Амонд!.. Цал фарсы йын ис, стёй
адёймагмё цал фёндаджы, цымё?

Что оставим мы – наше поколение,
что передадим потомкам?

Пусть лето станет временем открытий
для юных граждан Алании
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Ёгъдауы зонындзинёдтём – ёрыгонёй

ёд хъуамё базона ирон адёймаг Ёгъдауы бындурон зонындзинёдтё? Чидёр афтё зёгъдзён, йёхи куы бахъёуой, уёд.
Ёмё фёрёдидзён! Афтёмёй йё, тас у, ёппындёр нё бахъёудзысты. Раст дзуапп уыдаид ахём: цас раздёр, уыйбёрц хуыздёр! Йёхи царды фёндёгтём куы цёттё кёна, уыцы рёстёджы
Ирон Ёгъдау хъуамё йё зёрдёйы бынат ссара. Уёд цыфёнды
фёндаг равзарёд – уёддёр уыдзён ирон лёджы фёндаг.
Уыдёттыл хъуыдыгёнгёйё, «Иры Стыр Ныхас» аразы мадзёлттё, цёмёй фёсивёдён фадат уа афойнадыл Ёгъдауы
абетём фёхёстёг уавын. Президиумы ёмбырды уый тыххёй
ныхас кодта Координацион советы сёрдар Кучиты Руслан.
Скъолаты директортён ис фадёттё уёлёмхасён уроктё
ацаразын алы темётыл, – фёнысан кодта Кучийы-фырт. –
Ёмё уыдонёй пайдагёнён ис мах темёйыл. Алкёимё дёр
баныхас кёнын хъёуы, цёмёй сё зёрдыл бадарой, ёнёхъён
Ирыстоны хъысмётыл иумёйагёй кёй архайём, уый. Ацы
куыст районты хайёдтё хъуамё райсой сё къухтём, ахуырадон уагдёттимё саразой бастдзинад, цёмёй ацы ахсджиаг
куыст аккаг ёвёрд ёрцёуа сахарты, стыр хъёуты, дарддёр,
ирон фёсивёд кём цёрынц – алы ран. Кёфты мёйы (октябры) фёстаг бонмё куыст хъуамё ёвёрд ёрцёуа ёмё районтё дзуапп радтынмё цёттё уой, цы ёмё куыд сарёзтой,
уый тыххёй.
Ахуырады ног азы райдайёнмё алы районы хайадён дёттём ахём уынаффё: ёркёсут, кёй бацёттё кодтам, уыцы
программёйы проектмё, кёд дзы исты фиппаинёгтё бафтауын
хъёуы, уёд уыдонмё дёр ёркёсдзыстём, наукон кёнё методикон ёрмёг кёй хъёуа – се ‘ппётён арвитдзыстём электронон
адрисмё.
Мах кёнём, ахуыр чи кёны, уыцы фёсивёды кой. Фёлё уынгты
бар чи фёци, йёхицён чи ницы ма ссарута царды, уыдоны дёр рох
кёнын нё хъёуы. Уыцы лёппуты ‘хсён ис бирё сыгъдёгзёрдё
фёсивёд, кёцытё ёхсёнады куыстён уыдзысты ёххуысгёнджытё.

Президиумы уёнгтё ёмзёрдионёй сразы сты хъёппёрисимё,
бахастой сё фиппаинёгтё,куыд хуыздёр сёвёрын хъуыдаид
куыст. Сё хъуыдытё загътой: ёгъдёутты комитеты уёнг Цоколаты Олег, районты хайадты сёрдартё – Джиоты Яков, Сугъараты
Таймураз, Томайты Савели, Годжиты Хъазыбег, Къубалты Солтан,
ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав, Координацион
советы сёрдары хёдивёг Еналдыты Хъазыбег, ёмё ёндёртё.

хаудтой ацы фарстатё. Кёддёр сын-иу закъон дёр нё хъуыдис,
адём сёхёдёг хёццё кодтой кувёндётты хабёрттё; куыд ёмбёлы, афтё хардз кодтой мысайнаг ёхцатё. Ныр рёстёг аивта,
ис ахём адёймёгтё, кёцытё адёмёй дёр не ‘фсёрмы кёнынц,
Хуыцауёй дёр нё тёрсынц. Къоста хъыгзёрдёйё куы фыста «...
Нё рухс кувёндёттёй хынджылёг кёнынц», уёд ёндёр хабёртты
кой кодта. Ныр та хъёндзинёдтё нёхицёй иуёй-иутёй аразгё

Боны фёткы дыккаг фарстайы Президиум ёркасти уынаффёмё,
кёцы фидаргонд ёрцыд къуырийы размё сёрмагонд президиумы
ёмбырды, кём архайдтой иумёйагёй ёндёр ёхсёнадон организацитё дёр. Уым фиппаинёгтё хёссын нё хъуыди, ёрмёст
уынаффёмё гёсгё мадзёлттё саразын.
Уынаффё та у ёцёг актуалон фарстайыл – саразын иухуызон уаг,
кёцыйыл архайой ёппётадёмон кувёндёттё. «Иры Стыр Ныхас»
рагёй ёвёры уыцы фарста Ирыстоны ёхсёнады раз, хицауады раз.
Хъуыддаг сызмёлён нё уыд, уымён, ёмё иу закъонмё дёр нё

сты. Чидёртё кувёндёттё сёхи бар бакодтой, ёмё сё сёхицён
пайда кёнынц. Уыцы худинаг уавёрён кёронбёттён сёвёрын
бауынаффё кодтой ёхсёнадон организацитё иумёйагёй.
Ног уагён йё бындур зёронд у – раст нё фыдёлтё куыд кодтой, гъе ахём. Адём хъуамё сёхёдёг ёвзарой сё минёвёртты,
уый фёстё минёвёрттё, кёцытён сё нымёц хъуамё уа ёртё
хатты фылдёр хъёугё нымёцёй, сёппарынц хёлттё, ёмё кёй
хал схауа, уыцы лёгтён уыдзён кувёндоны лёггад кёныны бар.
Ахём ёвзёрстытё хъуамё цёуой алы аз. Мысайнёгтё хъуамё

уой нырыккон системётёй хъахъхъёд. Уыдонмё иунёгёй, кёнё
дыууёйё бавналыны бар никёмён уыдзён – ёрмёст къамисёй.
Ахём уагёвёрд ёрцёудзён ёппётадёмон кувёндётты. Уымёй уёлдай, ма ис хъёуты, мыггёгты, сыхы кувёндёттё, уыдон
архайынц сёхи уагёвёрдмё гёсгё, фёлё сё бындуры хъуамё
уой, цёй кой кёнём, уыцы принциптё.
Ахём уаг рагёй сфидар кёнын хъуыди, – фёнысан кодта Кучиты
Руслан. – Фёлё «Иры Стыр Ныхас»-ы сёргъы чи лёууыд,
уыдон, раст зёгъгёйё, тёрсгё кодтой цъыфкалёнтёй, ома,
афтё мачи зёгъа – ёхцайы фёдыл архайынц. Ёнёуи дёр
чидёртё ахём дзырд хастой куы кём. Мах уыцы ёхцайё
иу капекк дёр нё хъёуы, стёй нё фыдёлты уаг йё бынаты
куы уа, уёд дзы никёмён уыдзён уыцы ёхцамё бавналыны
фадат. Уёд адём сёхи барёй, куыд ёмбёлы, афтё хёццё
кёндзысты нё бёрёгбёттё ёмё нё рухс кувёндётты цард.
Ацы хъуыддаджы нё адёмён кёддёриддёр уыд ёцёг демократи, ёмё йё ногёй сфидар кёнын хъёуы.
Бирё ахсджиаг фарстатё ма систа Президиум: кувёндоны
ёмё йё сакралон бёстыхайы хи дарын куыд ёмбёлы, туристтён дзы цы бартё ёмё арёнёвёрдтё уыдзён, фёсивёды
хъомылады куыд хынцын хъёуы, кувёндёттё цы ахадынц
ёмё сём цы цёстёй кёсын хъёуы, уыдёттё. Ирон сывёллон гыццылёй хъуамё ёмбара, йё Фыдыбёстё цы у, адёмы
уырнынад цы хуызён у ёмё Ирыстоны зёххыл цёуыл лёууы,
Ёгъдау куыд ёмбаргё у, царды куыд ёххуыс кёны ирон адёмён,
стёй уыцы хёзнатё куыд хъахъхъёнын хъёуы.
Ирон адём рагёй ёнхъёлмё кёсынц ацы хъуыддаджы аккаг
уагмё, ёмё ныр хъуыддаг рёстырдём здёхы «Иры Стыр Ныхас»-ы
ёмё ёхсёнадон архайджыты хъёппёрисёй.
Президиум цёуыл ёрныхас кодта, уыцы фарстаты фёдыл сфидар
кодта уынаффётё.
Ариаг СИДАМОН.

К ОБЩЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ “ХЕТЁДЖЫ УАСТЫРДЖИ”

ЛЕГЕНДА О РОЩЕ ХЕТАГА

В давние времена в Кабарде жил князь Инал. Было у него три
сына: Хетаг, Биаслан и Тасолтан. Хетаг принял христианство,
из-за чего рассердились на него братья. Осуждали Хетага и
родственники и односельчане. Братья решили убить его. Друг
сообщил Хетагу об их намерении, и тогда он оседлал коня и
пустился в бега. Братья забили тревогу и бросились за ним в
погоню. Близ селения Суадаг они стали настигать его. И сам
Хетаг, и его конь устали от изнурительной погони, и тогда
взмолился беглец Богу и Уастырджи о спасении.
Вдруг он услышал голос:
– Хетаг, в лес!

– Хетаг уже не может добраться до леса, пусть лес сам придет к нему! – воскликнул беглец.
И случилось чудо: часть леса, расположенного над селением
Бирагзанг, отделилась, переместилась в то место, где находился Хетаг, и укрыла его. Так он спасся от преследователей.
Хетаг прожил в этой роще около года, а потом переселился
в Алагирское ущелье. Он попросил приюта у жителя селения
Зарамаг Бигулы. Пожил некоторое время у него, а потом женился на его дочери.
Бигула подарил зятю участок земли в том месте, где сейчас
находится селение Нар.

АФЁДЗЫРДЁДЖЫ КУЫСТЫ ХАТТДЗЁГТЁ
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Фёсивёды уавёр ёмё
Ирыстоны хъысмёт

ёрдёвёрёны мёйы фёстаг бонты
Дзёуджыхъёуы стыр нымёцёй ёрёмбырд
«Иры Стыр Ныхас»-ы Хистёрты ныхас. Уёвгё, боны фётк дёр хуымётёг нё уыд. Йё мидис
бёрёг у ацы хъуыдыты сёргондёй. Алчидёр ёй
ёмбары, фёсивёды абоны уавёр ёмё Ирыстоны
райсомы бон кёрёдзиимё куыд баст сты, уый.
Ёхсёнад, стёй фыццаджыдёр. хицауад уыцы
уавёр фёхуыздёр кёнынён куы ницы мадзёлттё
саразой, уёд Ирыстоны фидёныл уёззауырдём
фёзындзён.
Цёмёй йё хуыздёр бамбарём, уый тыххёй уал
уавёрыл адзурын хъёуы. Уый тыххёй ёркёсём
Хистёрты ныхасы сёрдар Томайты Шамилы раныхасмё (ууыл Шамил хорз бакуыста смидисджын ёй
кодта ёмё йё иннё номыры хицёнёй ныммыхуыр
кёндзыстём) ёмё дарддёр ныхасы бар кёмё
‘рхауд, уыдонмё.
Ёппёты фыццаг хъёндзинад абоны бон у, фёсивёд ёгуыст кёй сты, уый, загъта «Иры Стыр
Ныхас»-ы Ёрёфы районы хайады сёрдар Хасцаты
Тазрет. Адёймаг мызд куы нё иса, уёд хёдзар
саразын, ус ракурын ёмё сывёллётты кой кёнын
йё бон нёу. Уый та ёвзёр у йёхицён дёр, йё
мыггагён ёмё ёгас Ирыстонён дёр.Дзёгъёлы
цард кёй хъёуы? Абонён ёмё сомбонён цы дётты? Ёмё ахём никёмён цард кёд иу ёмё дыууё
адёймаджы нё кёнынц, фёлё бирётё, уёд уый та
национ бёллёх у. Уый у паддзахадон фарста, ёмё
лыггонд дёр хъуамё паддзахадёй цёуа. Фёлё мах
дёр змёлын хъёуы, фарста паддзахады раз ёвёрын. Алкёмён дёр йёхи бынаты бирё фадёттё
ис. Уёртё нём дыууё азы размё уыд Запорожийаг
Карджинты Заурбег. Балёвар нын кодта дыууё чиныджы Къостайы ёмдзёвгётимё. Йёхи хардзёй
сё рауагъта Украинёйы. Ёмё дзы абоны онг пайда
кёнём – кусы, зыны йё хорздзинад!
Хуссарырдыгёй дёр фёсивёды уавёр хёрзтёй
нёу, загъта Координацион советы уёнг Кортиаты
Леуан. Уым «Стыр Ныхас»-ён зындёр у кусын. Хорз
уаид, ёхсёнадон кусджытён мызды хай куы самал
кёниккой. Уёд ёхсёнадон змёлдён йе ‘вналёнтё
фёуёрахдёр уаиккой. Стёй сын хъёуы хицён куысты бынат, мёнё ам куыд у, афтё. Уёд дзы куыст
хуыздёрырдём зынид. Ёмё актуалон фарстатё
лыгкёнын ёнцондёр уаид.

