Ёгъдау, Ёфсарм, Ирондзинад сты
йё ёппёты фыццаг уроччытё.

Нё цёрёнбынат домы аив
фёлгонц ёмё хъёздыгдёр мидис.

«И если завтра мой язык исчезнет,
то я готов сегодня умереть...».
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Ныхас
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Нё Уёлахизы бёрёгбон
У

ёлахизы бон! Кёй зёрдё нё райы ацы ныхас фехъусгёйё, кёмён нё фётагъддёр кёны йё дадзинты
туджы змёлд? Стёй цёсты сыг дёр кёд на ракёлы,
уёддёр вёййы хёстёг, цёстытё ахуылызкёнынмё йын
бирё нё фёхъёуы... Ёрмышём нё мыггагёй, хъёуёй,
Ирыстонёй хёстмё чи ацыд ёмё хёст кёй нал рауагъта сё
райгуырён бёстём, уыдоны.
Нё царды ис алыхуызон бёрёгбёттё – иннё адёмыхёттытёй ёрбайсгё, нё рагфыдёлтёй чи баззад, кёддёр
ахсджиагдёртёй кёй нымадтой – кёмты, хёхты, кёцыдёр
низтё сё тыхы куы уыдысты, ныр та сё традицитём гёсгё
кёй бёрёг кёнём. Фёлё нём ис ёппётадёмон бёрёгбёттё, кёцытё иу кёнынц нёхи адёмы дёр, стёй ёндёр
адёмыхёттытимё лымёндзинад фидардёр. Ахём бон
бёрёг кодтам ивгъуыд къуырийы!
Ирыстырныхасонтё сёхи равдыстой активонёй. Фыццаджыдёр мыггёгтимё кусыны комитет. Бёрёгбоны размё
ёрёмбырд кодтой Мыггёгты совет ёмё йё уёнгты раз
сёвёрдтой хёстё, Ёнёмёлгё полчъы куыд цауын хъёуы
мыггаджы къордёй, хёссинёгтё куыд ёрцёттё кёнын хъёуы ёмё афтё дарддёр.
Уыцы куысты пайда рабёрёг 9 майы: мыггёгты Ныхастё
сё адёмимё ёрёмбырд сты Плиты Иссёйы монументы цур
ёмё уырдыгёй мыггаггай бафтыдысты Ёнёмёлгё полкмё,
полкмё, кёцы армийё фылдёр уыдаид ёвёццёгён. Багатё,
Бястё, Томайтё, Рамонтё, Цоратё, Тедетё... сё ‘ппёты нё
нымайём. Битарты мыггагимё ацыд республикёйы сёргъ-

лёууёг Вячеслав. Сабырдзинады фёзы рахицён – йё дарддёры хёс уыд трибунёйы архайд.
Бонахаст уыд тызмёг ёмё уазалгомау, фёлё адёмы бауыромён нё уыд ацы бон. Хистёрёй, кёстёрёй, суанг гыццыл
сывёллёттё дёр, сё сёртё бёрзонд хасгё, цыдысты, ёмё
уыцы полк ёвдыста Уёлахиз ёмё нё адёмы иудзинад. Царды
мидёг нын кёмдёр нё фаг кёны, фёлё ам ирдёй зыны, нё
иудзинадён уёвён кёй ис, уый. Иудзинад та у уёлахизмё
фёндаг!..
Афёстаг азты сёхи хуыздёр ёвдыстой Багатё. Ацы аз дёр
хорз бакуыстой. Фёлё ма разынди ёндёр фёзминёгтё дёр.
Тынг дзёбёх сёхи равдыстой Цгъойтё, Рёмонтё. Цгъойты
тыххёй хицёнёй ёнё зёгъгё нёй.Дыуё азы дёргъы мыггёгтимё кусыны комитеты сёрдар Ёгкацаты Юрий архайы
ууыл, цёмёй мыггёгтё аразой Ныхастё, уый та дётты фадат
бацёуын республикон Мыггёгты советмё ёиё сё интерестё, сё хёстё ёнцондёр хёццё кёнын. Гъе ныр Цгъойтё
та сё куст райдыдтой цыппар азы размё – сарёзтой ёхсёнадон организации «Фамильный совет Цгъойтё», паддзахадон
регистраци йын скодтой ёмё сын ёнтысы. Сарёзтой сайт,
мыггаджы группё «WatsApp»-ы ёмё сё бастдзинад дзёвгар
фёхуыздёр ис.
Уёлахиз Боны дёр мыггаг сё сёр хастой бёрзонд: цыдёриддёр скёнинаг уыдысты – алцыдёр сё къухы бафтыд.
Бёрёгбон цыд фёзты, уынгты, бахёццё ис алы хёдзармё
ёмё адёмён хаста рухс ёмё ныфс.
Ариаг СИДАМОН.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ч

Традиционный автопробег по городам и селам республики

ем дальше отдаляет нас время от дней, когда
отгремели последние залпы орудий, тем отчетливее значение и величие совершенного
подвига. В жизнь входят новые поколения молодых людей. Они знают о той войне понаслышке, а
надо, чтобы впитали, горячим сердцем прикоснулись, прочувствовали каждой клеточкой наследие
подвига. Для этого хороши все средства. Одно из
них – автопробеги и другие акции в честь Победы.
6 мая в республике прошел традиционный автопробег по местам боевой славы республики,
посвященный Победе в Великой Отечественной
войне. Он стал традиционным и проводится уже
не один десяток лет.
Организаторами авто-мотопробега были региональное отделение ДОСААФ России по РСО-Алания и республиканский Совет ветеранов, а в
Правобережном районе – районное отделение
ДОСААФ (Е .Гуцунаева), Совет ветеранов (А. Калоев), отделение «Высшего Совета осетин» (С.
Томаев) при активном содействии руководства

района. Прошел автопробег по маршруту Беслан-Зильги-Батако-Хумалаг-Брут-Заманкул-Эльхотово.
В мероприятиях районного автопробега принимали участие первый заместитель республиканского Совета ветеранов Руслан Александрович
Бедоев, военный комиссар Правобережного и
Кировского районов Виталий Юрьевич Татров, директор Государственного бюджетного учреждения
РСО-Алания «МФЦ» Георгий Вячеславович Икаев.
В каждом населенном пункте маршрута состоялся митинг с ветеранами Великой Отечественной
войны, молодежью и школьниками с возложением
венков и цветов к братским могилам и памятникам.
У Эльхотовских ворот встретились ветераны
войны, Вооруженых Сил и МВД, казаки Аланского республиканского казачьего округа, Терского
казачьего войска, члены Союза ветеранов Афганистана, «Боевого братства», молодежных, спортивных и общественных организаций республики.

Во встречах также участвовали делегации республики Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Чеченской Республики, Ставропольского края и
Республики Южная Осетия.
Именно здесь, у Эльхотовских ворот, в 1942
году защитники Отечества остановили и разгромили фашистов, и отсюда началась долгая дорога
Красной Армии, которая завершилась 9 мая 1945
года в Берлине. Это место, откуда началась наша
великая Победа. Здесь каждый метр земли был
полит кровью и потом, усыпан трупами солдат…
Митинг дружбы открыл глава муниципального
образования Кировского района Борис Дагкоевич Накусов, который, поприветствовав присутствующих, выразил искреннюю признательность
организаторам и участникам пробега.
Также у монумента Славы выступили генерал-майор авиации, председатель республиканского Совета ветеранов Солтан Налыкович
Каболов, председатель регионального отделения
ДОСААФ России по РСО-Алания Борис Маирбеко-

вич Кантемиров, член военного Совета по Кавказу
генерал-лейтенант Мурат Маремович Баршаков,
председатель Совета ветеранов Кабардино-Балкарской республики полковник Мухамед Хабасович Шебахов, представитель Союза ветеранов
Аганистана Руслан Георгиревич Дзуцев.
Обращаясь к ветеранам, все они выразили глубокую признательность офицерам, прославленным полководцам и труженикам тыла, солдатам,
совершившим беспримерный ратный подвиг во
имя свободы и независимости нашей Родины.
Затем присутствующие почтили память погибших минутой молчания...
Митинг завершился возложением цветов к монументу защитникам Эльхотовских ворот.
Зинаида КУБАЛОВА,
ответсекретарь районного отделения
МОД «Высший Совет осетин».
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по
рассматриваемой теме, написанных в публицистическом стиле, данная серия статей
выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.

Константин Кочиев
Кочиев Константин
Георгиевич. Родился
8 мая 1913 г. в поселке
Цхинвал Горийского уезда Тифлисской губернии,
ныне г. Цхинвал столица
Республики Южной Осетии-Государства Алании.
В Военно-морском флоте
с июня 1933 г. В 1937 г.
окончил Военно-морское
училище им. М. В. Фрунзе.
20 июня 1941 г. назначен командиром отряда
торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. На этой должности
К. Г. Кочиев находился на всем протяжении
Великой Отечественной войны. Воинское звание на момент представления к званию Героя
Советского Союза – капитан-лейтенант
К 16 мая 1944 г. под личным командованием
К. Г. Кочиева были уничтожены: подводная лодка,
торпедный катер, 2 быстроходные десантные
баржи (БДБ), 3 транспорта общим водоизмещением 7000 тонн, 10 самоходных барж, 6 огневых
точек противника, сбит один самолет. В водах
противника было установлено 78 мин, высажено
десанта 256 человек, спасено личного состава
58 человек.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 мая 1944 г. капитан-лейтенанту Кочиеву
Константину Георгиевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.

Стыр НЫХАС

АДЁЙМАДЖЫ НОМЫ ХЁС

Фыдёлты фарнён хъахъхъёны йё рухс
Нё фыдёлты арфёйы дзырд!
Нё фыдёлты цард мын нёу аргъау, –
Куы фестин мё фыдёлтён цырт!
Хёссын ёз мё риуы цырагъау,
Беслёныхъёуы профессионалон-техникон училище ёрцыд ахём уавёрмё, ёмё дарддёр уыцы
уавёры цёрён ын ницы хуызы уыд. Сывёллёттё
та дзы ахуыр кодтой ахёмтё, кёцытё сё скъолаты уыдысты тёккё лёмёгъдёр алы предметёй.
Уёлейы хъуыды кодтой, цы йын кёнгё у, ёмё
ёрхъуыдыкодтой ахём уынаффё – скёнын иугонд
Дзёуджыхъёуккаг базарад-экономикон техникумимё. Йё сёргълёууёг Ёбиты Валери ёрцыд Беслёныхъёуы училищемё ёмё уым ахуыргёнджыты, ахуыргёнинёгы ёмё ныййарджыты иумёйаг
ёмбырды загъта. Ныр ам уыдзён техникумы хай.
Ёмё техникумы аккаг ахуыр чи нё бафёраза, уыдон
хъуамё ацёуой. Бирётё худгё кодтой – ома, кёй
бон уыдзён утёппёт ахуыргёнинёгтё атёрын.
Фёлё афёдзырдёг куы ахицён, уёд 60 ахуырдзауы бёрц, кёй зонындзинёдтё разындысты бынтон лёмёгъ, суёгъд кодтой. Ёмё худгё ничиуал
кодта. Ныр уыцы техникумы хай афтё фидар лёууы
йё къёхтыл, ёмё ног азмё
ёнхъёлиё кёсынц, цыма
цавёр конкурс уыдзён уырдём бахауынмё...
Ёбиты Валери нырма
хёрзёрыгон адёймаг у.
Фёлё йё хъысмёты ахём
длардмёгёсгё къахдзёфтё
иу ёмё дыууё нё уыдысты.
Зонынц ёй адём куыд куырыхон разамонёг. Ёмё ма
бафиппаинаг уый у, ёмё
йёхи дары куыд сыгъдёг
ирон лёг ёмё йё ахуыргёнинёгты дёр хъомыл кёны
уыцы уагыл – Ёгъдау, Ёфсарм, Ирондзинад сты ёппёты фыццаг уроччытё.
Не ‘хсён, нё фарсмё
ёнёмёнг ис ахём адёймагтё, бирё ёзты дёргъы,
йё адёмён кад ёмё радёй хёрзиуёггон куыст чи кёны. Уыцы арфёйаг
адёймёгты номхыгъды ис Ёбиты Батрадзы фырт
Валери дёр.
Валери райгуырд горёт Алёгиры. Раджы базыдта
фёллойы ад.
– Лёппу афтё ёнёзивёгёй куы уай, хистёртём
куы хъусай, уёд никуы фёрёдийдзынё, – ахём
ныхёстё Валерийён кодта йё мады фыд Толпарты Солтан. Нё ферох кодта абоны онг йё хистёры ныхёстё. Сыхы хистёртён, зиан уа кёнё

