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Кувёндёттё – адёмы барКувёндёттё – адёмы бар
«Иры Стыр Ныхас» дарддёр хёццё кёны 

йё Президиумы уёрёх ёмбырды 
уынаффё, кёцыйы архайдтой пад-

дзахадон бёрнон кусджытё, ёндёр ёхсёнадон 
организациты минёвёрттё дёр. Уынаффёйён 
йё сёйраг хъуыды у, цёмёй Ирыстоны кувён-
дёттё фёстёмё адёмён лёвёрд ёрцёуой, 
Ёгъдау куыд амоны, ахём уаг дзы куыд уа, ууыл. 

– Ногёй дзы ёппындёр ницы ‘рхъуыды код-
там, – нысан кёны Координацион советы сёрдар 
Кучиты Руслан. – Нё фыдёлтём куыддёрид-
дёр уыдис, уыцы уагмё фёстёмё раздёхын 
хъёуы. Бёллёх уый мидёг ис, ёмё змёст 
рёстёджытё куы ‘рцыдысты, уёд кёцыдёр 
кувёндётты сёхи бар бакодтой ахём адём, 
кёцытё ницы бар дардтой уыцы хъуыддагмё. 
Ёмё дзы ныссагъдысты дёсгай азты бёрц. 
Ёндёр рётты кувёндоны раз чидёр хёд-
зёрттё скодта, ёмё кувёндонёй йёхицён 
пайда кёны. Суанг ма кёмдёр фёндаджы 
раз дзыхъынног кувёндоны хуызён цыдёр 
сарёзтой, йё цуры бынат мысайнёгтён, 
ёмё гъёйттёй пайда кёнынц. Уыдон сты 
ёнаккаг митё, ёнёхъён ирон адёмы худи-
наггёнёг митё. Ёмё сын ёхсёнад сфёнд 
кодта кёронбёттён скёнын. Гъе, уый тыххёй 
сарёзтам мадзёлттё районты, хъёуты, цё-
мёй адём зоной, цёуыл тох кёнём, ёмё 
уыцы хъуыддёгтё Ёгъдаумё гёсгё куыд 
кёнгё сты.
Ахём мадзёлттё арёзт ёрцыдысты Алагиры 

дёр. Фыццаг ёмбырдмё ‘рбацыдысты фёнд-
зай адёймаджы бёрц. Ног уаг кёй нё хъуыдис, 
уыдон адёмы ардыттой, ома, сём цёугё дёр 
ма кёнут, зёгъгё, сайгё уё кёндзысты. Уый 
фёстё, ёцёг хабёрттё куы айхъуыстысты, 
адём куы бамбёрстой, раст хъуыддаг кёй у, уёд 
сёдё адёймагёй фылдёр ёртымбыл сты, ёмё 
аккаг минёвёртты равзёрстой. Уыцы ёвзёрст 
лёгтёй та, хёлттё ёппаргёйё, рабёрёг сты, 
афёдзы дёргъы дзуарён лёггад кёныны бар 
кёмё хауы, уыдон.
Уый гыццыл фёстёдёр уыд, фёлё уал уё 

хонын ёмбырдмё, адёммё байхъусём...
Гёбуты Игорь. Ахём рёстёг бавзардзыстём 

– уый нё хъуыдыйы дёр нё уыд: адём сёхицён 
аразынц кувёндёттё. Ёз дзы иу ахёмы федтон, 
йё риу хоста – ёз, дам, мё цотён ныууадздзы-
нён кувёндон... 
Искуы ахём диссаг фендё уа – завод нё, уым 

кусын хъёуы, цех нё, уым дёр – афтё. Фёлё 
ёнцад сбад дё хёдзары, адём та дё хёдзары 

цурты цёудзысты ёмё дын ёхца ёппардзы-
сты...
Багаты Эрик. Мах «Стыр Ныхас»-имё цы 

сфёнд кодтам, уый зын хъуыддаг у. Фёлё ён-
дёр гёнён нёй! Уымёй уёлдай ма, ахъуыды 
кёнын хъёуы кувёндётты ёмё сё бынётты 
уагыл. Карз нозт дзы хъуамё ма уа; хи дарыны 
уаг дёр фётызмёгдёр кёнём.
Гаматы Габе. Бирё митё вёййы, кёцытё нё 

фыдёлтё нё кодтой, фёлё бирёты фёнды 
кёнын. Зёгъём, мыдадзёйгонд цырёгътё 
ссудзынц. Иутё зёгъынц, не ‘мбёлы, иннётё, 
ома, цёуылнё, куы никёй хъыгдары? Уыдёттыл 
дёр ахъуыды кёнын хъёуы.

Мёрзойты Тамерлан. Мёнмё гёсгё, хи-
стёртё куыд бауынаффё кодтой, уый тынг раст 
у. Уымён, ёмё дёсгай азтё дзуары бынаты 
бадын ёмбёлгё дёр нё кёны. Ёрмёст иу аз – 
ёмё ёндёрты ёвзарём! Уый ёнцон хёс нёу. 
Кённод сём ёз хъусын, дзурын байдайынц: ёз 
уымён баххуыс кодтон, уыдонён ёхца радтон. 
Афтёмёй сё фёрсёг нёй – ёмё ды чи дё? 
Уый мёнё мах, Ёхсёнад «Иудзинад»,  сисём 
ёхца нё дзыппытёй, нё хид ёмё тугёй кёй 
бакусём, ёмё сё адёмён радтём, кёнё дзы 
лёвёрттё балхёнём, ёмё сё нё мадзёлт-
ты сывёллёттён байуарём. Уыдон та дзуары 
бынёй ёхца сисынц, ёмё сё сёхи номёй 
кёмёндёр фёдёттынц. Адёмён уыцы ‘хцайё 
сё дзыхтё сёхгёдтой, се ‘ппёты байсёрстой, 
кёмён 10 мины, кёмён 15. Адём дёр сём хъ-
усёй лёууынц. Афтёмёй уыдон адёмён сёхи 
‘хца сты, дзуёрттён лёвёрд. Ёз зёгъын афтё 
– иу аз – ёмё ног ёвзёрст!
Баскаты Таймураз. Ёз цёрёнбон ревизорёй 