Цуциты Тамерлан куыд загъта, куыст нёй, кёддёр
цы заводтё ёмё алыхуызон куыстуёттё уыдысты,
уыдон лёууынц ёдзёллагёй. Ёцёг куысты бёсты
та ёрыгёттём ёрхауы ёрмёст уёйгёнёджы ёмё
цуматы куыст. Инженертё, ахуыргонд экономисттё
систы фёсарёйнаг дзаумётты ёмё хойрёгты
уёйгёнджытё. Заводтё куынё кусой, хъёууон
хёдзарад ногёй йё къёхтыл куынё слёууа, уёд
размё куыд амалёй ахёцдзыстём?
Фёсивёд иронау куынё дзурой, ёгъдаумё гёсгё
куынё аразой сё цард,
уёд цавёр фидёнмё
ёнхъёлмё кёсём? – загъта мыггёгтимё кусыны
комитеты сёрдар Ёгкацаты Юри. Ёмё сын ёй
бауарзын кёнын хъёуы.
Сёхи куы нё бафёнда
мадёлон ёвзаг базонын,
уёд сын ыл тыххёй-фыдёй ницы хуызы сдзурын
кёндзыстём. Уыимё ма,
хорз уаид, нё истори дёр
дёттын.: кёд сёхи аланты фёдонтыл нымайын
фёнды, уёд уыдон иронау дзырдтой.
Ирон ёвзаг ныртёккё
нё ахсджиагдёр проблемё у, басасти Юриччы
ныхёсты растыл «Иры Стыр Ныхас»-ы Промышленнон районы хайады сёрдар Дыгъуызты Алыксандр.
Ныртёккёйы хуызён лёмёгъ никуы зыдтой мадёлон ёвзаг Ирыстоны, канд кёстёртё нё, фёлё
хистёртё дёр. Мах активонёй архайём скъоладзаутимё, фёлё хъуыддаг зынтёй цёуы уым дёр.
Кёсут ма, мах Ирыстоны цёрём. Ёмё нё уынгты
куы ацёуай, уёд цёмёй бёрёг у? Искуы-иу ран
фенём иронау фыст. Нё дуканитё цыдёр «Тюхэ»тё, «Багирё»-тё, ирон нёмттё цы кёнынц? Уынгты
нёмттё, дуканиты фыстытё нё фёсивёд иронау
куы уыниккой, уёд ирон ёвзагыл ёрыгонёй ахуыр
уаиккой. Ёмё сын ёвзаг базонын дёр ёнцондёр
уаид.

Лёмбынёг байхъуыстой ёрбамбырдгё адём
номдзыд ахуыргондмё, профессор Цыбырты Людвигмё. Абайты Васо ёмё Хетёгкаты Къостайы
фёдзёхстытё ёххёст нё кёнём, хъыгагён, –
фёнысан кодта Людвиг. Хёдзары дёр, бинонты
‘хсён нал дзурём иронау. Уый бёллёхмё фёндаг
у. Хистёр кёстёрмё иронау куы нё дзура, уёд ирон
хъомылад дёр нёй ёмё ёгъдау дёр нёй. Махмё
алы хъуыддаг дёр райдайы ирон ёвзагёй.
Ёгъдёутты комитеты сёрдар Моргуаты Эдислав хистёры ныхасы раз цёхгёр сёвёрта фарста, кёцы
раздёры царды боны фёткы
ницы хуызы фёуыдаид: Раздёр хистёртё ёрмёст уый
мёт кодтой, ёмё кёстёрты
рёствёндагыл сывёрын. Ныр
та фёзынд бынтон ёндёрхуызон проблемё – хистёрты сёхи раст кёнын хъёуы.
Ныртёккё хистёры кармё
цы фёлтёртё бацёуынц, уыдонёй бирётё ёгъдауы дёр
рёвдз не сты, ёвзагёй дёр.
Ис дзы ахёмтё дёр, кёцытё
сёхи иронау дарыныл дёр
ахуыр не сты. Кёстёртё та
сём ёнхъёлмё кёсынц – сё
дёнцёгмё, сё уынаффёмё. Райдайын хъёуы
хистёртёй. Ёмё уыцы куысты мах бахъёудзысты
хорз дёнцёджытё. Зёгъём, медакадемийы хъомыладон куыстмё цёстдарёг ректоры хёдивёг Бутаты
Таймураз – уый фёрцы студенттё райдыдтой аккаг
дарёсы цёуын ахуырмё. Зёгъём, Базарадон-экономикон техникумы сёргълёууёг Ёбиты Валерии
– йы ахуырадон уагдоны алы фезмёлды ирон ёгъдау
ахсы фыццаг бынат. Загъём, Гуыриаты Иран – йё
медучилищейы ничиуал фёцёуы барёй скъуыд
джинсыты, гомриу ёмё гомгуыбынтёй. Хидарыны
ёгъдау ирон ёгъдёуттёй ёппёты фыццаг у – дё
хёдзарёй куыд рацыдтё, дё дзырд, дё бакаст
куыд сты, уымёй рабёрёг вёййы дё удыхъёд, дё
уёздандзинад.
(Дарддёр кёс 2-м фарсыл).

Ир он ёвзагмё –
лёмбынёг цёстдард
Д

зёуджыхъёуы ацыд «Иры
Стыр Ныхас»-ы ирон ёвзаг
бахъахъхъёнын ёмё ахуырады комитеты афёдзы фыццаг
ёмбисы кёронбёттён ёмбырд.
Боны фёткы уыдис ёртё фарстайы: Афёдзы фыццаг ёмбисы
куысты хатдзёгтё; Ирон адёмы традицион культурёйы
программёйы фарстатё
фёцымыдисагдёр кёнын;
Алыхуызон фарстатё.
Фыццаг фарстайы фёдыл
радзырдта комитеты сёрдар
Бургалаты Заремё. Уый йё
раныхасы бёстон ёрдзырдта,
комитеты уёнгтё цы бирёвёрсыг ёмё ахадгё куыст
бакодтой, уый тыххёй. Пъланмё гёсгё нё хёс уыди
бабёрёг кёнын, районты
ёмё Дзёуджыхъёуы скъолаты ёмё рёвдауёндётты
ирон ёвзаг цы уавёры ис,
уый. Уымё гёсгё комитеты
уёнгтё фёдихтё сты къордтыл. Мёздёджы районёй
фёстёмё, ёппёт районты
дёр уыдыстём. Нё къухы бафтыд
19 скъолайы ёмё 13 рёвдауёндоны бабёрёг кёнын ёмё
хабёрттём лёмбынёг ёркёсын. Зёгъён ис, ёмё мах кём
уыдыстём, уым уавёр бынтон
ёвзёр нёу. Скъолаты ис уроктё
нырыккон домёнтём гёсгё дёттыны уавёртё. Ирон ёвзагён ис
хицён кабинеттё, боныфёткты
йын ис йёхи бынат. Ахуыргёнён чингуытёй ифтонггонд сты.
Ахуырдзаутё дих кёнынц бындурон ёмё лёмёгъ къордтыл.
Хъыгагён, ирон мыггаг чи хёссы,
ахёмтё бирё фенён ис лёмёгъ
къордты.

Цы рёвдауёндёттё бабёрёг
кодтам, уыдоны дёр куыст цёуы
нывыл. Бирётё дзы кусынц полилингвалон программёмё гёсгё.
Нё цёст цёуыл ёрхёцыд скъолаты ёмё рёвдауёндётты дёр,
уый - сывёллёттё сёхи мидёг
иронау кёй нё дзурынц. Мёй-

оны фёлгёты уёлдай бёстон
куыст бакодтой Калоты Эммё,
Джериаты Мёдинё, Гуыриаты
Фатимё, Сидахъаты Зёирё,
Хъёцмёзты Мёдинё, Датиты
Маринё, Дзуццаты Людмилё,
Мёхъиты Аннё, Чехойты Светё,
Сугъараты Таймураз, Челёхсаты
Фатимё, Гусаты Ритё.
Нё размё ма уыдис ахём хёс,
цёмёй комитеты уёнгтё (сё
фылдёр сты ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё) цы скъолаты кусынц,
уым бацёттё кёной мадзал.
Ацы куысты сёхи уёлдай хъёппёрисджынёй равдыстой Джери-

аты Мёдинё, Сидахъаты Зёирё,
Мёхъиты Аннё, Хъуысаты Эммё.
Ёбиты Валерий бацёттё кодта
стыр бёрёгбон ирон ёвзаг ёмё
литературёйы бонмё.
Дыккаг фарстайы фёдыл радзырдта «Иры Стыр Ныхас»- ы
Координацион советы сёрдар

Кучиты Руслан. Комитеты уёнгтё
дёр загътой сёхи хъуыдытё,
ирон адёмы традицион культурёйы программёмё цавёр
ивддзинёдтё бахёссын хъёуы.
Ёмбырды кёронбёттёны Кучиты Руслан схорзёхджын кодта Кады гёххёттёй Комитеты
уёнгты: Калоты Эммёйы, Сидахъаты Зёирёйы, Хъайтыхъты Риммёйы, Дзуццаты Людмилёйы, Токты Валодяйы ёмё
Сугъараты Таймуразы, сё ёхсёнадон куыстмё бёрнон цёстёй
кёй кёсынц, уый фёдыл.
Нё уацхёссёг.
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Стыр НЫХАС

Фёсивёды уавёр ёмё Ирыстоны хъысмёт

(Дарддёр. Райдиан 1-аг фарсыл)

«Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты
сёрдар Махъоты Иринё загъта, комитеты уёнгтё
куыд архайынц ахуырадон уагдётты, фылдёр чызджытимё – уыдон сты райсомы мадёлтё. Цы ‘взагёй дзурдзысты сё цотмё, цы
‘гъдау сын дётдзысты, ахём уыдзысты нё фидёны фёлтёртё
дёр. Ёнаккаг дарёс дёр дзы
фенём, ёмё уёд канд фёсивёдён нё фёдзурём нё уайдзёфтё, фёлё сёргълёуджытён
дёр. Хъуамё иумёйагёй архайём.
Зындгонд хистёр, РЦИ-Аланийы пысылмётты монон уынаффёдоны сёрдар Гуёцёлты Хадзмурат загъта йё хъуыдытё.
Ёгъдау алкёмёй цёуы. Ничи
нын ницы бакёндзён, змёлгё
хъуамё алчидёр кёна. Цард
аивта ёмё куыст ссарын хъёуы
ныры формацийы. Сымахмё уё
хъуыддёгты, уё хъуыдыты Уастырджи вёййы. Мёнё ам дёр йё
ныв ис. Цёмён афтё у? Фыццаг
хъуамё Хуыцау уа. Мах Хуыцаумё кувёг адём стём. Ёмё уёд
нё хъуыддёгтё дёр рёстмё
уыдзыты. Хуыцауы фёрцы.
Хистёрты ныхасы дёр ис тёккё хистёотё.
Уыдонёй иу – Мырзаганты Махар. Йё нёуёдз
азы сёрты раджы ахызт. Ёмбырды фёдыл, хъуыддаджы фёдыл чи никуы зивёг кёны, ахём хистёр.
Йё ныхасмё дёр лёмбынёг фёхъусынц.

Районты хайадтё хъуамё сё куст фидар бёттой
бынёттон уынаффёдёттимё. Ёмкуыст куы кёнём, дыууёрдём куынё ивазём, уёд нё куыст
уыдзён бирё хуыздёр. Уыцы бастдзинад кёнын
хъёуы алы ран, ёмё уёд алы хъуыддаг цёудзён,
адём дёр ёй уындзысты. Раст загътой абон – хи-

дарыны уаг ёгъдауён у йё рахёцён, йё бындур.
Абон фылдёр хистёртём фестём, фёлё кёстёртём дёр цёстдард хъёуы. Кёсут ма, паркты
чызджытё ёмё лёппутё кёрёдзийы хъёбысы
талынджы нё баззайынц? Ёмё уый ёгъдау у?
Афтёмёй сё куы уадзём сёхи даоын, уёд цёй

чындзахсёвтё ёмё цёй бинонтё уыдзён? Уыцы
хабёрттём уёлёнгёйттёй рагёй кёсём, ёнхъёлдён. Кённод нё демографи афтё ёвзёр нё
уаид. Уым дёр пъёлицёйы хайёдтимё ёмгуыст
кёнын хъёуы.
Координацион советы сёрдары фыццаг хёдивёг

Еналдыты Хъазыбег стыр аргъ скодта ёмбырдён.
Мадзал чи бацёттё кодта, уыдонён стыр бузныг,
фыццаджыдёр, Хистёрты ныхасы сёрдарён,
ахём адём кёй сёмбырд кодтат, уё ныхас ёргом
ёмё ахсджиаг фарстатыл кёй ацыд. Уынаффё

дёр рахёссын хъёуы – куыд ёрныхас кодтат, гъе
уый аккаг.
Абон систат цалдёр риссаг фарстайы, иу дзы у
Хуссар Ирыстоны аккаг куыст сёвёрыны тыххёй.
Махён уыцы фарста дыууё хатты зындёр у. Кусгё
ма йыл куынё кодтаиккам. Фёлё уыдыстём –
нё сёрдар ёмё йё дыууё хёдивёгёй Хуссар
Ирыстоны Президентмё.
Комкоммё ныхас нём
уыдис – Ныхасён хицён
бынаты тыххёй, ног фадёттё сыазыны тыххёй.
Бибылты Анатоли зёрдё
бавёрдта, бацархайдзыстём, зёгъгё. Фёлё хъуыддаг хуыздёрырдём нё
ивы. Координацион советы
ёмбырдтём дёр иунёг
хатт йеддёмё не ‘ссыдысты. Мах ёй ёмбарём
– фёндёгтё дёр ёхгёд
вёййынц, ёндёр зындзинёдтё дёр дзы ис. Фёлё
уёддёр базмёлын хъёуы.
Уым куыст бирё ис. Ёргом
ныхасы къём нёй. Абон
уыдис ёргом ныхас, ёмё
ныр ног хъуыддёгтёй, ног
мадзёлттёй куыд разыной, уый нё къухы бафтёд. Ирон Ёгъдау фидар
кём уа, уым тас ёппындёр ницёмёй у.
Хистёрты ныхас сфидар кодта уынаффё ёмё
дарддёры куысты къафдзёфтё.
Ариаг СИДАМОН.