циндзинад – алкёддёр уырдыг
лёууыд Валери. Ахём рёстёг
иу лёппу зёрдиагёй алкёй ныхасмё дёр хъуыста. Ёрёджиау
дёр ма-иу хъуыды кодта уыцы
рёсугъд куывдтытыл, зёрдиаг
арфётыл. Лёппуйы уыдыхъёд
фидар кодта. Йё цард бабаста
ёмбёлттимё, уарзон сыхёгтимё, хистёртён лёггад кёныны
охыл цы бакёнын хъёуы, ахём
мадзёлттимё царди.
Алагиры астёуггаг дыггаг скъола каст куы фаци, уёд ахуырмё
бацыд 17 училищёмё, ёхсёвы та-иу дзулфыцагёй
куыста. Уый фёстё райста уёлдёр ахуырад, иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё. Афтёмёй бон цыд ёмё
фарн йемё хаста.
Валери йё гуыццылёй нырмё куыстёй нё
тёрсы ёмё уый руаджы сси ресторатор, байгом
кодта ирон ёгъдёутты скъола, ёрыгон фёсивёды
парламенты сёргълёууёджы хёдивёг, Уёрёсейы
кулинарты уёнг, Цёгат Ирыстоны промышленносты

йё амынддзинёдтё сты фыдёлты
фарн хъахъхъёнджытё.
Ёбийы-фырт фондз азы размё
байгом кодта ирон ёгъдёутты скъола, цёмёй нё фыдёлты ёгъдёуттё
бахъахъхъёнём, сног сё кёнём
ёмё сё рёсугъдёй рёзгё фёлтёры размё рахёссём – ахём
ахсджиаг фарстайы фёдыл Валери
сарёзта ацы скъола.
Арёх иумёйагёй арёзт ёрцёуынц Базарадон-экономикон
техникум ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы
Цёгат-Ныгуылён хайады (сё
сёргъы Джиоты Яков) уангтимё иумёйагёй. Нё
кадджын хистартимё иумё нё рёзгё фёлтёрён
амонём, нё фыдёлтёй нын цы кадджын бёрёгбёттё баззад, уыдон, кацытём хуынд ёрцёуынц
Ирыстоны куырыхон лёгтё, зарёггёнджытё, зындгонд спортсментё, кадджын сылгоймёгтё.
Ахам бёрёгбёттё сты Джеоргуыба, Хетёджы Къохы бёрёгбон, Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон.
Ёнёхъён къуыригай дёр нём вёййы уазджытё,

сгуыхт кусёг, базарадон-экономикон техникумы
сёргълёууёг.
Ёбиты Валери кёны фёрнджын ёмё раппёлинаг куыст кёстёртимё. Кёстёр ма рёдийа,
ёмё йё нёртон уды хъомысдзинадёй зёрдиагёй
архайа, цёмёй техникумы ахуырдзаутё ёнгомдёр ёрбалёууой хистёр фёлтёрмё, цёмёй сё
кёрёдзимё цёстуарзонёй кёсой. Ирон ёгъдауы
мидёг фёзминаг адёймаг у. Йё зонындзинёдтё
ахуырдзаутён зёрдиагёй лёвар кёны. Валерикён

ёмё сё зёрдиаг фёхынцём ирон хёринёгтёй.
Саразём конкурс ирон хёринёгтё кёнынёй.
Ёрбахонём хистёрты, акёнём кусарт, равдисём
стыр концерт.
Цёмёй алы адёмыхаттытё ёнгомдёр уой,уый
тыххёй скёнём Цёрвкъахёнты бёрёгбон .Ёбийы
фырт куыд зёгъы, афтёмёй ацы бёрёгбёттё
ахуыр кёнынц,на рёзгё фёлтёры ирон хёринёгтё куыд кёнгё сты,уый: дзыкка, сир, уёливыхтё,
задын…

НЁ ЦЁРЁНБЫНАТ: ЙЁ ФЁЛГОНЦ ЁМЁ МИДИС

Нё рагфыдёлтён, сё бынёттё арёх куы ивтой, уёд сын фыццаг сидтай иу уыд
бынётты тыххёй. Ёмё-иу сё бынат фыццаджыдёр хёрзсыгъдёг ныккодтой, стёйиу ёдасдзинадыл акуыстой, уый фёстё хъазт ёмё ёндёр циндзинёдтё. Цёмён
афтё? Уымён ёмё цард цыбыр уыд ёмё-иу ёнёнхъёлёджы иу бонмё аивта –
исты знаг ёрбалёбурдзён ёмё дзы чи Хуыцау бар баззайдзён, чи та Бёрастыры
бар – уый бёрёг нё уыд. Ныры цард у ёдасдёр стёй даргъдёр. Фёлё нын уёддёр иу цард йеддёмё нёй ёмё йё рёсугъд, ёгъдауджынёй цёрын ёмбёлы...
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уынгты бёлёстё, къудзитё сёттынц, уёд, кёй
ивар кёндзысты? Ёвёццёгён, суанг изёрмё
хъомтён сё фёдыл зилын сё зёрды ис, цалынмё
сё хёдзёртты дуармё бацёуой, уёдмё, ёндёр
сын цы хуызы сё хицёутты хъуамё базоной?
Ацы хабарён йё рёстёджы, Беслёныхъёуы
сёргълёууёг уёвгёйё, Дауыраты Дамир хорз мадзал
ёрхъуыды кодта. Дзёгъёл
фосы-иу бакодтой сёрмагонд
бынаты ёмё-иу цалынмё йё
хицау ивар бафыста, уёдмё
сё уым дардтой. Рагацау-иу
районы газеты фарсыл мыхуыргонд ёрцыд хъусынгёнинаг разфёдзёхстимё, йё
фос дзёгъёл чи рауадзы,
уыдонмё. Уыцы заман уынгты
дзёгъёл хъом нал федтаис…
Нё алыварс сыгъдёгдзинады тыххёй дёр ёрхёсдзынён дёнцёг Дамиры куыстёй. Беслёныхъёу адих
кодта хицён хёйттыл. Алы
хайён дёр ёвзёрст ёрцыд ,
чи никуы кусы, уыцы пенсиисджыты ёхсёнёй сёрмагонд адёймёгтё, кёцытё сё цёст дардтой
брондёттё цёмёй афойнадыл ласт цыдаиккой,
стёй цёмёй ёнёмбёлгё ран йё бырёттё мачи
калдтаид, уыдёттём.
Хъёуты, сыхты,
бирёуёладзыгон
хёдзёртты цёрджыты ёхсён арёзта
ерыстё, сё алыварс
ёмё кёртыты сыгъдёгдзинады охыл.
Фыццаг бынатёй
ёртыккагмё фёуёлахизуёвджытё
хорзёхджын цыдысты ёхцайы
фёрёзтё ёмё
зёрдылдарён лёвёрттёй. Ацы хабар
ма стыр ахъаз уыд
кёстёр фёлтёры
хъомыладён , уымён ёмё-иу хистёртимё иумёйагёй зиу ракодтой, архайдтой сё кёртыты аивдзинадыл, бёлёстё ёмё дидинджытё
сагътой, зылдысты сём. Уыдёдтё та сын ахъаз
уыдысты сё алыварс зайёгойтё ёмё ёрдзыл
аудыныл, кёрёдзийымё хёлардёрёй цёрыныл.
Хорз уаид, ныртёккёйы хицауад-иу, сё размё
чи куыста, уыдоны куы ёрбахониккой се мбырдтём, куы-иу сём байхъусиккой, семё-иу куы
ауынаффё кёниккой ёмё сын сё фёлтёрддзинадёй куы пайда кёниккой.
Мё ныхас цёуыл у? Мёнмё гёсгё, уёлдёр цы
дёнцёгтё ёрхастон Дауыраты Дамиры куыстёй,
уыдон царды куы нё рауадзой нё хицауад, уёд
цыфёнды къамис куы равзарём, уёддёр дзы
ницы пайда уыдзён.
Нё хъёндзинёдтыл кём дзурём, уым ёнё