куыстон. Афтё ничи зёгъдзён, ёмё искёмёй 
ёхца райстон. Хетёджы къохёй мём уыцы лёг-

тё фёдзырдтой. Ёмё райдыдтон кусын. «Стыр 
ныхас»-ы бар дёр уыдис кувёндон, ёмё дзы 
фыдынд митё рауад. «Иудзинад» дёр адёмы 
иу нё кёны. Мах та хорз куыстам, ёхца истой 
къамисёй...
Залёй хъёлёстё. Сымах уркётё стут! 10 азы 

дзы бадут ёмё давут... Ацёут уё хёдзёрттём 
– фаг у! 
Ацы ныхёсты фёстё Таймураз цыдёр ёфсо-

нёй йёхи ракуырдта ёмё ацыдис.
Уататы Зелим. Уынут сё? Ахём ныхас ёдзух 

дёр хъусын. Кёстёртё фыццаг сабыр, ныр 
хъёрёй фёрсынц: ёгъдау амонджытё – адон 
сты? Уёд мах ахём ёгъдау кём хъёуы? Ёз уыцы 

лёгтён ёргомёй бауайдзёф кодтон. Ёмё уёд 
дзырд хёссын байдыдтой, ома, дам, иу депутаты 
ёхца бахъуыд, ёмё махмё хёцы. Мыггагёй мё 
нё бацамыдтой, цёмёй сёхицён фёстёмё 
ахёцыны фёндаг уа. Фёлё йё ёз ёргомёй 
зёгъын – ахёмтё кувёндётты хъуыддёгтём 
уадзгё не сты. Ёхцайы хабёрттё та адём 
сёхёдёг кёндзысты ёмё, мёнмё гёсгё, нё 
фёрёдидзысты. Хорз, ёмё уыцы хъуыддагён 
«Стыр Ныхас» ёмё Ирыстоны ёхсёнад иумёй-
агёй уынаффё ссардтам.
Дулаты Валери. Хъусут ма, ёвзарынёй хуыз-

дёр куы ницы ма ‘рхъуыды кодтой, уёд  цёуыл 
дзурём? Ёз разы дён ацы уагимё. Ахём 
ёвзёрстытё хъуамё цёуой алы аз. Мысай-
нёгтё та  хъахъхъёд уой. Стёй сё куыд хардз 
кодтой, уымё байхъусдзыстём афёдзы кёрон. 
Уымён дёр уагёвёрд хъёуы, цёмёй рагацау 
ёмбёрстгонд уа, куыд ёмё кёдём хардзгё-
нинаг сты.
Басаты Хасан. Гёххёт раст у. Фёстёмё ма 

уал ‘здёхём. Ёз разы дён.
Хъайтыхъты Аслан. Мёнмё диссаг цы кёсы: 

раздёр ныр цы кёнынмё хъавём, ахём уаг 
уыдис – хёлттё-иу ёппёрстой; кёмё ‘рхауа, 
уымён-иу уыдис дзуарён лёггадгёныны бар 
афёдзы дёргъы. Ёмё-иу дзы адём тёрсгё 
кодтой – куынё мём ёрхауид, зёгъгё. Уымён, 
ёмё уый ёнцон хёс нёу. Ёнёхъён афёдзы 
бёрц дём адём кёсгё кёнынц, дёхи куыд 
дарыс, рёдигё кём кёныс, ёмё афтё дард-
дёр. Капекк райсын нё, фёлё ёхца ма акалай, 
мыййаг, хаугё ма акёнай, исты хъуыддаг раст 
ма бакёнай – дзуарёй дёр тарстысты, адёмёй 
дёр ёфсёрмы кодтой. Ёмё уыцы зын хёсёй 
фервёзын мё тырныдтой тагъддёр. Ёмё йё 
фёстёмё афтё сёвёрын хъёуы.

Бутаты Арсен (Алагиры районы хиуынаф-
фёйады сёргълёууёг). – Раздёр хъуыдаид 
алыг кёнын ацы фарста, фёлё кёй фёрцы 
ёмё куыд амалёй, уый бёрёг нё уыдис. 
Мах-иу афтё дзырдтам: «Стыр ныхас» йёхи-
мё ницы исы. Ёмё ныр исы! Ёмё хъуамё 
‘рлёууём йё фарсмё. Уынаффё тынг хорз 
фыст у, ёз разы дён йемё.
Кёй сфидар кодтой, ахём уагёвёрд ёр-

цёудзён ёппётадёмон кувёндётты. Уымёй 
уёлдай, ма ис хъёуты, мыггёгты, сыхы кувён-
дёттё; 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. Мах 
уыцы ёхцайё иу капекк дёр нё хъёуы, стёй  
дзы никёмён уыдзён уыцы ёхцамё бавналыны 
фадат. Уёд адём сёхи барёй, куыд ёмбёлы, 
афтё хёццё кёндзысты нё бёрёгбёттё ёмё 
нё рухс кувёндётты цард. 
Дарддёр ма уыдис дыккаг ёмбырд, минёв-

ёрттё ёвзёрст ёрцыдысты ёмё хёлттё ‘ппар-
гёйё рабёрёг сты, дзуарён лёггадгёныны бар 
кёмё ‘рхауд, уыцы лёгтё.
Ёмбырды фёстё фёсивёд ёрбамбырд сты 

фойейы ёмё афтё загътой: «Стыр Ныхас» бирё 
хорз дзинёдтё кёны. Фёлё ацы хъуыддаг йед-
дёмё куы ницы скодтаид,  уёддёр ын Ирыстоны 
уыдаид стыр кад! 
Гъе, ахём фарста ёрцыд лыггонд ацы мёйы.