Сылгоймагёй бирё Южная Осетия на международном форуме
аразгё у
В

состав югоосетинской делегации, которую возглавил спикер Алан Тадтаев, вошли зампредседателя
парламента Александр Плиев и председатель
парламентского комитета Алан Габатты
ЦХИНВАЛ. В Москве открылся II Международный
форум «Развитие парламентаризма», в работе которого принимает участие и делегация югоосетинского
парламента..
В состав югоосетинской делегации, которую возглавил спикер Алан Тадтаев, вошли зампредседателя
парламента Александр Плиев и председатель комитета
по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты.
Открывая форум, председатель Госдумы России
Вячеслав Володин поздравил участников форума с
международным днем парламентаризма, отметив, что,
несмотря на то, что «этот праздник отмечается всего
два года, он подчеркивает важность роли национальных
парламентов в мировом пространстве».
«В этом году количество участников значительно
выросло: в прошлом году на форуме было 19 спикеров,
в этом – 41. Это говорит о том, что интерес к форуму
растет, так как на этой площадке у каждого есть право
высказать свою позицию и быть услышанным», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба.
В 2018 году делегация парламента Южной Осетии
во главе с тогдашним спикером Петром Гассиевым
впервые приняла участие в Международном форуме
«Развитие парламентаризма». В этом году форум, который завершится в первой декаде июля, по инициативе
Госдумы, посетят представители из 132 государств –
около 800 парламентариев и экспертов. Планируется
участие более 40 спикеров национальных парламентов.

Ё

ппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитет, йё сёргъы Махъоты Иринё, комитеты уёнгтё
Хъулаты Земфирё, ацы рёнхъыты автор ёмё Гуйты Светланё
хуынд ёрцыдысты Кировы районмё, Змейкёмё. Фембёлд ацыд хъёуы культурёйы Хёдзары сылгоймёгты минёвёрттимё, се ‘хсённыййарджытё ёмё ахуыргёнджытё, сывёллётты рёвдауёндётты
хъомылгёнджытё, медицинон ёмё культурёйы, социалон ёххуысады
кусджытё. Уазджытён ёгасцуай загътой Кировы районы ёмё хъёуы
«Ныхас»-ы сёрдартё: Къубалты Солтан ёмё Бедойты Феликс, хъёуы
сёргълёууёг Дзуццаты Эльбрус.
Фембёлд байгом кодта Къубалты Солтан. Уый базонгё кодта мадзалы
архайджыты уазджытимё, цёй фёдыл хуынд ёрцыдысты Кировы районмё, Змейкёмё, уыимё. Уый фёстё ныхасы бар радта уазджытён
сёхицён. Йё раныхасы Махъоты Иринё цыбырёй загъта, Иры «Стыр
Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты размё абон цавёр нысантё ёмё
хёстё ёвёрд ис ёмё куыд ёххёстгонд цёуынц, уыдоны тыххёй. Сё
бон кёй нёу куыдфёндыйы цёстёй кёсын нё рёзгё фёлтёрмё. Нё
фыдёлтё нын цы рёсугъд ёмё мидисджын ёгъдёуттё, традицитё,
культурё ёмё истори, ёвзаг ёмё сфёлдыстадон бынтё ныууагътой,
уыдон бахъахъхъёнын кёй у сё сёйрагдёр хёстёй иу. Уый фёдыл кёй
фембёлынц арёх хъёуты ёмё сахарты цёрёг фёсивёдимё скъолаты,
техникумты ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты.
Хъыбызты Раисё, 2-ём скъолайы директоры хёдивёг, лёмбынёгёй
раргом кодта, сё хъёуы цавёр зындзинёдтимё ёмбёлынц, уыдон:
— Зёгъём, ирон ёвзаг ёмё литературёйён ахуырадон программёмё гёсгё дихгонд сахёттё фаг не сты, мадёлон ёвзаг куыд ёмбёлы,
афтё базонынён. Хорз уаид, Гёздёнты
Еленёйы чиныг «Традиционная культура Осетии», зёгъгё, уый куы
ёрцёуид тёлмацгонд, ёмё йё алы ахуырдзау дёр куы бакёсид иронау.
Уадз, ёмё нём скъолаты уа ирон традицитё ёмё культурёйы ахём
хъёугё чиныг. Фёнды нё, цёмёй скъолайы фылдёр ахуыр кёной
ирон литературё, ёмё хуыздёр зоной ирон ёгъдау ёмё традицитё,
нё истори.
Нё хъёуы тынг нё фаг кёны тагъд медицинон ёххуысы машинё,
дохтыр. Куы бахъёуы, уёд ём сахатёй фылдёр ёнхъёлмё фёкёсём.
Культурёйы Хёдзар у тынг зёронд, заууатмё ёрцыд, йё цар, йё къултё — кёлёддзаг, ёмё дзы нёй ёрыгон фёсивёдён фадат, зёрдё
дёр ём нё комы цёуын.
Нёй хъёуы спортивон зал. Фёси-вёд алы бон дёр фёцёуынц горётмё кёнё ёндёр хъёутём.
Змейкёйы цёры 7500 адёймаджы, фёлё нё царды уавёртё нырыккон домёнтёй дард сты.
Джелыты Мёдинё, социалон кусёг, ныййарёг: — Бирё зындзинёдтё
ис абон Змейкёйы, фёлё нё хистёртё дёр царды ёнё аипп не сты.
Хъуамё ирон сылгоймаг ма нуаза хъёбёр нозт, йё фынгыл дёр ёй ма
ёвёра. Скъоладзау хъуамё ма хёсса йемё скъоламё телефон, уый йын
у уёлдай дзаума. Дзуццаты Эльбрус, Змейкёйы хъёуы сёргълёууёг:
— 2020 азы нё хъёуы райдайдзысты аразын ног культурёйы Галуан,
ис ын сметё дёр. Нё республикёйы хицауад нын зёрдё бавёрдта, кёй
нём уыдзён спортивон бёстыхай дёр арёзт, уымёй. Ёмё нё тынг
уырны, Змейкёйы цёрджытё разыйё кёй баззайдзысты.
Бедойты Феликс, Змейкёйы хъёуы «Ныхас»-ы сёрдар: — Нё хъёуы
ис хорз ёрыгон фёлтёр. Скъолаты секциты архайынц спортёй, зарынц,
кафынц, фёндырёй цёгъдынц, фёлё ёппёт хъёуы фарстатыл не
‘ххёссынц. Уёддёр нё лёппуты футболон командё цалдёр азы ахсы
раззаг бынат ерысты.
Нё зёрдё тынг дарём республикёйы хицауадыл, тагъд рёстёджы
нём кёй фёзындзысты культурёйы Галуан ёмё спортивон бёстыхай,
кёй фёхуыздар уыдзысты нё хъёуы уавёртё.
Хъулаты Земфирё:
— Сылгоймёгты комитетён йё тёккё ахсджиагдёр фарстатёй иу у
фёсивёды абоны уавёр.
Уыимё та фылдёр баст сты Ирыстоны абон ёмё фидён. Махён дёр
тынг зын у уё хъёуы культурёйы Хёдзары уавёр, иннё фарстатё дёр
афтё. Тынг нё фёнды, цёмёй, ёцёгдёр, тагъд рёстёджы иуварсгонд
ёрцёуой уё хъёндзинёдтё иууылдёр. Хорз уаид, рёзгё фёлтёр
иронау арёхдёр куы дзуриккой. Ууыл иумё хъёуы архайын: скъолайы,
фылдёр хёдзары, ёхсёнады. Ирон ёвзаг у нё уидаг. Иронау куы нё
дзурём, уёд Иры бёстё куыд схондзысты райсом? Бахъахъхъёнём нё
мадёлон ёвзаг иумё! Сланты Светланё:
— Куыд ирон, афтё алы адёймагён дёр йё размё ёвёрд ис хёстё, ис ын бартё, хъуамё сё зона ёмё сё ёххёст кёна ёгъдаумё
гёсгё. Цард сылгоймагёй фидауы, цард мадёй цёуы, ёмё хъуамё
мад амона йё сывёллонён, йё чызгён, куыдфёндыйы цёстёй йём ма
кёса, фёлё йё царды раст фёндагыл араза. Ирон адёммё сылгоймаг
кадджын у йе ‘гъдау, йе ‘фсармёй. Ирон чызг, ирон сылгоймаг уёздан,
хёрзёгъдау, дзыхылхёст, кады аккаг, лёггадгёнёг, хёдзары ‘фсин,
зёххон зёд, царддёттёг фарн у.
Не ‘гъдёуттё, нё традицитё, нё культурё бахъахъхъёнём, заууатмё
сё ма аруадзём!
Къубалты Солтан фёсидт ёмбырды архайджытём, ёмё равзёрстой
хъёуы «Ныхасы»-ы сылгоймёгты комитет ахём скондёй:
1. Дзёгъойты Ольгё, сывёллётты рёвдауёндоны сёргълёууёг;
2. Ёгайты Тамарё, музыкалон скъолайы ахуыргёнёг;
3. Быценты Макадинё, специалист;
4. Козаты Галинё, 1-ём скъолайы директор;
5. Хъыбызты Раисё, 2-ём скъолайы директоры хёдивёг;
6. Липова Еленё, специалист;
7. Куыдзеты Лянё, поликлиникёйы сёйраг дохтыр.
Къубалты Солтан йё зёрдё тынг дары ацы комитетыл, кёй уыдзён
рёзгё фёлтёрён, сё ныййарджытён, сылгоймёгтён ахъаз ёмё
куыстхъом.
Кёронбёттёны Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеты сёрдар Махъоты Иринё фёсидт хъёуы сылгоймёгтём, цёмёй сё фарсмё ёрбалёууой фёсивёды хъомылады,
уымён ёмё сылгоймагёй бирё аразгё у, царддёттёг тых, фарн у,
къонайы цырагъдар, бинонты цёсгом ёмё ёфсин у.
СЛАНТЫ Светланё,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы
сылгоймёгты комитеты сёрдары хёдивёг.
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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.

Петр Кцоев

Кцоев Петр Наликович. Родился 24 марта 1902 г.
в с. Гули Владикавказского округа Терской области, ныне Алагирский
район РСО-А. По другим
данным – с. Хаталдон. В
Красной Армии с 1923 г. (с
1927-1932 г.г. находился
на гражданской службе).
В 1936 г. по первому разряду окончил Военно-политическую академию им.
В. И. Ленина – Высшее военное учебное заведение
Вооруженных Сил СССР.
В период Великой Отечественной войны в действующей армии с 10 июля 1941 г. На момент представления к званию Героя Советского Союза был командиром 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой
Панкратовско-Пражской дивизии I-го Белорусского
фронта, воинское звание – гвардии подполковник.
15-16 января 1945 г. полк под командованием
П. Н. Кцоева прорвал сильно укрепленную и глубоко
эшелонированную полосу обороны фашистов на подступах к р. Висла и с ходу ее форсировал. П. Н. Кцоев
лично шел в боевых порядках, на месте руководил
боем и переправой через Вислу, проявил при этом
исключительную храбрость и героизм. 1319-й
стрелковый полк захватил и расширил плацдарм на
западном берегу р. Висла. 18 января 1945 г., продолжая преследование противника, полк П. Н. Кцоева
продвинулся на 50-60 км в глубь вражеской территории, освободил польский город Сохачев, отрезав,
таким образом, пути отступления всей варшавской
группировке гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. гвардии подполковнику Кцоеву Петру Наликовичу присвоено звание Героя Советского
Союза

АДЁЙМАДЖЫ НОМЫ ХЁС

Фыдёлты фарнёй арфёйаг

И

рыстоны кёмттёй алкёцыдёр рёсугъд у, уыимё дзы,
иу иннёйы хуызён нёу. Уый
раст у, фёлё дзы Губаты Дзаккойы
фырт Хазбийён Цъалагом ёмё
Дзомагъгомёй адджындёр нёй.
87-азыдзыд лёг йё тарф фынты
дёр райгуырён уёзёгыл вёййы.
Цардамонд йё фарн ёмё хёрзёбонёй рёствёндаг фёкодта Дзомагъгомёй Губаты хъёуы цёрёг Губаты Дзаккойы. Кёддёр
Джинаты комёй Губаты
разагъды лёгтё хёхты сёрты ахызтысты
Дзомагъы коммё. Дзомагъгом ёнёхонгё
уазджытём диссагён
дзуринаг фёкаст, сё
зёрдё барад, сё къах
сё нал хаста алёмёты
агургё, ссаргё цёрён
бынатёй. Афтё Джинаты Губатё Дзомагъгомы фадатджындёр,
царды фёрёзтён
бёззондёр уёзёгыл,
тулдз баласау, арф уидёгтё аугътой. Фёсхохы ныхасы уагмё гёсгё, дамгъё
«ы» – мыггаджы дамгъётёй фёхауёццаг. Ёмё Джинаты Губаты иу
хай Дзомагъгомы Губатёй раивта.
Иу дамгъёйы ивддзинад мыггаджы
ёфсымёрдзинадмё ницы азимаг
бахаста. Абоны бон мыггаджы минёвёрттё, фыдёлты байзёддёгтау, уарзонёй цёрынц.
Дзомагъы зёдбадён комы райгуырд комбёсты разагъды лёгтёй
иу – Губаты Дзакко. Адём дисён
хастой Дзаккойы зондджын дзырдарёхстдзинад, йё адёмуарзондзинад, фёлмён зёрдёйы уаг,
йё куырыхон зонд. Номхёссёны
куырыхон Дзакко уыд аргъаугёнёг
ёмё дёсны кадёггёгнёг, йё къухы ёнгуылдзтёй дала фёндыры
тёгтыл куыд хорз арёхст, афтё
дёсны цагъта йё къахы ёнгуылдзтёй дёр.
Амондджын сты, уарзондзинадён стыр кад чи кёны, цырагъау
ын ёрхуыссынёй чи тёрсы, царды
сын цы ‘взаринаг вёййы, уый ёмдих чи кёны. Дыууё цардёмбалы