Ирондзинадыл дзургёйё ма зёгъён ис уый,
ёмё техникумы студентты цард у алывёрсыг, мидисджын:кусынц ма нём секцитё, адёмон кафты
ансамбль «Бёрёгбон»,театралон студи, ам студенттё ёнгомдёр кёнынц фыдыбёстёйы театралон
культурёмё, драматурги ёмё литературёмё.
Нё ансамль ёмё театралон студийы архайджытё
ёнтыстджынёй ёвдисынц спектакальтё, дёттынц
концерттё.
Ёбиты Валери куыд зёгъы, афтёмёй алцыдёр
ёрыгон тугёй фидауы.
Кёд Валерийыл 38 азы еддёмё нёма цёуы,
уёддёр у цардбёлон. Ёддаг бакастёй ничи зёгъдзён, Валерикён йё царды фёндаг лёгъз кёй нё
уыдис, ёмё йё бирё хъизёмёртты сёрты рахизын
кёй бахъуыдис, уый. Кёддёриддёр у худёнбыл,
уазёгуарзон ёмё лёггадхъом.
Ёбийы-фыртёй рохуаты на баззайынц инвалид
ёмё сидзёр сывёллёттё, уый уыдонён саразы
хъёлдзёг бёрёгбонтё, диссаджы лёвёрттимё
ёмё арфётимё.
Валерик фарн ёмё намыс кадимё хёссы, ирон
лёджы цёсгом ирд ёмё рёсугъдёй ёвдисы.
Диссаг, тынг диссаг у, ёвёдза,
ахёмтён сё удыхъёд. Валерийён йё цард абарён ис стыр хохаг
цёугёдонимё. Цёугёдон иудадзыг комы дёлёмё куыд тындзы,
цёмёй тагъддёр фурдимё баиу
уа, ёмё йын йё уылёнтыл бафтауа, раст афтё Валери дёр.
Махёй алчидёр хъуыды кёны
Къостайы сагъёстё:
Лёджы хуызён лёг нём
ыстём,
Бёрёг дёр нё нали, цы стём,
Цы уыдзён нё фидён, нё
фёстаг.
Кёдёмдёр ма хилём куырмёй...
Ёмё Валерийё зёгъён ис –
лёджы хуызён лёг. Ахём лёппутё фылдёр куы уаид ирон адёммё, уёд нын ницы хуызы уаид
тас фыдвёндагыл фёуын. Ахём
лёгён йё бон у фёсивёды ёнёхъан фёлтёртё
раст фёндагыл саразын.
Ёбиты Валери, нё зёрдё дын зёгъы, дё цоты
хуртёй ёфсёст у. Нё фёсивёдён та бирё азты
дёргъы афтё фёзминаг куыд уай, ахём амонд дё
уёд!
КЁСЁБИТЫ Мёдинё,
Дзёуджыхъёуккаг базарадон-экономикон
техникумы директоры хёдивёг.
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Сахар у цёрынён ёмё цинён
ё цёрёнбынаты сыгъдёгдзинад чи нё
уарзы, ёвёццёгён, ахём адёймаг не
хсён зын ссарён у. Фёлё нё хатгай ферох
вёййы, нё цёрёнбынат ёрмёст нё кулдуары
мидёгёй нымад кёй нёу, фёлё ма нё алыварс
нё уынгтё дёр. Ёмё нын уыдон та цы уавёры
сты, уымё ма ёркёсём.
Хёдзёртты, дуканиты размё, фёндаджы былгёрётты цы нё фендзынё, уый ахём нёй. Нё
брондёттё сё сёртёй акёлынц. Сё алыварс
дзёгъёл хъом, куыйтё ёмё гёдытё ёрёмбырд
вёййынц. Халёттён дёр замманай цёлгёнён
бынёттё систы.
Бырондёттё арёх кёй нё ласынц, уымён йё
аххосаг, кёй зёгъын ёй хъёуы, уёлдёр хицауад
йеддёмё ничи зоны.
Фыццаг хатт нё систам ацы фарста, фёлё дзы
ницы ивддзинёдтё уынём. Ёвёццёгён, дзурыны
ёмё газетты фёрстыл фыссыны бёсты фёкарздёр кёнын хъёуы тох сыгъдёгдзинадыл. Карздёр
та йё куыд хъуамё фёкёнём? Ууыл та нё ахъуыды кёнын ёмё бацархайын хъёуы иумёйагёй.
Стыр диссаг мём кёсы, советон заман хорз кусёг тынг кадджын уыд. Ныр, куыд бафиппайдтон,
афтёмёй хуыздёр чи кусы, ёхсёнадён пайда чи
хёссы, уыдоны цёмёндёр уайтагъд сё куыстёй
фелвасынц.
Цёй тыххёй зёгъын? Нё районы Гуытъиаты Фатимёйы чи нё зоны, ахём зын ссарён
у. Куыста коммуналон хёдзарады
зёлдфёлындоны
сёргълёууёгёй.
Уыцы рёстёг
Беслёныхъёуён
йё уынгтё рагуалдзёгёй суанг
зымёджы райдианмё алыхуызон
дидинджытёй тыбар-тыбур кодтой.
Зёрдё сё ради,
цёст сём кёсынёй не фсёст. Фатимё йё дёлбар
кусджытимё, раст
мыдыбындзытау,
сёумёрайсомёй изёрдалынгтём ёвёлмёцгёйё фёллой кодтой. Дидинджытёй уёлдай ма
сагътой алыхуызон бёлёстё, зылдысты сём: дон
сыл афоныл кодтой, ёхсёстой сё… Ныр акёс,
ёмё искуы иу ран фендзынё, йё уд тыххёй
удыл кёмён хёцы, ахём дидинджыты муртё.
Нё уынгтё мёгуырхуызёй баззадысты, Фатимё
та – ёгуыстёй…
Кённод ма иу хабар. Фарон 17 декабры газет
«Рахизфарсы цард» фыста, районы администрацийы хъёппёрисёй ёвзёрст кёй ёрцыд сёрмагонд къамис, кёцы йё цёст дардзён уёлдёфы,
ёрдзы ёмё нё алыварс уынгты сыгъдёгдзинадмё. Уый хорз хъуыддаг у, фёлё, административон
хуызтёй ивар кёнынёй дарддёр цы мадзёлттёй
кусдзысты, уый нё бамбёрстон.
Зёгъём, дзёгъёл хъом бырондон пырх кёнынц,
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зёгъгё нёй мёнё ахём фиппаинаг: Беслёнёй
Дзёуджыхъёумё маршуркётё кёцёй цёуынц,
уым, кёддёры ёфсёнвёндаджы дукани ныр бирё
къорд азты ёдзёллагёй лёууы. Тынг ёвидауц
кёны горёты фёлгонц. Йё бацёуён къёсёртё
пырхытё, рудзгуытё ёмё къултыл, рёстёгёй
чи ныббур ёмё ныскъуыдтё, ахём хъусынгёнинёгтё - дымгё сё аллырдём фёйлауы... Къулы
рёбын бандонён йё фёйнёг сёстытё. Йё быны
йын быцёуён чидёр дуртё бакодта. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, ацы дуканийён хицау ис, фёлё йё
иу бафёрсёг ёмё бафхёрёг нёй, ёдзёллагмё йё кёй ёртардта, уый тыххёй. Гъер, цымё,
поездёй цы уазёг-бёлццёттё Беслёныхъёуы
ёрхизынц, уыдон ныл нё фёхудынц?..
Ацы ран ма
адём ма тынг
тыхсынц, кёй
дзы нёй уазёгдон (туалет).
Нёй дзы, уаргё
бон адём сёхи
кём бааууон
кёной, ахём
мёнгагъуыст,
дёр. Ёмё та
ам дёр куыд нё
зёгъон Дамиры тыххёй. Йё
рёстёджы ацы
ран рёбынёй
бёлццёттён
скодта дёргъёй-дёргъмё
дёлбазыр бандёттимё. Ныр йё быны алыхуызон
дуканитё ёмё кафетё февзёрди. Адём та уаргё
бон ёдтейы баззадысты…
Кённод ма ёркёсём мёнё ацы къаммё. Искёйы уё бауырндзён, ацы «цад» Беслёныхъёуы
сёйраг уынджы ис, уый? Мён дёр нё бауырнид,
мёхёдёг ын ёвдисён куы нё уыдаин, уёд.
Фынддёс азы размё Беслёны ёфсёнвёндаджы сёрты ног хид куы арёзтой, уёд трассёйы был кёрёй-кёронмё цы къанау уыд, уый
фехёлдтой, фёндаджы ёмхуызон ёй слёгъз
кодтой, ныр уарыны дон кёдём цёуа, уый нёй,
ёмё Уёлахиздзинады уынджы цёрёнхёдзёртты
кёртытём йё «ных» саразы. Ацы фёндаджы фёзилёны та къамы кёй уынут, уыцы уавёр сёвзёры. Уаргё бон дзы ацёуёнтё нёй ёмё ёвдём
скъоламё ахуырмё цы сывёллёттё фёцёуы,
уыдоны бахъёуы сёйраг фёндагмё рахизын,
цёмёй ууылты ёрбахизой къахвёндагмё ёмё
дарддёр сё цыд кёной. Тынг тёссаг у исты фыдбылыз ёрцёуынёй.
Ацы уынджы цёрджытё бирё хатт фыстой
районы хицауадмё, цёмёй сын сё къанёуттё
куыд уыдысты, афтё саразой, фёлё – никуы
ёмё ницы. Ёгёр-мёгуыр сын дзыхы ныхасёй
дёр дзуапп нё радтой. Фынддёс азы бёрц афтё
тухёнтё кёнынц, уымён ёмё уаргё бон сё
кёртытё ёмё канализациты дзыхъхъытё донёй
байдзаг вёййынц.
Беслёныхъёуы фёлгонц иухуызон нёу: Астёуы
бёгуыдёр ёрттивы ног хёрзконд ёмё цёстдардёй. Фёлё рёбынтё ёмё къуымтё дёр рох
кёнын нё хъёуы. Уымыты дёр адём цёрынц, сё
сахар чи уарзы ёмё йыл сё зёрдё кёмён риссы,
гъе ахём адём.
Куыд уём кёсы, ацы фиппаинёгтё нё хицауадён ахъуыдыйаг не сты?..
КЪУБАЛТЫ Зинё,
Беслёныхъёу.

Рёстёджы домён – размё цёуын

Ц

ыбырёй Змейкёйы историйы
тыххёй. Куыд хъазахъхъаг станицё,
афтё фёзынд 1849 азы. Ёвёджиауы
тыгъд быдыры уайтагъддёр «уд» бацыд.
Фыццаг цёрджытё хъёппёрисджынёй
бавнёлдтой ёмё цыбыр рёстёгмё 220
хёдзары баисты. Бынаты амондёй фёхайджын сты, уый дёрдтыл айхъуыст.
Ёнусы дёргъы Уёрёсейы бирё кёрёттёй ацы бынат 1000 бинонтёй фылдёр
равзёрстой.
Хъёу абон стыр фёндагыл цёуы. Йё
цёрджыты фёрныгадён ёвдисёнтё–
бирё. Фёллойхъом чи у, сёрёндзинад
равдисын чи зоны, уыдоны дуг ралёууыд.
Хъёууон лёгён хи ёххуысадон хёдзарад
йё фёстёмё фёкаст ссис. Бирётёй
фермертё рауад, дуканитё байгом кодтой
ёмё чысыл ёхсёнадтё сарёзтой. Сёхицёй уёлдай ма сё сыхёгтён ёмё хъёуккёгтён куысты бынёттё радтой.
…Уалдзёг рабонтё кодта. Змейкёйы
сёйраг уынг хёрзёфснайдёй йё цъёх
хъёццулы куы бакёна, уый амоны сёрды
фёллой ёмё та сыхтё уыцы аивёй разындзысты.
Ленины уынджы цёрджытё фёлгонцадыл ёмхуызонёй архайынц. Алчидёр йё
къёсёр, йё дуар, йё хёдзарёй рауайёнты сыгъдёгдзинадыл кусы. Бёлёсты
ёхсёдёнтё судзынц. Нёлгоймёгтё хырх
ёмё фёрёттёй ёвнёлттой ёмё нын
бёлёстё сё хуыз скалттой, сылгоймёгтё – уисёйттёй. Зиууёттён сё фылдёр
фёсивёд кёй сты, уымёй зёрдё райы.
Хъёубёстё ахсджиаг хъуыддагыл ёмхуызонёй кусынц. Цёрёнбынаты разамындмё нысантё сём бирё ис. Сё хъёппёристё кёуылты сты! Кировы районы
разамонджытё Накуысаты Барис ёмё
Батиаты Хъазыбеджы ёххуысёй сё царды
рауадзынмё сарёхсдзысты. Ацы цёрёнбынаты равзёрды 170 азы юбилейыл аккаг
хуызы сёмбёлдзынмё зёрдиагёй бакуыстой
Сыгъдёгдзинадуарзаг адёмён ёдзёллаг уавёр нё быхсынц. Хъёубёстёгты
хорз хъуыддёгтё фехъусынёй, сё фенын
– хуыздёр. Бынёттон хиуынаффёйадон
администрацийы сёргълёууёг Дзуццаты
Эльбрус мё сёйраг уынджы йё рог машинёйы иу кёронёй-иннёмё фёласы.
Дыууёрдём ёдзынёгёй кёсын ём йын
йё ныхасмё тынг лёмбынёгёй хъусын.
Цёмёй раппёла, уый йём ис.
– Эльбрус, бёрёгбонмё уё размё
цавёр нысантё сёвёрдтат?
– Сёйраг уынджы тратуармё базилдзыстём. Кёрёй-кёронмё дёр лёгъз
ёмё уёрёх уыдзён йё къахвёндаг. Йё
фёйнёфарс ёрбадён бынёттё сёвёрдзыстём. Бирё бёлёстё дзы нё станицёйы ёмкар ёмё йё историон цаутён
ёвдисёнтё сты. Сё бахъахъхъёнын нё
сёйрагдёр хёстёй иу.
Уый нё, фёлё ма ноджы иннё фарстаты
уавёрмё дёр ёркёсдзыстём. Ёхсёвыгон рухсытё хъёугё сты. Канд Ленины
уынджы нё, фёлё нё зёрды иу цалдёр
сыхы телыхъдтыл цырёгътё ёрцауындзён
ис. Республикёйы ёхсёнадон цардён
Змейкёйы станицёйы лёггёдтё зынгё
сты. Ёмё йё абоны фёлтёртё ёхсёвыгётты сё къёхтё дуртыл къуыргё нал
цёудзысты.