Ариаг СИДАМОН.
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Куывддоны ёгъдау
Куывддёттёй куыд пайда кодтой нё хистёртё, уыдон абон 

дёр мё цёстыл уайынц. Фысгё сё куы кодтаиккам, бёргё! 
Фёлё сём куыдфёндыйы цёстёй кастыстём. Нё хъуыды 

кодтам, искуы сын дзуапп дёттын кёй хъёудзён кёстёр фёл-
тёры раз, уый. 
Куывддоны куывды рёстёг куы ’рцёуы, уёд йё адёмы зёр-

дёты цины ёнкъарёнтё фёзыны, тынг разёнгардёй ёрёмбырд 
вёййынц йё разы, ёрмёстдёр ма йын йе ’гъдау ёххёст кёнын 
фёхъёуы – уый та зын нёу. Дзуары лёг хъуамё хи фёндонёй 
ма бада хистёры бынаты, уымён, ёмё афёдзы дёргъы йё куы-
вд стыр бынат ахсы адёмы хъысмёты. Дзуарён лёггадгёнёг 
хал ёппаргёйё ёвзаргё у, ёмё кёй хал схауа, уый хъуамё 
афёдзы дёргъы кёса куывддоны сыгъдёгдзинадмё. Хёлттёй 
цёмён? Уымён, ёмё йё ёндёр хуызы куы равзарём, уёд 
махёй ёвзёрст уыдзён. Хал ёппаргёйё та йё дуаг йёхёдёг 
равзары – нё хистёртё ууыл лёууыдысты.
Дзёгъёлкъах, хъуыддаг бынтондёр кёй нёй уырнындзинадмё 

гёсгё, уыдон хъуамё уагъд ма цёуой куывддонмё. Ног куывды 
бон та куы ’рцёуа, уёд хъуамё дзуары лёг дзуапп радта йё 
адёмён. Йё куывд ын Хуыцау ёмё йе ’сконд зёдтё куыд айсой, 
афёдзы дёргъы цал чындзхасты ёмё чызгёрвысты ёрцыд, цал 
зианы, цал фыддзинады ёрцыд, боныхъёд куыд хаста, тыллёг 
куыд ёрзад? Кёд алцыдёр хорз у, уёд фарнимё бад сёрёй, 
кёд нё уыд хорз ёмё дё адёмы уарзыс, уёд дёхёдёг ног хал 
раппарын кён.
Нё уырнынадыл хёст чи нёу ёмё нын нё куывддонёй хын-

джылёг чи кёны, уыдонён ёмбарын кёнын хъёуы сё рёдыд. 
Ёхсынтты комы Уастырджийы кувёндоны раз бёлёстыл цы 
хёцъилтё ис, уыдон аппарын хъёуы; уый махён фыдёлтёй нё 
баззад, ёмё фыдёлты ёгъдау нё халдзыстём. Ёндёр зёдтыл 
чи ёууёнды, уыдон куы цёуой куывддонмё, уёд хъуамё махы-
рдыгонау дарой сёхи. Куывдён ёргёвдын хъёуы ёрмёстдёр 
гал кёнё фыр.
Куывддоны куывдмё цёуын хъёуы сыгъдёгёй, сыгъдёг зёр-

дёйё. Хъёуты куывддон хёдзёрттём мидёмё цёуын хъёуы 
бёгъёввадёй кёнё сыгъдёг, хёрзёхсад къахыдарёсы.
Ёвзёр дзурын, хъёр ныхас, тамако дымын, ёмё иннё ёнёхъ-

ёугё митё кёнын не ‘мбёлы. Бёргё, бёгёныйё куы кувиккам 
ёдзухдёр! 
Кусарт кёнын алы лёгён не ’мбёлы; кёмён ёмбёлы, уый 

йё йёхёдёг хуыздёр зоны. Тёригъёдджын чи нёу, фыддзинад 
чи нё кёны адёмён, давгё чи нё кёны, иу ныхасёй – галиу 
адёймаг чи нёу, ахём. Цы кардёй ёргёвдай, уый та хъуамё уа 
сыгъдёг, ёрмёстдёр сыкъаджын фос цёмёй ёргёвстой, ахём. 
Чъимбырджынты (бырынкъджынты) фёстё кард цыфёнды ёхсад 
куы ’рцёуа, уёддёр сыгъдёг нё уыдзён. 
Сау уёлёдарёс къаддёр куыд уа адёймагыл, афтёмёй 

цёуын хъёуы куывдмё. Ёртё чъирийы кувёндонмё хъуамё 
кёна, хёдзары ёфсины ном чи хёссы, уый. Куывддоны кад – йё 
сыгъдёгдзинад. Ёмё мидёгёй дёр, йё алыварс дёр хъуамё 
уой сыгъдёг; ёххуыс дёр уёд хуыздёр кёны, ёмё уын ёххуыс 
кёнёнт нё кувёндёттё, нё кувёг адём, фыдёлты ёгъдау 
бёрзонд ёвёрд кёмё у!

ДЖЫБЫЗТЫ Гаврош (Авдан).

Наша сила в единении!
Встреча председателя Координационного совета МОД «Высший Совет осетин» 

Руслана Кучиева с Президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым

3 июля в Цхинвале состоялась встреча пред-
седателя Международного общественного 
движения «Высший Совет осетин» Руслана 
Кучиева с Президентом Республики Ю жная 
Осетия-Государства Алания Анатолием Би-
биловым.  Во встрече приняли участие заме-
стители председателя МОД «Высший Совет 
осетин» Вячеслав Дзагоев и Роберт Гаглоев, 
являющийся  председателем Юго-Осетинско-
го отделения  МОД «ВСО». 
На встрече речь шла о совместной работе 

с органами государственной  власти по вы-
полнению решений IX и X cъездов Движения. 
Р.А. Кучиев проинформировал Президента 

Южной Осетии о проводимой Координацион-
ным советом Движения работе: формирова-
нии Советов осетинских фамилий, мерах по 
повышению их роли в воспитательном про-
цессе и объединении однофамильцев, фор-
мировании и работе института общественного  
реагирования «Тёрхон», сельских, дворовых 
и уличных  советов Движения, школ и круж-
ков по изучению «Ирон Ёгъдау», изучению 
осетинского языка, воспитательной работе, 
проводимой  в учебных заведениях. 
Одним из стратегических направлений 