– Дзакко ёмё Дзёгъиаты Надяйы
Дунескёнёг кёрёдзийы амондён
кёй сфёлдыста, уый дызёрдыггаг нёу. Сё кады нёмттё сын сё
байзёддаг ёхсёз фырты: Муради,
Хазби, Будзи, Шамил, Агуыбе, Васкё, ёмё ёртё чызджы: Раисё,
Надисё, Софи сёуёхсиды рухсыл
рухс ёфтаугёйё кадимё хёссынц.
«Цардёй бафсёдат, Дзакко ёмё
Надяйы зёнёг, акёсут-ма, куыд
аив сты, Дзомагъгомён дёр цардгъуыз
дёттынц», – дзырдтой-иу комбёстёйы
адём. Хъёздыг у
Дзаккойы хёдзар
фыдёлты фарнёй,
ноджы амондджындёр та у, уыцы фарн
царды дарддёр чи
хёссы, уыцы ёхсёз
саджы фисынтыл
амад лёппутё ёмё
ёртё чызгёй.
Хорз мадызёнёг,
хорз хёдзарвёндагыл нымад сты Дзакко ёмё Надяйы байзёддаг. Фырттёй Хазби абон нё
ныхасы сёр кёуыл у, уый Казахстаны зёрёстон зёххытё чи бахуым
кодта, хъёууон хёдзарад ёмё Казахстаны арёзтадон куыстыт ссёдз
азёй фылдёр хъазуат куыст кёмён бантыст. Ёрдз нё цы удварны
хорзёхтёй фёхайджын кодта, уыдонёй адёймаджы рёстаг удыхъёд, ёрвылбоны царды домёнтыл
рёстёрдём кёй зонд ахады, йё
раттёг адёмы цардамондён фарн
ёмё намыс чи кёны, уыдон арфёйаг сты. Сё кад ёмё уды фарнёй Фыдыбёстё у цардхъом, сё
уазнамысёй нём уёларвёй кёсы
амонды хур. Фыдёлты ёгъдёуттё,
мадёлон ёвзаджы ахадындзинад,
йё царды мидис кёмён сты, уыцы
хурёмдых лёгтёй иу у, Заводы
поселочы цёрджытён ёмё Иры
адёмён хъёбулы лёггад чи кёны,
уыцы буц хистёр – Губаты Дзаккойы фырт Хазби. Адёмы арфёйё
нёртон хай кёй фёци, уыдонёй у
Хазби дёр. Ирон хёдзары цёмёй
фарн ёмё амонд, ёгъдау ёмё

ёфсарм бинонтимё ёмдзёрин уой,
уый тыххёй хёдзары, къонайы цы
хистёртё хайджын вёййынц ёппёт
ацы уёлмонц ёнкъарёнтёй.
Губаты Хазбийён хъысмёт балёвар кодта тёхудиаг фыдёлты
фарн, ёмё йё Губайы-фырт йё
уды уазнысанён цытимё хёссы,
цард ын йё размё цы фёрнёйдзаг фёндаг айтыгъта, ууыл авд
ёмё цыппарссёдз азы. Адёймагён
цёрёнбонты хорзёй цы бафты
йё уды авналёнты бёрц, йё зёрдёйы уарзты фаг лёггад кёнын йё
адёмён, уый удыбёстё у. Тёхудиаг у, йё куырыхон зондёй, йё
фёрнёйдзаг зёрдёйы кондёй, йё
раттёг адёмы хорздзинадён хёрзгёнёгёй чи басгуыхы. Разагъды
номхёссёны лёгтё цардён фидар
бындурёвёрёг сты. Фыдёлты ёгъдёуттё, фарн, кад ёмё намыс, цыкурайы фёрдыгау, хъахъхъёнынц.
Хазбийён Дунескёнёг цы зонд
ёмё фарн балёвар кодта, уыдонёй
Иры дзыллётён дётты цардхъомыс
ёмё уды фарн. Хазби у Фыдыбёстёйы Стыр хёсты сывёллёттёй,
йё сабибонтё заууат ёмё уырыд
кёмён уыдысты, кёркё-мёркё
цады сёхи не ‘вдылдтой. Мадызёнёгёй ёхсёз ёфсымёры ёмё
ёртё хойы сты. Фараст сывёллоны
ёнё фыдёй ныййарёг мад Надяйён, хёххон зын уавёрты ёнцон
хъомылгёнён нё уыдысты. Хазби
фыдёй сидзёры уёззау ном ёмё
зёрдёрыстимё бацыд ёвзонг лёппуйы кары. Сидзёрты хъысмёт ёй
сахуыр кодта, цардыуёз дёллаг
ёфсондзы галау, уды фыдёбон,
иу ёргъомы бёсты хаста ёртё
ёргъомы, уымён, ёмё йё дёлейы
уыдис авд кёстёр мадызёнёджы.
Ёвзонг лёппуйы уёхсджытыл цы
уёз ёрёнцад, уый хаста ныфсджынёй, йё фидёны бёллиццаг нысанмё цёугёйё, адёймагдзинад
йё царды сёйраг ёмбёлццоныл
нымайгёйё. Цард ын йё зёрдёйы
риссаг фёд ныууагъта – уый арф
хъёдгомёй Хазбийы хистёр ёфсымёр Муради, хо Раисё, Ныййарёг
мад баззад йё мысинёгты.
Хёхбёсты зёхкусёджы фёллой
адёймаджы удмарён у. Хазбийы

хистёр ёфсымёр Муради, хо Раисё, ныййарёг мад Надяйы удтё
цы ныффёрёзтой хуымгёнёнты,
хосгёрдёнты , тыллёг ёфснайгёйё, хъёдёй суг ласгёйё! Хазби йё къобор галтимё ёвзонджы
бонты ёнёмёт царды ёхцондзинад кёй нё банкъардта, дзоныгъы
сёрдёй-зымёгёй кёуылты уыд
йё уды фыдёбон. Ёвзонджы бонты
ёнёмёт царды ёхцондзинад кёй
нё банкъардта, уый йё нё фёиппёрд кодта фыдёлтёй баззайгё
фарн – цардвёндагёй, дунейы йын
ёппётёй зынаргъдёр у йё райгуырён Ирыстон ёмё Дзомагъгом, йё фыдыуёзёг Губаты хъёу.
Фыццаг къахдзёфтё кём акодта,
уыцы табуйаг артдзёст. Хазбийён
йё удыхай Мёхъиты Зоя, мёрдтёй
сыгъзёрин талатё суадзёд, чындз
ёмё хъёбулы лёггадёй цух никуы
ныууагътой сё мад, фараст хъёбулы
ныййарёг ёмё хъомылгёнёг сидзёргёс Надяйы.
Ныййарёджы уарзт иуыл бёрзонддёр уарзт кёй у, уыцы уазнысан хъёбул Хазбийён иууыл
кадджындёр хёсыл нымад уыд,
ёмё йё мад Надяйён уырдыг фёлёууыдысты Хазби ёмё Зойё.
Раст дзырдён, аив, куырыхон
ныхасён йё нысаниуёг у, арты нё
судзы, дон ёй нё ласы, фёлмён,
рёвдауёг ныхас ёвдадзы хос у,
дуры хуылфмё дёр хъары, калмы
йё хуынкъёй сбырын кёны.
Бирё дзуапджын, дзыхарёхст хистёртё ис Ирыстоны. Циндзинады
куы ракувынц, зианы куы раныхас
кёнынц, уёд сём адёймаг хъусынёй нё фефсёды. Цавёрфёнды дзырдаивады дёсны дёр сём
сцымыдис вёййы. Хъёлёс дёр уды
кондмё гёсгё у, фёлмён ныхас
удён ёхсызгондзинад хёссы, зёрдёмё тынгдёр хъары, цардбёллон
ёй кёны. Губаты Хазби куывды
кёнё чындзёхсёвы куы скувы,
зианы куы радзуры, уёд йё дзырд,
йё алы хъуыдыйад дёр зонд у, зёрдёйыл ёмбёлынц, дзуры цыбыр,
мидисджын ёлвёст хъуыдытёй.
Губаты ёмё Мёхъиты мыггёгты
‘хсён хёстёгдзинад, ёндон рёхысы цёгтау, фидар бабастой Хазби

ёмё Зойё. Арвён йе ‘рдёг сылгоймаджы уёхсджытыл ёнцайы. Къада
куырой доныл арёзт куыд у, хёдзар та хъиамётджын сылгоймагыл
лёууы афтё. Намысджын сылгоймаг
Мёхъион Зойё царддёттёг, къонайы цырагъдар, амонд ёмё фарн
хёссёг уыд. Зёххыл цыдёриддёр
хорзёй, рёсугъдёй ис, уый райгуыры сылгоймаджы уарзтёй. Иры
зёхх йё хёрзтё рёдауёй радта
Хазби ёмё Зойёйён, ёмё ёрвылбоны царды домёнтё цёсгомджынёй ёххёст кодтой. Цёсгом та
зёрдёйы айдён у, алцыдёр дзы
зынгё кёны. Ныййарджытён сё
кёстёртё сё зёрдёйы уидёгтё
сты, сё хурыскаст, уыдоны хорздзинад ёмё цинёй цёрынц. Хазби
ёмё Зойёйён Мады-Майрём балёвар кодта фырыхъулы хуызён
лёппу Чермены. Хистёрыл аудын,
буц ёй дарын ёмё йын цыфёнды
зынёй дёр кёстёриуёг кёнын,
рёстаг ирон адёймагён уёлёуыл
фарны хъуыддаг у, мёрдты та удыбёстё. Зойё йё хъёбулы хъёбултё, уыдоны хъёбулты циндзинёдтё
нал федта, удхёссёг фёразёй,
йё Хазби ёмё йё кёстртёй атыдта. Царды алцёмёндёр ис кёрон, фёлё хёрзёбонмё, фёрныг
уёвынмё тырнынён нёй кёрон.
Хазбийы ёмё Зойёйы кад ёмё
фарн уёлдёр систа сё иунёг фырт
Чермен. Фырт сгуыхтдёр куы уа
фыдёй, уёд уый цардамонд у! Уыцы
ёнусон фётк ёцёгдзинадёй ёвдисы хъомысджын куыстёй Федералон
фёндёгты куыстуат «УПРДОР – Северный Кавказ»-ы Цёгат Ирыстойнаг хайады хицау – Губаты Хазбийы
фырт Чермен.
Амонд!.. Цал фарсы йын ис, стёй
адёймагмё цал фёндаджы, цымё?
Амонды зёд йё сёрты ёртё зылды
кёмён ёркодта, амонды рухсдёр,
табуйагдёр бынётты дуёрттё Арвы
дуарау гом кёмён сты, уый у Губаты
Хазбийы ёмё Зойёйы иунёг фырт,
дуджы зиууон Чермен! Йё цардёмбал Джыккайты Маршаделы чызг
Изетё, сё дыууё фырты сё цыппар
хъёбулимё. Цард уын бантысёд,
Дзакко ёмё Надяйы байзёддаг!
ГУЫЛЁРТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы
ёхсёнадон уацхёссёг.
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ: НАСЛЕДИЕ ДУХА

В поисках утраченного
Я

вляясь многолетним читателем с 50-х годов как
центральных, так и местных республиканских
газет и журналов, хочу заметить, что многие
авторы интересных публикаций остаются доброй
памятью в душе читателей. В период моей жизни
(мне около 80 лет) газеты и журналы играли важную
роль в формировании личности человека. Лично я
с благодарностью вспоминаю журналистов и писателей моего поколения - таких, как Ан. Аграновский
(который говорил: пишет не тот, кто грамотно пишет,
а тот, кто правильно мыслит), Песков (который писал
о повадках зверей, птиц и волков). А наша Валентина
Бязрова. Горжусь я ею, хотя лично не знаком с ней.
В моих глазах это великий педагог, не просто журналист, поэт и писатель. Она открыла мне многое в
своих произведениях...
А какой большой вклад внесли в святую дружбу
народов наши Северо-Кавказские писатели и поэты,
такие как: калмык Давид Кугультинов, балкарец Кайсын Кулиев, кабардинец Алим Кешоков, ингуш Идрис
Базоркин, общественный деятель балкарец Ханафи
Хутуев, который свои корни считал осетинскими,
аварец Расул Гамзатов, осетины Нафи Джусойты и
Гриш Плиев. Этот список можно продолжить... Какие
это были люди, которые передали нам бесценные
сокровища! Это были люди разных национальностей, но каждый из них возвышал свою нацию не
славословием о ней и не унижением других, а своей
культурой, трудолюбием, талантом, своей любовью к
другим нациям и народностям. Они часто приезжали
к нам в Осетию. Каждая встреча с ними превращалась в праздник... Я почему-то запомнил слова
Кугультинова в одном из его выступлений:
«Человек должен вести себя так, чтобы твоя
нация не стеснялась твоего поведения...» А до
этого эти слова я слышал от своего малограмотного, но мудрого отца, участника Великой
Отечественной войны.
Прошло определенное время с тех пор, как
я читал публикации известного в нашей республике человека – Ахурбека Магометова от 11
октября 2018 года и 14 февраля 2019 года о
народном поэте Дагестана Расуле Гамзатове.
Не знаю почему, но читал их с волнением, его
публикации заставили меня оглянуться назад,
в мои молодые годы и взяться за перо. Может,
потому, что долгое время (с 1965 по 1976
г.г.) работал в Дагестане на железной дороге
по направлению отдела кадров управления
Северо-Кавказской железной дороги после
окончания железнодорожного техникума Министерства путей сообщения. Я раньше читал
его публикации в книгах «Хуры зарёг», «Уёлахиздзаутё», и многие статьи о сослуживцах и
друзьях, в частности, о Мурате Мамсурове, и
о других уважаемых людях. Я не литературный
критик, но должен заметить, что произведения
Ахурбека пронизаны любовью к защитнику Родины,
любовью к человеку, к тому прекрасному времени,
когда мы все были друзьями. Великолепно зная
жизнь деревенского человека, он смог открыть в
своих произведениях его богатый внутренний духовный мир. Не зря был удостоен национальной
премии «Яблоко Нартов...», Коста Хетагурова и Цомака Гадиева. Еще положительное в нем то, что он
не перелицевался после распада СССР, а как был
коммунистом, так и остался предан его идеалам.
Работая в Дагестане в то далекое и близкое время, я видел, что республикой управляли советские
партийные руководители: аварец Даниялов, затем
даргинец Умаханов. Обстановку дружелюбия того
периода, не обладая журналистским мастерством, я
попытаюсь изложить ниже. Я работал на инженерных
должностях – механиком, мастером, старшим мастером рельсовых цепей; мне всегда везло на хороших
людей-наставников самых разных национальностей.
Я бы перечислил их, но много строк займут, чего
не любит газета, но в моей памяти они остались
навсегда. Они учили и закаляли меня. Работа была
связана с безопасностью движения поездов, и требовала ответственности, владения своей профессией. Пришлось учиться дальше, где вечерами, где
заочно в различных высших учебных заведениях. Это
были трудные, но вместе с тем счастливые годы... К
сожалению, из-за преступной халатности отдельных
людей случались аварии...
В последние годы мне было доверено возглавить
головную партийную организацию Махачкалинской
дистанции пути на железной дороге. Я был избран
тайным голосованием. Дистанцию пути называли ПЧ-16. Участвуя в различных мероприятиях и
конференциях, я расширял круг моих знакомств с
интересными людьми разных профессий.
Знакомство с Расулом Гамзатовым.
Дагестан (в переводе Страна гор) славится не
только своими умельцами, златокузнецами, ювелирами, но и своими писателями, поэтами, учеными.
Далеко за пределами Дагестана были известны
имена отца Расула Гамзатова – Гамзата Цадаса, (в
Дагестане сыну давали фамилию по имени отца). Сулеймана Стальского, Абуталиба Гафурова, Эффенди
Капиева, и много других.
Не всегда свободно можно было в тот период
купить книги этих авторов. На различных мероприятиях часто выставляли книги на продажу для
участников этих мероприятий. Книги тогда стоили
копейки, чему я всегда радовался и с удовольствием приобретал их. Вообще я завидовал тем, у кого
из моих друзей бывали домашние библиотеки... На
одной из очередных конференций опять выставили
книги, которые невозможно было купить в обычных
магазинах. Я купил несколько штук, в том числе,
книгу Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Всемирно
Расул Гамзатов больше известен как народный поэт
Дагестана. Многие с удовольствием изучают его
стихи наизусть. Его стихи завоевали и принесли ему
всенародную известность и любовь читателей. Но,
наверное, не все читатели знают, что Р. Гамзатов
написал в прозе книгу «Мой Дагестан», где подробно
описывает, как зародилась эта книга, и о том, где
она писалась. О содержании книги скажу ниже. На
конференции, о котором упомянул выше, так же как
и я другие участники тоже купили книги в том числе,
«Мой Дагестан»: Во время перерыва образовалась
очередь за автографами к Р. Гамзатову, который
тоже был участником конференции. Затем раздался
звонок об окончании перерыва, и участники быстро
заняли свои места. Как то оказалось так, что мы
вдвоем с Расулом Гамзатовым стояли у книжной полки (лавки). Увидев охапку книг у меня, он сказал это