Нё станицёйы равзёрды юбилейон
мадзёлттё райдайдзысты 21 сентябры.
Уёдмё ма нём ёндёр нысантё дёр ис.
Зёгъём, хъёуы администрацийы бёстыхаймё бацёуёны Хетёгкаты Къостайён сёвёрдзыстём бюст. Уастырджийы
кувёндоны лёггадгёджытё Пагёты Альберт, Хынцёгты Къола, Догъуызты Микъала, ёмё Хуыбежты Юрийы хъёппёрис
у, уый.
Ам уый зёгъын хъёуы ёмё ацы кувёндоны разамынд материалон ёгъдауёй
бирё рынчынтён ёххуысы бацыд.
Ныртёккё ма бынёттон амбулаторийы
аразынц «УЗИ»-йы кабинет. Уый фёдыл
цёттё сты сё фёрёзттё. Агурынц курдиатджын медицинон специалисты. Уый Питермё сёрмагонд ахуырмё арвитдзысты.
Рынчын адёймаджы фёндаг тынг тыхсын
кёны. Кусын куы райдайа, уёд стыр удёнцойдзинад скёндзён Ираны, Ставддурты
ёмё Змейкёйы цёрджытён.
Змейкёйы 15 адёмы хатты цёры. Уыдон
хъёуы мидёг тынг ёнгом сты. Зиан уа, цин
уа кёрёдзийы фарсмё лёууынц. Уымёй
сё тых бирё у. Ноджы хёлар ахёстдзинёдты сты ёмё сё хъомысён та кёрон
нёй. Дзуццы –фырты загъдау, ёмхуызонёй, дам, куы нё архайём, уёд царды
уавёртё рогдёр нё фёуыдзысты.
Хъёуы цёрджыты ёхсён иудзинадыл
тёгтё сфидар кёныныл тынг кусынц минёвёртты ёмбырды депутаттё. Уыдон
сты 11 ёвзёрст адёймаджы. Алчидёр дзы
йё сых ёмё уынджы раз бёрнондзинад
ёнкъары. Сё пайдайаг архайды тыххёй
бирё хорз дёнцёджытё ёрхёссён ис.
Юбилейон мадзёлттём цёттёгёнён куыстыты бёлвырд сты йё хёстё.
Нё хъёуы ёхсёнадон ёгъдау фидар
у. Барад нём хёлд рагёй нал цёуы. Нё
бёрёгбоны мадзёлттё рёсугъдёй кёй
арвитдзыстём, уымёй нё ныфс канд пъёлицёйы фидар балёудёй нё, фёлё
бынёттон хъазахъхъы архайдёй дёр. Йё
атаман у Дзуццаты Батраз, йё хёдивёг
Михаил Козенов. Ёгъдау кёмё разынд
ёмё ёгъдау чи бадомы, ахём– раздзёуджытё.
Юбилеймё хъуамё сцёттё уа нё спортивон зал. Ам бынёттон богёлттён фадат
уыдзён хъёбысёй хёцынён. Ёндёр спортивон секцитём дёр ма цёудзысты. Хъёуы
сывёллётты 2 рёвдауёндоны байгом
кёндзыстём фёйнё 25 ёмё 30 сабийён
ног бынёттё. Проекттыл ныридёгён бакуыстой. Сё уёлёмхасён бёстыхёйтты
арёзтадмё тагъд бавналдзысты.
Хъёуы администрацийы дарддёры
нысантё: Ленины уынджы ног скъолайы
арёзтад. Фёстёдёр та культурёйы Хёдзармё бавналдзысты. Федералон программёмё хаст ёрцыдысты ацы объекттё.
Се ’мгъуыдтё 2020 ёмё 2024 азтё. Боны
фёткы бафыстой цёрджыты нуазыны донёй ёфсадыны фарста. Уынгты хётёлтё
куы ауагътой, ууыл ныр бирё рёстёг
рацыд. Иу азы фёстё ног хуызёг аразынмё райдайдзысты. 180 милуан сомы йын
бахъёудзён. Паддзахадон бюджеты змейкёйёгтён уыцы фёрёзтё разындзысты.
Хъёу йё фёлгонц ивы ёмё ма аивдзён.
Уёдё царды мидис дёр хуыздёрырдём
цёуы.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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КТО МЫ. РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ ВЫСШЕГО СОВЕТА ОСЕТИН
Перед тобой сидит подозреваемый
в совершении преступления.
Независимо, знаком ты с ним
или видишь его в первый раз,
допрашиваешь или просто ведешь с
ним беседу по факту совершенного
преступления, виновный он или
совершенно честный человек,
который фактически ничего не знает
по этому делу.

К

онечно, следователю или оперативному сотруднику легче, когда по совершенному факту преступления имеются
какие-то зацепки, свидетели, прямые улики
или вещественные доказательства. Но когда
никакой ниточки нет, никто ничего не видел и
не слышал, тогда такое преступление тяжело
раскрывается. Однако рано или поздно почти
все совершенные преступления раскрываются,
и виновному придется отвечать перед судом за
совершенное деяние.
Иногда задумываешься, зная это – почему
некоторые граждане умышленно совершают
преступления? Наверно думают, авось пройдет,
но безнаказанно ни один факт не остается.
В любом деле следователь или оперативный
сотрудник правоохранительных органов должен принимать объективное решение с таким
расчетом, чтобы невиновный человек не пострадал, в то же время виновный не должен
оставаться без соответствующего наказания.
Известный советский чекист Феликс Дзержинский говорил так: «У чекиста должна быть
холодная голова, горячее сердце и чистые
руки». Я сам прослужил в органах МВД 36
календарных лет. В те тяжелые военные и послевоенные годы народ жил бедно, но каждый
верил, что победа будет за нами и что завтра
будет хорошая жизнь. Никогда не забуду, в этот
период народ работал почти даром, было взаимное уважение, доброта, организованность и
дисциплина.
Помню, что при мизерной зарплате, милиция
служила честно и добросовестно, это замечал
народ, уважал милицию и в любую минуту
приходил на помощь. По работе мне самому
приходилось вести следствия и оперативную
службу, затем руководить этими службами.
Несмотря на проводимую активную работу с
населением и с преступностью, все же бывали
случаи, когда некоторые сотрудники не верили
показаниям подозреваемых или осужденных
народными судами, тем самым ошибались. Законом нам не дано право ошибаться. Решается
судьба человека и это решение должно быть
объективным. Однако были случаи, о которых
хочу рассказать. В 1952 году, проверяя КПЗ
(камеру предварительного заключения) городского отдела милиции Моздокского района, ко
мне обратился один из сидевших в КПЗ Петров
и спросил: «Кто занимается моим делом, ведь я
ничего не знаю и сижу под арестом уже третий
месяц». Как выяснилось, его задержали где-то
на Севере, арестовали по розыску Моздокского
РОВД и этапировали в Моздок.
Оказывается, Федот, но не тот, т.е. не тот
человек, которого разыскивали. Хотя фамилия, имя и отчество, дата и место рождения
полностью совпадали. Петров честно и добросовестно говорил тем сотрудникам милиции,
которые его задерживали, что здесь произошла
ошибка, что он не тот человек, которого разыскивают, но ему не поверили. Вот и результат.
Невинный человек пострадал. Но кто виноват?
Почему ему не поверили сотрудники милиции
и арестовали? Возникает вопрос: кто понес
ответственность за то, что Петров почти три
месяца просидел под арестом?
Вот Вам другой важный пример. Заведующий
складскими помещениями центрального холодильника г. Орджоникидзе, ныне Владикавказа,
Республики Северной Осетии Муриев Верховным судом в 1958 г. был осужден к 15 годам
лишения свободы с возмещением нанесенного
ущерба. Он допустил недостачу 50 тонн мяса
и 30 тонн сливочного масла. По данному делу

Доверяя – проверяй
следствие вела Республиканская прокуратура,
так как нанесенный ущерб считался в особо
крупном размере.
В то время в звании майора милиции я работал старшим оперуполномоченным ОБХСС
в аппарате Министерства. Через сотрудников
ОИТУ Муриев прислал мне записку и просил
встречу с ним по очень важному делу. Начальник ОБХСС республики
подполковник милиции
Александр Алексеевич
Дзасохов, опытный оперативник, разрешил мне
встретиться с Муриевым.
В следственном изоляторе состоялась наша
встреча. Он сообщил мне
о том, что у него семья,
трое детей. «Знаю, я осужденный, мне веры нет,
но прошу поверить мне
как человек человеку, и
заявляю о том, что ни
одного килограмма мяса
и сливочного масла не
брал, потому что мне это
было не надо. Если бы у
меня была недостача в
любом количестве, я бы
погасил. Я Вас не знаю,
но о Вас слышал, что Вы
опытный и объективный
сотрудник, поэтому записку направил только Вам, так что знайте, что в
этом деле мои руки и душа чиста. Ищите, пожалуйста, настоящих преступников», – сказал
Муриев. Я ему задал один вопрос – где или у
кого Ваши запасные ключи от складских помещений холодильника и на кого имеется подозрение? Он мне ответил, что на хладокомбинате
надежная вооруженная охрана. Запасные ключи
хранит дома и никого не подозревает. На этом
наш разговор закончился, я пообещал ему,
что займусь этим делом. Почему-то, Муриеву
я поверил, так уверенно он говорил со мной.
Однако в его рассказе уловил такие слова «Я
ни одного килограмма не воровал, потому что
мне это не надо было, и если бы я знал, что
у меня недостача, то в любом количестве эту
недостачу бы покрыл». Мне было интересно,
каким образом он бы любую недостачу покрыл.
Когда о нашей встрече с Муриевым я доложил
Дзасохову, то на несколько минут он задумался,
потом сказал так: «Возможно, Муриев действительно не виноват. Давайте возьмемся за это
дело. Поручаю Вам – лично займитесь заявлением Муриева, нужно выявить неизвестную
преступную группу».
Завел я оперативное наблюдательное дело по
хладокомбинату с грифом «Секретно». Дело-то
завел, но по хладокомбинату никаких жалоб и
заявлений нет, даже не имели оперативных
данных. Составил план и приступил к раскрытию загадочной преступной группы.
Первым делом установил не только в городе,
но и в республике, в каких магазинах торгуют
мясом и маслом. Под благовидным предлогом,
во всех магазинах проверил поступление и реализацию мяса и масла, но по документам все
было нормально, и ничего подозрительного не
обнаружил.
Стали обследовать мясокомбинат и хладокомбинат, никаких замечаний или подозрений
в оформлении документации обнаружено не
было.
Следующий этап – наружное наблюдение за
этими комбинатами. Это наблюдение велось
в течение двух месяцев. Днем наблюдение
велось официально, а ночью – негласно. Оперативники в штатской одежде вели постоянное

