся своими героями, как-то стало
привычным и как бы само собой разумеющимся то, что из
многих семей ушли на войну
по пять, шесть, семь мужчин.
Ушли и не вернулись. Самые
известные – братья Газдановы из с. Дзуарикау, которым
и памятники установлены, и
песни в их честь написаны. Семь братьев
Кобегкаевых из с. Донифарс, шесть братьев
Хестановых из с. Хаталдон, шесть братьев
Темировых из с. Чикола. Слава им и вечная
память! Но почему-то есть и такие, чьи имена чуть ли не преданы забвению.
О пяти братьях Бекмурзовых из с. Камунта, ушедших на фронт и погибших в боях за
Родину, хочу напомнить сегодня. Да, о них
в Осетии знают, о них писали в районной
газете «Дигори хабёрттё». Каждый год,
в канун 9 мая, у въезда в с. Чикола вывешивают баннер – «Братья Бекмурзовы, мы
вас помним!» Когда-то, в царские времена,
из одной семьи хотя бы одного мужчину
оставляли, чтобы очаг не погас. Но это были
другие времена. Сейчас решалась судьба
Родины, «быть, или не быть!» Поэтому ушли
все, оставив после себя пустоту...
Когда мои двоюродные братья Мурат,
Созыр, Балокка (Володя), Леуан, Асланбег и мои родные братья Трафим и Тамби
Бекмурзовы воевали с немецкими захватчиками, я только родился. В детстве, а
потом и в школьные годы до моего слуха
доходили рассказы от Трафима и Тамби
(он вернулся с войны без левой руки), как

жестоко дрались с фашистами, уничтожая
их в свои 18-20 лет. Вспоминаю рассказ
Трафима: «Когда мы сошлись в рукопашную с немецким фрицем, изловчившись, на
мгновенье я воткнул ему в область груди
штык, а когда вытаскивал его, он орал как
бешеный зверь…» Говорили, что война была
страшная, но надо было воевать. Потому что
если ты проявишь слабость, то тебя в ответ
не пощадят.
Более подробно о своих братьях узнал по
рассказам от их единственной сестры (ей
88 лет) Таузана Бекмурзовой-Мамукаевой,
когда я приезжаю в Синдзикау к ней в гости.
Долго обнимая меня, в ухо шепчет: «При-

езжай почаще, ты у меня самый близкий из
Бекмурзовых остался».
В последнее время часто пишут о моем
родном селе Камунта, расположенном в
высокогорье, в местечке Уаллагком Дигорского ущелья.
В начале двадцатого века здесь проживало более двухсот человек. Сейчас – всего
пять. Здесь и решили обосноваться два
брата Бекмурзовых – Амурхан и Дзидо. Совместно построили один дом, куда привели
своих жен. И жили одной большой семьей.
Когда стали появляться дети, то никто их не
делил. Так и воспитывали два брата своих
12 детей – 7 девочек и 5 мальчиков.
Беда пришла неожиданно – скоропостижно скончался старший брат Амурхан, и вся
тяжесть воспитания «подъема» детей легла
на плечи младшего из братьев – Дзидо (Сидора). Но он не отчаялся. Стал еще больше
трудиться, понимая, что детям надо дать
образование. Забегая вперед, нужно сказать, что все пять братьев получили высшее
образование!
Страшным оказался для семьи Бекмурзовых 1937 год. Не всем в с. Камунта было
по нраву то, что эта семья благополучная,

которую можно ставить в пример другим.
В этой семье с детства детям прививались
любовь к труду, взаимопонимание, уважение к старшим и друг к другу.
И все же нашелся среди односельчан
негодяй, написавший лживую анонимку на
Сидора (Дзидо). А суд «тройки» тогда был
скор на расправу. Приговор – расстрел. Его
жена не смогла пережить смерти мужа. Через несколько месяцев ушла за ним. И тогда
все тяготы большой семьи легли на хрупкие
плечи супруги старшего брата Амурхана
Марии (Гыцци).
Из рассказа Таузана поражает тот факт,
что все братья из Богом забытого села,
после окончания Фаснальской
школы (7 километров от с. Камунта), поступили в высшие
учебные заведения и получили
высшее образование.
Старшие – Созыр и Владимир
поступили в Московские вузы.
Один учился на зоотехническом
факультете аграрной Академии
им. Плеханова, а другой – на
математическом факультете Московского государственного университета.
Трое младших братьев поступили и окончили СОГМИ. Самый старший, Созыр, после окончания вуза
выбрал военную стезю,
поступив в военную академию.
Несмотря на пережитое
горе – смерть отца и матери, братья получили образование, строили планы на
будущее. И тут, как гром среди ясного
неба – на Страну Советов обрушились
фашистские полчища. Началась самая
страшная в истории человечества война...
Каждый мужчина понимал, что пришло время встать на защиту любимой
Родины. Первым на фронт попал младший
из братьев Леуан, проходивший службу в
Красной Армии на территории Литвы. По
окончании военной Академии в звании капитана на фронт ушел Созыр. Затем были
призваны Мурат и Асланбек. Мурат в звании
лейтенанта был командиром стрелкового
взвода. Владимир дольше всех оставался
дома. Ему, как директору школы, была предоставлена бронь.
Гыцци все время сокрушалась, что сыновья ушли на фронт неженатыми, хотя многие
девушки были в них влюблены. Потому она
настаивала, чтобы хоть Владимир женился
и подарил ей долгожданных внуков. Но
сын впервые в жизни ослушался ее, ибо не
мог позволить себе строить счастье в то
время, как братья, не жалея себя, дерутся

с ненавистным врагом. Отказавшись от
брони, Владимир последовал за своими
братьями, напоследок пообещав вернуться
с победой…
Мария с сестрами и влюбленными в
братьев девушками остались ждать их дома.
Словно чувствуя их тоску и беспокойство,
от них часто приходили письма. Мария с
дочерьми Милуан, Зорка, Таузан и внуком
Петкой жили все в том же большом доме,
трудились не покладая рук в доме, на ферме и в поле, чтобы сохранить свой очаг в
прежнем виде к приезду любимых сыновей
и братьев.
Надеждам не суждено было сбыться. Пять
ясных соколов, пять братьев Бекмурзовых:
Созыр, Мурат, Владимир, Асланбек и Леуан никогда больше не перешагнули порог
отчего дома. Навеки остались лежать на
просторах Европы, которая сегодня изо всех
сил старается забыть этот подвиг.
Владимир и Асланбек пали на полях сражений в апреле 1943 года. Созыр погиб в
августе 44-го при освобождении Венгрии.
Мурат погиб в 1945 г. И лишь о младшем

Леуане ничего не известно – где воевал, в
какой земле покоятся его останки…
Только на Созыра пришла похоронка.
Об остальных братьях при жизни Марии
(Гыцци) ничего не было известно. Поэтому
она до последних дней своей жизни ждала
своих ненаглядных сыновей. Так и не сняла
со своей седой головы траурный платок до
конца своих дней. Похоронена Мария на
кладбище с. Синдзикау… Хранила она, как
зеницу ока, пожелтевшие от времени и слез
солдатские треугольники. И девушки, тайно
любившие братьев, так и не дождались их.
И не осталось у них ни одного наследника.
Минули лихие времена… Мария выдала
замуж своих дочерей и переселилась в с.
Синдзикау, ближе к ним. А дом Бекмурзовых – безмолвный свидетель превратностей
судьбы, стоит на том же месте.

Как рассказала Таузан, в 1943-1945 г.г.
этот дом использовался как филиал военного госпиталя. В связи с переполненностью военных госпиталей, многие солдаты
долечивались здесь. Более полувека дом
братьев Бекмурзовых использовали как
сельсовет, медпункт, библиотеку, а потом
администрацию местного самоуправления.
Довели до развалин, ведь за это время здание ни разу не ремонтировалось. Молодежь,
потомки Бекмурзовых и Мамукаевых, выросшие на рассказах о братьях, планируют
возродить родовое гнездо, увековечить там
память о них, отдавших жизни ради счастья
своих младших.
В 2010 году по просьбе Таузана родственники изготовили и закрепили на доме памятную доску. Официально оформили за собой
фамильный дом, оставленный в далеком 51
году. Дом, где родились и откуда ушли на
фронт братья Бекмурзовы и не вернулись с
войны, для нас, родственников, стал своего
рода памятником. И каждый раз, приезжая
сюда 9 мая, в День Победы, мы видим: со
стены на нас смотрят молодые, симпатичные лица. А мы стоим
перед ними, молча вытирая
слезы на глазах, и поминаем по осетинскому обычаю.
Ведь другого места нет, и
неизвестно, где покоятся их
останки, куда можно было
бы приехать и положить к
могилам свежие цветы…
Не удивительно ли, что память о погибших пяти братьях никак не увековечена в
районном центре – Чикола.
Разве не достойны они того,
чтобы улицу назвали в их
честь? Да и в столице республики, Владикавказе, городская администрация могла
бы внести предложение о
присвоении одной из улиц имени Братьев
Бекмурзовых.
Каких только улиц нет во Владикавказе:
Комсомольская, Пионерская, Весенняя,
Веселая, Средняя, Вокзальная… Ведь была
же улица Черноглаза, теперь – Балаева, ул.
Артиллерийская – Бибо Ватаева, которых
помнят и любят все жители Владикавказа.
Почему городская топонимическая комиссия не может (или не хочет) принять решение, которое уже давно очевидно?
Мы, родные, близкие, бережно храним
память о наших славных соколах с отважными сердцами и молодыми глазами, в
которых застыла жизнь... Но и молодежь
Осетии должна знать своих героев, идти по
стопам подвига.
Коста БЕКМУРЗОВ,
г. Беслан.

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ёгъдёутты комитеты сёрдар.

Кад –
фёллойён
Азтё дыл куы сагъуиой, уёд
уый дёр, ёвёццёгён, амонд у.
Дё кёстёртёй цалдёр фёлтёры фенын дёр – афтё. Елхотаг
Тогъызты Валентинё йё абоныл
сёрыстырёй сёмбёлд. Йё бинонтё -хёдзарыдзаг. Удыхосы
хуызён ёнцой йын сты, зёрдёрухсы хос.
Темболаты-чызг йё 90 азы
сёрты акаст. Фыдыбёстёйы
Стыр хёст хъуыды нё, фёлё
ма йын йё тыхст царды уёз дёр
бавзёрста. Йё хистёртён уыцы
дуг уёззау уыди, сё тухёнтёёнёкёрон бирё. Сё сывёллёттё цёмёй мацы хъуаг баййафой, ууыл архайдтой.
Валентинё куы рачызг ис, уёд
бахъавыд хуыйёджы дёсныйадмё. Фёлё лыстёг сынчы
дёсны суёвын дзыхёй зёгъгё
куыст нёу. Цалынмё дё конд
дзаума адёймаджы уёнгтыл
сфидауа, уёдмё бирё фёлтёрёнтё ёмё ёвзарёнтё
бахъёуы. Ацы хъуыддаджы
та ёрмёстдёр зёрдёйы
хорзёхёй рамбулён ис.
Рёстёг згъордта. Хорз хуыйёг дзы рауад. Уёдмё Рубайты
мыггагмё
Зауырбеджы
номыл ёрцыд. Абон йё хёдзар
кёстёрёй хъёздыг у. Сё дыууё хъёбулы цыппар баисты,
сё цот ёмё уыдоны цот дёр
- фёйнё уыбёрцы. Доны агуывзё йём чи бадёдта, уый ис.
Стыр рёвдыд уыны йё чызг Беллё ёмё йё чындз Изетёйё.
Кировы районы ветеранты
Совет иудадзыг архайы сгуыхт
хистёртён скад кёныныл. Йё
сёрдар Басаты Светланёйы
хъёппёрисы руаджы Тогъызты
Валентинёйён нё бёстёйы
Президент В. Путин сёрвыста
арфёйы фыстёг. Уыимё ма
Светланё юбилярён радта районы администрацийы сёргълёууёг Батиаты Хъазыбеджы
Кады гёххёт ёмё зынаргь лёвар.
Районы социалон службёйы
специалист Тогъызты Жаннё
ёмё Манжуры чызг Светланёйы арфётён кёрон нё уыд.
КЪУБАЛТЫ Аркадий.
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Отечество