хорошо, когда молодые читают книги и спросил, с
какой я организации. Я ответил, что работаю в ПУ-16
на железной дороге, и на этом наш разговор закончился, и каждый из нас занял свое место. Он сидел
в президиуме. Рядом с ним сидел бывший второй
секретарь Дагестана Одинцов и другие партийные
деятели. До этого Расула на близком расстоянии
видел в поезде Махачкала-Масква. Он ехал в Польшу с делегацией Дагестанских писателей. Я сидел
в купе с двумя знакомыми девушками. Двери купе
были открыты. Расул, увидев девушек, зашел в купе.
Они были хорошо ему знакомы. Он расспрашивал:
как здоровье родителей, как учеба, и так далее. Я
отодвинулся в угол, создав ему более комфортные
условия для разговора. Наконец, он обратил на меня
внимание, спросив: а кто этот парень? Девушки,
покраснев, сказали, что я студент-вечерник. Он со
свойственным ему юмором сказал: – Студент-вечерник? – это опасно, и с шутливыми словами пошел в
свое купе к коллегам-писателям…

Любовь Расула к Осетии
Читая публикации Ахурбека, уже можно сделать
вывод, с каким уважением и любовью заканчивались
их встречи с Расулом Гамзатовым. В этот период
Расула связывала крепкая дружба с начальником
Махачкалинского отделения железной дороги, осетином Дзарасовым Ибрагимом Касполатовичем.
Думаю, что уместно рассказать о его друзьях здесь.
Это был человек огромного авторитета. Достаточно
сказать, что его грудь украшали рядом со многими
орденами и медалями три ордена Ленина. Это был
единственный человек, который на железной дороге

в СССР с образованием железнодорожного техникума занимал генеральскую должность. Окончив
наш железнодорожный техникум в 1932 году, он
прошел путь от дежурного по станции до начальника
отделения железной дороги. В Дагестане он работал с 1950 по 1978 год. Он умер на 74 году жизни в
1980 году, и похоронили его в пантеоне осетинской
церкви. Это был удивительный человек. Несмотря
на его строгость в работе, к нему тянулись люди.
Его любили и уважали. У него был большой особняк недалеко от железной дороги. Не было такой
недели, чтобы у него не гостили уважаемые люди.
Среди них бывал Расул Гамзатов. Ибрагим любил
«Ирон ёгъдау» и соблюдал его за столом с людьми
разных национальностей, какую бы должность они
не занимали. Чтобы подчеркнуть его авторитет,
приведу только один пример. В Дагестане при
моей бытности произошли дважды землетрясения
с эпицентром недалеко от города Буйнакска, в селе
Кумторкале. Меня вызвал Ибрагим Касполатович и
сказал: «Организуй 80 вагонов щебня и отправь их в
Волгоград. Там тебе загрузят эти вагоны кирпичом,
и здесь их раздадим пострадавшим от землетрясения». Я быстро организовал эту работу. В городе
Кизилюрте загрузил 80 вагонов щебня и отправил их
в Волгоград. Щебень как сегодня помню, разгрузили
на станции «Шпалопропитка». Оттуда пустые вагоны подали в кирпичный завод. Там их загрузили и
отправили в Дагестан. Во всех этих операциях мне
помог управляющий «Приволжстрой»-ем по фамилии Фадин. Он же меня устроил в гостиницу. Когда
вагоны прибыли в Дагестан с кирпичом, радости
пострадавших не было конца. И решили меня снова
отправить в Волгоград. Я поехал, снова явился к
Фадину, передал ему приветы с Дагестана. Наш
разговор прервал телефонный звонок. Фадин вскочил с места и говорит: «слушаю Вас, Леонид Ильич».
Говорят, у Брежнева была привычка начинать свой
рабочий день со звонков сначала главам союзных
республик, затем по крупным стройкам. По окончании разговора Фадин сказал: «Видишь, сам Брежнев
интересуется нашими стройками». И рассказал мне
как, они познакомились с Дзарасовым И.К., какое
огромное он на него произвел впечатление. Сидя
за столом, я ему тогда пообещал обмен кирпича на
вагон щебня. Сам подумай – это возможно? Передай
большие приветы этому обаятельному человеку! На
этом мы расстались…
Ибрагим по возрасту был нам как отец. Мы, его
младшие, возле него и Расула никогда не садились
за один стол, особенно, когда стол был накрыт
для гостей. Принимая гостей, он звал нас, своих
младших, чтобы показывали как положено перед
старшими соблюдать «Ирон ёгъдау» Я дружил с его
младшим братом Исраилом, его родственниками
Дзарасовыми Зелимханом и Темиком, с его сыном
Юрием, который после окончания Бауманского училища работал в Москве по линии атомной энергии.
Сейчас он на пенсии, и живет с семьей в Москве.
Р. Гамзатова и И. Дзарасова связывала настоящая
кавказская дружба. Достаточно сказать, что к 50-летию Расула Гамзатова Ибрагим заказал его портрет
нашему известному художнику Батыру Калманову.
Батыр сам вместе с Дзарасовым Саукудзом привезли этот портрет в Махачкалу и отвезли его в дом Р.
Гамзатова. Портрет очень понравился Расулу, и он
до сих пор висит на самом видном месте в особняке
Расула Гамзатова.
Не обходилось при встрече без шуток и юмора.
У Расула в одном из его стихотворений «Разве тот
мужчина» есть строки: «Кто любую звал голубкой, и
за каждой бегал юбкой, Разве тот мужчина?». Якобы,
Расул читал это стихотворение у нас в Осетии, и
пьяный или выпивший осетин прервав его, крикнул

из зала: «Тот мужчина, тот Расул…». Кто-то из нас
спросил, правда, это было или нет? В ответ Расул
сказал, что остряков хватает и у нас, и у вас…

О книге Расула Гамзатова
«Мой Дагестан»
Выше я упомянул о книге Р. Гамзатова «Мой Дагестан», написанной в прозе, и опубликованной в
семидесятые годы. Читал ее в то время с большим
вниманием. В книге большое внимание уделяется
Абуталибу – народному поэту, лакцу – другу Расула. В книге интересно и с любовью описывается о
народностях Дагестана. Даже упоминается о нас,
осетинах, что мы, являясь малочисленной
нацией, имеем два государства. Но мне
больше всего запомнилась тема о языке. Эта
книга написана в прозе, но издатели сочли
нужным опубликовать его стихотворение
полностью, за что им благодарен. Из тринадцати куплетов я остановился на одном и
мне кажется – не только я. Приведу их ниже:
Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
Читая это стихотворение, невольно думаешь о своем родном осетинском языке.
Считаю трагедией, что многие осетинские
семьи не разговаривают на родном языке.
Много лет назад я с туристической группой
ездил в Сирию. Нам организовали встречу
с сирийскими осетинами. Они с нами общались по-осетински, а наши в ответ
по-русски. Их удивление надо было
видеть своими глазами… Кое-кому
из нас стало стыдно… Хотел бы привести
слова немецкого лингвиста – профессора
Михаеле Йобе: «Осетинский язык является
единственным восточно-иранским языком,
который «выжил», и располагает огромным
запасом национального эпоса и художественной литературы… Очень важно, чтобы
осетины осознали значимость собственной
культуры и собственного языка, рассматривали бы его как дар, который был дан им свыше
и понимали, что далеко не каждый может
обладать подобным даром. Только осетины
имеют его, и никакой другой народ! Только
в их руках судьба этого языка. И было бы
прекрасно, если бы они сумели сделать так,
чтобы звучание осетинского языка никогда
не смолкло бы на земле…». Сердце трогают
его слова, немцу дороже наш язык, чем нам
самим, осетинам. Я стараюсь писать эти
строки по-русски, чтобы хоть как-то достучаться до русскоговорящих осетин… Во всем
мире, особенно в научном, интересуются
нашим древним языком. Многие изучают его, можно
привести примеры. Почему мы сами так относимся
к родному языку? Видно, нет у нас «хиёмбарынад»,
«хиуарзондзинад».
Правда, в последние годы уделяется, я бы сказал,
большое внимание родному языку со стороны правительства. Но этого недостаточно, если осетинский
народ сам не проснется и не осознает происходящее. Выдающийся ученый современности Лев
Гумилев, сын Анны Ахматовой, разработал «Теорию
этногенеза». Не в моих силах определить его труд,
что это великое открытие или мистификация. Но
если верить автору, где он рассматривает вопросы
сущности этноса и пассионарности в этногенезе,
то появляется надежда, что наш этнос проснется
и совершит невероятное. И язык свой сохранит, и
подвиги совершит во имя процветания, и противостоит другим разрушительным силам… Осетия целая
нация. Однако, попал ее язык в число исчезающих.
Не дай Бог. (Юнеско)
В Дагестане живет много малочисленных народностей. В отличие от нас, осетин, они берегут свои языки и говорят на них. И не только языки свои берегут,
но и национальную одежду, и обычаи свои. Много
различных встреч было у меня с разными людьми,
разных национальностей. Обо всем не расскажешь
читателям в одной публикации.
В свои молодые годы я работал в Дагестане,
и, кроме добрых отношений ко мне, я ничего не
помню. Правда, получил выговор за проявленную
беспринципность в решении вопроса о снятии одного товарища, которого пожалел. От первого лица,
впоследствии ставшего президентом Дагестана
Муху Гимбатовича Алиева.
Прошло более 43-х лет, как я вернулся в Осетию.
И имею право называть Дагестан своим, что я и
сделал, назвав свою публикацию «Мой Дагестан». В
2003 году в издательстве «ИР» в честь празднования
80-летия поэта вышла книга в красивом зеленом
переплете «Расул Гамзатов». Выдающиеся мастера
осетинской поэзии XX века перевели стихи Р. Гамзатова на свой родной язык. В книге постарались
сохранить остроту мысли, красоту формы и богатство звучания оригинала. Расул был тронут от такого
подарка, и даже не сдержал слез, говорили члены
делегации Осетии…

Встреча с Абуталибом
Абуталиб Гафуров – один из мудрых известных
поэтов Дагестана. Не зря Расул Гамзатов в своей
книге «Мой Дагестан» часто ссылается на его выражения. Находясь в последние годы на партийной
работе, мне позвонил депутат Верховного Совета
Дагестана, инженер локомотивного депо Иноземцев
(точно фамилию не помню). Он сказал, что поступила
жалоба от народного поэта Дагестана Абуталиба на
его тяжелые жизненные условия, и хочет, чтобы мы
совместно во всем разобрались в его условиях. Я
с удовольствием согласился, так как в тот период я
закончил читать книгу Расула «Мой Дагестан», где
много сказано об Абуталибе, и мне было интересно
самому увидеть этого философа-мудреца. Недалеко
от центра Махачкалы мы разыскали адрес, указанный в письме-жалобе. Навстречу нам выглянула
молодая, красивая девушка. Мы ей объяснили, по
какому поводу пришли. Двор был большой, и в углу,
на типа навеса указала девушка. Мол, Абуталиб там.
Мы пошли туда. На старой железной кровати лежали
деревянные дощечки, на дощечках лежал в овчинном
тулупе бородатый Абуталиб. Когда мы подошли, он
привстал, и как бы порадовался приходу гостей. На
мое удивление, он чисто говорил по-русски. Помню,
рассказывал нам, что в горах на дверях не ставили
замки, рассказывал и другие истории.