наблюдение из окон близ стоящих домов, где
договаривались с квартиросъемщиками. Такое
наблюдение по мясокомбинату ничего не дало,
и мы прекратили заниматься мясокомбинатом,
но продолжали наблюдение за хладокомбинатом. В этой работе были определенные трудности, так как не было у нас телефонов и радиосвязи. Тогда мы обратились в воинскую часть,
и они нас обеспечили
этой связью. На улицах, в определенных
местах, стояли военные автомашины с
радиосвязью. Рации
были выданы и оперативникам, которые
из квартир жильцов
осуществляли наблюдение.
Однажды, в ночное
время, на территории хладокомбината
заехала автомашина-рефрижератор.
Было поручено не
трогать автомашину,
но негласно следить,
куда после холодильника заедет рефрижератор. Так и было
сделано.
Рефрижератор через 40 минут выехал
из хладокомбината, разгрузился в одном из
магазина города. Было легче, уже зацепка есть,
но никого не трогали. Установили водителя
автомашины. Наблюдение показало связи водителя, один из которых был глава преступной
группы Иванов, которому дали кличку «Волк».
Дальнейшее наблюдение за «Волком» дало
возможность определить его связи с директорами магазинов, куда он сдавал похищенное
мясо и масло.
Установили всех директоров магазинов,
которые были связаны с «Волком» и их адреса
проживания. Почти все связи были установлены, теперь нужно готовиться к главному удару
– задержание с поличным водителей рефрижераторов, директоров магазина, их связей и
самого «Волка».
В два часа ночи снова заехал рефрижератор
на территорию хладокомбината. По заранее
составленному плану по тревоге подняли
всех сотрудники БХСС и милиции, автомашина-рефрижератор задержана при разгрузке
мяса в одном из магазинов. В эту же ночь до 10
часов утра были задержаны все связи «Волка»
– директора магазинов, шоферы, охранники и
другие участники преступной группы «Волка».
Одновременно в домах и квартирах участников
преступной группы провели обыска и другие
мероприятия.
Все магазины, куда «Волк» сдавал похищенное, были закрыты, двери опломбированы и
была назначена ревизия.
Как выяснилось, «Волк» со своими соучастниками, мясо и масло брали не только в одном
хранилище и не в одном месте, а в разных штабелях, чтобы в огромном хранилище хищение
меньше было заметно.
Как же все-таки «Волк» свободно проникал на
территорию холодильника и совершал крупные
хищения?
Первым долгом он завербовал некоторых
вооруженных охранников хладокомбината,
пообещав им крупные суммы денег. Такую же
работу провел он с некоторыми водителями
рефрижераторов. Далее нужно было найти
объекты реализации похищенного. Этими
объектами оказались магазины, где торговали

Рёзгё удты цёхёр
мынёг кёнын ма уадзём

Х

орз кёй зонай, бирё азты дёргъы уёхки-уёхск кёйымё фёкусай ёмё йё фёстё
арф фёд чи ныууадза, йе ’гъдау, йе ’фсарм,
ёмё йё ёнёхин куыстёй, уый рухс ном ногёй
ёрымысын иуёрдыгёй адёймагён циндзинад
фёхёссы, зёрдё райгё фёкёны, иннёмёй та
сагъёс, мёты бацёуы, йё рухс дунейё кёй ахицён, абон нё фарсмё кёй нал ис, уый тыххёй.
Ахём фарны фёд йё фёстё ныууагъта дзёнёты бадинаг Бзарты-Гёрисаты Иласы чызг Азё.
Азёимё мах иумё къорд азы фёкуыстам
Зилгёйы скъолайы, уый уыд райдайён кълёсты
ахуыргёнёг, ёз та лёууыдтён скъолайы сёргъы. Азёйы сурёт мё зёрдёйы баззад, фыццаджыдёр куыд ёгъдауджын, ёфсармджын ирон
сылгоймагёй, стёй ёцёг ахуыргёнёг кёмёй
фёзёгъынц, ахёмёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ахуыргёнёгёй кусын ёнцон нёу, уёлдайдёр та
райдайён кълёсты. Чысыл сабийы кёсын, фыссын
ёмё хъуыды кёнын сахуыр кёнынён, цас тых,
хъару ёмё фыдёбон хъёуы, уыдон ныхёстёй
зёгъён дёр нёй. Азёйы урокты-иу куы бадтён,
уёд дзы адёймаджы зёрдё ради, йё зонындзинёдтё ёнёвгъау лёвёрдта рёзгё сабитён, сё
удты цёхёр сын мынёг кёнын нё уагъта.
Уёдё бинонты ’хсён, коллективы мидёг, стёй
хъёубёсты царды дёр, уыд фёзминаг. Царды
алы фёзилёны дёр уыд зондамонёг, ёгъдау
ёвёрёг, хорз дёнцёг кёмёй райстаиккой,
ахём сылгоймаг. Скъоламё-иу цы ёрыгон ахуыргёнджытё ёрбацыд, уыдоныл кодта ёмцегад,
уыд сын амонёг. Ахуыр сё кодта йё фёлтёрддзинадыл, амыдта сын куыд растдёр ёмё хъомысджындёрёй арёзтаиккой сё уроктё. Куыстмё зёрдёргъёвд уёвын, ёвёллайгё фыдёбон
кёнын, Азёйён йё туджы уыдысты, гуырдзёй сё
рахаста. Уый райгуырд ёмё схъомыл Ёрыдоны

районы Фиййаджыбыл хъёуы Зёрдёвёрёны
мёйы (майы) йё фыццаг бон, 1930 азы, хуымётёг
зёхкусёг хёдзары, бирёсывёллонджын бинонты
’хсён: фыд, мад, дыууё лёппуйы ёмё цыппар
чызджы. Хотёй иу фёрынчын ёмё йё рухс дунейё ахицён.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд
нёхи ёфсёдтё рёстёгмё ёрцардысты Гёрисаты Иласы хёдзары. Хёдзары ёфсин Райсё
салдаттён хёринаг куы цёттё кодта, уёд уыцы
рёстёг немыцёгтё райдыдтой ёхсын Гёрисаты
хёдзар дё рёмё дзы ёнёнхъёлёджы знаджы
нёмыгёй фёмард сё дыууё лёппуйё иу, Солтан. Иннё лёппу Батырбег та уыцы рёстёг уыд
хёсты быдыры, нёхи ёфсёдтимё. Сё фыд Илас
дёр уый размё амард, ёмё бинонтё иууылдёр
баззадысты Райсёйы ёвджид. Уёлмёрдтём
лёппуйы мард ахёссён нё уыд, уымён ёмё сё,
уёд немыц фехстаиккой. Ёмё уёд Райсёмё йё
чызджытё фёкастысты ёмё сё мард рёстёгмё
уал цёхёрадоны баныгёдтой. Стёй немыц хъёу
куы нал ахстой, уёд хъёубёсты ёххуысёй сё
мард скъахтой, ёмё йё уёлмёрдты баныгёдтой.
Райсё сидзёргёс уёвгёйё, ёхсёв-бон нё
хатгёйё, дысвёлдёхтёй фёкуыста, йё цыппар
сывёллоны къёбёргур нё ауагъта, схаста сё
ёмё сё царды раст фёндагыл сёвёрдта.
Азё уыд бинонты кёстёр, ёмё астёуккаг скъола каст куы фёци, уёд ахуыркёнынмё бацыд
Цёгат Ирыстоны педагогон техникуммё, ёмё
йё ёнтыстджынёй каст фёци 1950 азы, лёвёрд
ын ёрцыд райдайёнкълёсты ахуыргёнёджы
дёсныйады диплом.
Азёйён йё фёллойадон фёндаг райдыдта
Беслёны 1-ём скъолайы. Уым ёртё азы бёрц
куы бакуыста, уёд ёй раивтой йёхи фёндонмё
гёсгё Зилгёйы скъоламё. Уыцы рёстёг Бзарты

Бекызёйы фырт Солтанбег куыста хъёуыхицауёй
Зилгёйы, ёмё Азёйыл йё цёст ёрёвёрдта.
Кёрёдзийы зёрдёмё фёцыдысты ёмё сё
цард баиу кодтой. Мады-Майрём сын балёвар
кодта иу фырт Таймураз ёмё дыууё чызджы
Фаризё ёмё Аллёйы. Зёгъын хъёуы, уый, ёмё
Таймураз дёр йё фыды фёллойадон фёндагыл,
кёй ацыд. Хъёууонхёдзарадон институт каст куы
фёцис, ёмё агрономы дёсныйад куы райста, уёд
иу чысыл рёстёг акуыста Зилгёйы колхозы агрономёй, стёй йё снысан кодтой хъёуыхицауёй.
Таймуразён йё цардёмбал дёр у ахуыргёнёг ,
бынёттон скъолайы дётты уырыссаг ёвзаг ёмё
литературёйы уроктё. Ис сын дыууё сывёллоны,
чызг Эллине ёмё фырт Хъантемыр. Азёйы чызджытё: Фаризё ёмё Аллё дёр райстой уёлдёр
ахуырад, ссардтой сё амёндтё, рауагътой цот,
царды раст фёндагыл ёвёрд сты.
Ёцёг ахуыргёнёг уёвын бирёты къухы не
’фты. Уымён ёмё се ’ппётмё курдиат нё вёййы. Адёймагмё та курдиат куынё уа, уыцы хъуыддаджы, уёд рёзгё удтён зиан йедтёмё
пайда не ’рхёсдзён. Азёйы та Хуыцау арфёйаг
курдиаты хицау фёкодта ёмё уымён уыд фёзминаг ахуыргёнёг. Уый ахуыргёнёджы куыстён
снывонд кодта йё царды 40 азёй фылдёр. Уыцы
дёргъвётин рёстёджы йын цы ёнтыстдзинёдтё
саразын бантыст, уымёй нё бон фидарёй зёгъын
у, ёцёг ахуыргёнёг, кёй уыд. Уый цал ёмё цал
ёрыгон удты бацёттё кодта царды гуыргъахъхъ
фёзилёнтём, уыдон банымайён дёр нёй.
Гъемё дын, уыдон дё фыдёбёттё рох куыд
никуы фёкёной, сё зёрдыл сё куыд дарой, ды
та сыл хёрзаудён куыд кёнай, ахём арфё Не
Сфёлдисёг ракёнёд!
ХЁМЫЦАТЫ Раман.