ОТЕЦ И СЫН – ОТ БУДАПЕШТА ДО ЦХИНВАЛА
награжден орденом Отечественной войны I ст.
Данный очерк посвящен особо отличившемуся в кровопроЗа время службы в
литных боях на территории Венгрии гвардии капитану Николаю
47-м гвардейском каваФриеву. А также продолжателю эстафеты подвига – полковнику
лерийском полку гварКазбеку Фриеву – участнику памятной обороны Южной Осетии
дии капитан Николай
тогда, в 2008-ом...
Фриев показал себя
1942 гг., в битве под
требовательным к себе
Москвой, освобождеи к подчиненным и беснии Украины, Румынии,
страшным в бою.
Югославии, боях в ВенВ боях за населенгрии и Австрии. Трижды
ные пункты Дебрейсы,
Бойцы и командиры в этой батарее – был ранен (05.07.1941
Надокалио, Ниродхизе
русские и таджики, украинцы и узбеки, г . , 1 5 . 1 2 . 1 9 4 1 г . ,
Николай Фриев со свобелорусы и грузины… Снайпер у них бурят 01.09.1942 г.). В 1943 г.
ей батареей уничтожил
Пагбаев… Командир осетин Николай Фри- вступил в ВКП(б).
до 300 немецко-венгерев, безудержной отваги воин – офицер…
В бою с немецко-фаских солдат и офицеИз книги генерала армии, шистскими захватчикаров, подавил огонь 16
дважды Героя Советского Союза Исса ми в районе деревень
пулеметных точек проПлиева «Под гвардейским знаменем» Емельяново, Мокрое,
тивника и 8 минометных
Каплуны командир миточек.
Николай Фриев стал одним из немногих нометной батареи НиВ бою за населенный
осетинских офицеров, награжденных по- колай Фриев проявлял
пункт Напкор за один
четной «командирской» степенью отличия. бесстрашие, мужество
Орден Кутузова был вторым после ордена и отвагу. Фриев лично находился на НП, день боев гвардии капитан Николай Фриев
Суворова по порядку учреждения и стар- корректировал огонь батареи и отдавал на отбил 14 контратак противника, нанеся ему
шинства, и по праву считался «полковод- батарею точные, своевременные команды. тяжелые поражения в живой силе и технике.
ческим» орденом. Это единственная совет- Батарея в этих боях показала отличную вы- Несмотря на то, что в ожесточенном бою
ская награда, разные степени которой уч- учку минометному делу, умение вести унич- было разбито 10 минометов, он вел бой
реждались в разное время. Знаменательно, тожающий, организованный и меткий огонь до полного окружения его противником,
что учрежден он был Указом Президиума по боевым порядкам врага. Поддержанные после чего с двумя минометами открыл
Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 огнем, наступающие подразделения и себе проход и вывел без потерь людей и
г., на следующий день после подписания отражающие контратаки превосходящих конный состав, а также матчасть и раненых.
Приказом командующего 2-м Украинским
знаменитого приказа Сталина № 227 от 28 сил противника, наши войска отличались
фронтом
Маршала Советского Союза Родиуспешными
боевыми
действиями.
июля 1942 г., больше известного как приказ
Приказом командующего войсками За- она Малиновского 08/н от 22 января 1945 г.
«Ни шагу назад!»
И это понятно. Необходимо было прекра- падного фронта (вместо командующего за эту успешную операцию гвардии капитан
тить безоглядное отступление, проявлять фронтом Маршала Советского Союза Николай Фриев награжден орденом Красстойкость, сдерживать атакующий навал Георгия Жукова подписал начальник шта- ного Знамени.
Особо отличился командир 82-й мифашистов, отвечать чувствительными кон- ба фронта генерал-полковник Василий
трударами. Учреждение ордена Кутузова Соколовский) 01033/н от 22 сентября нометной батареи 47-го гвардейского
напоминало о мудрости полководца, ко- 1942 г. – командир минометной батареи казачьего кавалерийского ордена Богдана
торый не проиграл Бородино, но все же 9-го гвардейского кавалерийского полка Хмельницкого полка гвардии капитан Ниотвел войска, перегруппировал силы и 3-й гвардейской кавалерийской дивизии колай Саламович Фриев в январе 1945 г. в
стал наносить врагу локальные поражения, гвардии старший лейтенант Николай Фриев боях на территории Венгрии.
Из наградного листа:
а затем перешел в наступление и изгнал награжден медалью «За отвагу».
Батарея
под командованием капитана
За
время
боевых
действий
полка
с
30
неприятеля с русской земли.
Поэтому в отличие от ордена Суворо- января по 19 февраля 1944 г. тактически Н.С. Фриева на подступах к Будапешту у
ва, который по своему статуту считался правильными действиями в применении хут. Гроф мужественно отражала яростные
«наступательным», орден Кутузова носил минометов батареи в наступательном атаки, уничтожив 2 автомашины с пехотой,
более «оборонительный» характер и так бою, находясь непосредственно в боевых 1 бронетранспортер с десантом, до 200
же, как орден Суворова, имел три степе- порядках эскадронов, Николай Фриев солдат и офицеров противника.
24 января 1945 г. во время яростного
ни. Орденом Кутузова I ст. награждались умело уничтожал силы противника. При
наступления
большого количества танков и
наступлении
полка
на
хутор
Сагайдачное
командующие фронтами, армиями, и их
заместители за хорошо разработанные, противник три раза переходил в контрата- пехоты противника на боевые порядки полподготовленные и проведенные боевые ки, командир минометной батареи Фриев с ка Н.С. Фриев вел ураганный огонь, танки
операции, в ходе которых частично или пол- открытой позиции отбивал и уничтожил до прошли боевые порядки, оказались позади
ностью уничтожены превосходящие силы 300 солдат и офицеров. При наступлении минометной батареи. Фриев продолжал
противника с наиболее возможным сохра- полка на Валява гвардии старший лейте- давать команды «огонь» по противнику.
нением боеспособности своих подразде- нант Фриев батарею держал в боевых по- Полк получил приказ перейти на новый рулений; орденом Кутузова II ст. – коман- рядках эскадронов. Противник переходил 9 беж обороны и Фриев своим огнем прикрыраз в контратаку и последний раз, когда в вал отход сабельных эскадронов, несмотря
диры корпусов, дивизий, бригад
на то, что его батарея
и начальники штабов за хорошо
находилась уже в тылу
разработанные и проведенные
противника. После отоперации по противодействию
хода боевых порядков
войскам противника на обороняеминометчики ползком
мом участке фронта с нанесением
со всей материальной
врагу серьезных потерь, в резульчастью вышли на нотате чего он вынужден отступить;
вый рубеж обороны
орденом Кутузова III ст. – команполка.
диры полков, рот, батальонов и
Весь личный соначальников штабов полков за
став полка восхищен
грамотную разработку плана боя,
и гордится своими
подготовку, организацию и проминометчиками
, в
ведение боевых операций в рамособенности их героках поставленных боевых задач,
ическим командиром
итогом которых было: удержание
тов. Фриевым. Тов.
своих и захват вражеских боевых
Фриев ранее награжпозиций; блокирование крупных
ден двумя орденами
сил противника; ликвидация блоОтечественной войны.
кированных сил врага.
60 % личного состава
Непременным условием набатареи награждены
граждения орденом являлось макправительственными
симально возможное сохранение
своего личного состава и техни- Защитники Южной Осетии в августе 2008 г. – Казбек Фриев, наградами.
За проявленные
ческих средств в боеспособном Президент Республики Южная Осетия-Государства Алании
мужество
и героизм
Анатолий
Бибилов
с
первым
заместителем
Совета
ветеранов
состоянии.
достоин присвоения
Мы знаем, что Осетия дала РСО-А Русланом Бедоевым и историком Тимуром Кардановым.
звания Героя Советстране 35 Героев Советского Соского Союза.
юза. По данным, которыми мы располага- эскадронах оставалось мало боеприпасов,
Командир 47-гогвардейского казачьего
ем, кавалеров ордена Кутузова в Осетии тов. Фриев оставил батарею (матчасть), и
сам с личным составом отбил контратаку кавалерийского ордена Богдана Хмельзначительно меньше, всего 15 человек.
Родился Николай (Дзёрёхмёт) Сала- винтовками, в том бою было уничтожено ницкого полка
гвардии подполковник Григорий Воронов
мович Фриев 1 января 1918 года в селе до 200 немецких солдат.
25 января 1945 г.
Под деревней Ново-Буды Николай Фриев
Заманкул 2-го участка Владикавказского
Представление на присвоение Николаю
огнем
батареи
уничтожил
до
500
солдат
и
округа Терской области (ныне село в Правобережном районе Республики Северная офицеров. Под дер. Почапенцы 17 февраля Фриеву звания Героя Советского Союза
Осетия-Алания) в крестьянской семье. Отец 1944 г. по отходящему противнику сделал поддержали 29 января 1945 г. командир
Салам Асламурзаевич Фриев занимался три огневых налета, в результате которых 12-й гвардейской казачьей кавалерийской
сельским хозяйством и имел детей: Маха- фашисты потеряли до 1000 солдат и офи- Донской Краснознаменной Корсунской
ордена Кутузова дивизии гвардии гемат (умер в молодости), Ольга (муж Алым- церов.
Приказом командира 5-го гвардейского нерал-майор Владимир Григорович и 6
бек Тогузов, внук Владимир Таймуразович
Тогузов – мастер спорта международного Краснознаменного Донского казачьего февраля 1945 г. командир 5-го гвардейкласса по вольной борьбе, бронзовый кавалерийского корпуса гвардии гене- ского кавалерийского Донского казачьего
призер Олимпийских игр, Сеул-1988) и рал-майора Алексея Селиванова 06/н от 7 Краснознаменного корпуса гвардии генееще дочь, которая умерла в младенчестве. апреля 1944 г. командир минометной ба- рал-лейтенант Сергей Горшков.
Однако 22 февраля 1945 г. Фриев наС самого детства Николаю Фриеву при- тареи 47-го гвардейского кавалерийского
орденом Кутузова III ст. (№ 1171).
гражден
полка
12-й
гвардейской
кавалерийской
шлось познать все тяготы сиротской жизни.
О том, насколько тяжелые бои проходили
В1919 г. умерла мать, о которой и известно Донской казачьей Краснознаменной Кортолько то, что она была из эльхотовских сунской дивизии гвардии старший лейте- в Венгрии, приведу текст из наградного
Езаевых, имени же ее никто не помнит. нант Николай Фриев награжден орденом листа нашего земляка начальника Отдела
контрразведки «СМЕРШ» 9-й артиллерийСпустя два года, в 1921 г., умер отец Салам Отечественной войны II ст.
В боях Николай Фриев проявил себя как ской Запорожской Краснознаменной ордеАсламурзаевич, и Николай Фриев остался
бесстрашный, храбрый и мужественный на Суворова дивизии прорыва РГК гвардии
круглым сиротой.
В 1934 г. Николай окончил 7 классов офицер. Все приказы и распоряжения ко- майора Владимира Карасаева:
«Работая начальником КРО «СМЕРШ»
Заманкульской школы, а еще раньше, в мандования выполняет четко, аккуратно, в
1930 г., вступил в ВЛКСМ. Поступил на срок. В боях все задачи, возложенные на дивизии, тов. Карасаев неустанно и умело
курсы трактористов в с. Хумалаг, которые Фриева, выполнялись только на отлично. очищает наши части и подразделения от
окончил в 1936 г. Работал трактористом в За время боев его батарея уничтожила вражеских шпионов, диверсантов и террористов, чем оказывает большую помощь
колхозе «Иристон» с. Заманкул. Окончил тысячи фрицев.
В Трансильвании за населенный пункт командованию в деле выполнения боевых
курсы бригадиров в г. Моздок, и в 19371938 г.г. он – бригадир тракторной бригады Косинул Ноуа Николай Фриев вел унич- задач.
В дни тяжелых боев за Будапешт тов.
тожающий огонь по венгро-немцам, тем
в колхозе «Иристон».
В сентябре 1938 г. Правобережным РВК самым обеспечивая продвижение наших КАРАСАЕВ находился всегда на тех участСеверо-Осетинской АССР был призван в эскадронов. Кроме того, Фриев из личного ках, где бои принимали исключительно
Красную Армию. Стал курсантом полковой оружия уничтожил под Косинул Ноуа 25 большое напряжение…
С 3-го по 8-е января 1945 года, когда
школы 26-го кавалерийского полка 5-й противников.
Приказом командира 5-го гвардейского шли большие бои в районе Бичке, тов. КАкавалерийской дивизии КВО, с сентября
1939 г. по октябрь 1940 г. – окончил также кавалерийского Донского казачьего Крас- РАСАЕВ находился там непосредственно
курсы командиров пулеметных эскадронов нознаменного корпуса 2-го Украинского в частях дивизии. За это время с группой
фронта гвардии генерал-майора Сергея работников, он три раза останавливал и
в Тамбовском кавалерийском училище.
На фронтах Великой Отечественной вой- Горшкова 021/н от 4 ноября 1944 г. ко- возвращал на прежние боевые порядки
ны Николай Фриев с июня 1941 г. Воевал на мандир минометной батареи 47-го гвар- наших пехотинцев и артиллеристов, отхоЗападном, Южном, Кавказском, Закавказ- дейского кавалерийского полка 12-й гвар- дящих без приказа, тем самым восстанавском, Степном, 4-м Украинском, 2-м Укра- дейской кавалерийской Донской казачьей ливал положение.
22 января т.г. противник занял город
инском, 3-м Украинском фронтах. Прини- Корсуньской Краснознаменной дивизии
мал участие в оборонительных боях 1941- гвардии старший лейтенант Николай Фриев Секешфехервар. Положение наших войск

Подвиги командира
минометчиков

сильно ухудшилось. Под натиском превосходящих сил противника наши войска стали
беспорядочно отходить на восток…».
Из воспоминаний участника Великой
Отечественной войны Исрафила Макеева:
«Вскоре мы заняли город Секешфехервар,
выйдя к берегу Балатона. Войска 2-го и
3-го Украинских фронтов полностью окружили Будапешт, в котором находилась
большая группировка немецких и венгерских войск. Немецкое командование,
не собираясь сдавать его без боя, направило в этот район несколько танковых
дивизий и авиационных соединений.
Развернулась крупнейшая, не считая
Берлинской операции, битва 1945 года…
Противник начал контрнаступление.
Пришлось на время оставить Секешфехервар. Когда мы отступали по вечерним
улицам, в нас стреляли из окон домов, с
крыш, из кустов. Город был полон венгерскими нацистами. Мы потеряли много
солдат, неожиданно много. Командование уверяло нас, что венгры теперь стали нашими
братьями и друзьями. Но,
когда упал Сергей, умолк
Иван, когда мы лишь по
часам сумели опознать
Дзейналова, мы поняли,
что это далеко не так…
Когда мы взяли Вереб,
нашим глазам предстала
страшная картина, в которую трудно поверить,
если бы я не видел это
своими глазами: в сельской кузнице немцы казнили нескольких раненых
советских офицеров, сжав
их головы тисками. Они
так и висели там до нашего прихода. За все время,
что мне довелось воевать,
я не видел ничего более ужасного…».
И это не в 1941 г. или 1942 г., когда
Красная Армия потерпела ряд крупных поражений от Вермахта и отступала на восток,
вследствие чего пришлось применять заградительные отряды НКВД, а в победном
1945 г., когда уже был достигнут перелом
в Великой Отечественной войне, наши
войска наступали на запад, и до победы
оставались считанные месяцы.
Мой дед Алибек Карданов, который
служил вместе с Исрафилом Макеевым,
прошедшим войну от Дона до Вены, тоже
вспоминал и всегда подчеркивал, что
самые кровопролитные бои, где ему пришлось участвовать, были на территории
Венгрии. И именно за участие в боях у озера Веленце (в районе г. Секешфехервар) в
марте 1945 г., где наступала переброшенная с Западного фронта элитная немецкая
6 танковая армия СС, он был награжден
медалью «За боевые заслуги».
За мужество и героизм, проявленное в
боях во время контрнаступления противника в октябре 1944 г. под городом Дебрецен
(Венгрия), был награжден орденом Славы
II ст. и отец заместителя председателя
Совета ветеранов РСО-А генерал-майора авиации Руслана Бедоева – гвардии
сержант Александр Бедоев, получивший в
этом бою ранение. Впоследствии гвардеец
Бедоев представлялся к ордену Славы I ст.,
что приравняло бы его к Героям Советского
Союза! Однако он был удостоен другой
высокой награды – ордена Красной Звезды.
Ожесточенность сопротивления Красной Армии со стороны
венгров не уступала
немецкой при защите
Восточной Пруссии и
Берлина. В Венгрию
Красная Армия вступила 23 сентября 1944 г.,
полностью же овладела
ее территорией только спустя полгода, 4
апреля 1945 г. Из взятых войсками Красной
Армии столиц Европы
Будапешт занял первое
место по длительности обороны и уличных
боев. К примеру, кольцо окружения Берлина
сомкнулось 25 апреля
1945 г., а полностью
город был взят 2 мая
1945 г., т.е. за 7 дней.
Будапешт был окружен
26 декабря 1944 г., а
взят только 13 февраля
1945 г., т.е. за 49 дней.
Балатонская же операция (март 1945 г.) стала
последней в Великой Отечественной войне
не наступательной, а крупной оборонительной операцией для Красной Армии. По данным всероссийской Книги памяти (1995)
безвозвратные потери Красной Армии в
Венгрии значительно превысили потери
в Германии, где немцы тоже оказывали
яростное сопротивление.
Исходя из характера боев на территории
Венгрии, с большой уверенностью можно
сказать: причиной невручения медали
«Золотая Звезда» гвардии капитану Николаю Фриеву, скорее всего, послужило
то, что Красная Армия, теснимая немецко-венгерскими войсками, остановила
свое наступление и перешла к обороне, а
на некоторых участках даже отступила. И в
такой обстановке вышестоящее командование посчитало неуместным поддержать
представление на присвоение звания Героя
Советского Союза.
Долгожданную победу командир батареи
47-го гвардейского кавалерийского полка
гвардии капитан Николай Фриев встретил
на территории Австрии.
После окончания Великой Отечественной
войны Приказом Донского Военного Округа № 0401 от 17 декабря 1945 г. гвардии