Я из книги «Мой Дагестан» знал, что у Абуталиба
было много жен. Было потому, что он был знаменит,
орденоносец. Часто о нем и его стихах были передачи по радио. Все девушки почему-то думали, что
Абуталиб богатый, и легко выходили за него замуж.
Узнав, что Абуталиб беден (он жил в подвальном
помещении), некоторые жены уходили от него.
Последняя жена родила ему сына, и по ходатайству
Расула ему дали 3-х комнатную квартиру на улице
Пушкина с видом на море.
Абуталибу тогда исполнилось 70 лет. Дал ему
квартиру тогдашний первый секретарь Обкома
Партии Абдурахман Даниялов. Расул уже тогда стал

членом ЦК, и возглавил Союз писателей Дагестана.
Его слово имело вес. В разговоре с Абуталибом я
сказал ему:
Абуталиб! – Вы были большим другом Гамзата
Цадаса. Расул в своей книге «Мой Дагестан» везде
ссылается на ваши мудрые слова. Одно его слово – и
вам дадут квартиру.
– У меня есть квартира. Вот почему меня привезли
сюда и положили в эту кровать.
Абуталиб изменился в лице, сказав нам: «Скажите
тем, кто прислал вас, что Абуталиб имеет все и живет
прекрасно.
Во время нашего разговора выяснилось, что письмо-жалобу писал не Абуталиб, а его племянница,
что встретила нас. Она хотела воспользоваться его
авторитетом. На этом мы разошлись с Абуталибом...

О вагоне короля Михая,
и не только...
Выше я вкратце написал о друге Р. Гамзатова,
осетине-железнодорожнике Дзарасове И.К. У него
был служебный вагон, который раньше принадлежал
румынскому королю Михаю. Вагон был со всеми
удобствами для того времени. Большой зал с красивой люстрой, застеленный ковром. Там же стоял
телевизор. Спальное купе, кухня, душевая, и т.д. Все
подробности этого вагона не знаю, да и впрочем, не
интересовался этим. Слышал, что этот вагон подарил
ему бывший министр путей сообщения Бещев, после
вручения ему третьего ордена Ленина.
О короле Михае знаю, что прожил почти 97 лет и
умер недавно, за пределами своей Родины. Раньше
он был против Советской власти. До сих пор неизвестно, как И.В. Сталин смог расположить его к себе.
Удивительно то, что после войны Михая И.В. Сталин
наградил «Орденом Победы». К большому сожалению, мы не знаем всех тайн Победы над фашизмом...
Выше я отметил, что Ибрагим твердо придерживался «Ирон ёгъдау». Соблюдал дистанцию между
старшим и младшим. Никогда не забуду его слова,
нам, младшим: «Можете пить, но будьте всегда трезвыми». Однажды в хорошем настроении еще сказал:
«Любовь к женщине на старость не откладывайте...»
К Ибрагиму часто приезжали из Осетии уважаемые люди, и им всегда было оказано достойное
гостеприимство в его особняке. Приезжали к нему
младшие по возрасту. Особенно часто приезжал к
нему Саукудз Дзарасов с друзьями. Он любил бывать
в вагоне короля Михая. Приходилось там накрывать
столы. Саукудз гордился перед друзьями, что его
дяде достался вагон румынского короля Михая...
Много интересных встреч у меня было с дагестанцами. Многие встречи я запомнил на всю жизнь.
Как-то ехал в Москву в поезде Махачкала-Москва. В
одном купе мы оказались с пожилым, болезненным
человеком. Я, как подобает младшему, ухаживал за
ним. Он неважно чувствовал себя. Видимо, фронтовые раны давали о себе знать. Так как дорога была
дальняя, было о чем поговорить. Оказалось, это был
профессор, доктор исторических наук Хашаев из
академии наук Дагестана. По пути он мне рассказал,
что есть у него друг в Осетии, историк Тотоев, что его
сын будет защищать кандидатскую диссертацию, что
он хорошо подготовлен к защите, но едет, чтобы поддержать его морально. Я подумал: как же так надо
дорожить дружбой между дагестанцем и осетином,
чтобы, будучи самому быть больным, ехать в Москву,
чтобы поддержать сына своего друга...
Далее не могу не рассказать еще об одном случае.
В Махачкалу должен был приехать накануне выборов
известный в Союзе Тихон Хренников. Меня вызвал
Дзарасов и поручил, чтобы ему оказали достойную
встречу во Дворце железнодорожников. Чтобы явка
была полноценной. Я обзвонил железнодорожников,
у кого были телефоны. Со школ в этом мероприятии
помогали мне учителя. До кого не дозвонились, тех
решил обойти пешком. Идя по улицам, смотрю – на
домах вывески: Улица Хутинаева. Я удивился. Это
же осетинская фамилия. Вечером с Ибрагимом
встретились у него в особняке. Я его успокоил, что
встречу Хренникову окажем достойную, чтобы он за
это не переживал. Он мне верил, потому что я его
никогда не подвел. Одновременно я ему рассказал,
что есть улица имени Хутинаева, что это должно
быть осетинской фамилией. Ему это приятно было
услышать. Он повел меня в свой рабочий кабинет,
где было много полок с книгами, и сказал, достав с
полки книгу «Перегон в столетие». Он жив! Хорошо,
что ты напомнил мне о нем. Надо ему купить телевизор и отвезти в Осетию (в то время телевизор был
большим подарком).
Я с большим вниманием прочитал в этой книге
о его подвиге. Там же была его фотография. Белогвардейцы должны были взорвать Махачкалу,
все вагоны с взрывчаткой были готовы к этому. Хутинаев в то время работал там машинистом. Он со

своим помощником зацепил эти вагоны и угнал их
в станцию Тарки к красным, рискуя жизнью. Он был
награжден высшим орденом того времени. Я с ним
встретился, когда он был уже стариком... Так один
наш земляк Бичерахов разбомбил Порт-Петровск, а
другой осетин спас Махачкалу.

Послесловие или мысли вслух
Пусть извинит меня читатель, если утомил его
своими воспоминаниями. Но это были приятные
воспоминания того времени. Обо всех встречах,
запомнившиеся на всю жизнь, не расскажешь. В
заключении хочу сказать: всем нам дарует жизнь
Всевышний. Человек не может выбрать себе мать,
отца, нацию. И если ты на этот свет
появился человеком, то должен жить по
его признакам. У каждого народа свои
обычаи и нравы, и какой бы ты не был
национальности, надо ко всем относиться уважительно.
Геродот, которого мы называем «отцом истории» писал: «– если бы предоставить всем народам на свете выбрать
самые лучшие из всех обычаев и нравы,
то каждый народ выбрал бы свои собственные. Так, каждый народ убежден,
что его собственные обычаи и образ
жизни, некоторым образом, наилучшие».
Да, это так. Но человек может возвышать
себя, как я сказал выше, своей культурой, уважением и любовью к другим
нациям и народностям.
Предыдущие поколения сквозь тысячелетия смогли передать нам наши традиции и обычаи, наш бесценный язык,
которым интересуется научный мир, и не только…
Многие не осетины изучают наш язык, нашу культуру. Можно привести десятки примеров. Даже по
телевидению бывают передачи: «Наш язык – их богатство…». Что же мы видим на сегодняшний день?
Давайте, вместе посмотрим на сегодняшнее жизнеустройство. (Ёркёсём – ма абоны цардарёзтмё).
После развала СССР самый большой удар был
нанесен дружбе народов. Буржуазная идеология
смогла поссорить даже нас, Кавказские народы,
дружба для которых была веками свята, не считая
отдельные негативные явления (конокрадство, кража невест, и т.д.). К сожалению, наши старейшины
Кавказа – не побоюсь этого сказать – не оказались
на высоте. Не смогли предотвратить те страшные
катаклизмы, которые нам навязали перестроечные
времена после развала СССР. Я думаю, и не только
я, что человечество ничего лучшего не придумало
на сегодняшний день, чем социалистический путь
развития за который пролито море крови миллионов
людей. И обидно, что кучка мерзавцев смогли уничтожить с помощью буржуазной идеологии все то, что
было хорошее. Многие, даже историки, позабыли
коварную, послевоенную доктрину директора ЦРУ
Алена Даллеса. Там, в частности говорилось, что
Россию невозможно победить. Ее можно победить,
разлагая ее молодежь, и так далее. И сегодня, наблюдая за работой средств массовой информации,
телевидения и интернета, разве мы не являемся свидетелями, как развращают нашу золотую молодежь,
особенно центральное телевидение?
В голове не укладывается, когда играют в любовь
«Дом-2», и ему подобные передачи, почти голые
сидят на коленях друг у друга, и в то же время
проливается кровь наших защитников в Сирии и
других местах. Не доходит до меня и то, что где-то
в деревне, возможно, в резиновых сапогах, спешит
на помощь пешком к больному наш медицинский
работник и получают мизерную зарплату, в то время,
как слышишь по телевидению, что нефть, газ и т.д.,
являются национальным богатством. В то время,
когда у многих руководителей этих отраслей в день
прибыль доходит до миллиона рублей. Разве они
имеют совесть? Разве за это проливали кровь наши
предки?.. Буржуазная идеология проникла во все
сферы нашей жизни. Она не приемлема нам, особенно малым нациям и народностям. Как сохранить
самоидентичность в век, так называемый «Век глобализации»? Что противопоставить тем разрушительным силам, что навязала нам буржуазная идеология?
Я случайно наткнулся в Конституции России, в 29
параграфе, на два слова: «Снять цензуру». Под видом
демократии позволено все. Делай, что хочешь. Это
уродует светлый духовный мир нашей молодежи. К
сожалению, часть нашей молодежи, у кого еще не
сформировался характер, поддались буржуазной
пропаганде. Не уберегли их родители. Не уберегли
их мы, старшие. Когда ошибаются младшие, в этом,
прежде всего, виноваты мы, старшие и семья. На
старших лежит большая ответственность по устранению того пробела, что произошел в воспитании
молодежи после распада Советского Союза…
Выше сказал, что человек не может выбрать себе
родителей, нацию. И кем бы тебя Всевышний ни
создал, надо ко всем относиться уважительно. Не
всем нам суждено стать знаменитостями, учеными,
писателями или поэтами. Есть у каждого своя судьба.
Судьба человека. Но каждый из нас должен стремиться стать человеком, достойным представителем
своей нации.
Из истории знаем, что осетины не раз находились
на краю пропасти. В одно время наше население
не превышало двадцати тысяч. Однако, мудрые
старшие нашли выход, и женщина, которая рожала
меньше семерых детей, ее мужу разрешали жениться второй раз… Сейчас другие времена, другой век.
Перед каждым поколением встают новые проблемы,
и их надо решать вместе с властями. Бывает больно,
когда, зайдя во двор любого городского дома, не
слышишь от детей осетинской речи. Разве это ни о
чем не говорит?! Скажу прямо. Это беда! Предыдущие поколения нам оставили свои сокровища.
Что оставим мы – наше поколение, что передадим
потомкам?
Давайте, вместе с республиками всего Кавказа и России, подымем всех на устранение наших
негативных явлений, экстремизма и наркотиков.
Давайте, вместе сохраним родной язык, традиции
и обычаи, дружбу. Все то, что нам передали наши
предки, то, что на каком-то историческом переломе
было утрачено.
Шамиль ТОМАЕВ,
председатель Совета старейшин
Международного общественного движения
«Высший Совет осетин».
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Стыр НЫХАС

МИДБЫЛТЫ АХУД
ХОНЁГ

Горётгёрон Быдыры хъёуы Къупецатё кодтой куывд. Сыхмё
хонёг рарвыстой Гигойы. Уый, куыд ёмбёлы, афтё хёдзар - хёдзар зылдис, ёмё алкёйы дёр хуыдта ёртё кёрдзынмё. Фёлё
уалынмё ёрхёццё уырыссаг лёг Иваны хёдзармё. Гиго, мёгуыр,
уырыссагау хорз нё арёхсти, ёмё иу уысм ныссуйтё ис.
Дуар бахоста, ёмё хёдзары хицау куы рахызт, уёд ын Гиго афтё
зёгъы:
«Иван! Къупецов Микъала сделал три пирожка... Я - оттуда, ти - туда
(ома, мён дёумё ёртё кёрдзынмё хонёг рарвыстой) ...»