мясом и сливочным маслом. Каждый из них
был заинтересован в получении крупной суммы
денег, никто ни с кем не делился, держал язык
за зубами.
А как же он открывал замки складских помещений? К сожалению, контрольные замки
все одинаковые, один и тот же ключ подходит
ко всем замкам. Вся надежда была на записку
кладовщика с его подписью, которая ставилась
под верхней крышкой контрольного замка.
«Волк» при себе имел плоскогубцы с резиновой прокладкой и несколько контрольных
замков в запасе. С одной стороны, он отгибал
крышку контрольного замка, вытаскивал контрольную записку неповрежденной. Указанную
крышку возвращал в первоначальное положение, выставив обратно контрольную записку. В
случае если замок поврежден или на крышке
замка остаются какие-то следы, он заменял его
из своего запаса.
Таким образом, он со своими соучастниками
брал и грузил что хотел, не боясь ничего и никого под вооруженной охраной хладокомбината.
Директора магазинов по договоренности ждали
приезда «Волка» в любое время. По данному
делу к уголовной ответственности были привлечены 18 человек.
Будучи слушателем 3 курса Высшей школы
милиции в Москве в 1963 г. кафедрой нам
предложено написать курсовые работы на
любые темы из практики, которыми мы сами
лично занимались. Я вспомнил слова Муриева – «Если бы я знал, что у меня недостача, я
бы любую недостачу покрыл». Видимо, здесь
что-то кроется. Я задумался, интересно, каким
образом он мог бы покрыть любую недостачу…
Чтобы подкрепить свою курсовую работу,
я стал интересоваться самыми крупными холодильниками №№ 3, 9 и 12 г. Москвы. Было
установлено, что в то время холодильникам
дали большие права – самостоятельно, по своему усмотрению маркировать мясо. Поэтому,
злоупотребляя своим положением, они маркировали мясо второй категории на первую, тем
самым создавали излишки по ценам. Кроме
того, большие прибыли составляли от того,
как заморозить и разморозить мясо. От этого с
каждой туши мяса можно заполучить прибыль.
Все это я фиксировал, составил схемы холодильников, несколько диафильмов, диаграммы,
фотографии, схемы и другие материалы привел
в порядок. Даже был такой случай, когда на
гострассе Москва-Горький сотрудниками милиции были задержаны десять рефрижераторов с
мясом птицы. Мясо везли из холодильника №
12, излишки для реализации. При проверке холодильника оказалось, что у них все в порядке,
недостачи нет.
Мне могут задать вопрос: «А как же Муриев?»
С Муриевым раньше я знаком не был. Первый
и последний раз я его увидел в тюрьме, когда приехал к нему по его записке. Но финиш
этого дела хорошо знаю. Муриев освобожден
из тюрьмы, полностью оправдан и реабилитирован.
С тех пор прошло более 60 лет. Не знаю, жив
ли сам Муриев… Его дети, о которых он беспокоился, видимо сегодня дедушки и бабушки.
Если кто-то из его семьи или родственников
прочтет эту статью, то узнает про своего отца,
дедушку или родственника всю правду.
А вот другой совершенно противоположный
пример.
За незначительную мелкую кражу сотрудник милиции задержал гражданина Лупана и
доставил в РОВД. По ст.100 УПК РСФСР мы,
работники милиции, имели право держать
человека до трех суток. А если он без документов, залетный, без определенного места
работы и жительства – то до одного месяца.
За это время милиция должна была устано-

вить личность задержанного. У Лупана кроме
справки об освобождении из мест лишения
свободы никаких документов не было. Так что
мы имели право держать его в спецучреждении
до одного месяца. Неоднократно я беседовал
и допрашивал Лупана. Он давал разноречивые
показания, которым верить было нельзя. Так
прошло около трех недель. Однажды, как-то
вечером, стал беседовать с ним, и наша беседа
затянулась до полуночи. В один момент, Лупан
заплакал и заявил: «Вы первый человек в моей
жизни, который со мной говорит по-человечески и Вам признателен, и расскажу всю правду
о своей жизни». Он подробно рассказал и дал
показания, что имел родителей, но их потерял,
т.к. четырежды судимый по различным статьям
уголовного кодекса. Причем, два раза судился
под чужими фамилиями. На мой вопрос, где и
какие преступления он совершил, Лупан подробно рассказал, ничего не скрывая, где в каких
республиках совершал преступления. Причем
рассказал о таких преступлениях, которые числились как нераскрытые.
По его показаниям, я написал во все райотделы Советского Союза, где были совершены
эти преступления. К моему удивлению, все
показания Лупана нашли свое подтверждение.
Закончился месячный срок его содержании. На
мой вопрос, какие у него планы в дальнейшем,
он ответ – работать и жить по-человечески, не
подведя Вас.
Я договорился с директором ОВРЗ, объяснил
ситуацию, и он пошел мне навстречу. Лупана
приняли на работу, поместили в общежитие
завода и выдали ему аванс на содержание. Я
поручил рабочим и начальнику ведущего цеха
Ханамирову, чтобы посмотрели за Лупаном.
Все было нормально. Прошло три месяца. Получаю звонок от коменданта общежития: «Тов.
Марзаганов, где Ваш Лупан? Он обобрал, т.е.
украл вещи у лиц, с которыми жил в общежитии
и сбежал».
Вот теперь возникает вопрос: верить ли
осужденному, арестованному или вообще
подозреваемому? Я уверен, на этот вопрос я
однозначно ответ не получу. Понимаю, что по
каждому делу или субъекту, нужен отдельный
подход, и вопросы решать объективно. Повторяю, чтобы ни один честный человек не был
привлечен к уголовной ответственности, в то же
время ни один преступник не должен остаться
без соответствующего наказания.
Приведенные примеры – из прошлого века,
но они поучительны по сей день. Я понимаю, что
сегодня другая жизнь, все меняется к лучшему.
Но иногда задумываешься над такими вопросами. Например, раньше говорили так – «Не имей
сто рублей, а имей сто друзей». В настоящее
время, все по-другому. Все дела и вопросы
решают деньги. Деньги, деньги!
При Советской власти, если кого-то наградили грамотой или объявили благодарность, то
это люди ценили, и накрывали столы. Сейчас
можно встретить и таких: наградили его Орденом, он скажет «спасибо», но друзьям или про
себя скажет – лучше бы мне дали деньги.
Меня, как жителя нашей республики волнует такой вопрос. В прошедшие века осетины
в основном жили в горах, они там деньги не
зарабатывали, а занимались в основном скотоводством. Воспитывали много детей, думали
о завтрашнем дне. Многодетными семьями
считались те, у кого было более восьми детей.
А сейчас – у кого трое и более детей.
Давайте не будем скрывать, что по рождаемости Осетия занимает одно из последних
мест в России. Нам необходимо решать такие
вопросы, например, чтобы наша молодежь
устраивала свою семейную жизнь своевременно, чтобы увеличивались браки, уменьшались
разводы. Главный вопрос рождаемости – чтобы
из года в год увеличивалось у нас население.
Я и сегодня считаю, что почет и уважение
дороже денег. Давайте изменим свой взгляд
и отношение с таким расчетом, чтобы каждый
из нас выполнял честно и добросовестно, что
ему положено.
МАРЗАГАНОВ Мухарбек Уанеевич,
ветеран Великой
Отечественной войны и МВД,
ветеран МОД «Высший Совет осетин»

Что такое ХУДИНАГ
Из разговора молодых людей. Иногда слышишь: Уый худинаг у. И это действует как табу
– любое дело останавливается. Почему этому придается такое большое значение?
Стыдно быть бедным и ничего не предприниХудинаг – означает стыдный, позорный мать для улучшения своего состояния. Стыдно
(букв. достойный осмеяния). У большинства быть богатым и ничего не делать для того, чтобы
народов действует двоичная система разре- твои братья не бедствовали.
Позорно идти во власть, чтобы улучшить свой
шений и запретов – то можно, этого нельзя. У
осетин – троичная: можно-нельзя-стыдно. То, статус и материальное положение, а не условия
что нельзя, иногда можно – напр. героический жизни в порученных тебе районе, отрасли, селе,
поступок порой можно совершить, лишь нару- любом другом месте.
шив какие-то инструкХудинаг – основа
ции. Но позор – страшосетинского воспитанее смерти. Поэтому
ния, худинаг во все
то, что постыдно – для
времена был двигатеосетина неприемлемо.
лем прогресса, стимуСтыдно ничего не
лом к познанию, ибо
делать. Оправдания
никто не мог себе поне принимаются. Как
зволить отстать и быть
и на кого ты учишься
осмеянным.
– это твое дело. ХороТо, что стыдно, несошо, если кто-то превместимо с понятиями
Честь, Доблесть, Додоставит тебе работу.
стоинство, Трудолюбие,
Если нет, ты сам долСамоотверженность,
жен найти подходящее
дело, которое сможет обеспечить тебя и твою Порядочность – лежащими в основе Ёгъдау,
семью, поможет тебе позаботиться о твоих нравственного кодекса осетин.
Образцы этих высоких качеств демонстристарших и младших.
Стыдно чего-то не уметь. Осетинский юноша, ровали представители ушедших героических
равно как и девушка, должны уметь все! Поэ- поколений осетин, ими наделены многие наши
тому необходимо постоянно учиться, постигать современники.
Равняясь на лучших, ты всегда добьешься
знания и навыки. Стыдно, когда после тебя
доделывают или переделывают порученную успеха в жизни! Надо помнить – как слава, почет, признание, так и позор распространяются
тебе работу.
Позорно сидеть на шее у старших и чего-то на всю фамилию.
На территории, где всегда помнят, что такое
ждать. Настоящего человека красят умелые
худинаг – мы едины и непобедимы!
действия и решительные поступки.
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Стыр НЫХАС

ФЁСИВЁДЫ ХЪОМЫЛАД: ИНТЕРНАЦИОНАЛОН ЗОНДАХАСТ

Ирыстон – нё иумёйаг хёдзар!
Ф

ыдёй-фыртмё Ирыстоны цёрджытё цёрынц хёлар ёмё
ёнгомёй. Уымёй бирё дёнцёджытё ис. Мах, «Иры Стыр
Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнгтё та, уымён стём
ёвдисён. Нё сахары, стёй республикёйы фёсивёдимё у нё куыст.
Ёрёджы та уыдысты Промышленон районы, 25 астёуккаг скъолайы
диссаджы мадзалы «Осетия наш общий дом», зёгъгё, уым.
Ахём мадзал 25 скъолайён фыццаг хатт нёу. Йё сёргълёууёг
Бузойты Зёринё стыр аргъ кёны ирон ёвзаг ёмё литературёйы
урочытён, ёмё уёд сё ахуыргёнджытён ёнцон кусён у скъолайы.
Хъыгагён, алы скъолайы ахём цёстдард фенён нёй. Абоны
мадзалы архайдтой аст республикёйы минёвёрттё:
Атайты Мёдинё ирон ёвзаджы ахуыргёнёг (Гуырдзы) «Прометей»; Бетрозты Фатимё (Ирыстон);
Панаиотиди Афинё (Грекъ); Сабанты Кристинё,
Мужаты Важа, Джабиты Таисё (Ирыстон);
Бекъойты Майё (Дагестан); Дриаты Иринё
(Сомих); Гучапшева Асиат ёмё Гобозты Маринё (Кёсёг-Балхъар); Грищенко Юлиё,
Константинова Янё, Никитина Ольгё та
ёвдыстой Уёрёсе.
Кёд ацы ахуыргёнджытё сты ирёттё,
уырыссёгтё, кёсгёттё, дагъистайнёгтё, уёддёр сё нысан иу у. Сывёллёттён кёрёдзийён аргъ кёнын, уарзын сё
райгуырён бёстё, сё ахуыргёнджыты,
уымён ёмё скъола у сё дыккаг хёдзар.
Ахуыргёнджытёй уёлдай ацы мадзалы архайдтой «Прометей»-ы ёхсёнадон
минёвар Кяхиди Афинё, Дагъистаны культурон-национ центры минёвар Юсуп Бавасулейманов, Мёхъёлы национ центр «Даймох»-ы минёвар Альберт Дармазанов ёмё
Эсет Султыгова, Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары хёдивёг
Дзёгъойты Вячеслав, Ирыстоны районы «Ныхас»-ы
сёрдар Сугъараты Таймураз ёмё ацы рёнхъыты
автор, Промышленон районы сылгоймёгты советы уёнг
Бёцёзаты Светланё, «Хёлардзинад»-ы ёхсёнады сёрдар
Кочиты Георги ёмё йё хёдивёг Хъайтыхъты Тамарё, Узбеккаг
ёхсёнад «Узбекистан»-ы минёвар Суяркул Ураков, ныййарджытё,
скъоладзаутё.
Хъуамё алы «ёхсёнад»-ы минёвар дёр райдыдтаид, цы адёмы
тыххёй дзуры, уыцы ёвзагыл салам раттын, радзурын йё адёмы
тыххёй, культурё ёмё традицитё, уа йыл костюм, скёна сёхи кафт,
кёнё азара зарёг, радзура ёмдзёвгё сёхи ёвзагыл, равдиса сё
хёринёгты конд.
Фенын хъуыд, куыд арёхстысты ацы ёрыгон чызджытё ёмё лёппутё сё хёслёвёрд ёххёст кёнынмё.
Мёнё сценёйы фёзындысты 1-5 къласмё цы сывёллёттё
ахуыр кёны, уыцы диссаджы зарёггёнджыты къорд, ёмё сёхимё
ёрыхъусын кодтой сё рёсугъд зардёй. Сценёйы раз залы лёууынц
7 чызджы авд хуыхон къабайы, сё къухты хъёдын уидгуытё, къорд
куыд зарыд, чызджытё та сын афтё ёмдзёгъд кодтой.
Мёнё рацыдысты дыууё рёсугъд лёппу ёмё чызг, сё уёлё
кёрдёгхуыз цухъа ёмё сёртурс разкъёртт къаба, Чышиаты Ибрагим
ёмё Зёнджиаты Фаризё:
Родной язык – народа достоянье,
Он с детства каждому из нас знаком,
Стихи и проза, сказки и преданья, –
Все мило нам на языке родном.
Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем впервые я сказала «мама»,
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нем.
Ацы бёрёгбон арёзт ёрцыд, 2000 азёй абоны онг кёй бёрёг кёнём «Мадёлон ёвзаджы бёрёгбон», уый тыххёй, цёмёй уарзём,
дзурём нё мадёлон ёвзагыл, нё сывёллёттён авдёны зарджытё
кёнём нёхи, нё уарзон ирон ёвзагыл.
Алы ёвзаг дёр уарзём, уый у ёнёхъён Дунейы дёр цёмёй бахъахъхъёнём сабырдзинад. Уымё гёсгё ирон традицион ёртё кёрдзыны ёмё бёгёныйы къус Ирыстоны ёмбырд кёны сё сыхёгты:
уырыссёгты, грекъёгты, кёсгёттё ёмё балхъары, дагъистайнёгты,