капитан Николай Фриев уволен в запас из
рядов Вооруженных Сил СССР.
Вернувшись в Осетию, Николай Фриев с
1946 г. работал начальником пожарно-сторожевой охраны в Дзауджикауском хлебокомбинате, затем – заведующим чайной
Кировского РАЙПО в с. Эльхотово, с 1956 г.
– товароведом в «Севосетпотребсоюзе»
г. Орджоникидзе.
Умер активный участник Великой Отечественной войны Николай Саламович
Фриев 11 октября 1965 г. Похоронили его
во Владикавказе, на кладбище № 1.
В 1946 г. Николай Саламович Фриев
женился на Надежде Хаджимуссаевне
Хуцистовой (1921-2013), с которой воспитали четырех детей: Лариса (муж: Томаев
Хасан Арапханович, дети: Анжела, Зарина,
Мадина), Казбек (жена: Вандакурова Людмила Федоровна, дети: Александр, Руслан,
Алан), Эльбрус, Мадина (муж: Гадиев Юрий
Муратович, дети: Марат и Сослан).
Хочется надеяться, что имя Героя без

«Золотой Звезды» гвардии капитана Николая Саламовича Фриева увековечат в его
родном селе Заманкуле.

Тогда, в Южной Осетии,
враг не прошел
Старший сын Казбек Фриев окончил
Орджоникидзевское Суворовское военное
училище (1966), Бакинское высшее общевойсковое командное училище (1969),
академию им. Фрунзе в г. Москве (1983).
С 1969 г. по 1999 г. служил в Вооруженных
Силах СССР и Российской Федерации. Участвовал в операции ввода советских войск
в Афганистан, в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, гуманитарных операциях
на территории Южной Осетии, Абхазии,
Чечни, Дагестана.
С 1992 г. по 1994 г. – командующий миротворческими силами от Осетии в зоне
грузино-осетинского конфликта, 19971999 г.г. первый заместитель Министра
МЧС РСО-А. В 1999 г. уволился в запас
из рядов Вооруженных сил Российской
Федерации. В 2001 г. назначен на должность командира миротворческих сил от
Осетии для руководства миротворческой
операцией в Южной Осетии, где он был до
полного расформирования миротворческих
сил в декабре 2009 г. Во время грузинской
агрессии в 2008 г. руководил обороной
северо-западной части Цхинвала, где враг
не прошел. Как это было?..
Никто не ожидал, что артобстрел будет
такой силы. Даже военные предполагали,
что массированный
обстрел будет только на участках прорыва.
Но огневая подготовка длилась всю
ночь – 6,5 часов.
Воздух дрожал, все
было в огне, временами дышать становилось невозможно.
«Грады» работали
по полной программе справа налево
и слева направо.
Пожалуй, в новейшей истории нигде
не было такого артобстрела города.
Цхинвал обстреливали, в том числе,
из орудий «Пион»,
предназначенных
и для стрельбы
ядерными зарядами. Подразделения
полковника Фриева
нашли один стокилограммовый снаряд. Он
не разорвался, но, тем не менее, болванка
разрушила двухэтажный дом. Стрелять по
городу из орудий калибром 203 мм – чистое
преступление. Вопрос: откуда вообще у
Грузии взялось вооружение такой мощности, которое должно было находиться на
строжайшем учете?
В 6 утра артобстрел прекратился, наступила короткая пауза. Затем они начали
работать артиллерией уже по переднему
краю – сбивать оборону. После этого начался штурм. И здесь тоже были сюрпризы.
Все ждали фронтальной атаки – с южной
окраины, которая находится в 500 метрах от
административной границы с Грузией. Но
противник нанес удары еще и с флангов.
На правом фланге в 7-9 километрах западнее Цхинвала они сравняли с землей село
Хетагурово, оттуда вошли в грузинский
анклав – село Авневи, – сгруппировались,
и с запада атаковали Цхинвал.
Второе направление удара – с восточной
окраины на левый берег Лиахвы. И третье
ожидаемое направление – фронтальный
штурм с юга из грузинского села Никози.
Оттуда заходила танковая колонна.
К 12 часам они прорвали оборо-

ну. Им удалось пройти по правому берегу реки, сминая сопротивление. К 13
часам они полностью окружили город.
Югоосетинские батальоны, которые находились за пределами города, начали
отходить в горы в сторону Зарской дороги,
прикрывая беженцев. Часть ребят Казбека
Фриева, по его приказу, тоже этим занимались – спасали мирных жителей, выводили
их из сел в леса. Сдерживали атаки. Иногда
сознательно вызывали огонь на себя.
Как складывались боевые действия в
городе? Были моменты отчаяния. И не раз.
С 13 до 18 часов миротворцы, гарнизон,
ополчение – все находились в котле. О
действиях российской 58-й армии передали, что войска ничего сделать не могут.
Тогда и наступил момент истины. Люди
попрощались. Уже не ждали подмоги.
Казбек Николаевич действовал самостоятельно. Его подразделения под сильным
огнем занимали участки, вели огонь. Потом
через час возвращались в расположение за
боеприпасами, снова уходили. К примеру, у Алана Кулумбекова плечо было
обожжено, куски кожи оторваны, а он
раз за разом шел туда в самое пекло.
Ребята докладывали, что выстрелы
из РПГ не берут броню танка Т-72. И
действительно, его спереди вообще
не пробить. Нужно было бить точно
в затылок или в специальные точки в
бортовой броне.
И все-таки удалось добиться перелома. Это несмотря на то, что по
законам военной науки оказывать
сопротивление можно, если враг превосходит тебя максимум в 2 раза. Но
тут у грузин на некоторых участках
было 10-кратное превосходство. И
это только в живой силе, не говоря об
экипировке и технике.
Им противостояли бойцы «аланского
батальона» и полупрофессиональные
формирования ополченцев. Сравнивать
этот контингент с регулярной армией нельзя. Это люди, которые один день на работе, на следующий день – роют окопы или
занимаются боевой подготовкой. К тому
же в первые часы артобстрела все они
испытали потрясение, были ошеломлены и
подавлены. Они уже не ждали подмоги, но
все равно держались нормально. И то, что
они в итоге совершили, – это подвиг! В нужный момент все оказались на своих местах.
Прибегали к командиру. Координировали
действия. Он давал им гранатометы, гранаты. Люди спокойно, без паники, выполняли
задачу. Им было сказано: «Ваша цель – бить
грузинскую пехоту, отсекать ее от танков.
А танки пусть прорываются, с ними мы
как-нибудь разберемся». Так и вышло.
Грузины грамотно наступали. И дисциплина у них была высокая. И в атаку они
шли, не боялись. Но они не выдержали
контактного боя. Когда их пехота вошла в
соприкосновение с нашими группами, и они
получили ожесточенный ответ, их движение
вперед прекратилось. Потери, которые они
понесли, стали для них неожиданными, от
эйфории не осталось и следа. Они были
остановлены. Когда к 16 часам их последние танки прорвались к расположению
защитников Цхинвала, пехоты с ними уже
не было. Эти танки ополченцы и солдаты
Фриева били с разных сторон – так, что
башни отлетали на 70 метров. Дошло до
смешного: ополченцы захватывали грузинские экипажи и заставляли их стрелять
по своим.
Грузины 8 августа сообщали, что они полностью контролируют город. На самом деле
в лучшем случае они контролировали примерно треть города. Помимо центра, они не
смогли взять и район Текстильной фабрики.
Были и другие очаги сопротивления. А
главное – их пехота, понеся чувствительные потери, остановилась. Они боялись,
не могли себя заставить идти дальше. А в
18.00 еще и российская авиация нанесла
удар. Давление с грузинской стороны и
вовсе ослабло, и они стали выкатываться
из города на окраины.
Второй штурм был 9-го – после очередного артобстрела грузины опять попытались захватить Цхинвал. Но это была уже
совсем другая война. Защитники города
воспрянули духом. И уже на окраине организованно и достаточно жестко встретили
противника.
Наступающие продвинулись максимум
на километр. И опять были отброшены.
Кольцо окружения было прорвано, снова
открылся путь к Зарской дороге. Минимум
12 танков было подбито. Подразделения
Казбека Фриева после ожесточенных боев
потеряли убитыми двоих, 10 были ранены,
около 30 человек контужены. Из техники
была потеряна только одна БМП.
Тогда полковник Фриев был представлен
к награждению орденом «За заслуги перед
Отечеством» 4 ст. с мечами, но не получил
награду. Несмотря на это, Фриев имеет
высокие государственные знаки отличия:
«За службу Родине в рядах ВС СССР» III
ст. (СССР, 1989), «За военные заслуги»
(РФ, 1995), ордена «Дружбы» (РЮО, 2011),
«Почета» (РЮО, 2015). В настоящее время
полковник в отставке Казбек Фриев работает директором Дома ветеранов РСО-А.
А 10 августа в город вошли подразделения Российской регулярной армии, и исход
кампании был предрешен. Последние
попытки агрессора обозначить активность
были подавлены, и он был обращен в бегство. Бросая технику с торчащими на ней
поникшими флагами, грузины разбегались
кто куда.
Вся война продолжалась пять дней, после чего поле боя было полностью очищено
от агрессора. Чистое поле! На котором
снова можно было сеять, строить дороги,
налаживать жизнь...
Тимур КАРДАНОВ,
член Российского
военно-исторического общества.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

НА ДОРОГЕ, СТАВШЕЙ СУДЬБОЙ

Дорога, соединившая Северную и Южную Осетию, стала символом подвига
целого поколения! Эта дорога с 4-километровым тоннелем, прорубленным в
сердце Большого Кавказа, 10 лет назад спасла Южную Осетию. Но не только.
Она защитила и Северную Осетию, и всю Россию! Представьте, что было бы,
если бы замысел врагов нашей страны сработал и сегодня на Рокском перевале
разместились бы американские ракеты... Подвиг поколения. Но оно состоит из
конкретных людей. Сегодня – об одном из них.
е всем суждено оставить на земле этом же писала республиканская газета,
яркий след. Многие исчезают в реке именуемая тогда «Социалистическая Осезабвения, не оставив потомкам ни- тия» в публикациях журналистки-энтузичего – не построив дома, не посадив де- астки Тамары Дзатцеевой.
Разрешение проблем приведения в одно
рева, не воспитав сына... Иным не удается
даже оставить доброй памяти. Другим, целеустремленное направление всех и вся
напротив, удается много – создать, по- на строительстве Транскама бюро бкома
строить, сделать. И все эти долгие дела КПСС возложило именно на Александра
остаются на земле, как памятники энергии, Чельдиева. Он совершенно не походил на
движения сердца, служения своему наро- киногероев того времени – не был бунтаду. Они как маяки для потомков: хотите, рем, который идет напролом. Он никогда
чтобы о вас помнили, – делайте вот так! не повышал голос, не грубил и не наказыНе разрушайте, а Стройте! Не берите, а вал, потому что у него в арсенале методов
Отдавайте! Не сдавайтесь, а Побеждайте! воспитания и воздействия было достаточно. Сам будучи высоко эрудированным,
Речь об Александре Чельдиеве.
К сожалению, наука еще не изобрела интеллигентным, исполнительным, требоприбор или приспособление по определе- вал и от других того же. Главный его метод
нию количества и качества человеческого – доверие. Это окрыляло тех, кто работал
патриотизма – что энциклопедически под его руководством. И повышало ответопределяется любовью к родине. И коль ственность за общий результат.
И когда разношерстное сообщество
нет метода его определения, такого, как,
строителей,
состоящее из представителей
например, «детектор лжи», то каждый
может стучать кулаком в грудь и называть почти всего Кавказа – от Зеленчука и Пятигорска до Сочи и Тбилиси, а также просебя лучшим и любящим родину и свой
ектировщиков Ленинграда, Москвы, Киева
народ больше, чем Иосиф Сталин, Исса
и Тбилиси – поняло это, то все потихоньку
Плиев, Юрий Гагарин, Юрий Кучиев, Олег стали приниматься за исполнение своих
Кошевой, Зоя Космодемьянская, Петр обязанностей, постепенно забывая о расБарбашов и многие другие.
прях. А. Чельдиев сам проходил подобные
Единственный способ давать оценку пути в своем становлении как руководитеэтому чрезмерно благородному представ- ля, в техническом и организационном плалению – это отношение человека к окру- не. Вскоре, подобно солдатскому строю,
жающему миру, обществу, и оно может стройка пошла по требуемому направлевосприниматься в обществе по-разному.
нию и темпам. И сколько пришлось ему
И как же в этом плане видится нам не- сделать! Взять хотя бы вопрос отставания
давно ушедший из этого мира Александр от графика проходки разведывательХаджумарович Чельдиев? Его безупречная но-вентиляционной штольни со стороны
биография достаточно известна старшему, Северного портала. Провал работы на этом
ныне здравствующему поколению. Я же с участке он сам характеризовал как саботаж
ним познакомился, когда на него, секре- в вопросе организации сбойки тоннеля. А.
таря обкома партии, были возложены обя- Чельдиеву в этом вопросе повезло в том,
занности начальника Штаба строительства что рядом с ним оказался такой же патриот
Транскама. Сам объект с интересной исто- Транскама и своего народа Б.Т. Теблоев.