деятельности движения стало наведение 
порядка в святилищах республики, придания 
их территориям особого статуса с определе-
нием прав и обязанностей людей, следящих 
за содержанием этих сакральных территорий, 
отправлением культов, поведением в этих ме-
стах туристских групп, различных делегаций. 
Координационный совет Движения начал эту 
работу по социальному запросу населения,  на 
основе многочисленных обращений граждан. 
Продолжается работа по возвращению свя-
тилищ народу после затянувшегося периода 
вседозволенности и имущественных претен-
зий к общенародной собственности. 
Председатель Координационного совета 

поведал о задачах по совершенствованию 
пропаганды решений X-го цхинвальского 
съезда Движения в средствах массовой ин-
формации (республиканских газетах и теле-

видении), таких тем, как культура, традиции и 
обычаи осетинского народа, об издательской 
деятельности.
А.И. Бибилов, в свою очередь, подчеркнул 

роль Международного общественного движе-
ния  «Высший Совет осетин» в объединении 
жителей Южной и Северной Осетий на основе 
национальной культуры, традиций и обычаев 
осетинского народа, важность и роль семьи в 
духовно-нравственном воспитании подраста-
ющего поколения и  примера старших. 
Речь в разговоре зашла и о работе Юго-О-

сетинского отделения Движения. В этой связи 
нельзя не вспомнить, что Движение зароди-
лось именно здесь, на Юге, в конце 80-х годов 
минувшего века, когда жители автономной 
республики ощущали жесткий прессинг со 
стороны различных деструктивных сил Гру-
зии. На Севере Осетии началось встречное 
движение солидарности с братьями. Сила 
этого духовного единения осетинского народа 
смела тогда все преграды на пути свободы и 
независимости Южной Осетии от агрессивной 
политики соседнего государства и его тер-
риториальных притязаний. Произошло это с 
помощью возрождавшейся великой России. 
Нельзя утратить инерцию этой могучей силы, 
необходимо развивать связи между Севером и 
Югом, активно поддерживать все инициативы 
на этом направлении.
Потенциал отделения и сегодня весьма 

высок, люди в руководящих органах опытные. 
Дело за тем, чтобы раскрыть этот потенциал, 
сделать так, чтобы он заработал на полную 
мощность.
По итогам встречи сторонами была до-

стигнута договоренность об оказании по-
мощи со стороны органов исполнительной 
и муниципальных властей Южной Осетии в 
создании условий для активизации работы 
Юго-Осетинского отделения МОД «ВСО» по 
вышеуказанным направлениям. 

Вячеслав ДЗАГОЕВ,
заместитель председателя 

МОД «ВСО». 

Хетёджы Уастырджийы бёрёгбон 
ацы аз ацыд тызмёггомау бонахасты. 
Ёхсёвы къёвдатё, боныгон дёр иу 

чысыл рауарыд. Уымёй уёлдай, алцыдёр 
уыдис тынг дзёбёх. Адём алы рёттёй 
цыдысты сё кувинёгтимё, ёгъдаумё 
гёсгё сё куывтой, ёмё дарддёр ёмбы-
рд кодтой къохы астёуы.
Уым дёр алцыдёр уыд, куыд ёмбёлы, 

афтё. Хистёр диссаджы куывдытё ра-
кодта, Ирыстоны адёмы дзуарыл бафёд-
зёхста. Уый фёстё ныхасы бар уыд 

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёгён ёмё 
Республикё Хуссар Ирыстон-Паддзахад 
Аланийы Президентён. Битарты Вячеслав 
ёмё Бибылты Анатоли раарфё кодтой 
ирон адёмён стыр бёрёгбоны фёдыл.
Уый фёстё адём рабадтысты, ёмё 

куывд дарддёр ахёццё кодтой. Ног хъ-
уыддаг дзы уый уыдис, ёмё Ёппётду-
неон Ёхсёнадон Змёлды Координацион 
советы сёрдарён ныхасы бар куы радтой, 
уёд Кучиты Руслан фёдзырдта Хетёджы 
Уастырджийы бынаты ногёвзёрст лёг-
гадгёнджытём, ёмё сын бадты адёмы 
раз раарфё кодта. Уыдоны хистёр дзуап-
пон ныхасы адёмён дзырд радта, дзуары 
хабёрттё сё руаджы кёй уыдзысты сы-
гъдёг, сёхёдёг та балёггад кёндзысты 

ёппёт хъарутёй ёмё зёрдиагёй.
Куыд зонём, афтёмёй ныртёккё ёп-

пётадёмон кувёндётты ёвёрд цёуы 
ахём уаг, кёцы баззад нё фыдёлтёй 
– дзуарён лёггадгёнджытё ёвзёрст 
цёудзысты хёлттё ёппаргёйё иу афёд-
зён – бёрёгбонёй – бёрёгбонмё; уый 
фёстё-иу сё баивдзысты ногёвзёрст 
адёмы минёвёрттё.
Ацы азы бёрёгбоны кёндтё уыдысты 

аккаг. Хуыцау зёгъёд, ёмё дарддёры 
бёрёгбёттё дёр хуыздёрырдём куыд 
зыной! Кучийы-фырты сидт дёр Хуыцау-
мё фехъуысёд: кёддёр Хетёгён куыд 
баххуыс кодта, афтё ирон адёмён дёр 
ёххуыс куыд фёуа, уый нын Стыр Иунёг 
Хуыцау саккаг кёнёд!

Бёрёгбоны хорзёх

Хетёджы къохы - ног лёггадгёнджытё



  В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВЫСШЕГО СОВЕТА ОСЕТИН: ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВЫСШЕГО СОВЕТА ОСЕТИН: ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТ

В ДУМАХ О БУДУЩЕМ ОСЕТИИ
Во Владикавказе прошло расширенное заседание 

женского комитета Международного общественно-
го движения «Высший Совет осетин» с председа-

телями и активом владикавказского и районных женских 
комитетов Движения. В нем приняли участие председа-
тель МОД «ВСО» Руслан Кучиев, ответственный работник 
Администрации Главы и Правительства РСО-А Людмила 
Бигулова, представители средств массовой информации.