Острый карандаш

сомихёгты, гуырдзиёгты, мёхъёлётты ёмё иннёты.
Абон Дзёуджыхъёуы уынгты куы ацёуай, уёд фехъусдзынё, ам,
Ирыстоны цы адёмы хёттытё цёры, уыдоны мадёлон ёвзаг.
Калимера! Хайре! Ясос! Афтё алы райсом бердзен салам дёттынц
кёрёдзийён. Ацы ныхёсты ис ёнёниздзинад ёмё хёлардзинад.
19-м ёнусы Туркёй-Транезундёйё, бердзенаг адём куы ёрбалыгъдысты, уёдёй абонмё цёрынц Иры адёмимё уарзонёй. Суанг ма
Дзёуджыхъёуы 1922-38 азмё уыди бердзенаг скъола дёр. Фёлё
30-м азты кёрон ёхгёд ёрцыд. Фёлё та 80 азты ёссёдзём ёнусы арёзт ёрцыд ёхсёнад «Прометей», цёмёй бахъахъхъёной сё
культурё ёмё традицитё.
Я чту твое достоинство и веру,
И низко кланяюсь земле твоей,
И говорю сердечно: Калимера,
О, Греция, страна моих друзей!
Звенит, сиртаки, созывая
Опять нас в дружный хоровод,
И дом друзей благословляя,
Пусть мир в душе у нас живет!
Национ къабаты чызджытё кафынц «сиртаки». Барф дес! Цанканумен арох чучун! Уё бон
хорз! Ёмё ёнёниз ут! Райхъуыст сомихаг
зёрдиаг ныхас! Мах цардыстём хурёфсёст
сомихы зёххыл, – дзуры сомихаг чызг, мах
арёх фёхонынц «дурты зёхх», уымён ёмё
80% нё зёххытё сты хёхтё, фёлё махмё
цёры диссаджы зёрдёхёлар адём. Уарзём
мах Иры адёмы, кад сын кёнём, аразём сын
сё бёрёгбёттё, суанг ма Джеоргуыба дёр.
Махмё сомихы тынг рёсугъд у! Нё алёмёты хох
Арарат у нё символ, суанг ма нё республикёйы
гербыл дёр ис йё ныв. Уёдё чи нё зоны сомихаг
лаваш, долма, мацун, пахлава, гата, женгялов-хау.
Сомих хъёздыг у историон цыртдзёвёнтёй, ис дзы
синагогтё ёмё аргъуантё, мах нё сёр бёрзёндты
хёссём ёнёхъён Дунейы дёр хъуыстгонд чи у уыцы Эчмиадзинай, – загъта сомихаг чызг.
У подножья Эльбруса двуглавого,
Что хранит тайны древних легенд.
Есть земля Кабардино-Балкария,
Краше родины солнечной нет!
Ацы рёнхъытё уыууыл дзурёг сты, ёмё Кёсёг ёцёгёйдёр
рёсугъд у, хъёздыг у йё зёрдёисгё адёмёй, мах адёмимё нын
ис хорз, зёрдёхёлар бастдзинёдтё. Саджы фысынтыл амад лёппу рацыд ёмё салам радта: «Салам-алейкум, хорз адём!» бирётё
йын дзуапп радтаиккой: «Алейкум-ассалам». Хъёздыг у Кёсёг йё
фысджытёй, йё ахуыргёндтёй, Кёсёджы ирон диаспорёйы ис
кёсгон лёппутё ёмё сылгоймёгтё, бирётё дзы сты «Иры Стыр
Ныхас»-ы уёнгтё. Сё культурё у Иры культурёмё хёстёг, зонём
дзы бирё ирон хёдзёрттё.
Хёрзад хёринаг кёнын: лакуматё, гед-лыбжё, пахлава, адджинёгтё.
«Ламази гого!» райхъуысти сценёйё гуырдзиаг ныхас
«Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
Виноградовая сладость,
Осенившая уста».
Гуырдзыйы адём Иры адёмимё рагёйдёр ам хёларёй цёрынц.
Хорз традицитыл хёст сты. Кафынмё, зарынмё сё чи амбулдзён.
Рахастой чызджытё ёмё лёппутё сё рёсугъд дарёсы гуырдзийы
луаситё сё диссаджы хачапуритё ёмё чучхела. Уёдё сё сценкё
гуырдзиаг чындзёхсёвы «Картули» куы ракафыдысты, уёд сём
адёймаг кёсынёй не ’фсёсти.
Салам-алейкум! Урс нымёт йё уёлё, афтёмёй дагъистайнаг
лёппу куы рагёпп кодта сценёмё, уёд цинёй байдзаг адёймаджы
зёрдё.
В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али.
И, смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
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Ирон адём рагёйдёр хъёлдзёг ныхас ёмё
аив хъазён митён хорз аргъ кодтой. Ныхасы,
кёнё фынджы бадты мидёг арёх кодтой
кёрёдзийён алы хъёлдзёг хабёрттё. Суанг
ма-иу хатгай зианы рёстёг дёр ёрцыдис исты
хабар, кёцы адём уый фёстё хъёлдзёгёй
мысыдысты. Дзёгъёлы-иу нё загътой нё
фыдёлтё: «Зиан дёр мёрдтём ёнё худгёйё
нё цёуы».
Нё мё уырны
Иу хъёуы зиан ёрцыдис, ёмё йе ‘вёрён боны
мёрддзыгой адём иронвёндаг кёнынц зианы
цурмё. Тынг бирё дзыллё ёрцыдис ёмё, куыд
ёмбёлы афтёмёй, къордтёй, кёрёдзийы фёстё
уынджы ныххал сты, тёфёрфёс ракёнынмё. Дуармё хистёртё лёууынц ёмё ёрцёуёг адёмён
арфё кёнынц. Хиуёттё та, куыд вёййы афтё,
кёртмё хизынц.
Уалынмё, кёртмё цёуёг къорды иу сылгоймаг
кулдуары раз ныллёуыдис ёмё йё уёрджытё
хойы, хъарджытё кёнгёйё:
«Мёнё мё бон куыд бакалдис! Нё мё уырны! Нё
мё уырны! Нё мё уырны!»
Афтёмёй мёгуыр сылгоймаг бахизёны астёу
лёууы ёмё йё разёй никёй уадзы. Уёд хистёр
нёлгоймёгтёй иу хёстёгдёр бацыдис ёмё йём
аивёй дзуры:
«Хорз ус, дё хорзёхёй! Мёнё уал кёй уырны,
уыдоны ауадз...»
Ног чындзы хабар
Кёддёр нё сыхы уёззау хабар ёрцыдис. Зёронд Тугъанён, дуканимё цёугёйё, фёндагыл
йё зёрдё бавзёр. Уый адыл лёг уым йё уд систа
(рухсаг уёд). Рынчындоны «Тагъд Ёххуысы» хёдтулгёйыл ёй сындёггай сыхы уынгты сласынц йё
хёдзармё изёрдалынгты. Йё фёстё лёгты къорд
сёркъулёй цёуынц. Уёдмё сых фёфёдис сты.
Сылгоймёгтёй чидёртё Тугъаны хёдзармё бауадысты, афснайынмё (иунёгёй цардис, мёгуыр).
Уёдмё зиан дёр схёццё ис хёдзары размё.
Сыхёгты ног чындз рухс кём ссудза уый агургёйё,
талынджы рёдыдёй радиойы резеткё баиу кодта
ёмё хёдзарыл хъёрёй айзёлдис хъёлдзёг ирон
кафты цагъд. Чындз йёхёдёг фётарстис, цы бакуыстон, зёгъгё, ёмё ралыгъдис.
Афтёмёй зёронд Тугъаны зиан, йё мёгуыр
хёдзармё гъайт-мардзё ирон тымбыл кафты цагъдимё бахастой.
Нё хёдзармё йё нё хёссын
Михал куыстёй сёхимё сихорыл суадис. Рёвдз-рёвдз ахордта, ёмё фёстёмё фёцёуёг.
Фёндагыл ма йё бауайын хъуыдис зианмё, – йё
сыхаг зёрон ус амарди, ёмё дзы тёфёрфёс
уёддёр ракёнон, зёгъгё. Иу цасдёр алёууыдис
зианджынты кёрты, уёдё цы уыдаид. Мёнё ныр
хатыр ракурон ёмё мё куыстмё цёуон, зёгъгё
куыд ахъуыды кодта, афтё йё размё ёрбалёууыдис Серби, зианджын хёдзары уынаффёгёнёг.
– Мёнё ма хёстёгдёр ёрбалёу ёмё иннё кёстёртимё зиан иу чысыл ахёсдзыстут – бадзыртта
йём ныллёг хъёлёсёй.
– Серби, бахатыр кён. Мё куыстёй рауадтён,
ёмё рёджы кёнын.
– Бирё дё нё батыхсын кёндзыстём. Уёдмё дё
исчи аивдзён. Дё куыст дёр уыцырдыгёй куы ис...
Цы ма гёнён уыдис Михалён. Хистёры ныхасмё
куыд нё байхъуыстаид. Ёгъдау ёгъдау у. Кёстёртимё схёцыдис чырыныл ёмё разёй (къёхтырдыгёй) цёуы. Иу фисынёй (тигъёй) ёрхызтысты,
иннёмёй – Михалы ивёг нёй. Уёхск нындзыг ис,
кустмё байрёджы, чырынён ёруадздзён нёй...
Афтёмёй цёуынц дарддёр. Уёд Михал фёстёмё
дзуры:
– Уё хорзёхёй, исчи ма мё аивёд! Ёз дёр ёй
кёд нё хёдзармё нё хёссын...