САБИЙЫ ФЫДРАКЁНД

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

Лето – это маленькая жизнь! – поется в задушевной
песне. В сущности, каждый день – это маленькая
жизнь. И пусть каждый день лета запомнится нашим
детям – пойдут ли они в турпоходы, будут ли делать
свои маленькие открытия на детской площадке под

Сфёлдыстады уылёнтыл

Цыргъ ныхасёй

Ёз ирон дён

Р

аджыйы хабёрттё иууылдёр зёрдыл
бадарён нёй. Цыдёртё дзы мысинёгты хуызы баззайынц. Цыдёртё
та доныл фыстытау ёрбайсёфынц. Кцойты
Астейы куыд хъёууон уацхёссёг, афтё
фыццаг хатт газетмё уацхъуыд цы бон
ныффыста, уый йёхицён хёрзёмбёлёг
рахоны.
Уыцы фыццаг ёрмёг мыхуыры Алагиры
«Рёстдзинад»-ы рацыд. Джиппы уагъд дзырдён бындур куы уа, уёд йё хъомыс бирё
у. Астейы ном айхъуыст. Фыссыны курдиаты ём кёй разынд, уый тыххёй ёрыгон
бёрзонд, хёрзконд лёппумё хъёубёстё
ёххуысагур цыдысты. Ёмё адёмы ёхсён
йё хуымётёджы ракъёхдзёф дёр зынын
райдыдта
Ёхсёнадон уацхёссёг йё заманы адёмён агургё ёмё ёнёаргё адёймаг уыди.
Астейён тынг ёнтыстис хётёлдойнёгты
царды ёппёт фарстатыл фыссын. Хъёуы
фёндёгтё, къанёутты-сыгъдёгдзинад,
хидтё-цёттёдзинад ныртёккё паддзахады ёвджид акёнём. Фёлё уёд, ёрмёстдёр цёрджытён сёхицён кёнгё уыдысты. Хъусёг дём куы уа, уёд цухдзинёдтё
бацамонын ёмбёлы.
Къёбёр ёмё фаджысён иумёйагёй
ницы ис. Бирё сыхбёстё ёдзёллагдзинад
сё сёрмё нё хайстой. Уайтагъд-иу зиу
ракодтой. Уёд Астейы хёс – газетмё ёрмёг ныфыссын. Адём рувёнёй архайой,
белёй, алкёд дёр-иу се ‘мхуызон бакуыста. Стёй-иу уёд фёлладёй йё пъеро
дёр райста.
Хъёууон уацхёссёгён иудадзыг ёппёлён ёрмёджытё фыссын ном нё кёнынц. Цухдзинёдтё уынын ёмё уыдоныл
ёвдисын дёр хъёугё хъуыддаг у. Йё
пъеро афтёмёйты сцыргъ вёййы. Критикёмё стыр тых ис, хъёугё кёны. Астейы
газеты фидиуёг дёр фидиуёг хуыдтой,
базырджын хъуыдытё йём ис, зёгъгё-иу,
дзырдтой.
Асте хорз арёхстис критикон цаутё фельетоны хуызы равдисынмё. Фехъуыста
Ирыстоны кёцыдёр хъёуы зиууёттё гал
бахордтой, фёлё, дам, къулыл ёххуысы охыл иу згё зёгёл нё бакъуырдтой.
Астейы цыргъ ныхёстыл газеткёсёг гуыбындихтё фёци. Уыцы адём цы баисты,
уый нё зонём, фёлё, ёвёццёгён, стуры
фыдён йе ‘мгёрон бирё нал ёрцыдысты.
Асте Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
Хётёлдонёй чи ацыд, уыцы фёсивёдёй
бирёты ёрыййёфта. Сё фылдёр тохы
быдыры баззадысты. Арёх балёууы сё
цыртдзёвёны цур. Цыма зёронд лёджы
зёрдё зёйы дуртё сё быны ассёндынц,
уыйау сызмёлынхъом нал вёййы. Сё разы
цардёй хёсджын стём. Сё ауыдындзинадёй та ёххёст куыд уём, уыцы амонд нё
уёд. Кцойы- фырт Уёлахизы азёй абонмё
лёгдзинадыл цы чиныг фыссы, уымён йё
кёрон нёма разынд.
Астейы пъеройы тых рёстдзинад ёвдисёг у. Дуджы ёцёгдзинадыл уый руаджы
фыссы. Нё республикёйы сёйраг сахары
цёргёйё йё райгуырён хъёуимё бастдзинад нё халы. Ацы цёрёнбынат ын
йе ‘сфёлдыстадён хуыздёр нё вёййы,
ахём ёвидигё суадон ссис. Хётёлдоны
ныры уавёр уынгёйё Кцойы-фыртыл уды
ёнцойдзинад бафты.
Асте абон хистёрты хорздзинёдтё ёвдисы, кёстёрты хъёппёристыл дзуры. Хъёуёй-хъёумё нём хицён ёгъдёуттё кёй
фёзынди, уымёй тыхсы. Ног фёлтёрён
фёллойхъом уёвын фёдзёхсы. Царды
къултё, ёрмёстдёр куыстыл ёнцой кёнынц. Мёсыг амайынён хъару цы хъёуы,
уый кёстёртём иртасы.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
* * *
Нё 11-ём номыры (19 июны) рубрикё
«Притчи, легенды, мифы»-йы бын рацыд
дыууё цыбыр таурёгъы. Иу дзы, «Как Уастырджи стал святым», бирёты зёрдёмё
нё фёцыд. Ёрмёг ист ёрцыд зындгонд
авторы чиныгёй, уыимё, историон цау нёу,
фёлё ёрхъуыдыгонд. Таурёгъы автор
ёй ныффыста иронау. Фёстёдёр рёнхъ
«йёхи дзуары бар бакодта» тёлмацгёнёг
йёхи зондёй раивта куыд «перекрестился». Уыцы рёдыдмё сё хъус не ’рдардтой
чиныджы автор, стёй нё газеты редакци
дёр. Газеткёсджытён сё кёцыдёр хай
сёхи банкъардтой ёфхёрдыл. Уыдонёй
се ’ппётёй дёр курём хатыр. Дарддёры
куысты нё цёст дардзыстём, цёмёй дзы
ахём рёдыдтё мауал ёрцёуа.

бдительным оком взрослых или прочитают книгу,
которая способна перевернуть их воображение и
настроить на созидание – главное, чтобы эти
удивительные открытия состоялись! Именно сейчас,
когда на дворе праздник жизни.
Цыпаррёнхъонтё

Уынёргъынц нё фёзтё, уынёргъы хёхбёстё,
Нё бёрзонд ёврёгътё нё хёзна къёдзёхтё:
Зёгъут-ма, нё адём, куыд фёлыгъд нё хъёстё?
Уыдыстём хёлёрттё – ёрцёут фёстёмё!

Ёз алайнаг дён, скиф дён, ирон дён,
Ёз – сёрмётты сёрыстыр фёдон дён!
Радтой махён фыдёлтё сё исбон,
Ис нё туджы – сё намыс, сё рухс ном.

***

Давын, сайын, царм ёстигъын – цард аивён нёу амал.
Стонгё у быныл сё уидаг – кённод ’рцёудзёни адзал.
Тох хъёуы бёгуы уёндонёй – нёсёттон лёг у хъандзал,
Мах цёмёй кёнём уёлахиз – ссарын нё хъёуы мадзал.

Бёстыл айхъуыст нё сыгъдёг истори,
Зоны уый цыт ёппёт зёххы къори.
Дугёй-дугмё фёдонтыл фёдзёхст у,
Уый хъёбатырты нёмттёй ёххёст у!

***

Нё хъёнтё сты минтё, зонут, не сты фиутё…
Рёстаг тохён ёнёмёнг хъёуы мах зиутё,
Ма сыл кёнём цинтё – чи нын кёны хинтё,
Хойынц нын сё риутё – тут бодзтё, ёхсинтё.

Кёд фыдёлты кард ауыгъд у къулыл,
Фидар баст у гъе уёддёр мё удыл.
Ирмё исчи куы сиса хёцёнгарз,
Уёд фыдёлты кард разындзён тынг карз.

***

КУЫРОЙ УЁЛЛАГ ХЪЁУЫ

Адём ацы зёххыл гуырынц иу ёрдзон ёнгёс, нывыл,
Стёй сё зондахаст ысвёййы ’ндёр ёмё ёндёр фёндон.
Мадзалы хос ын нё арынц – у сё дзуапп ёлхынцъ дзырдтыл,
’Мзонд кёй не ’стём, мё ёмахаст – уый ёрдзон низ у бёстон.

Мах нё ратдзыстём мисхал нё зёххёй,
Хай ёппётён – нё къёбёр, нё цёххёй.

***

Баззад рухс куывдён махён фыдёлтёй,
–Дуг куыд ива хуыздёрты-хуыздёртёй.

Нё рагфыдёлты цардвёндёгтём мах куы ’ркёсём,
Аккаг фёдонтё сын стём? – мах нёхи куы ’рфёрсём.
Нё раст митё уарзём, кад нын нёу, уый ёмбарём,
Гъе, уёддёр фёливынад, сау хёрам зонд тауём.

Зонёд алчи, – нё бартё нё къухёй,
Ничи айсдзён, никуы – лёгдыхёй!

***

Ёз ирон дён, ёз скиф дён, алан дён,
Зонын нартау ёз аргъ кёнын цардён.
О, алантё стём, скифтё, сёрмёттё,
Сты историйы, хурау, нё фёдтё!
ХАБЁТЫ (Гёджынатёй) Риммё.

Сабитё ма уыдыстём, афтёмёй нё сыхы иу мёгуыр бинонтё
чындз хастой. Мах бирё фёразгъор-базгъор кодтам кёрты, уынджы. Фёлё нын иу хай авёрёг нё фёци. Ёххормаг та куыд нё
уыдыстём.
Изёры талынджы быруйы сёрты кёсём, ёмё цёхёрадоны лёгтё дзаг фынджы уёлхъус бадынц, минас кёнынц, нуазынц. Афтёмёй
махён нё комы дёттё уайынц. Уёд уалынмё тамако адымынмё
сыстадысты ёмё сарамё бахызтысты. Мах дёр ма уымёй хуыздёр
цы хъуыдис? Быруйы сёрты багёпп кодтам иу 4-5 лёппуйё, фынгмё
бауадыстём, ёмё талынджы йё къух кёмён цёуыл хёст кодта
уыимё фёстёмё расёррётт кодтам. Мёнмё дёр дзы цыдёр
дынджыр дзидзайы кёрдих ёрхаудта.
Фёлё быруйы сёрты куы хызтыстём, уёд нё чидёртё ауыдтой
ёмё фёфёдис сты, фёстейё нё расырдтой.
Мах - лидзынмё. Уыдон хъёр кёнынц:
- Ёрлёуут! Сёр кёдём хёссут, ёнаккёгтё, ахём-ухёмтё…?!
Ёз ма лидзгёйё ахъуыды кодтон ме мбёлттыл: «Ёдылытё, цымё
сёр цёмён рахастой?!»
Уалынмё мё къухмё ёркастён, ёмё дын мёнё фысы сёры
бырынчъытыл хёцын. Ёйдё-гъа! Куыд нё фётарстаин, ныр мё
мардзысты, зёгъгё. Кёд мыл цыдис иу 8 азы, уёддёр ёмбёрстон,
кусарты сёрён цыдёр ахсджиаг нысан кёй ис, уый.
Цёвиттон, цъымарайы цурты лидзгёйё фысы сёр уырдём ныззывытт кодтон, ёмё нё тёккё хёдзармё, цыма ницы уыдис, афтё
ёрбафардёг дён.
Уыцы лёгтё фынгыл нал сбадтысты, сёр агурёг хёдзар-хёдзар
зилгё ацыдысты, лёппутё кёмё уыдис, уыдоныл. Иу сахаты фёстё
фёд мёнмё ёрбацыдис, уёдё цы уыдаид. Иннётён сё хёйттё
бёлвырд уыдысты. Сыхёгты лёг мё комкоммё мёстыйё афарста:
«Цы фёкодтай сёр?» Ёнёбасётгё – ма мын цы уыдис.
Райсомёй лёгтё цъымарайы фысы сёр фёагуырдтой. (Мёгуыр
хёдзар, уыцы сёр ёмё бёрзёйыл ма дыккаг бон хъуамё хуындзёутты дёр сбадын кодтаиккой).
Ницыуал дзы рауадис. Ёвёццёгён, ёхсёв сыхы куитё хорз фёминас кодтой сёры цъёрттёй.
Уёд лёгтё ёхца сёмбырд кодтой, ёмё базары ёндёр сёр
балхёдтой. Мён та уёдёй фёстёмё фынджы размё хёстёг нал
уагътой, цалынмё сдынджыр дён, уёдмё.

Иу ахёмы иу хъёуы ёвзёртём ёрцыдис зонд:
Нёй сын иунёджытёй тых – ницы дёр сё уаг, сё конд.
Хъомпалёй уылён кёнынц, ёмё уый – сё цин, сё монц,
Сты сё лымёндарёй буц – диттой цард сём кёсы хорз.
Т. ТЕДЕЕВ.

Уёлладжыры комы ивгъуыд ёнусы иу хохаг хъёуы адём бафёлладысты се’ссинаг хортё комы сыхаг хъёуы куыроймё хёссынёй.
Цёвиттон, хъёуы лёгтё бауынаффё кодтой сёхицён куырой
саразыныл. Бынат ын равзёрстой, ёмё бавнёлдтой куыстмё.
Сихор куы ёрбахёстёг, уёд сын ёфсинтё уайсадёг чындз ёмё
чысыл лёппуимё хёринаг арвыстой. Кусджытё хорз бахордтой,
уёдё цы уыдаид. Стёй чындзмё дзурынц:
- Чындз, ёмё дон не’схастай, дон?
Уый йёхинымёр бадис кодта, стёй ныллёг хъёлёсёй гыццыл
лёппуый хъусы дзуры:
- Мё хёдзар! Ёмё сём кёд дон нёй уёд сё куырой цёуыл
зилдзён?
Лёппу йын йё ныхас лёгтён куы бамбарын кодта уёд уыдон тынг
фёдис кодтой:
- Ёцёгдёр, ёцёг! Раст зёгъы… Ацы чындз цыдёр зондджын у.
Бирё цот ын куы рацёуид!..

Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном!
Уё бон хорз, зёххон рухстауёг адём!
Ёз Иры хъармёй хай ёрхастон ардём,
Ёмё зёгъын сёрыстырёй: «Ирон дён,
Кёнын лёггад ёз ахуырады кадён»!