После ухода с политической арены, А.
Чельдиев не сел к телевизору, подобно
многим пенсионерам. Ища достойное поле
для продолжения служения своему народу, он окунулся в общественную работу.
Будучи руководителем Совета старейшин
Международного общественного движения «Высший Совет осетин» («Иры Стыр
Ныхас»), он ставил на повестку дня актуальные вопросы. Не забывал и о том, чего
не успел сделать – думал о создании музея
истории дороги, о памятнике погибшим
проектировщикам из Ленинграда: Петрову,
Пиккелю, Яковлеву, об организации мемориальных досок на Северном и Южном
порталах Рокского тоннеля: Б. Каболоеву,
И. Плиеву, Б. Теблоеву, Р. Гаглоеву, З.
Гассиеву, А. Федорову, он всегда принижал свои заслуги и не допускал включения
своего имени в список организаторов
проектирования и строительства. По его
ходатайству к главе республики, одной из
улиц города дано имя Строителей Транскама. По его же инициативе были направлены
письма движением «Стыр Ныхас» в адрес
руководителей Северной и Южной Осетии
об оказании материальной помощи оставшимся в живых проходчикам, организовавшим легендарную сбойку Рокского тоннеля
4 ноября 1981 г.
Последнее обращение к руководству республики об организации музея Транскама
он подписал перед Новым, 2018 годом.
Но дождаться решения этого вопроса ему
было не суждено. Ушел из жизни.
Полагаю, чрезвычайно интересно для
читателя привести здесь отрывок из романа Тотырбека Джатиева о Транскаме
«Судьбы наших гор», издание 1984 года,
где писатель описывает сложные, во многом трагические, эпизоды строительства и
методы работы А.Х. Чельдиева.
«Мидёгёй, стыр зёйты фёстё, тъунелы цёгатаг порталыл зёй ёрцыд ёмё
рацёуён сёхгёдта – нал ём мидёмё
цёуён ис, нал дзы рацёуён ис, уый уацары ист кусджыты хёстёджытёй зонгё
дёр ничима кодта. Фёлё иннётё иууылдёр тынг хорз ёмбёрстой, Захъайы доны

Алыксандрён йе ‘уёнгтё ныддыз-дыз
кодтой, ёмё буар хуынчъытё кодтой ихын
уазалы судзинатё.
– Чи фехъусын кодта хабар, уымё-ма
фёдзурут ардём, – зёгъы Алыксандр,
стыр мёты кёй бахауд, уый не ’вдисгёйё.
– Сылгоймаг у, сылгоймаг! – фёхъёлдзёгдёр, афтёмёй загъта Зауырбег – йё
хёдивёг, Обкомы бёрнон кусёг. – Фёлмёцыд у, йё къухтё ёмё йё къёхтё
дёр басыдысты, ёмё йём дохтыр зилы…
Фёлё кёй радзырдта, уыдон гуырысхойаг
не ‘сты: уды зиан дзы ницыма ёрцыд…
Уёдё Вячеслав Черкашин ёмё иннё
ёмбёлттё зёйы бынёй раластой сё
сахъ ёмбалы, Олейников Валодяйы. Стёй
ёмдых ёмё ёмзондёй механизатортё
ацыдысты атакёйы зёйты уацары ист
Захъайы донён фёндаг байгёрдынмё
ёмё, тъунелы ёхгёдёй чи баззад, уыдоны фервёзын кёнынмё…
Уыцы рёстёг фёдисы ёрбахёццё

рией проектирования и драматическими
коллизиями сооружения был раскинут от
Зарамага до Джавы длиной в 57 км, из них
на северный склон приходилось 20, а на
южный 33 км, где руководство участком
было возложено на меня. Длина тоннеля
составляла 3,68 км.
Растянутый, как линейный объект, на
относительно небольшую длину, но не
имеющий прямой транспортной связи
между его северным и южным участками,
объект представлял сложнейшую схему
организации управления строительством.
В его сооружении были задействованы
организации Минтрансстроя СССР, дислоцирующиеся на Северном Кавказе и в
Закавказье. Строительство самой дороги
было поручено тресту «Севкавдорстрой» из
г. Пятигорска, а пробивать тоннель через
Кавказский хребет было поручено управлению «Тбилтоннельметрострой». Тем
самым, в этой сложной схеме организации
строительства была заложена главная
коллизия: каждый участник все положительное приписывал себе, а отрицательное
сваливал на другого. Участки давали сбои.
Инициатором наведения порядка стал
Северо-Осетинский ОК партии в лице его
первого секретаря Б.Е. Кабалоева.
Для наведения порядка и должной организации работы на объекте у Б. Каболоева были варианты, но он не случайно
остановился именно на кандидатуре А.Х.
Чельдиева.
Он уже к этому времени был сформировавшимся хозяйственным руководителем
и входил в партийную элиту республики не
как иные – по карьерной лестнице, а в качестве закаленного бойца трудового фронта,
видного организатора производства. В период указанного разнобоя в строительстве
Транскама о необходимости организации
единого Штаба настойчиво говорили сами
отдельные неравнодушные строители. Об

фёндаг зёйтё сёхгёдтой нарёг комы,
ёмё дон мал кёндзён, стёй цёрёнхёдзёрттё малы бын фёуыдзысты. Тынг
тас у, уым цы цёрджытё баззад, уыдонён
доны бын фесёфынёй…
– Фесёфт лёг! – йё хъёлёсыдзаг
фёхъёр кодта Черкашин, ёмё йё къухтё
йё сёрыл авёрдта фыркатайё.
– Цы ’рцыд, ёрра фёдё? – фёхъёр ыл
кодта Хейло. – Тас адёмы мауал тёрсын
кён! Цёугё дё машинёмё ёмё баххуыс
кён де ’мбалён…. Рёвдз февналут Валодяйы къахынмё!
– Ныртёккё! – зёгъгё, ма сдзырдта
Черкашин ёмё, йё машинёмё хизгёйё,
фёсидтис йе ’мбёлттём тохмё…
Фёдисонтё кёрёдзи фёстё уадысты,
ёмё Нары фёз дзагёй-дзагдёр кодта
хицёуттё ёмё алыхуызон ирвёзынгёнджытёй. Ёрдз дёр йё куыст кодта.
Нары фёзы уазал дымгё къуыззитт ласта,
ниудта ёмё миты рыгёй цёстытё къахта.
Ёппёт фёдисонты ёхсён йёхи тынгдёр
мётхуызёй ёвдыста Гусейнов. Штабы
хицау Алыксандр ём йёхи нал баурёдта.
– Цыма дё дзынгатё сурынц, дёхи уый
радав-бадав куы кёныс! – зёгъы Алыксандр, стёй фёкаст Богданмё ёмё йё
тызмёгёй афарста: – Зёйты уацары цы
адём бахауд, уыдонён хёринаг цал боны
фаг ис?
– Нё зонын, Алыксандр, – къёмдзёстыгёй дзуапп дётты Хугашвили. – Гёдыныхас зёгъын та мё бон нёу… Фалёмё,
Тбилисимё къуыри раздёр ацыдтён.
– Кёй ма бафарстёуа, уёдё?
– Удёгас ёвдисён! – ёрбайхъуыст кёйдёр цины хъёлёс, ёмё йём Алыксандр
бёстон байхъуыста. – Табу уёллагён,
ныронг дзы уды зиан нёма ёрцыд! Фёлё
зёй тъунел кёуыл ёрёхгёдта, уыцы
кусджыты тагъддёр фервёзын кёнын
хъёуы.
Тъунелы кусджытё дёр бахаудтой зындоны, зёгъгё, ахём хабар фехъусгёйё

Муртуз дёр Зёрёмёджы промбазёмё. Хицау ын йё гёххёттытём ёркаст,
ёмё баууёндыд, Муртуз курсыты дыууё
дёсныйадыл кёй сахуыр кодта, дыууёйы
тыххёй дёр ын дипломтё кёй радтой иттёг хорз бёрёггёнёнтимё, ууыл.
– Уёртё дын «катюшё»… Бабад ыл,
ёмё скъёргё кён! – загъта йын хицау.
Муртуз бёлвырд нёма ёмбёрста, цы
бёллёх ёрцыди, уый. Фёлё йё зёрдё
тынг ахсайдта Зёринёмё. Муртузы зёрдыл лёууыд, чызг йёхи фёнд кёй атардта,
ёмё кусджытён хёринаггёнёгёй кёй
нё ныллёуыд. Загъта: «Асфальтгёнёг!
Ёндёр ницы!» Асфальтгёнинаг нёма
уыдис, ёмё Зёринё рёстёгмё куыста
тъунелгёнджыты хёрёндоны. Ацы куыстёй нё фёлмёцыд, колхозы алыхуызон
архайдёй, зёгъём, хъуццытё дуцынёй
куыд фёлмёцыд, афтё. Фёлё – лёппутё! Цыма зёххыл уый хуызён чызг никуыуал уыдис, афтё сём фёкаст. Дзырдёппарён ём кодта ёрыгёттёй алчидёр,
фыстой йём писмотё, алчидёр архайдта
йёхицён чызгимё иумё фембёлыныл,
зёрдёйё-зёрдёмё аныхас кёнын….
Чызгмё уый фыццаг бонты дзёбёх касти,
йёхицён-иу дзырдта: «Куыд зёрдиагёй
мыл узёлынц!..» Фёлё фёстагмё афёлмёцыд ахём «узёлдёй», ёмё дзы дардмё лыгъд. Муртузмё писмо фысгёйё
дёр-иу нё сусёг кодта, лёппутё йын йё
фёндаг куыд «ёхгёдтой», ёмё сё куыд
фёлмёцыд, уыдёттё. Ёмё Муртузёй
уыцы хабёрттё рох нё уыдысты. Ёууёндыд, Зёринё ёнёсёрфат рог митё
кёнын йё сёрмё кёй не ’рхёсдзён,
ууыл. Фёлё кём ис ёнёрёдигё адёймаг! Ёмё йё зёрдё тынг ёхсайдта йё
уарзонмё, уёлдайдёр та, ахём тёссаг
уавёрты кёй бахаудта йе ’мбёлттимё,
уый тыххёй. Фёдисы гуылфёнмё куы
бахёццё Муртуз, уёд ёй тынгдёр бауырныдта, уавёр, куыд ёнхъёл уыди, уымёй
бирё фыддёр кёй уыди.

Н

Выправление этого вопроса, подбор людей для его решения – это целая эпопея
из истории Транскама. Сколько же нервов
следовало потратить руководителю штаба
на преодоление бойкота от осуществления
грузовых перевозок Министерством автомобильного транспорта Грузии на Южном
участке Транскама, и это очередной том из
его патриотической биографии.
А сколько пришлось ему пережить в
период, когда Б.Е. Кабалоева отстранили
от партийного руководства республики,
а некоторые люди, как это бывает при
новом начальнике начали выслуживаться
методами подхалимажа и доносов, поливая его честную работу грязью, но честный
человек, как обычно, не сдается, и даже это
его не сломало. Несмотря на равнодушие и
незаинтересованность к Транскаму в период одинцовщины, А.Х. Чельдиев достойно
продолжал руководить Штабом стройки
до завершения ее первого этапа. А после
первого этапа проблема обеспечения
безопасности (второй этап строительства
Транскама) попало в руки людей, которые
были далеки от патриотического настроя
А. Чельдиева.
Благородные участники первого этапа
строительства Транскама, одной из сложнейших транспортных артерий Европы и
Азии (горы Кавказа почти на один км находятся выше над уровнем моря, чем Альпы)
в том числе А. Чельдиев, ушли с Рокского
перевала без аплодисментов и благодарностей. Правда, следует сказать слова
благодарности бывшему Президенту РЮО
Эдуарду Кокойты, достойно оценившему
благородный труд А. Х. Чельдиева, и спустя
25 лет, наградившего его высшей наградой
республики «Орденом Почета» в связи с
юбилеем ввода Транскама в эксплуатацию.
Он, как и мы все, всегда задавал себе вопрос «Что было бы с Южной Осетией, если
бы не было Транскама?»

– Нё мёлёт ёрцёуёд, лёппутё, мах
ам удгоймаджы зиан куы ёруадзём, уёд!
– ахём зёрдёимё ёрлёууыд Муртуз дёр
фёдисонты ёмрёнхъ. Нарёй Захъайы
ёхсён ком уыд ёмёхгёд зёйты митёй,
раннёй-рётты йё бёрзонд схёццё
фынддёс-’ссёдз метрмё. Йё тынгдёр
хъиамёт та уыд уый, ёмё тъунелёй рацёуён зёйё ёхгёд кёй ёрцыд. Тъунелы
кёй ёрцахста зёй, уыдоны амондён
хъыгдард не ’рцыди мидёмё сыгъдёг
уёлдёф уадзён. Гъеуый ирвёзын кодта
фёхуыдугёй ёрдзы уацайрёгты. Ахём
удхос дёр цас рёстёг ахастаид, уый
бёрёг нё уыди. Уёдё цёрён городочы
миты уацары чи бахауд, уыдон дёр архайдтой сёхи раирвёзын кёныныл. Хорз уыди,
вертолёттёй сын хёринаг кёй ёппёрстой, уый. Фёлё дзы ёрбадой вертолеттё
ёмё адёмы аирвёзын кёной, уый фадат
сын нё уыд, кём ёрбадтаиккой, уый сын
нё уыди…
Арёзтады штаб куыста ёнёрынцойё,
ёхсёвёй бонёй амал кодта алцыдёр,
цёмёй ма ёрцыдаид адёймаджы зиантё,
тагъддёр фервёзын кодтаиккой, зындзинады чи бахауд, уыдон се ’ппёты дёр.
Ацы хатт бирё бёрнон лёгтё рамбырд
кодта штабы хицау Зёрёмёгмё. Ахём
ёрбадты лёмбынёгёй ныхас цыдис, паддзахадон стыр фёндаг аразыныл чи куыд
кусы, ууыл. «Тбилтоннельметрострой»-ы
цёгат къорды ёвзёр куыст зыдтой иууылдёр, ёмё ацы фарстайыл бирё ныхас
кёнын нё бахъуыди. Йё хицау Гусейновы
куыстёй кёй аиуварс кодтой йё ёнарёхстдзинады тыххёй, уый фехъусын кодта
тресты сёйраг инженер. Ёмё ууыл ничи
рахъыг кодта.
– Ног хицау снысан кодта тресты разамынд, – зёгъы сёйраг инженер. – Фёлё
йын баххуыс кёнын хъёудзён. Уый, Никъалашвили Гиви Михайлович, арёхстджын
инженер у…
Йё фёстаг ныхёстё трестёй ёрвыст
лёг загъта ахём хуызы, цыма тъунеларазджыты уёнгмард куыст ёндёр искёй
аххос уыди.
– Хёхтёй зымёгон зёйтё фёцёуы,
ёмё фёндёгтё ёрёхгёны, уый, махмё
гёсгё, сабитё дёр зонынц, – зёгъы
Алыксандр, цыма никёмё дзырдта комкоммё, ахём хуызы. – Бахатыр кён, Буду,
ёвёццёгён, уё къорды хицауён сывёдёг дарын хъуыдис, ёмё йё мах ам
афойнадыл нё бамбёрстам… Мах ёххуыс