СМОТРИ В ОБА

Куда девался качественный кофе?

редакцию газеты «Стыр ныхас» поступило
два обращения похожего содержания. Куда
подевался тот вкусный, ароматный напиток
– кофе, к которому мы привыкли? – вопрошает
Людмила Анисимова из Владикавказа. – Тот, что
продается в магазинах Владикавказа, плохо пахнет. Раньше нельзя было пройти мимо магазина,
торгующего кофе – из-за призывного кофейного
аромата. Теперь же проходишь, стараясь не дышать, настолько резкий специфический запах производится во время помола кофейных зерен. Как
нам быть? Неужели даже конкуренция не является
у нас двигателем прогресса, и всем нужны только
деньги, деньги, деньги?..
Автор второго обращения даже предлагает «объявить бойкот торговцам и прекратить покупать кофе
с мерзким запахом и вкусом».
Действительно, мы много дискутируем о демократии в период различных выборов. Но демократия – это не только проблема
избрания куда-либо. Это и разнообразные формы влияния народа на
улучшение качества жизни. Общество
может многое. Бойкот, быть может,
сильно сказано, есть ведь еще ресурс
такой контрольной организации, как
«Роспотребнадзор». Мы попробовали
обойтись своими силами, переговорили с продавцами кофе. Их ответы
сводятся к одному – они стараются
брать более дешевый кофе, потому
что спрос на него еще остается. А на
дорогие сорта – падает. Мы ответили
в том духе, что они путают следствие и причины.
Спрос падает, потому что рухнуло качество кофе!
А цены остались. Есть подозрение, что вместо популярной арабики зачастую продается вдвое более
дешевый вид кофе – робуста. Ниже мы публикуем
информацию для любителей вкусного и полезного
напитка – о том, как различать разные виды кофе.
Полезно знать!
АРАБИКА И РОБУСТА
В природе насчитывается более 40 видов кофейного дерева, но для использования в производстве
кофе используется в основном лишь два – это ара-

CТЫР НЫХАС

Не врач, не знахарь, а родной язык.
Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
Расул Гамзатовы ныхёстё.
Ёмё Расул Гамзатов ёндёр куы ницы загътаид, уёддёр йё ном
баззадаид уёлёуыл. Дагъистаны 38 ёвзагёй чи дзуры, уал адёмыхатты ис. Уыдон куыд уарзонёй цёрынц, уый у фёзминаг.
«Учите, берегите речь родную,
Стихи слагайте, украшая жизнь!
Потомкам передайте, речь живую,
Чтоб память о народе сохранить!»
Алы ёвзаг дёр у хъахъхъёнинаг, у уарзон алы нацийы дёр. Мах
тыххёй никёй сахуыр кёндзыстём иронау дзурыныл, фёлё йё
ёвзагыл былысчъилтё чи кёны, уыдон куы ахъуыды кёниккой, мах,
ирон ёвзагыл, кёй дзурынц Америкёйы, Турчы, Сирийы, Францы, нё
Дунейы ёппёт къабёзты, уёд алы бинонты дёр райдаиккой иронау
дзурын, сё сывёллётимё.
Ацы мадзалы сывёллёттё куы райдыдтой ёмдзёвгётё дзурын
сыгъдёр ирон ёвзагыл, ирон къабаты ёмё цухъаты кафын, уёд
зёрдё цинёй тыппыр кодта.
Райхъуыстысты Къостайы «Додой», «Балцы зарёг», «Ныстуан»,
«Мёгуыры зёрдё», «Ныфс», уёд мё зёрдёйы ныфс бацыд: абон
нём цы фысджытё ис, ёмё уыдис, Джыгкайты Шамил (рухс дзёнёт
дё бынат), Дзасохты Музафер, Соттиты Риммё, Даураты Дамир,
Колыты Витали, Скъодтаты Эльбрус, Хохойты Энвер, Хуыгаты Сергей
ёмё сё чи фёуыдзён нымад, уыдон нын дзёбёхёй цёрёнт, ёндёр
ирон ёвзагён фесёфынёй нё тёрсын. Хорз дисы та нё бафтыдтой
сценкё чындзхаст, сё бакаст рёсугъд, ёгъдау ёвдыст кём ёрцыд
«Чындзы хёдзармё бакёнын», «Мыды къус райуарын», «Чындзён
скувын», уыцы ёрыгон лёппутё ёмё чызджытё куыд сарёхстысты?
«Мё Ирыстон, мё уды цин, мё риссаг!
Ды сфёлдыстай дё уды цырвёй Симд,
Цёмёй ысуа ёгас дунейён диссаг,
Цёмёй ысуа уый денджызтыл нё хид!»
Ацы мадзал ёххёстыл нё уаид банымайён Дзёгъойты Вячеслав
ёмё Сугъараты Таймураз сё арфёйы ныхас куы нё загътаиккой
сывёллёттён, сё ныййарджытё ёмё ахуыргёнджытён. Тынг
зёрдёхъёлдзёгёй рацыдыстём ацы хуыцауыуарзон скъолайё.
Бирё арфёйы ныхёстё загъта скъолайы сёргълёууёг Бузойты
Зёринё дёр:
– Махён не скъолайы дуёрттё алы хатт дёр сты гом ёмё нём
алы бон ёгас цёут! Ёхсызгонёй уыл ёмбёлдзыстём алы хатт дёр,
– загъта Зёринё.
Куыддёр Зёринё ныхас фёцис, афтё райхъуысти нё уарзон,
фыдёлтыккон «Симд»-ы цагъд ёмё чызджытё ёмё лёппутё алчи
йё национ дарёсы, афтёмёй бацыдысты симды.
Ацы скъолайы ахём равдыст фыццаг хатт нёу. Джабиты Таисё куыд
зёгъы, афтёмёй, ёрмёст дё дзыхёй схауёд, уый йеддёмё нё
хицау Зёринё дё разёй фёуыдзён, афтё зёрдиаг у ирон ёвзагыл.
Мё цыбыр фыстёг та мё фёнды Даураты Зойёйы ёмдзёвгё
«Ирон ёвзаг – сёдё ’взаджы ёмкад»-ёй фёуын:
«Ёппёт ёвзёгтё – не ’ппёт царды фидыц,
Сё бирё зёлтё – иумёйаг бёркад.
Кёрёдзимё «Фылдёр цёра»-мё сидынц,
Сёдё ’взаджы мёнён кёнынц лёггад».
«Салам, Ханум!» – мём хуры тын ёрхоны,
«Ламази гого» – барухс кёны риу.
Зёххыл цёрёг уырыссаг «Здравствуй» – зоны,
Ёппётадёмты «Дружба» кёны иу.
Уёдё «Сёрибар», «Сабитё», «Мё бёстё»,
«Нёртон ёхсар», «Фыдёлты намыс», – «Мад»,
Кёцы ёвзаджы ис рёсугъд ныхёстё
ИРОН ЁВЗАГ – ёппёт ёвзёгты ’мкад!»
Ёвёццёгён Зойё сёрмагондёй ацы ёмдзёвгё ахём мадзалён
ныффыста, дё цёрёнбон бирё Зойё, бирё ма дын бантысёд!
Сымахён дёр, фёсивёд!
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бика и робуста. Причем разница между робустой
и арабикой велика, начиная от химического состава
и заканчивая условиями культивирования. Так в
чем же отличие между этими двумя видами кофе?
Отличия арабики от робусты. В первую очередь нужно различать такие понятия, как «вид
кофе» и «сорт кофе». Называть арабику и робусту,
а также менее распространенные виды кофе – либерику и эксцельса, сортами кофе будет неверно.
Все это виды кофейного дерева, у каждого из которых имеется определенное количество сортов,
используемых для коммерческого производства
популярного напитка.
Можно выделить 8 основных отличий между
арабикой и робустой:
Форма кофейного зерна. Зерно арабики
имеет вытянутую форму в виде овала. Зерно робусты, как правило, меньше арабики и имеет более
округлую форму.

Условия культивирования. Оба вида кофе
требуют различных условий для произрастания.
Так, арабика выращивается значительно выше
робусты – это от 600 до 2200 метров над уровнем
моря, а робуста растет до 800 метров над уровнем
моря. Кроме того, для робусты необходим более
влажный и теплый климат. Например, комфортные
климатические условия для робусты составляют
18-36 градусов цельсия, при годовом количестве
осадков 2000-3000 мм, тогда как арабика менее
прихотлива – 15-24 градуса цельсия, при 1200-2000
мм осадков соответственно.
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Генетические отличия. Арабика обладает 44
хромосомами, против 22 у робусты.
Химический состав кофейного зерна. Робуста
содержит кофеина в два раза больше, чем арабика, что прямым образом влияет на тонизирующие
свойства напитка. Однако из-за меньшего содержания сахарозы и большего количества хлоргеновой
кислоты по сравнению с арабикой, кофе из робусты
не может похвастаться хорошими вкусовыми и
ароматическими качествами. Чаще всего робусту
используют как добавку к арабике для увеличения
доли кофеина в смеси этих двух видов кофе.
Сложность в выращивании дерева. Дерево
робусты менее прихотливо в уходе, чем дерево
арабики. При меньших затратах в культивировании
по сравнению с арабикой, робуста дает больше
урожая зерна, которое мало подвержено болезням
и порчам насекомыми из-за большого содержания
хлоргеновой кислоты.
Цена. Из-за меньших
затрат при выращивании,
цена зерна робусты в два
раза ниже зерна арабики.
Правда, и органолептические качества тоже в два
раза хуже.
Вкус арабики и робусты. Вкусовые качества
кофе происходят из химического состава зерна. Обжаренная робуста более
горькая, что обусловлено
высоким содержанием кофеина и хлоргеновой кислоты, а вот арабика
обладает приятным вкусом и ароматом из-за
большего количества сахарозы и липидов, чем в
робусте. Вкус напитка из чистой робусты можно
охарактеризовать как «грубый» без каких-либо
оттенков и нюансов, в отличие от арабики, которая
может иметь множество оттенков вкуса и аромата,
в зависимости от сорта, условий произрастания, а
также обработки.
Применение робусты и арабики. Как правило,
робусту используют в смесях с арабикой в различных пропорциях для увеличения доли кофеина,
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а также удешевления готового продукта. Кроме
того, большое количество робусты применяется
для изготовления растворимого кофе. Если вы
регулярно употребляете недорогой растворимый
кофе, то можно с уверенностью сказать, что он
изготовлен с максимальной долей грубой робусты
и минимальной – утонченной арабики.
В заключение хочется отметить, что потребительский рынок формируем мы сами.
Если мы миримся с падением качества товаров – снижается и качество нашей с вами
единственной и неповторимой жизни. Кофе
не является товаром первой необходимости.
Но даже трудно живущие люди имеют право
побаловать себя элитныи напитком соответствующего качества. Цепочка простая: Мы
требует от продавца, продавец требует от поставщика – и тогда тому приходится крутиться. У него не будет сверхприбыли, зато будет
стабильная прибыль. Плюс такой бонус, как
благодарность потребителя и сознание того,
что он делает нужное дело, а не просто набивает свои карманы. Согласитесь, это немало.
Если же поставщики продолжат затоваривать
рынок второсортным продуктом, они рискуют
остаться вообще без прибыли.
Ну, а мы... Смотрим в оба, не даем себя обмануть. И смелее пользуемся инструментами
защиты прав потребителей.
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