С докладом об итогах работы комитета в первом по-
лугодии в свете задач, поставленных IX и X съездами 
осетинского народа, выступила председатель комитета 
Ирина Макоева. 
Женский комитет – одно из наиболее активных и це-

леустремленных звеньев в разветвленной структуре об-
щественного движения. Поэтому докладчику было о чем 
рассказать ,  и 
какие пути дви-
жения вперед 
наметить .  За 
прошедший пе-
риод наиболее 
дейс т венной 
формой работы 
зарекомендова-
ли себя встре-
чи с учащейся 
м о л о д е ж ь ю , 
прежде всего, с 
девушками, бу-
дущими мате-
рями семейств 
– в классах и 
аудиториях. 
Искренний разговор о жизни и проблемах – такова, в 

общих чертах, повестка дня этих встреч. Как найти свое 
место в жизни, к чему стремиться, что должна уметь, и 
какими качествами обладать женщина-осетинка, в чем 
ценность национальных обычаев и традиций, как не утра-
тить величайшее достояние народа, осетинский язык – 
эти и другие темы, поднимаемые в беседах с девушками, 
которые только готовятся вступить в самостоятельную 
жизнь, не просто кем-то придуманы.Это реальные про-
блемы, занимающие помыслы молодежи. Не решив для 
себя этих задач, никто не может состояться в жизни, ощу-
тить твердую почву под ногами. И как же важна для них 
мудрая позиция женщин, которые уже состоялись – и как 
специалисты, профессионалы в своем деле, и как матери 
семейств, и как личности. Они подскажут нравственные 
ориентиры, откроют молодым глаза на ценности истинные 
и мнимые, научат отличать хорошее от ложного.
В нашем мире молодым ой как непросто сделать этот 

верный выбор: что предпочесть – скромное или крича-
щее, достойное или никчемное, верное или изменчивое? 
Почему непрост этот выбор? Потому что в сиюминутной 
реальности нередко верх берет безвкусица, измена, ложь 
и предательство, которые для иных становятся кратчай-
шим путем к обогащению, успеху и известности. Хотя 
богатство неправедно, успех преходящ, а известность 
скандальна, «зато» о них все говорят. Но ведь жизнь че-
ловека не состоит из одних сиюминутных удовольствий. 
Это миссия. Человек приходит в мир лишь единожды. 
Что останется после него? Ложь, никчемные делишки, 

мрак? Или построенные города, великие открытия, та-
лантливые произведения, вызывающие полет мысли и 
радость бытия у современников? Это зависит от каждого 
молодого человека, его внутреннего мира, его готовности 
трудиться  и созидать. Вот почему столь важно донести до 
ума и сердца юношей и девушек эти мысли. Мир таков, 
каким его сделаете вы. И вам в нем жить. А также вашим 
детям и внукам.

Поэтому комитет должен продолжать свои 
усилия, совершенствовать формы диалога с 
молодежью. Надо распространять опыт луч-
ших, привлекать к работе новых людей. Что 
и происходит. В работу комитета вливаются 
работники образования, медицины и культуры, 
разных сфер жизнедеятельности, все нерав-
нодушные в решении проблем подрастающего 
поколения и молодежи.

«Женщина всегда, во все време-
на являлась хранительницей до-
машнего очага, продолжательни-
цей рода, сакральной сути осетин-
ских обычаев и традиций. Значит, 
нужно уделять особое внимание 
воспитанию девочки в семье, в об-
ществе, где бы она ни находилась, 

потому что воспитание девочки, девушки – 
сродни воспитанию нации и будущих поколе-
ний, несущих фарн. Больше внимания следует 
уделять ее здоровью, психоэмоциональному 
состоянию и нравственности», – подчеркнула 
в своем выступлении И. Макоева.

– Нас в неменьшей степени волнуют и 
вопросы рождаемости и 
демографии, и мы при-
зываем молодежь Осе-
тии не засиживаться, а 
своевременно выбирать 
себе спутника или спут-
ницу жизни. Быть терпимее друг к 
другу, дружелюбнее и великодуш-
нее, уметь прощать. Председатели 
районных комитетов женщин активно 
поддержали своего лидера.
Лариса Бадзиева, председатель 

Моздокского районного отделения 
женщин МОД «ВСО»:

– Демографическое состояние, 
рождаемость коренного населения 
Моздокского района вызывают оза-

боченность. Резко снижается число осетинского населе-
ния, что приводит к тому, что мало в школах учащихся,  
изучающих осетинский язык. Нас волнует демографи-
ческое состояние осетинского народа в целом, и мы 
предлагаем провести 
конференцию, где бы 
подробнее могли по-
говорить с женщина-
ми по этому вопросу.
Ирина Салбиева, 

директор СОШ № 
13 г. Владикавказа, 
заместитель пред-
седателя женского 
комитета:

– Нас волнуют со-
стояние осетинской 
книги ,  школьных 
учебников, их напи-
сание. Потому что их 
сложно читать детям, 
трудно понимать, на 
это следует обратить серьезное внимание. Поэтому 
считаю нужным создать специальную комиссию по этому 
вопросу.
Лариса Туаева, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры осетинской филологии СОГПИ, член комитета 
женщин: 

– Давно слышу, что осетинские учебники трудночитае-
мы. Но хотелось бы конкретнее узнать, что именно и как 

нам усовершенствовать учебную книгу.
Зарема Бургалова, член женского комитета, председа-

тель комитета по сохранению родного языка и вопросам 
образования:

– Хочу отметить, что идет активная учебная и вос-
питательная работа с подрастающим поколением ре-
спублики. А в Правобережном районе (сама являюсь 
представительницей этого района) идет еще и активная 
работа с малообеспеченными семьями, их детьми. Взяли 
над ними шефство и курируем их насущные вопросы, 
оказываем посильную  помощь в самом необходимом 
в повседневной жизни. В настоящее время число таких 
семей сократилось.
Главное, что волнует женский актив – это тема безо-