кодтам Гусейновён. Фёлё йёхёдёг нё
арёхст, йёхёдёг.
Буду, тресты сёйраг инженер, бамбёрста хъазёгау загъд уайдзёф, ёмё
йё нарст цёсгом ноджы тынгдёр асырх,
афтёмёй дзуапп радта:
– Мах дёр ныфс ис, ёмё Гивийён нё
бахъёудзён сывёдёг дарын.
– Мах дёр ныфс ис, Гивийы фарсмё
чи ёрбалёууа, уыдон дзы фёстёдёр
нё баззайдзысты, – зёгъы Алыксандр
ёмё бакаст Барисмё, ёмё йын сёрёй
ацамыдта, радзур, тъунел аразынён баххуысён нём цы уынаффё ис, уый тыххёй.
– Ныртёккё тъунел цы темпытёй арёзт
цёуы, – зёгъы Барис, – афтёмёй йе
‘сцёттёйён, мах нымадмё гёсгё, рёстёг бахъёудзён цыппар фондзазоны,
ёндёрхуызон зёгъгёйё та – ‘ссёдз азы.
Ам Барис йё ныхас фёурёдта, ёмё фёйнёрдёмыты акёстытё кодта, йё ныхас
сём куыд фёкасти, зёгъгё. Йё ныхёстё
ёгёр «туаг» фёкастысты трестёй ёрвыст
лёгмё, ёмё уый йё цёсгомыл фёзынд.
– Зёйы бын тъунел аразён нёй, уый
инженер хъуамё зона! – Мёстыгёрёй
зёгъы уазёг. Барис бамбёрста уазёджы
ёлхыскъ ныхасёппарён, фёлё йё цыма
нё фехъуыста, афтё дзырдта дарддёр
тъунел къахыны куыстытё фёрёвдздёр
кёныныл.
– Мах, Цёгат Ирыстоны фёндёгтё
аразыныл кусджытё, баунаффё кодтам,
– зёгъы йё ныхасы кёрон Барис, – «Тбилтоннельстрой»-ён баххуыс кёнын: нёхимё райстам транспортон тъунел аразыны
ёппёт куыстытё дёр, ёмё нё фёнды
Никъалашвилийы къордимё ерысёй кусын…. Зонём ёй, махмё фёлтёрддзинад нёй тъунелтё аразыны хъуыддаджы.
Фёлё кусгё-кусын ахуыр кёндзыстём…
Барисы фёстаг ныхёстём иууылдёр
хъусёй аззадысты, тъунеларазёг дёснытём ахём фёнд куыд фёкёсдзён,
зёгъгё. Хъуамё ёфхёрдмё дёр райсой ахём уынаффё, нё комдзаг нын нё
дзыхёй исынц, зёгъгё. Фёлё уыдонёй
ничи ницы сдзырдта, ёрмёст сё сёртё
разыйы ёнкъуыст кодтой.
– Мёнмё гёсгё уал ёгъгъёд у! – зёгъы
сёрдар, – тъунелы ныхас абон. Банхъёлмё кёсём, Никъалашвили куыстытё куыд
рацараздзён, уымё… Ныр та байхъусём
Крол ёмё Хейломё, фёндаджы трассё
аразыны куыстытё цёуынц, уый тыххёй.
Ёмбал Крол, дёуён ныхасы бар…
Фёндагаразджытё дёр цёмёй раппёлыдаиккой сёхицёй, ахёмёй сём
ницыгомау ёнтыстдзинёдтё уыдис.
Ёцёг сём уыдис иу бёлвырд хорздзинад: фёскомцёдисы обкомы фёрцы ёмё
комкоммё ёххуысёй сём ёрбамбырд
ис, гъёйтт-мардзё кёмёй фёзёгъынц,
ахём ёвзаргё фёсивёд. Уыдон, кёстёртё, Захъайы ком зёйты уацарёй
куыд фервёзын кодтой, уый дёр ёгъгъёд
ёвдисён уыдис сё арёхстдзинад ёмё
хъаруйён. Уый тыххёй штабы дзырд цыдис
зёрдёйё ёмё иттёг бузныгёй арёзтады кусджытёй. Хистёртё сё раныхёсты ёппёлыдысты ёфсымёртё Валодя
ёмё Геннади Олейниковтёй, Гадзауты
Эльбрусёй, Котляров Алексейё, Адамчик
Никъалайё, Княгинин Никъалайё, Кушнерук Геннади, ёмё ноджы бирё ахём
хъёбатыртёй…»
Вот так, два пламенных патриота Осетии,
один своими организаторскими способностями, другой освещением патриотизма
строителей. И каждый из них это делал
душой, не оглядываясь назад. Это была
эпоха настоящего патриотизма, и каждый
его показывал, как мог, на что он был
способен.

...След Александра Хаджумаровича Чельдиева еще слишком свеж. Его образ
все еще жив и ярок в восприятии людей старших поколений. Но, как писал поэт,
большое видится на расстоянии. Так и жизнь выдающегося сына осетинского
народа ждет оценки и тщательного изучения со стороны молодых историков и
публицистов. Мы же горды тем, что нам посчастливилось жить и работать рядом
с ним, вместе с ним – на трудовом фронте и на поприще общественной деятельности – в Международном общественном движении «Высший Совет осетин».
На всех постах он демонстрировал свои лучшие качества: ум, прозорливость,
самоотверженность, скромность, бескорыстие и служение своему народу – качества, ценность которых в наше меркантильное время многократно возрастает.
И эта дорога, этот уникальный тоннель могли не состояться, если бы на ней
не стояли, ее не вынашивали и не строили такие люди. Многие, для которых,
как и для всего осетинского народа, эта дорога стала судьбой, во многом трагической, но в конечном итоге спасительной, счастливой.
Леван КОРТИЕВ,
строитель Транскама и исследователь проблем этого сооружения.
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ВОПРЕКИ НЕУСТУПЧИВОМУ ВРЕМЕНИ
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анним утром высоко в
горах Осетии, на краю
отвесного обрыва, стояли
два снежных барса. Солнце
еще не показалось из-за заснеженных вершин Кавказского
хребта, но синева неба отражалась в воде небольшого горного озера, и было понятно, что
день будет прекрасным. Высокая зеленая
трава альпийских лугов, на которой стояли
барсы, располагала к
спокойствию и миру.
Но на снежных
барсов, видимо, эта
природная идиллия
не действовала. Они
стояли друг против
друга, и было ясно,
что скоро между ними
будет битва.
К нашим барсам мы
еще вернемся, а сейчас о других событиях,
которые происходили примерно в то же
время.
Тогда, в середине 17-го века,
в верхней части Алагирского ущелья, проживали многие
нынешние фамилии осетин.
Проживали там и два родных
брата – Лазар и Албор. И жили
они так, пока, как это часто
бывало в те неспокойные времена, в результате возникшей
кровной мести им не пришлось
покинуть родные места. Судьба
направила Албора за Кавказский хребет, в нынешнюю Южную Осетию, где от него пошла
фамилия Алборовых, Лазар же
перешел через другой перевал и оказался в Куртатинском
ущелье Северной Осетии.
В одном из лучших уголков
Куртатинского ущелья он и
обосновал поселение, которое
впоследствии было названо
Хохы Нижний Къора. Прошло
время, у него родилось семь
сыновей, и семья Лазаровых
первой в этом месте построила фамильную башню. Там же
потом поселились Бугуловы,
Борсиевы, Абаевы, Казиевы,
Томаевы, Дзандзибековы, Бицоевы. Фамилии жили дружно,
во всем помогали друг другу.
Эти истории рассказывал
Амурхану Лазарову старожил
Куртатинского ущелья Шахъман Марзаганов. Сам же слышал их от своего деда. Он же
рассказал, что в борьбе с карателями царского генерала
Абхазова погибли шесть сыновей Лазара, остался лишь
младший, его уберегли, потому
что он был еще молод, и у него
в то время еще не было детей.
На месте бывших сел Верхний Къора и Нижний Къора и
сегодня сохранились развалины жилых построек и фамильных башен.
Фамилия Лазаровых провела
исследования в Государственном Архиве Северной Осетии,
представители фамилии опрашивали старожилов Куртатинского ущелья, те вспоминали
рассказы своих дедов и отцов.
Таким образом, было установлено, какая из башен являлась
фамильной башней Лазаровых.
Башня была построена в середине 18-го века и, как известно,
выполняла, прежде всего, роль
сторожевой сигнальной башни,
когда при приближении неприятеля сигнал передавался
с башни на башню, предупреждая соседей о том, что надо
быть во всеоружии. Кроме того,
в башне от пуль и снарядов
врагов могла укрыться семья
и родственники, а то и соседи,
у которых не было своих башен.
Ведь толщина стен в нижней
части башни достигает полутора метров.
К сожалению, башня Лазаровых была практически разрушена временем, высота ее
основания была чуть более двух
метров.
Наверное, в каждой фамилии
есть такой человек, который
активен чуть более других, чуть
больше болеет за свою фамилию, старается сплотить ее.
Есть такой человек и у Лазаровых. Это Лазаров Амурхан Солтанбекович. По его инициативе
была создана республиканская
Общественная организация
«Лазартё». На первом же заседании Амурхан Солтанбекович
был единогласно избран председателем фамильного совета,
и сразу поставил задачу: делом
чести фамилии надо считать
восстановление башни наших
предков. Все, в том числе и сам
Амурхан Солтанбекович, понимали, насколько ответственна
и тяжела будет работа, долго
обсуждали все аспекты проблемы и, опять же, единогласно
приняли решение: Башню восстановить!
Процесс был долгий и очень
трудоемкий. Один раз в не-

делю, а иногда два раза на
башню приезжали активисты
фамилии и работали с утра до
вечера. Кроме всего прочего,
работа сплотила фамилию,
люди стали чаще встречаться, лучше узнавать друг друга
в неформальной обстановке.
Важно, что молодежь фамилии

рабочим телеграфной линии на
станции Беслан. Через три года
перевели учеником телеграфиста. Он был вызван в Ростов, в
управление Владикавказской
дороги на экзамен. Он успешно сдал экзамен, а спустя два
года Асланбека перевели на
Среднеазиатскую железную

Лазаровых активно участвовала
в восстановлении башни.
В этом месте, как любому
автору, в соответствии с законами жанра, мне хотелось
бы назвать имена тех, кто особенно отличился, кто больше
поработал, кто больше помог
материально, и вообще, кто
принял участие больше других. Мы пытались это сделать
с Амурханом Лазаровым. Но у
нас ничего не вышло. Каждый
Лазаров, и не только в Осетии,
но и будучи в Москве, других
городах, принимал участие –
как мог и чем мог, сколько мог
и когда мог.
Восстанавливали башню до
тех пор, пока она не приобрела
первозданный вид. Откуда мы
можем знать, какой у башни
был первозданный вид? Все
очень просто – шло время,
башня разрушалась, и камни,
из которых она была сооружена, падали внутрь башни слой
за слоем. Нужно было только
их последовательно поднять и
установить на место. Сейчас
высота башни одиннадцать
метров. Конечно, это легко написать «поднять и установить»,
камни-то довольно тяжелые.
Сооружали лебедки, тянули
силой рук молодых Лазаровых.
Так был спасен один из памятников Истории Северной
Осетии.
Руководство Республики оценило старания фамилии Лазаровых и закрепило
прилегающую территорию за
Общественной организацией
«Лазартё». Это еще больше
воодушевило фамилию Лазаровых – вокруг башни прилегающая территория облагорожена, посажены деревья. Сейчас
заканчивается восстановление
жилых помещений, от которых остались практически одни
фундаменты, а камни, которыми были когда-то выложены
стены, валялись рядом.
Недалеко от села Къора, на
перевале, среди альпийских
лугов, стоит одинокая скала
«Дзуар Ёвзёндаг». По преданию, в прежние времена внутри
скалы было помещение, где не
только местные жители обращали свои молитвы к Богу, но
и путник мог, помолившись, перекусить, найти кров и, отдохнув, снова отправиться в путь.
Но среди людей праведных
всегда были грешники, и нашелся такой человек, который
в святом месте вел себя недостойно. Всевышний в наказание навечно замуровал его
в этой скале. До сих пор на
восточной стороне скалы можно (при хорошем воображении)
наблюдать след от проема.
В наши дни все выходцы из
ущелья справляют там праздник каждое второе воскресенье
июня.
Фамилия Лазаровых собирается возле своей восстановленной башни и, пока женщины
накрывают столы, старики обсуждают текущие проблемы,
молодежь знакомится друг с
другом, дети играют в игры.
Был в фамилии Лазаровых
человек, которым могут гордиться не только Лазаровы,
но и вся Осетия. Это первый в
Осетии Герой Труда Лазаров
Асланбек Дзамболатович.
Родился он в с. Эльхотово 1
сентября 1872 года. В 1879 в
селении Эльхотово было открыто начальное училище. В
том же году одним из сорока
двух учеников-мальчиков стал
и Асланбек. А в 1885 году мальчик поступил в училище «Алагирско-Салугарданского общества восстановления христианства на Кавказе». Училище это
Асланбек закончил в 1888 году.
В 1892 году Асланбека приняли временным ремонтным