Хёрзёрёджы Заводы поселочы, 34-м астёуккаг
скъолайы ёвдыст ёрцыд диссаджы мадзал «Ирон
ёвзаг – нё цард, нё бон», ныр 5 азёй фылдёр
цы бёрёгбон бёрёг кёнём, уый кадён. Скъола
дзёгъёлы нё хёссы Хетёгкаты Къостайы ном! Арёх
ныййарджытёй фехъусён ис ахём ныхас: цёмён
хъёуы скъоладзауты ирон ёвзаг? фылдёр ирон
ныййарджытёй. Фёлё ацы скъолайы ахуыр кёны
иу – цалдёр адёмыхатты минёвёрттё, нё фембёлд
уыди 9-11 кълёсты ахуырдзаутимё. Ёмё мёнё рацыдысты 9-м къласы ахуырдзаутё зарынмё. Ёз иу
скъолайы дёр ахём «хор» никуы фехъуыстон, ахём
рёсугъд хъёлёсёй зарыдысты. Заргё та кодтой
Плиты Мураты фыст зарёг «Фыдыбёстё», «Тауче»,
Кокойты Тётёрхъаны фыст зарджытё.
Зард куы фесты, уёд дзы цъёхснагдёр хъёлёс
кёмён уыд, уыцы чызгмё фёдзырдтон:
– Дё ном цы хуыны, мёнё дзёбёх чызг?
– Розё, – дзуапп радта чызг.
– Дё мыггаг та кёмёй у?
– Мё мыггаг Заринянц, – загъта чызг.
Мах, «Иры Стыр Ныхас»-ы комитеты уёнгтё,
Промышленнон районы Ныхасы сёрдар Дыгъуызты
Алыксандр, Заводы поселочы Ныхасы сёрдар Гуылёрты Барис ёмё – Токаты Ким, Дзуццаты Валери,
Сылгоймёгты комитеты уёнг Туаты Светланё ёмё
ацы рёнхъыты автор сагъдауёй баззадыстём. Ау,
сомихаг чызг афтё сыгъдёг дзуры, стёй ма заргё дёр кёны ирон ёвзагыл? Уёд мах не ’взагыл
цёуылнё ёрвёссём?!
Абон скъолаты чи кусы, уыцы ахуыргёнджытён
нё сёрёй ныллёг кувём, уёлдайдёр та, ирон
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытён. 34
скъолайы сёргълёууёг Гёдиаты Тамарё нырма
ёрёгёй нырмё кусы, фёлё ныридёгён аккаг
ёххуыс кёны ахуыргёнджытён. 753 ахуырдзауы
бёрны чи бацыд, уыцы хистёртён стыр бузныг
загътой не ’мбёлттё, уымёй ма, скъолайы
байгом, 70 сывёллоны кёдём цёуы, ахём рёвдауёндон, йё сёргълёууёг Бестауты Зёирё,
афтёмёй, 4-5-аздзыд сывёллёттё дыууё къорды ёмё 3-4-аздзыд сывёллёттё дёр – дыууё
къорды.
Цымыдисаг рауад ацы мадзал «Ирон ёвзаг –
нё фарн ёмё нё рухс». Ирон уёздан фёндыры
цагъдёй байгом кодтой сценё Цоциты Оксанё
ёмё Сидамонты Тамаз. Ирон фёндыры цагъдмё
адёймагён йе ’уёнгтё дёр рогдёр кёнынц. Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй чызджыты къорд азарыд
зарёг «Тауче». Бауырнёд уё – ацы зарёг нал райхъуыст ёссёдз азёй фылдёр. Тыхджын къухёмдзёгъд
ын сарёзтой залы бадджытё.
Абон у фарны бёрёгбон, ёмё куы байхъуыстон
не скъоладзаутём, уёд мё зёрдё барухс. Ёз стыр
бузныг дён нё ирон ёвзаджы ахуыргёнджытёй,
уёлдайдёр та – Джыккайты Фиалетёйё, Цорёты
Лирёйё (музыкёйы ахуыргёнёг) ацы фёсивёды,
уыцы рёсугъд фёндагыл чи сардыдта, уыдонён, –
загъта Заводы поселочы Ныхасы сёрдар Гуылёрты
Барис.
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Промышленнон районы Ныхасы сёрдар Дыгъуызты Алыксандрмё гёсгё, махён нё хёс у кусын не
скъолаты, техникумты, колледжты, уёлдёр ахуырады
къабёзты, цёмёй мадёлон ёвзаг фидардёр кёна,
нё ирон ёвзаг ма фесёфа. Знон ёмё абон Ирыстонён у стыр бёрёгбон, Ирон ёвзаджы бёрёгбон,
ёмё абон мах цы мадзал федтам, уый у стыр куыст.
Нё Иры фарн, бёрёг дары дё ахуырст,
’Мё дзурдзыстём ирон дзыхёй, уый зон!
Бёрзонд галуантён райдзаст уёд сё ёгъуыст,
Бёрёг куыд уа, кёй дзы цёры ирон!

Ёгъдау, ёфсарм, ирон ёвзаджы мыртё!
Мё риуёй иу бон ацы дзырдтё стон,
Ёмё цёрдудёй бахус уыдзён зёрдё,
Мё уды хъару байсысдзён бынтон – дзуры амонёг.
Адёймаг йё райгуырён бонёй йё царды фёстаг
бонмё амайы мёсыг – раздёр хёдзар, уый фёстё йё ном, йё кад ёмё намысы мёсыг. Хистёр
кадджын кём у, кёстёр ёгъдаудёттёг, лёджы хъёд
ёмё уёздандзинадён кад ёмё рад кём ис, уым
царды мёсгуытё бёрзонддёр сты.
Мыййаг, ирон куы нал дзура иронау,
Куы рох кёна нё мадёлон ёвзаг,
Зын рёстёг нёл ныддаргъ уыдзёнис бонау,
Ёркъуырдзён махыл йе ’схъёл къах ёзнаг!
Ирон ёвзаг фурды сёрты ахызт,
Кём ма ис, кё, йё дард балцён кёрон?
Ирон хёдзарён райдзаст уёд йё агъуыст, –
Бёрёг куыд уа, кёй дзы цёры ирон.

Цёмёй нё рагфыдёлты хуыз ма фесёфа, нё ирон
ахуырст ма ссёуа, нё мадёлон ёвзаг ма фесёфа
ёмё дунейы адёмты астёу нё ирон худ бёрзондёй
ныллёгмё ма ’рхауа, уыдёттыл сагъёс кодтой нё
хистёртё – зёгъы ацы мадзалы амонёг.
Ацы мадзалы рёсугъдёй ёвдыст ёрцыд, Ирыстоны кёй цёры нёуёдз адёмыхаттёй фылдёр.
Уыдон цёрынц кёрёдзийы ёмбаргёйё, кёрёдзийы
цёрайё. Мах никёйы ёвзаджы ныхмё стём, фёлё
ёнёхъён дунейы хъуыстгонд лингвист, нё уарзон
Абайты Васо, дунейы ёмбисонды поэт, драматург,
публицист, йе ’мдзёвгё «Ныстуан» сёдё ёвзагёй
фылдёр кёй ратёлмац кодтой, ёмё кёсынц ёнёхъГазета отпечатана
в АО «ОсетияПолиграфсервис»
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ён Дунейы, уыцы Къостайы ёвзаг ферох кён – уый
у дё ныййарёгыл гадзрахатёй рацёуыны хуызён.
Ацы ёвзагыл дзырдтой Гёдиаты Секъа ёмё Цомахъ, Нигер, Къубалты Алыксандр, Токаты Асёх ёмё
Алихан; абон мах ёвзагыл нывёндынц сё диссаджы
романтё Дзасохты Музафер, Колыты Витали, Цомартаты Изётбег, Хохойты Энвер, Сакъиты Эльбрус,
Агънаты Гёстён, Хуыгаты Сергей, Тъехты Тамерлан,
ёмё не ’рыгон фысджытё. Мёнё куыд фыссы
дарддёр Джыккайты Шамил (дзёнёты бадинаг) йе
’мдзёвгё «Ирон лёг хъуамё баззайа иронёй»-ы:
Ирон дё ды, уёд дзур, мё хур, иронау!
Зынаргъ нын у нё мадёлон ёвзаг!
Мёйдар ёхсёв нын рухс уыдзёни бонау, –
Ирон ёвзаг ирон фарнёй у дзаг!
Фыдёлты фарнёй хайджын дё Ирыстон!
Рёвдауы нё ныййарёгау дё зёхх.
Хъёбулау дыл мё зарджытё фёфыстон,
Хъёдабёйау дё тыгъд быдыртё – цъёх.
Уастён мах Шамилёй чи фёхицён кодта, уыдонён
сё зёхх сё къёхты бын судзёд цёрёнбон. Цас
хёрзты бацыд Шамил Иры адёмён, ёмё ма цас
скодтаид абоны онг?
Хистёрёй-кёстёрмё, фёлтёрёй-фёлтёрмё,
лёджы хуызён лёгты фарн ёмё ёхсарёй хъарм
уыди нё ирон зёхх, нё ирон къона. Ирон зыланг
сафын нё бауагътой, ёмё абон дёр нё уадзынц
нё фысджытё. Мёнё куыд зёгъы Чеджемты Ёхсар
йё ёмдзёвгё «Къонайы хъарм»-ы, кёнё «Ныхас мё
кёстёримё»-йы:
«Мё фарсмё ма ёрбад, мё хур, кёстёр дё,
Ёмё дё зёрдыл иу хъуыддаг лёууёд:
Фыдёй йё фырт куы нё цёуа хуыздёрмё,
Кёнынц уёд адём сомбоны фыдвёд.

Цы ’хсар нём уыд, уый цёстыты раз тайы,
Ёнгом цард та… Нё нын баззад фыдёй.
Чи сёрсёфёнмё саргъы бёхыл уайы,
Чи сабыр хилы фёндагыл куырмёй».
Ацы ёрыгон чызджытё ёмё лёппутё нё
ферох кодтой, ёнёхъён майы мёй кёй у мысён – хёсты чи бабын, уыцы зынгхуыст лёппуты
ёмё чызджыты мысён мёй.
– Нё республикёйы цёрджытёй нёуёдз
мин адёймагёй фылдёр архайдтой Фыдыбёстёйы Стыр хёсты. Лёгёвзарён хёстыты
хъёбатырдзинад равдыстой 35 адёймаджы,
кёцытё систы Советон Цёдисы хъёбатыртё:
Плиты Иссё, Дзусаты Ибрагим, Ходы Константин,
Петр Барбашов, Мамсыраты Хадзы-Умар, Зёнджиаты Адам, Калоты Георги, Милдзыхты Хадзымырзё,
Цоколаты Геннади, Ёхсараты Энвер, Гагкайты Алихан,
Доййаты Давид, ёмё бирё ёндёртё. 60 ирон ёфсёддоныл документтё лёвёрд ёрцыд, уыцы кады
ном сын ёвёрд куыд ёрцёуа (кёцыдёртён дыгай
хёттытё), фёлё сын раттой ёндёр хёрзиуджытё.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Советон Цёдис фашистон Германыл фёуёлахиз нё бёстёйы бирё
адёмыхёттыты иудзинады, хёлардзинады ’руаджы.
Хёсты истори дзурёг у, иудзинад ёмё фидыды
фёрцы зын фёлтёрёнтён бафёразён кёй ис,
уыуыл.
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Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
И для тебя, и для меня,
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.

М.И. Исаковский.
Ахуыргёнёг… Абон, ёвёццёгён, скъолайы ахём
ахуыргёнджытё кусы, йё професси ёнёкёрон
уарзтёй чи уарзы. Уыййеддёмё, ахём гыццыл мызд
исгёйё, гёнён ис, ёмё йын фадёттё дёр нёй,
нырыккон телнологитё, уазал кълёстё, афтёмёй
удуёлдайё чи кусы, уыдонён нё сёртёй ныллёг
кувём!
Ацы мадзалы зёрдиаг ныхас ракодта Промышленнон районы «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар Дынъуызты
Алыксандр:
– Махён нё куыст ёрыгон фёсивёдимё у, сымах
поселок та у, зынвадат кёй хонынц, ахём. Бирё дзы
цёры ёнёзонгё, ёрлидзёг адём. сыхёй-сыхмё
дёр, дам, ёндёр ёгъдау ис, махён та нё куыст
ёрыгон фёсивёдимё у, ёмё рёствёндаг ут!
Абон махён нё зёрдётё барухс кодтат, ёмё уё
ныййарджыты фёндиаг бахъомыл ут! Уё ахуыргёнджытён, уё сёргълёуджытён стыр бузныг.
Зёрдиаг арфё ракодта ацы мадзалы фёдыл Заводы поселочы Ныхасы сёрдар Гуылёрты Барис:
– Мё сёрёй ныллёг кувын, абон ацы сывёллётты
чи сразёнгард кодта, чи сын бацамыдта зарын, кафын, ёмдзёвгётё дзурын, уыдонён сё цёрёнбон
бирё, уё фёллой дзёгъёлы ма фёуёд. Мёнё цы
сабиты бёрны бацыдыстут, уыдонёй уё зёрдё рухс
кёнёд – бахатыд 34-м астёуккаг скъолайы сёргълёууёг Гёдиаты Тамарёмё.
Ацы мадзалы зёрдиаг арфё ракодта «Иры Стыр
Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты кадджындёр сылгоймаг Туаты Светланё. Светланё загъта:
– Гёнён ис, ёмё Уёрёсейы стыр горёттёй искуы
ахуыр кёндзыстут. Амбёлд уыл ирон адёймаг, ёмё
иронау фарстён дзуапп раттын куы нё зонат, уёд
уый та куыд уыдзён? Худинаг! Ёмё цёмёй гуырысхо
дёр ма кёнат, уый тыххёй хъуамё сыгъдёг дзура
уё алчидёр йё мадёлон ёвзагыл, рёствёндаг ут!
Ёмё мё ацы цыбыр фыстёг фёуын фёнды дзёнёты бадинаг Джыккайты Шамилы ёмдзёвгёйё:
Ёрттив, фёйлау, ирон фарны тырыса!
Дёу сисём уёлё хурёмвёз бёрзонд.
Мыййаг, ирон йё дард балцы куы тыхса, –
Ныфсдёттёг ын дё хуыз ёмё дё конд!..
Мё уарзон Ир, нё уыдзынё гёныстон!
Гъе, Уастырджи, фыдбылызёй нё хиз!
Мё Ир, дё зёххыл бирё дон фёнызтон,
Ёмё фыдрынау фесёфтис мё низ.
Ирон дён ёз, ёз дзурдзынён иронау,
Зынаргъ мын у мё мадёлон ёвзаг.
Мёйдар ёхсёв ысрухс уыдзёнис бонау,
Ирон ёвзаг, ирон фарнёй у дзаг!
ТАУТИАТЫ Минтё,
«Иры Стыр Ныхас»-ы
Промышленон районы хайады
сылгоймёгты комитеты сёрдар.
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