пасного будущего. Идя навстречу пожеланиям населения 
Осетии, на расширенном заседании Комитета женщин 
Международного общественного движения «Высший 

Совет осетин» было решено направить обращение на имя 
Главы Республики Северная Осетия–Алания Вячеслава 
Битарова. В нем содержится просьбаа о содействии 
закрытию телепередачи «Дом-2» на канале ТНТ, а также 
аналогичных телепередач с элементами непристойного 
поведения, вызывающих отрицательные эмоции, а так-
же пересмотра всей сетки вещания с тем, чтобы убрать 
негатив из телевизионного эфира.
Женское сообщество, кроме того, просит усилить 

контроль Министерства внутренних дел РСО–А за вре-
мяпровождением несовершеннолетних в темное время 
суток без сопровождения старших.
Будущее – это не что-то отдаленное, не касающееся 

нас. Облик будущего, в котором жить нашим детям, 
формируется сегодня. Какой будет Осетия завтра? Этот 

вопрос касается 
каждого предста-
вителя нынешних 
поколений. И надо 
сделать все от нас 
зависящее, чтобы 
оно было достойно, 
светло и прекрасно 
– чтобы грядущие 
поколения алан не 
забывали величе-
ственные традиции 
предков, чтобы они 
говорили, думали и 
творили на родном 
языке (кстати, за-
седание комитета 

женщин от начала до конца шло на осетинском языке), 
чтобы в облике мужчин угадывались мудрость и мужество, 
а в образе женщин – достоинство и добродетельность. 

Светлана СЛАНОВА,
заместитель председателя женского комитета 

МОД «Высший Совет осетин».
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КУВЁНДОНЫ ТЫХ – ЙЁ СЫГЪДЁГДЗИНАДЫКУВЁНДОНЫ ТЫХ – ЙЁ СЫГЪДЁГДЗИНАДЫ
Ёрёджы Ёппётдунеон Ёхсёна-

дон Змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Рахизфарсы районы хайады пре-

зидиумы уёнгтё ёрбамбырд сты сё 
уёрёх ёмбырдмё, кёцы ранмё хуынд 
ёрцыдысты хъёуты Ныхасты сёрдартё 
ёмё  районы кувёндётты минёвёрттё.  
Ёмбырды куысты архайдта «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Руслан. Боны 
фёткы уыд дыууё фарстайы: «Ирыстоны 
кувёндётты фёдыл Ёппётдунеон Ёхсё-
надон Змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы уёрёх 
ёмбырды уынаффётё», «Рахизфарсы 
районы цёрджытём Хетёджы Дзуары 
бёрёгбоны фёдыл сидт». 
Районы Ныхасы сёрдар Томайты Са-

вели ёмбырды уёвджытён цыбырёй 
бамбарын кодта мадзалы сёйраг хъуыды, 
стёй ныхасы бар радта Кучиты Русланён. 
Уый загъта:

- Ирон адём рагёй дёр сё кувёндёт-
тён кёнынц стыр аргъ. Уыдон сты нё 
ёнусон хёзнатё, кёцыты ёвдыст цёуынц 
нё удварн ёмё нё царды уаг. Ёнусты 
сёрты нём ёрбахёццё сты не гъдёуттё,  
цыдысты нём фёлтёрёй-фёлтёрмё.  
Махён нё бёрёгбёттё баст сты нё 

цардимё, нё фёллоимё, хъёууон хёд-
зарадон куыстытимё.  
Куыд зонут, афтёмёй нё фыдёлты 

ёгъдау ёмё фарн  тынг ёнцайынц нё 
кувёндёттыл. Хуыцау ёмё йе сконд 
дзуёрттём куыд куывтой,  цы цёстён-
гасёй сём кастысты, куыд сыгъдёг сё 
дардтой. Ёмтгёй райсгёйё, гъе, уыдёт-
тёй цёуы Ирон ёгъдау. Нё фыдёлтё 
алы бёрёгбонмё  дёр сёхи рагацау 
дзёгъёлы нё цёттё кодтой; хъуамё 
уыдаиккой удёй дёр ёмё буарёй дёр 
сыгъдёг. Кувёндёттё фылдёр уыдысты 
хохы цъуппытыл. Уырдём-иу нёлгоймёг-
тё бёгъёввадёй ссыдысты сё кувинёг-
тимё. Сылгоймагён уырдём цёуыны бар 
нё уыд.  Ёмё, ёвёццёгён, уым цавёр-
дёр нысан ёвёрд уыдис, ёмё  абон нё 
кёстёртимё куы фёдзурём, уёд сын 
ёз афтё фёзёгъын: «Нёхи Хуыцауёй 
иуварс кёй аздёхтам, не гъдёуттё нывыл 
ёмвёзадыл кёй нал кёнём, нё цард 
дёр уый аххосёй ныззыгъуыммётё ис…» 
Абон махён нё хёс у, фёстёмё цёмёй 

раздахём, кувгёйё нё фыдёлтём цы  
сыгъдёгдзинад уыд, уыдёттё. Нё иумёй-
аг кувёндёттён сё уавёр ахъуыдыйаг у. 
Ныртёккё дзы ёгъдау куыд ёвёрд у, уый 
бирёты зёрдёмё  нё цёуы.