дорогу, где он некоторое время работал старшим телеграфистом, затем помощником
начальника станции Чарджоу.
В Средней Азии судьба задержала Асланбека Лазарова
до 1922 года. Он принимал
активное участие в революционных событиях в Средней
Азии, восстанавливал народное хозяйство почти во всех
среднеазиатских республиках.
В начале 1922 года А. Лазаров
с семьей вернулся на родину,
в родное село Эльхотово. А до
того, как вернуться на родину,
проработал начальником семи
железнодорожных станций:
Хилкова, Драгомирово, Кизил-тепе, Катта-Курган, Горчакова, Урсатовская, и станция
Андижан Ферганской области.
Вернувшись домой, начал работать дежурным на станции.
Как депутат сельского Совета, он участвовал в создании
первых кооперативов на селе,
занимался культурой и просвещением. Много энергии и труда
он вложил в досрочное окончание строительства семилетней
школы, так называемой «школы
колхозной молодежи», а также
второй в селении начальной
школы. В 1931 году Асланбек
Лазаров был назначен начальником железнодорожной станции г. Орджоникидзе, где и
проработал все оставшиеся
годы жизни. За короткое время коллектив станции вышел
победителем во всех соревнованиях. Асланбек Дзамболатович был награжден грамотами
СКЖД. Тогда же он удостоился представления
к почетному званию «За
долголетнюю работу на
транспорте» и «За особые
заслуги в социалистическом строительстве». В
1935 году Президиум
Всероссийского Центрального Комитета присвоил Асланбеку Дзамболатовичу Лазарову звание
«Герой Труда». Это был
первый Герой труда в
Осетии. Умер он в 1944
г. Его именем названа
одна из улиц в с. Эльхотово. Решается вопрос о
присвоении ст. Владикавказ имени Лазарова А.Д.
Все документы Лазарова
Асланбека Дзамболатовича, включая Грамоту
ВЦИК за подписью Председателя ВЦИК М. Калинина,
Совет Общественной организации «Лазартё» передал на
вечное хранение в Архивную
Службу Республики Северная
Осетия-Алания.
В годы Великой Отечественной войны многие наши земляки геройски воевали за Родину
и на фронте, и в тылу врага.
Одним из таких героев был
Лазаров Газак Сергеевич. В г.
Алагир Северной Осетии Газак
Сергеевич был известным общественным деятелем. В 1927
г. являлся одним из организаторов первой в городе сельхозартели, в 1940 г. стал председателем колхоза «Красный
Салугардан». Осенью 1942 г.,
когда фашисты оккупировали г.
Алагир, Газак Сергеевич Лазаров остался в городе для подпольной работы. Подпольщики
вели активную борьбу с фашистами, поддерживали связь с
партизанами, передавали им
сведения о фашистских военных объектах, обеспечивали
партизан продовольствием и
одеждой. Но, как говорится, в
семье не без урода. Были, к сожалению, среди нашего народа
и негодяи. Нашелся предатель
и в Алагире, который донес на
подпольщиков фашистам. Газак Сергеевич был арестован
и погиб под пытками в фашистских застенках.

Патриотом Родины был и
сын Газака Хасан Газакович
Лазаров. На фронте Хасан Газакович – с 1941 года. Воевал
под Ленинградом, освобождал
Румынию, Венгрию, Чехословакию. Воевал в Японии. Был
награжден орденом Красной
Звезды и многими медалями.
После войны, вернувшись
на Родину, в Осетию, Хасан
Газакович работал журналистом, долгие годы возглавлял Республиканский музей
краеведения.
На официальном сайте
движения «Бессмертный
полк» есть страница «Лазаров Александр Бибоевич», ниже – трогательные
слова: «Наш дедушка Лазаров Александр Бибоевич
был участником обороны
Сталинграда, награжден
орденами и медалями. К
сожалению, мы его не застали и не располагаем достаточной информацией, но
подвиг его чтим, помним и
бесконечно гордимся. Внучки
Фатима и Екатерина Лазаровы». Родился Александр в 1910
году в с. Кадгарон. Но это он по
паспорту был Александр, а все,
кто его сегодня помнит, знали
его, как Алихана. Трудиться он
начал с самого детства – такова
была судьба большинства наших отцов и дедов.
В тридцатые годы
закончил профессионально-техническую школу. После этого успешно
заканчивает партийную школу в г.
Москве и с 1939
по 1942 годы работал в Северо-Осетинском обкоме
партии, а в 1942
году добровольцем
ушел на фронт. Он,
как верно пишут его
внучки, был защитником и освободителем Сталинграда,
освобождал всю
Европу, и победителем дошел до
Берлина. Воевал он
и с японскими милитаристами. Родина высоко оценила патриотизм
Александра Бибоевича, он был
награжден двумя орденами
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, многими
медалями. После войны Александр Бибоевич продолжает
службу в Советской Армии,
много труда отдает патриотическому воспитанию молодых

шие представители осетинской
молодежи. И среди них Лазаров Вячеслав Заурбекович.
Он прожил недолгую жизнь,
но показал себя настоящим
Человеком.
Вячеслав родился 26.06.1968
г. в с. Зильги, Правобережного
района Северной Осетии. В
1983 г. окончил Зильгинскую среднюю школу, в 1986 г. был призван в ряды Советской
Армии. В 1993 г окончил успешно Горский
сельскохозяйственный
институт в г. Владикавказе и начал работать в
родном селе зоотехником в колхозе им Дзарахохова.
В справке, предоставленной Администрацией местного
самоуправления Зильгинского сельского поселения Правобережного района Северной
Осетии, отмечено:
«Лазаров Вячеслав Заурбекович во время ингушско-осетинских событий проявил себя
с лучшей стороны. Ему было
поручено сформировать взвод
из своих сверстников, который
он затем и возглавил.
В 1994 г. поступил на службу
в Терское войсковое казачье

солдат и офицеров. Воспитал
он и четырех своих сыновей.
Из Армии он уходит в звании
подполковника и до 1977 г, до
своих последних дней, проработал в Северо-Осетинском
отделении общества «Знание»
Председатель
Общественной
организации «Лазартё» Амурхан
Солтанбекович
Лазаров на каждом заседании
Совета не устает повторять, что
одной из главных
задач членов фамилии, особенно
тех, кто относится
к старшему поколению, является
работа с молодежью. Надо воспитывать молодых,
прежде всего, на
примере старшего поколения, на примере
жизни лучших представителей
фамилии.
Есть и среди наших современников Лазаровы, с которых
надо брать пример.
Мы все помним смутные времена 90-х годов, когда на сопредельной территории было
полное безвластие, а точнее,
была власть бандитов и террористов. В те годы погибали луч-

мя несения службы на южной границе с. Зильги на его
подразделение с тыла напали бандиты. В неравном бою
Лазаров Вячеслав со своими
двумя товарищами Борукаевым
З.Х. и Дудаевым В.Р. сложили

общество (ТКВ АРКО), где ему
было присвоено звание Сотник
(ст. лейтенант). Со своим взводом выполнял важные поручения командования по охране
административной границы
республики. Среди подчиненных и командиров пользовался
большим авторитетом.
4 декабря 1995 г. во вре-

головы.
Терское казачье общество
наградило Лазарова В.З. орденом Ермолова (посмертно).
Именем Лазарова Вячеслава Заурбековича в с. Зильги
названа улица. Каждый год 9
мая, в день Победы, казаки и
школьники приносят на могилы
героев цветы». Родители Вячеслава Заурбек Ильич и Роза
воспитали сына и трех дочерей.

И родители, и сестры, и дочери
Вячеслава Зарина и Светлана
помнят и гордятся своим сыном, братом, отцом.
Гордится Вячеславом и вся
фамилия Лазаровых.
Примером гордости фамилии является и Владимир Солтанович Лазаров.

лой атлетике ДЮСШ в спорткомплексе Юность России.
Среди его учеников – кмс по
тяжелой атлетике Георгий Туккаев и Алан Макеев, 15-кратная
чемпионка мира Ирина Макеева – самая сильная женщина
в мире. А ученик Владимира
Лазарова чемпион мира Батраз

Глядя на этого скромного,
спокойного человека, никогда
не подумаешь, что перед тобой
Заслуженный мастер спорта,
Заслуженный тренер России,
5-кратный чемпион Европы,
трехкратный чемпион мира,
серебряный призер чемпионатов Европы и Мира. И хочется
обратить внимание, что не
по домино, а по одному из
самых силовых видов спорта – армрестлингу. Этот
вид спорта является одним из древнейших, он был
возрожден в 1960-е годы в
США, в 1990-х годах этот
вид спорта получил распространение и в России.
А уже в 1994 году, на
15-м чемпионате мира по
версии WAF в Седерталье, Швеция, Владимир
Лазаров (50 кг) занимает 1 место, став одним из
первых чемпионов мира
по армрестлингу в Осетии. Вообще, спортсмены
Северной Осетии начали
участвовать в чемпионатах
мира с 1992 года, и с тех
пор ежегодно добиваются
выдающихся результатов в
этом виде спорта. Владимир Солтанович родился в 1958
в с. Кора Дигорского района
Северной Осетии.
Как и все его сверстники,
он занимался в селе Урсдон
вольной борьбой. Потом, когда
переехал во Владикавказ, пришел в секцию тяжелой атлетики
к своему односельчанину Петру
Николаевичу Дзбоеву, а в 1992

Текоев, поднявший, не сходя
с места, в течение 1 часа 20
минут две гантели по 5 кг 8114
раз, внесен в 2008 г. в Книгу
рекордов Гиннеса.
Владимир Солтанович активно участвует в жизни фамилии Лазаровых, являясь
бессменным членом Совета
Общественной организации
«Лазартё».
Представители фамилии Лазаровых своим трудом, умом
и старанием старались и стараются получать образование, стараются и старались
выполнять свою работу качественно и грамотно. Среди них
руководители строительных
организаций, организаций нефтепереработки, торговли и
бытового обслуживания, силовых структур, городского и
железнодорожного транспорта,
музеев, деканы и заведующие
кафедрами вузов, доктора и
кандидаты наук, врачи, военные и морские офицеры. А также и деятели искусства.
Есть люди, о которых можно
сказать коротко, одним словом:
инженер, артист, ученый или
рабочий, или… А о Лазарове
Таймуразе Константиновиче
можно сказать, что он в искусстве Профессор, а в науке
– Артист.
Потому, что он – ученый, кандидат сельскохозяйственных
наук, общественный деятель,
художественный руководитель
театра «Амран», режиссер, актер, сценарист, музыкальный
редактор, народный артист
Осетии.
Таймураз родился
10 декабря 1971 г. во
Владикавказе в семье
Лазарова Константина (Хъæбатыра) Газджеевича и Меретхан.
Окончил СОШ № 2 г.
Алагир (1988), ГГАУ агрономический и экономический факультеты (1993) по специальностям «агронимия» и
«организация производства на сельскохозяйственных предприятиях», присвоены
квалификации «ученый агроном» и «экономист-организатор
сельскохозяйственного производства»;
Окончил аспирантуру
Горского ГАУ (1997)
по спец. «агрохимия», в 2003
г., Республиканский колледж
культуры по специальности
«социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», ему
присвоена квалификация «постановщик культурно-досуговых программ». Окончил курсы
повышения квалификации Академии переподготовки работников искусства, культуры и
туризма Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ по специальности «сценарно-режиссерское мастерство
организатора досуга» (г. Москва, 2004 г.).
Тягу к актерскому ремеслу
Таймураз почувствовал еще в
школе, и в 1987 г. он уже актер
Алагирского народного театра.
Затем (1989-1991) – актер
профессионального театра
«Амран», организованного Георгием Хугаевым в результате разделения Осетинского
театра.
А в 1997 г. Таймураз с творческой молодежью Горского
ГАУ создают свой любительский театр «Амран», и уже 20
лет – он его бессменный художественный руководитель.
И не без участия художественного руководителя с 2001
г. театр имеет статус Государственного.
Сегодня «Амран» – один из

году возник армспорт, и он
увлекся «рукоборьем».
Первыми, кто начинал заниматься этим видом спорта,
были Казбек Золоев, Анатолий
Скодтаев, Вика Габакова. Увидев в молодом Володе Лазарове отличные физические данные, в
1994 году Казбек
предложил Володе
заняться армспортом. Тот согласился. Через 3 месяца
должен был состояться чемпионат
мира в Швеции,
тогда Россия впервые выходила на
мировую арену, и
республика тоже
впервые приняла
там участие. Это
были его самые
первые соревнования. До этого он
нигде никогда не
выступал. Так в Швеции Владимир Лазаров стал чемпионом
Мира. После этого он серьезно
занялся этим видом спорта. В
1995 году выиграл на чемпионате Мира в Бразилии, в 1996
году – на чемпионате Мира в
Америке. Помимо этого, выигрывал еще на 4 чемпионатах
Европы, России.
Сегодня Владимир Солтанович Лазаров – тренер по тяже-