«Иры Стыр Ныхас»-ён арёх бауайдзёф 
кёнынц, ома, дам, сымах уыцы фарстайё 
уёхи иуварс цёмён кёнут?
Ёргом уын ёй куы зёгъон, уёд ныры 

онг ёз мёхи иуварс уымён ластон, ёмё 
ацы куысты сёргъы куы ёрлёууыдтён, 
уёд цыдёр чъизи ныхёстё хъуыстон. Нё 
мё  фёндыд, исчи афтё хъуыды кёна – 
«Стыр Ныхас» кувёндётты мысайнёгтыл 
тох райдыдта, зёгъгё. Хъёддыхёй мё 
бон зёгъын у, цалынмё ёз  кусын, 
уёдмё «Стыр Ныхас» мысайнёгтём 
ницы бар дардзён, иунёг капеккмё 
дёр дзы ничи бавналдзён. Фёлё 
уый ууыл дзурёг нёу ёмё сём не 
‘ргом ёппындёр ма здахём,   нывыл 
ёгъдау сё ма домём.  
Кувёндон у, цёмёй адёймаг 

йёхи, йё бинонты, Ирыстоны кё-
стёрты бафёдзёхса дзуёрттыл. 
Кувын та сём хъёуы сыгъдёг зёр-
дёйё.
Цы йё сусёг кёнём, нё кувён-

дёттёй  сё фылдёры куыд ём-
бёлы, ахём ёгъдау нёй. Иуёй-иу 
рётты барвёндёй, кёй куыд фёнды, 
афтё ёхцатё хардз кёнынц.
Махён нё хёс цы у? Ис нём Ёппё-

тадёмон кувёндёттё, ома, Ирыстоны 
алы къуымтёй  кёмё цёуынц, уыдон: 
Хетёджы Къох, Дзывгъис, Хуыцауы Дзуары  
кувёндон, Мыкалгабыртё... Схонён сё 
ис ирон адёмы иугёнёг кувёндёттё. 
Ёгайтма сыл адём ёууёндынц ёмё сём 
цёуынц, фёлё дзы хъуамё уа ёмбёлгё 
ёгъдау, нё фыдёлтёй нём чи ёрбахёц-
цё, уыцы алёмёты ёгъдау.  Ацы рёттём 
хи ирхёфсынмё нё цёуём, фёлё нё 
бинонты Хуыцау ёмё йе сконд зёдтыл 
бафёдзёхсынмё. Ёмё цы ёмбёлы, 
уыдёттё куы нё кёнём, уёд нын ахъаз 
дёр ницы фёуыдзысты.

 Гъе, уыдёттыл ёрёджы Ёппётдунеон 
Ёхсёнадон Змёлд «Иры Стыр Ныхасы» 
цыд ёргом ёмё бёрнон ныхас. Ацы ран-
мё ёрбацыдысты депутаттё, ёхсёнадон 

кусджытё, адёмы минёвёрттё. Кувён-
дёттё сты сёхи бар, иу дёр дзы  юри-
дикон ёгъдауёй закъонмё гёсгё никуы 
фыст у.  Ёмё уый, ёвёццёгён, раст нёу.
Уыцы ран бадомдтой, цёмёй кувён-

дёттё, фыццаджыдёр, закъонёй ёр-
цёуой хъахъхъёд. Хъуамё сын  сёхимё, 
кёнё сё алыварс зёххытём мачи ныхила, 
мачи сём мацы бар дара, уымён, ёмё  
нёй кувёндонмё ёвналён.
Ныртёккё бирётё афтё кёнынц:  

фёндаджы был  ёхцадон авёрынц, ома, 
ацы ран амалджын бынат у, ёмё дзы 
«кувёндон» ацаразон, зёгъгё, ёмё  йё 
рёзты чи цёуы, уыдон ёй цёмёй зонынц, 

кёйдёр барвёндёй конд у, уый. Ёр-
лёууынц, ёмё дзы ёхцатё ныппарынц.  
Иу ныхасёй дзы бизнесы хуызён рауайы.
Хъуамё уыцы хабёрттём куыдфён-

дыйы цёстёй ма кёсём. Цы кувёндёттё 
нём ис, нё фыдёлтё кёмё куывтой, 
уыдон нын ёххуысгёнёг уёнт – фаг нын 
сты.  Фёндаджы былтыл копилкётёй куы 
байдзаг кёнём, уёд нём, ёнёмёнг, 
Хуыцауы фыдёх кёсы. Ёндёр хуызон ын 
зёгъён нёй. Куыд ис афтё гёнён?
Нё рагфыдёлтёй нём цы кувёндёттё 

баззад, уыдон-иу хёдздзуйё арёзт не 
рцыдысты, Уёларвон тыхты  рдыгёй сын 
цыдёр ёфсон уыд. Ёндёр, кёй кём ёмё 
куыд фёнды, афтё сё куы аразём, уёд 
уыдон  махён, зиан йедтёмё, ёххуыс 
ницёмёй уыдзысты.
Иу стыр аипп хабар та ма уый у, ёмё 

Дзуары бынмё  бацёуынц фёсарёй-
наг,  кёнё Уёрёсейаг туристтё цыбыр 

хёлёфты, тамако дымгёйё, кёнё сё 
хызынты мукъуджыны къалбас, афтёмёй. 
Йё быны сё къамтё  алыхуызёттёй 
исынц, ёмё сё уый фёстё интернетмё 
баппарынц.   Уыдёттё та нё кувёндёт-
тён сё кад ёмё тых сафгё кёнынц.  Нё 
фыдёлтё сё зёдбадён бынёттё дзёгъ-
ёлы нё хуыдтой, ёмё сё чъизи кёныны 
бар хъуамё макёмён уа. Ацы ран музей, 
кёнё фёлладуадзён бынат нёу, ёмё 
сём цёуын хъёуы ёмбёлгё хуызы.
Бынтон диссаг та, Дёргъёвсы цы зёп-

падзтё ис, уыдоны уавёр у. Хъахъхъёд 
ничердыгёй   цёуынц. Бирё цымыдис 
адём ма сём суанг мидёмё дёр ба-

хизынц, стджытём ёвналынц, 
чидёртё та дзы сувениры хуызы 
семё дёр ма рахёссынц. Нё 
фыдёлты уёлмёрдёй куыд хъу-
амё аразём хынджылёггаг? Ёп-
пёт уыдёттён скёнын хъёуы уаг 
ёмё закъонмё гёсгё  ёгъдау.
Махён абон нё сёйраг хёс у: 

фёстёмё раздёхын кувёндёт-
ты сыгъдёгдзинадмё, уымён, 
ёмё йё тых уый мидёг ис. Сы-
гъдёгдзинад цы хонын, уый, ёв-
ёццёгён, уё алчидёр ёмбары. 
Хъуамё адёймаг, ацы ранмё 
цёугёйё, уёлдёр куыд загътон, 

афтёмёй  уд ёмё буарёй уа сыгъдёг. 
Суанг ма  йё хъуыдытё дёр.
Алы кувёндонён ёмё зёппадзён 

дёр хъуамё уа паспорт, кёцыран  ём-
бёрстгонд цёуа йё равзёрд, йё мидис 
ёмё йё тых. Стёй хицён адёймёгтён  
баргонд ёрцёуой, цёмёй сём уа  лём-
бынёг цёстдард, ёмё дзы уёд цы не 
мбёлы, ахём хабёрттё нё цёудзён, 
хынджылёггаг нё уыдзысты.