самых любимых театров у жителей Осетии, на его спектакли
собираются тысячи зрителей.
Театр гастролирует по районам республики, по России, за
рубежом. Сегодня в коллективе
трудятся более 30 молодых
ребят. Это студенты, аспиранты, молодые специалисты. Самое сокровенное желание
каждого из них – подобно Амырану, нести свет в
людские сердца.
Творческая деятельность Таймураза Константиновича Лазарова высоко оценена государством:
он - Заслуженный артист
Республики Южная Осетия (2004); Заслуженный
работник культуры РСО-Алания (2004); а в 2007 г.
Таймуразу присвоено звание Народного артиста
Северной Осетии.
Лазаров Таймураз Константинович – кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент, декан агрономического факультета, почетный работник сферы молодежной политики (2012).
Далеко за пределами Осетии
прославляет свой народ Борис
Майранович Лазаров. История
цирковой династии Лазаровых началась более сорока лет
назад в горном местечке Кора-Урсдон в Северной Осетии.
В семье было пятнадцать
детей, мама работала по хозяйству, отец – в колхозе. Маленький Борис в семь лет стал
заниматься в конном клубе.
Мальчишке очень повезло – в
местечко приехал его дядя.
Знаменитый джигит Казбек
Нугзаров выступал со своей
труппой в советском цирке.
Дядя разглядел в Боре талант.
– Профессия сама меня выбрала, ведь дядя мог не приехать, – говорит Борис Майранович. – Я мечтал о цирке, но
никогда не думал, что удастся
в него попасть. С девяти лет
начал делать первые трюки. А
уж любовь к лошадям и лихой
езде были в крови.
Научить ребенка трюкам на
лошади намного легче, чем
взрослого человека: у подростков снижен порог страха. Вскоре у Бориса начались первые
гастроли: по Беларуси, Украине, Франции…
– Многих мальчишек тянет
путешествовать, мне и сейчас
скучно на одном месте! – смеется Борис Майранович. – Из
всех континентов, где я еще не
был, остались только Африка,
Австралия да Антарктида. А с
Беларусью меня всегда связывали теплые чувства, я просто
влюблен в эту страну.
Еще в детстве Борис Майранович мечтал о собственной труппе. И уже в двадцать
четыре года начал работать
самостоятельно, без дяди. Однажды на гастролях в Латвии
познакомился с красивой девушкой Татьяной, чемпионкой
той страны по гимнастике. Конечно, захотелось взять Татьяну в свою труппу.
Через несколько лет Борис
и Татьяна поженились. Так зародилась цирковая династия
Лазаровых.
История цирковой династии
Лазаровых началась более 40
лет назад. Сегодня в конно-акробатическом аттракционе
Белорусского государственного цирка, руководит которым глава семьи Борис Лазаров, участвуют семь человек.
Главные герои – жена Татьяна
Владимировна, двое сыновей
– Сергей и Руслан (вместе со
своей женой Валерией). Наездники Лазаровы становились
лауреатами фестивалей в Украине, Латвии, Италии, Японии,
Канаде, выступали в Германии,
Франции, Испании и Греции.
В Осетии много фамилий. И
у каждой фамилии есть, чем и
кем гордиться. Лазаровы с течением времени породнились
со многими фамилиями (и не
только осетинскими), живут с
ними дружно, взаимно обогащаются жизненным опытом,
традициями, мудростью старших.
Одним словом, есть такая
фамилия – Лазаровы.
Ну, а что наши снежные барсы? Два ирбиса смотрели вниз
на просыпающееся селение
Къора, на приветствующих друг
друга с улыбками мужчин и
женщин. «Что нам делить? –
думал каждый из барсов, – вот
ведь людям тяжело живется,
но они трудятся и не ругаются,
дружат». Они еще поворчали немного для приличия – и
каждый пошел своей дорогой... «Самая почетная победа
– избежать схватки» – говорит
мудрая восточная пословица. А
там знают и толк в единоборствах, и цену мира.
Беслан ЛАЗАРОВ.
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Стыр НЫХАС

НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: НАФИ

КЁД ДЁ ИРОН, УЁД ДЕ ‘ВЗАГ ЗОН!

НАФИЙЫ КАД УЁЛАРВОН
СТЪАЛЫЙАУ ЁРТТИВДЗЁН!..
«С

тыр науён – йё цёуён ёнёкёрон фурд», «Стыр дурён – стыр
тулён». Ацы куырыхон ныхёстё
кёддёр загъта дзёнёты бадинаг, Иры хъёбул Джыккайты Шамил. Сё мидисы ёвёрд
ис арф философон хъуыды ёмё зёххон
адёймаджы уёрёх зондахаст.
Ацы уёлмонц ныхёсты аккаг суёвынён
хъёуы адёмы фарнён цард снывонд кёнын.
Ёмё Ирыстоны уыдис ахём адёймаг – пехуымпар, йё фарн Сёнайы хохы бёрзёндён кёмён у, Иры дзыллё ёрвон уарзтёй
кёй уарзтой, йё алы ныхас дёр адёмы
кёмён рёвдыдта – филологон зонёдты доктор, профессор, стыр ахуыргонд, прозаик,
поэт, драматург, публицист, тёлмацгёнёг
Джусойты Нафи. Ацы фёрнджын, зондджын,
бирёфенаг ёмё зонаг, уёздан, цёстуарзон адёймаг, хъёбатыр хёстоны номимё
баст у нё Ирыстоны, Цёгат Кавказы, стёй
нё бёстёйы литературёйы, нё ёвёджиауы ёвзаджы, культурёйы, зонады рёзты
ёнёхъён дуг.
Нафи йё царды 60 азёй фылдёр фёкуыста йё уарзон ирон адёмы хёрзёбонён,
сё ивгъуыдён, ныры дугён ёмё фидёны
рухс цардён. Цыфёнды хъуыддаг саразын,
– паддзахадон уа, хёстон ёви аивадон, –
фылдёр иугай адёймёгтыл баст кёй вёййы, уый дызёрдыггаг нёу. Фыдыбёстёйы
Стыр хёстёй райдайгёйё абоны бонмё
ирон нывёфтыд литературё, ёмё литературёзонынад ёмткёй райсгёйё, кёй
сфёлдыстады зыны,
ахём фыссёг ёмё
зонадон кусёг уыд
Нафи. Йё лёггёдтё
Ирыстон ёмё ирон
литературёйён, уёлдайдёр, ирон прозё
ёмё поэзийён тынг
бирё сты. Ёрмёст
йё дыууадёс поэтикон ёмбырдгёндтём ын куы ёркёсём, уёддёр дисы
бахаудзыстём: куыд
бантыст иу адёймагён уыйбёрц хъомысджын уацмыстё
сфёлдисын?! Нафи
ирон адёмы фарнён
кёй райгуырд, Иры
дзыллёйён йё цард,
йё зонд кёй снывонд
кодта, уый дызёрдыггаг никёмён у. Куысты фёллад цы у, уый
нё зыдта, уый хуызён адёймагён у йё
бон ныфсджын ёмё ёнёкъёмдзёстыгёй
дзурын «зёрондёй ‘схуыссын, сывёллонёй растын» («Ёрвылбон мё цардён йё
райсоммё здёхын») йё мысинёгты дзуры
Хъазиты Мелитон.
Поэтмё чиныгкёсджытё йё поэтикон
уацмысты ёмбырдгонд «Зын кары» фёстё
ёнхъёлмё кастысты ноджы стырдёр поэтикон ёнтыстытём. Фёндыдис сё, цард
ёмё дуджы цёсгом чи ёвдыстаид, ахём
уацмыстё бакёсын. Ёмё Нафийё фыдёнхъёл нё фесты. Балёвар сын кодта ноджы
стырдёр поэтикон ёнтыст – «Ёнёном чиныг», 1967 аз.
Чиныгыл Ирон литературон критиктё
уайтагъд ёрёвёрдтой сё цёст. Дзабола-

ты Хазби ёмё Цёрукъаты Алыксандр ёй
банымадтой, уыцы рёстёджы цы уацмыстё фёзындис, уыдонёй тёккё ахадгёдёртёй иуыл. «Нё поэттёй йёхи ёмё йё
рёстёджы тыххёй иууыл уёзгёдёр ныхас
чи загъта, ууыл куы асагъёс кёнём, уёд
фыццаджы-фыццаг йё ном зёгъын хъёуы
Джусойты Нафийён». Афтё дзурынён сын
уыд йёхи бындур – ацы чиныг, зёгъён ис,
у Нафийы бёрзонддёр хох. Ёххёстёй дзы
разынд поэты стыр курдиат. Мёнё куыд фыста Джыккайты Шамил ацы чиныджы тыххёй:
Лёгыл фидауынц хорз ном
ёмё номдзыд,
Кад сё лёгау йё удвёллойё
‘ссара,
Нё йын уой хаст рёстаг туг
ёмё рондзёй,
Уынгёджы бон сё, хъарм
кёрцау, нё дара.
Ёз а - чиныгён ном нё дёттын
барёй:
Кёд хорз гуырд у, йё
зёрдёйы ёхсарёй,
Йё зонды дзырд, иронвёндаджы
сарёй
Йёхицён ном,
Хёрзёджы ном ёссарёд!
Ёмё йё дзырд, пехуымпары дзырдау, уыд
раст. Нё куырыхондёр ёмё номдзыддёр
лёгтёй иу Джусойты Нафи не ‘хсёнёй цё-

рынхъуагёй нё ацыд, фёлё тынг зын у Иры
дзыллёйён йё мёлёт.
Нафи дзырдаивады, поэзийы, прозёйы,
публицистикёйы, драматургийы, литературёйы, историйы зонады, критикё,
философи, социологи, журналистикёйы,
фольклор иртасыны, тёлмацы йё хъёздыг
миддунейы цы сфёлдыста, ёрмёст уыдоны
тыххёй дёр ын кад кодтой ёмё кёндзысты Ирыстоны, Цёгат ёмё Фёскавказы,
Уёрёсейы дзырдаивады дёснытё ёмё
ахуыргёндтё.
Нафийы сфёлдыстады сёрмагонд бынат
ахсы ныййарёг мады фёлгонц, мадёлон
ёвзаг. Цы адёймаг йе ‘взаг, йё Райгуырён
бёстё нё уарза, уымёй йё адёмы аккаг
хъёбул никуы рауайдзён. Нафи дзырдта ёмё фыста: «Райгуырён бёстё саби

хъуамё бауарза авдёнмё. Мад йё риуы
ёхсыримё йё сывёллонён хъуамё бадара йё мадёлон ёвзагмё уарзт. Сывёллон
мадёлон ёвзагыл куы нё ахуыр кёна, уёд
йё зонд кёны къуымых, ёмё ёрдзёй цы
хорздзинёдтё рахёссы, уыдоны хъомыс
сёфы». Нафийён йё зёрдёйы рёбинагдёр
фёндиаг уыд, цалынмё зёххы къорийыл
цёрёг ёмё дзыхёй дзурёг уа, уёдмё адунейыл хъуамё хъуыса ирон лёджы зарёг
ёмё ирон дзыхы дзырд!
Нафи уыд, ирон адёмы иудзинад, нё фидён ёмё культурёйы сёраппонд удуёлдай
тох чи фёкодта, уыцы патриотты раззагдёртёй. Ёвзагзонынады, ёппёт литературёйы жанрты Нафи иунёг нё уыд. Йё
алёмёты табуйаг курдиатён ын фарны
фёндаг байгом кодтой Иры адёмы хурыскаст Къоста, Секъа, Арсен, Елбыздыхъо,
Нигер, Малиты Георги, Ёрнигон Илас, Плиты
Грис, Абайты Васо ёмё нё иннё номдзыд
лёгтё. Ахуырады критикон тохы Нафи иунёгёй уыд «хёстон». Фёлвёрдтой йыл
алы хуызты, фёлё йё нё басастой. Нё
заманы ирон фысджытёй Ёппётцёдисон
арёнмё барджынёй чи рацыд, уый уыд
Нафи. Уый хуымётёджы нё уыд, йё центр
Парижы кёмён ис, литературон критикты
дунеон уыцы ассоциацийы уёнг. Ирон литератортёй Нафи ‘сси Наукёты академийы
фыццаг уёнг-уацхёссёг.
Нафи йё царды бонты бирё зынтё бавзёрста. Ёвирхъау фашистон Германы хёсты зынгсирвёзт бирёты
амонд басыгъта. Бирё курдиёттё фесёфт йё судзгё цёхёры. Ёбёрёгёй
бёсты сёрвёлтау цас
ёвзонг, цёхёрцёст фёсивёд бабын?! Ёмё сё чи
фёуыдзён нымад? Бёсты
фарн, рёсугъд цард ёмё
сёрибар – уыдон уыдысты
Советон адёмы идеалтё,
ёмё сё сёрвёлтау лёвёрдтой сё цард. Фыдохы
хёст адёмёй домдта ёгёрон лёгдзинад, ёмё ирон
адёмы хёстон хъёбултё
хёстмё цыдысты мёлёт
ёмё кады фёндагыл. Уыдоны ‘хсён уыд Нафи дёр.
Ёрыгон хёстон Джусойты Нафи хёсты быдырёй
фыста: «Ёртё хатты мё
хёстон писыртё ныгёдтой,
ёртё сау гёххёттыл ёртё хатты фёкуыдта мё мад. Ёрыздёхтён ёртё хатты дёр
мёрдтёй, ёмё ёндёр гёнён нё уыд,
Куы ничи баззайа удёгас хёстонтёй,
Гъе уёд хёсты уёлахиз уёвён нёй».
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё тох
ёмё сёрибары зарёггёнёг Джусойты
Нафийы курдиат? Бонвёрнон стъалыйау, ёрттивгё, арвайдёнау цёхёркалгё
сфёлдыстад йёхи раргом кодта, ёмё
цытджын поэты систой уёларвы тыгъдадмё.
Ирон дзырдаивады, литературёйы, зонады,
ёвзаджы, драматургийы сыгъдёгзёрдё
ёмё ёнувыд зиууон, Цёгат Ирыстоны Къостайы номыл педагогон институт ёмё Ленинграды аспирантурё каст фёуёг, филоло-

Йё хъысмёты фёзилёнтё

П

оэт Гёцойты Анетё Тибы райгуырд, ёмё йёхи ацырдыгонёй
амоны. Йё хъысмёт афтё рауади,
ёмё царды хёрзад хойрагёй сахуыста. Ис ын фёзминаг бинонтё, хурёфсёст кёстёртё. Ныридёгён адёмы
хорзёхёй стыр хайджын фёцис. Йё
бёркад къухёй сой кёлы. Хуры тынтау
зёлдаг дзырдтёй зарджытё ёрыдойнаг
композитор Гигкаты Наирёимё нывёнды Дзыллёйы рухс фидёнмё бёллы.
Курдиат уёларвёй ёнёхъёлёджы
дурархауды хуызён нё фёзыны. Тугёй
рахёсгё хорздзинёдтён сё фыццаг у.
Йё фыд, тибаг, Бухин поэзийы цёугёдоны кёф кёсаг ёрцахста. Анетёйы
мадымад Годжиаты Зоя 1936 азы ‘ссис
Цёгат Ирыстоны паддзахадон кафджыты
ёмё зарджыты ансамблы солист. Уайтагъддёр цёхёр уёнг чызджы сценёйы
булёмаргъ рахуыдтой.
Анетёйы ныййарджытё 1969 азы Тибёй Алагирмё ёрлыгъдысты. Чызг ам
4-м скъоламё бацыд. Ёртыккаг къласмё
бахызт. Уёдмё Зойёйы ёртё чызджы
моймё фёцыдысты. Мичурины йё хёдзары иунёгёй баззад. Анетё йё хъёбулы хъёбултён – сё хистёр. Кёстёр
ёвзаргёйё нёу. Цы кёны ёмбалён?
Ацы хъёу ын уёдёй- фёстёмё иу ёмё
дыууё боны цёрёнбынат нё рауад.
Хъысмёты фёзилёнтё арёх цёхгёр
рауайынц. Бирётё сё нё бауромынц.
Анетёйён нал сты йё фыд, йе ‘фсымёр.
Йёхёдёг та мад Илитёимё Алагиры
цёры. Зёронды зёрдё йё дыууё чызджы хъёбулты цинёй райы. Цардмё
бацёуинаг ‘сты, ёмё сын бантысёд!
Анетё Алагир ёмё алагирёгтём стыр
уарзон зёрдё дары. Ацы бёстёй йын
зёххыл уарзондёр бынат нёй. Ёмдзёвгётё ёмё йё зарджытёй ёвдисы.
Иронау куыд дёсны фыссы, уырыссагау
дёр афтё. Иу маргъы дыууё базырау

ёмхуызон фидар ёмё бындурон -сё
рёнхъытё.
Зёгъём, Алагиры тыххёй:
«Лёгдёрты лёгдёртё дё хъёбысёй
рацыд,
Нё зёдбадён буц Алагир.
Сё нёмттё ёрдхёрёнён не ‘хсён
цёрдзысты,
Сё цёхёртёй рухс у нё Ир».
Мичурины ирёттё ёмё хъазахъхъ
ёмхёццёйё цёрынц. Се ‘хсён ёвзаг
уёрст нёй. Уый руаджы Анетёйы зёрдё
ёвзонгёй уырыссаг хъёздыг дзырдуаты
ёвёрёнтёй байдзаг. Йе ‘взонгдзинад
ацы хъёуёй амоны. Фёллойы фыццаг
къахдзёфтё амы Культурёйы хёдзары
директоры бынаты дёр акодта.
Йе ‘мдзёвгёйы Мичурины хъёуы
тыххёй та афтё зёгъы:
«Уайы хохаг дон фёйлаугё,
Дардмё уылёнтё тёхынц.
Мёнён Мичурины мё зёрдё,
Ёмё йём мё хъуыдытё тырнынц».
Гёцойты Анетё у литертурон иугонд
«Суадон»-ы уёнг. «Фёззыгон симфони».
Афтё схуыдта йё чиныг. Уый фёдыл
Дзёуджыхъуы 1-ём библиотекёйы ацыд
литературон изёр. Нё республикёйы
сайраг сахары 38 скъолайы ахуыргёнинёгты ёмё райдайгё поэт Бестауты
Аланёйы хъёппёрисджын ёххуысёй
йё бацёттё кодта литературёиртасёг
Мурасты Риммё.
Литературон изёры уазджытмё уыдысты: Мичурины хъёуы минёвёрттё,
композитор Кокайты Барис, зарёггёнджытё Медойты Зинё, Дзугаты Луизё,
Дзадзайты Аминё, Кодзаты Амандё,
Мичурины скъолайы ирон ёвзаджы ахуыргёнёг Плиты Зоя, зындгонд.
Иууылдёр сё фысым, библиотекёйы
директор Цъёхилты Зёлинёйён, зёрдиаг бузныджы ныхёстё загътой.
Анетё, ног фембёлдмё!
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)
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Ахём изёр арёзт ёрцыд Хетёгкаты Къостайы номхёссёг 13-ём скъолайы Гасситы Мураты стыр уёлахизы фёдыл. Ныхас цыд ирон ёвзаг, ирон
ёфсарм, ирон ёгъдауыл. Ёмё куыннё! - нё ахуырдзаутён ис, дёнцёг
кёмёй исай, ахём сёрён гуырдтё Ирыстоны. Кёрёдзийы дзыхёй скъёфтой, Мураты хорз миниуджытё нымайгёйё. Сё зёрдёмё тынг фёцыд,
Мурат йёхи куыд дардта, уый. Кёд бокс хъаруёвдисён спорты хуыз у, уёддёр Мурат равдыста ирон адёймаджы зондахаст, уёздандзинад, иннёты
хуызён гёппытё ёмё хъёр нё кодта, фёлё иу фёлмён йё мидбылты
бахудт. Ёвёццёгён, ахём лёппу нёй Ирыстоны, Мураты бафёзмын кёй
нё бафёнда. Ёмё уый тынг хорз у, ёгайтма нём ис ахём гуырдтё!
Ёмдзёвгётё кёсынёй,
зард ёмё кафтёй ‘саив кодтой нё ахуырдзаутё изёр,
стёй иумё ард бахордтой,
сё зёрдё кёй никуы ‘сивдзысты сё мадёлон ёвзагыл,
ирон ёгъдау ёмё ёфсармыл, кёй архайдзысты Ирыстоны кад ёмё радыл.
Арфёйы аккаг у Мураты
мад Зёлинё, ахём уёздан
ёмё хъаруджын лёппу чи
‘схъомыл кодта, канд Ирыстонён нё, фёлё ёнёхъён
дунейён.
Изёры кёрон скъолайы разамонёг Сёлбиты Иринё арфё ракодта
изёр саразджытён, ёмё сын загъта йё уарзон фёдзёхст «Сёрыстыр ут,
ирёттё кёй стут, уымёй!»
«Дё туг алайнаг у, Мурат,
Дё зёрдёйы ыссыгътай арт.
Ёмё йё арвы риумё систой,
Ироны ном бёрзонд ныффыстой!»
Хабёты-Гёджынаты Риммё.
Бесолты Ритё,
скъолайы хъомыладон хайады разамонёг.

Мёлён дын нёй, мё мадёлон ёвзаг!

Бёлас талайё тасы, адёймаг – сывёллонёй.
Сывёллонён йё зонды цы бавёрай, йё удварны хёрзтыл куыд бакусай,
уыцы миниуджытё йё зёрдыл дардзён, ёмё сё дарддёр фёхёсдзён
йё царды фёндагыл. Уымё гёсгё, не скъолайы ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё се ‘ргом тынгдёр аздёхтой хъомыладмё.
Ахуыргёнёг – хъомылгёнёг, зондамонёг – рухстауёг -хъуамё иузёрдион, бёрнон цёстёй кёса йё куыстмё. Йё хъомылгёнинёгты зёрдёты
гуырын кёна уарзондзинад рёйгуырён зёхмё, мадёлон ёвзагмё, не
‘гъдёуттём.
Цёмёй нё нацийы иудзинёд, нё удварны хёрзтё, не ‘гъдёуттё хъахъхъёд цёуой, уый тыххёй хъёуы хъазуатонёй фёллой кёнын.
Нё абон ёмё фидён кёмёй аразгё у, уыцы кёстёр фёсивёдыл
Чеджемты Ёхсармё ис ахём рёнхъытё: «Тёхудиаг у уыцы кёстёр,
йё ныййарджытён аккаг аргъ чи скёны, ёмё афтёмёй адёмы ‘хсёнмё
цёсгомджынёй чи рацёуы».
Ёз та афтё зёгъдзынён: «Тёхудиаг сты уыцы ирон бинонтё, сё цард
ирондзинады бындурыл чи аразы. Йё фынджы уёлхъус ёнгомёй иумё
чи ‘рбады . Хистёр – зондамонёг, кёстёр – ёгъдаухёссёг кём вёййы.
Ёвзаг, ёфсарм, ёгъдау ‘сты культурёйы сёйраг хай. Йё кёстёртё
адёмы рёгъы кёмён рацёуынц, афтёмёй сёрыстырёй, кадджынёй
адёмы ёмрёнхъ чи ‘рлёууы.
Ёдёймаг та амондджын ёмё кадджын вёййы йё бинонты, йё адёмы

ГУЫЛЁРТЫ Барис,
«Стыр ныхас»-ы ёхсёнадон
уацхёссёг.

ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУК
Азиза Магометовна Абаева проходится родной сестрой Герою
Советского Союза А.М. Абаеву. Он брал немцев отвагой и боевой
сноровкой, она – хитростью и смелостью.
Во время оккупации Дигоры в 1942 г. Азиза спрятала у немцев
под носом ящик с медикаментами. Гитлеровцы никакого внимания
не обратили на «захламленный» угол, хотя могли бы заметить,
что в доме и вокруг дома поддерживалась чистота, а тут – груда
ненужных вещей. Но Шерлока Холмса среди них не нашлось... После освобождения Дигоры Азиза передала медикаменты Красной
Армии, а ящик оставила себе на память...
– Это сундук здоровья, весело улыбается она. – Не смотрите,
что неказист и кажется никому не нужным, он многих наших бойцов
исцелил. И мне помог принять участие в движении сопротивления!
«Экспонат», свидетель хитроумного подвига юной патриотки,
окрашенный бирюзой, занимает свое достойное место в доме
сестры Героя.

куы ‘мбара, йёхи фёллойё куы цёра, рёйгуырён уёзёгыл ёнувыд куы
уа, ёрмёстдёр уёд!
Ёрёджы Ирыстон бёрёг кодтё ирон ёвзаг ёмё литературёйы бёрёгбон. Уый фёдыл мах дёр? 34-ём скъолайы ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё:
Джыгкайты В.А., Годжыцаты Дз.С., Гуылёрты Б.В., Гаглойты Г.Г., Дзагойты
Ф.Ш., Хъуылаты Р.А., нё скъолайы директор Гёдиаты Тамарё Тасолтаны
чызг ёмё йё хёдивёг Уртаты Зёлинё Викторы чызджы разамындёй бацёттё кодтам равдыст «Мёлён дын нёй, нё мадёлон ёвзаг!»
Не скъоладзаутё тынг зёрдёргъёвдёй сёхи бёцёттё кодтой ацы
кадджын бёрёгбонмё.
Фёнды мё, цёмёй ацы миниуджытыл нё хъомылгёнинёгтё амайой
сёхи царды, фарны мёсыг!
Бёрёгбоны равдыст ацыд мидисджын ёмё зёрдылдаргё.
Ирон ёвзаг – нё фарн ёмё нё намыс!
Ирыстоныл ды уалдзёгау куы тёуыс,
Къостайы ‘взаг – нё фыдёлты мёсыг!
Ирондзинад, дёуёй нё цард фёрныг!
ДЖЫГКАЙТЫ Виолетё,
34-ём скъолайы ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг.

Сфёлдыстады уылёнтыл

Кёд дёхи ирон
фёхоныс…

Де ’мгёрттимё кёд ёмбёлыс,
Искёйы фыдкой фёкёныс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.
Кёд дё миддуне нё бёззы,
Цард уёд афтёмёй нё рёзы,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Кёд хёлардзинад нё тауыс,
Дё фёстё хорз фёдтё нё уадзыс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Кёд карз нозтён бёрц нё зоныс,
Ёрдхёрдты дыуёрдём тоныс,
Ма хон уёд дёхи ирон.

Кёд дёхи ирон фёхоныс,
Мадёлон ёвзаг нё зоныс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Кёд нозтджынёй дё риу хойыс
«Ёз дён лёг» – дёхи фёхоныс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Дёхицёй кёд «лёг дён» фёзёгъыс,
Аргъ сылгоймагён нё кёныс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Ёмгарён кёд лёггад нё кёныс,
Йё хёрзтём ын хёлёг фёкёныс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Кёд дё ёдзёстуарзон, фёлитой,
Сайыс адёмы дё митёй
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Бёллыс кёд искёйы фёллоймё,
Кёд хёлёг кёныс йё моймё,
Ма хон уёд дёхи Ирон.

Кёд дё сыхбёсты нё уарзынц,
Хёстёг сём хорздзинад нё уадзыс,
Ма хон уёд дёхи Ирон.
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гон наукёты доктор, профессор, Ирыстоны
адёмон фыссёг, дёсны тёлмацгёнёг,
Къостайы номыл паддзахадон премийы ёмё
национ преми «Нарты фёткъуы»-йы премийы
лауреат, зынгё ёхсёнадон кусёг Нафи у
400 наукон ёмё 12 монографийы автор.
Стыр ахуыргонд ёмё нё дзырдаивады цырагъдар, ирон литературёйы зёрингуырдтё: Къостайён, Секъайён, Елбыздыхъойён,
Нигерён, Мамсыраты Темырболат, ёмё
нё иннё номдзыд фысджытён бакодта хъёбул ёмё кёстёр ёфсымёры лёггад: се
‘сфёлдыстады бынтё сын наукон ёгъдауёй
лёмбынёг равзёрста.
Фыццагдёр Нафийён бантыст раиртасын
ёмё ныффыссын ирон литературёйы истори. Нафи арфёйаг ныхас загъта Кавказы
зындгонд фысджытё: Илья Чъавчъавадзе,
Акъакъи Церетели, Расул Гамзатов, Кайсын
Кулиев, Алим Кешоков, Давид Кугультинов,
Адам Шогенцуков, ёмё иннё зындгонд
фысджыты тыххёй.
Нафийён Уёрёсейы фысджыты ‘хсён
бирё хёлёрттё уыд. Уыдонёй бирёты
сфёлдыстады тыххёй бирё уацтё ныффыста литературон газеттё ёмё журналты. Нафийён нё бёстёйы литературон ёхсёнады
зынгёдёр минёвёрттё стыр кад кодтой.
Ирыстонён цёргё-цёрёнбон кёд исчи
удуёлдай ёмё биноныг лёггад фёкодта,
уёд уый уыд нё уёздан, куырыхон, разагъды Нафи дёр. Уый йё фёстё йё раттёг
адёмён цы алёмёты уацмыстё ныууагъта,
уыдон ёнустём цёрдзысты нё дзыллёйы
зёрдёты, цёрёнбонтём ныййарёг адёмы
хёрзёбонён хёсдзысты нацийы кад ёмё
намысы ном.
Нафи уыд ирон адёмы фарн ёмё намысы дзырды тырыса. Нафийы ном ёнустём
цёрдзён нё зёрдёты. Нафийы кад уёларвыл стъалыйё ёрттивдзён! Нафийы
уды фарн номхёссёнён баззайдзён! Зёды
бынаты нын уыдзён, кувдзыстём ын кёддёриддёр йё рухс ном ёмё йё кадён!

«Ёз сёрыстыр дён, ирон кёй дён, уымёй!»
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Зёгъыс кёд ацы цард нё бёззы,
Мё хъуыддёгтёй мё цард нё рёзы,
Ма хон уёд дёхи Ирон.
Кёд дё рох кёны ныййарёг,
Ахём мах нё хъёуы барёг,
Ма хон уёд дёхи Ирон.
Кёд ёндёр рётты цёрыс,
Ирётты худинаг кёныс
Ма хон уёд дёхи Ирон.
Кёд дё фёллойуарзаг, хёдёфсарм,
Дарыс адёмыл дёхи арм,
Уёд дёхи ысхон Ирон!
Кёд мёгуырты риссёй риссыс,
Цардёй кёд уёлдай нё исыс,
Уёд дёхицёй зёгъ – Ирон!
Кёд зындзинёдты фёбыхсыс,
Кёд Ирыстоныл фётыхсыс,
Уёд дёхи ысхон Ирон!
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