 Ёрёджы наукон-иртасён институты 
залмё ёрбамбырд сты национ хъуыд-
дёгты министр Цуциты Аслан, Ирыстоны 
культурон бынёттё хъахъхъёнынады 
комитеты сёргълёууёг Ёгайты Эммё, 
мыхуыры комитеты сёрдар Фидараты 
Юрий, парламенты депутат Уататы Зелим,  
Алагиры районы хицауад, бёрнон адём, 
ёхсёнадон кусджытё, адёмы минёвёрт-
тё, Хетёджы Лёгты Дзуары  кувёндоны 
лёггадгёнджытё. Уёлдёр цы домёнтё 

ранымадтон, уыдон сын сё размё ёрёв-
ёрдтам. Цыдис дзы тынг карз ёмё быцёу 
ныхас. Ацы ран нё сёйраг хёс цёй мидёг 
уыд? Хъёуты ёмё мыггёгты кувёндётты  
кой нё кёнём, фёлё нём цы иумёйаг 
кувёндёттё ис, уыдоны иу ёгъдау сёв-
ёрём, нё фыдёлтём куыд уыд, афтё.
Фыццаджыдёр, кувёндётты дзуары 

лёгтё кёй хонём, уыдон хъуамё алы аз 
дёр ёвзёрст цёуой хёлттё ёппаргёйё, 
сё алыварс цы хъёутё ис, уыцы цёрджы-
ты ёхсёнёй.  
Зёгъём, Хетёджы Дзуары кувёндонмё 

хауынц Алагир, Ёрыдон, Суадаг, Дзуа-
рыхъёу, Ногхъёу, дыууё Бирёгъзён-
джы, Хётёлдон, Црау, Рёмонаты хъёу, 
Хъёдгёрон. Адонёй алчидёр, се хсён 
аккагыл кёй нымайынц, уыцы куырыхон 
лёгты номхыгъд бахёсса, ёмё йё хал 
кёмён схауа, уыдон ёмвёндёй ёвзёрст 
ёрцёудзысты дзуары лёгтёй – алы хъ-
ёуёй дёр - ёртё лёджы. Чидёртё 
ныхмёлёуд уыдысты ацы хъуыддагмё, 
фёлё сё фылдёр сразы сты, ёмё йё 
иттёг хорзыл банымадтам.
Уыцы бон ма хаст ёрцыд уынаффё, цё-

мёй ёвзёрст ёрцёуа, Ирыстоны кувён-
дётты куыстмё йё цёст чи дардзён, 
ахём Ёхсёнадон Совет, кёцыйы номхы-
гъдмё хаудзысты ёхсёнадон кусджытё, 
журналисттё, депутаттё, юристтё. Бар 
сын ратдзыстём, цёмёй кувёндётты 
лёггадгёнджытёй домой мысайнёг-
тён хыгъдлёвёрд:  цас дзы ёрёмбырд, 
цёуылты хардзгонд ёрцыдысты, кё-
мёнты дзы баххуыс кодтой, ёмё афтё 
дарддёр. Иу ныхасёй, цёудзён дзы 
ёхсёнадон уынаффё ёмё цёстдард, 
цёмёй мысайнёгтё ёргом ёмё ёнё-
дызёрдыггаг уой.
Иу бахынцинаг хъуыддаг ма. Иу хатт 

ма йё зёгъын: ма хёссут кувёндонмё 
ёлхёнгё чъиритё, уыдон сёрмагондёй 
кувёндонён конд не сты, фёлё ёхцайё 
ёлхёд. Уё кувинёгтимё хёссут донёй 
хёрзёхсад ёмё артыл сыгъдёггонд 
ёфсёйнаг ёхцатё, урс бёмбёг, кёнё 
сыгъдёг хёцъилы тыхтёй.

 Ныртёккё бирё амалджын адём мы-
сайнёгтён ныппарынц гёххёттын ёх-
цатё, суанг ма доллёртё дёр. Уыдонён 
та сё фылдёр сты чъизи: чи зоны дзы 

чидёр наркотиктё, кёнё мукъуджынтё  
ауёй кодта, кёнё сё лёгмардёй райста. 
Стыр бузныг уын, кёй мём бахъуыстат. 

Сымах дёр, уё хорзёхёй,  уё хъуыдытё 
зёгъут. Кёд уё искёмё фарстатё ис, 
уёд – табуафси.
Кцойты Гермён ракодта ёргом уайд-

зёф ныхас:
-  Мёнмё стыр диссаг кёсы иу хъуыд-

даг. Алы хёдзары дёр ис  нёлгоймёгтё, 
стёй, ёнёмёнг,  хёдзары ёфсин. Ал-
чидёр уё хъуыды кёны - нё фыдёлтём 
уыд диссаджы ёгъдау – алы бинонтё 
дёр кувёндонмё хастой ёртыгай чъи-
ритё. Ныр куы акёсай, уёд иууылдёр сё 
къухтё сё дзыппыты нытъыссынц, ёмё 
афтёмёй ёрбацёуынц, ёргом ёй зёгъ-
ын хъёуы – хёрын ёмё нуазынмё. Уый 
ирон нёлгоймагён сёрмё ёрхёссинаг 
дёр нёу. Ахём хёдзар нёй, уыцы ёртё 
чъирийы кёй бон скёнын нёу.  Сё сёрыл 
сын дзыккайы къус ёмё мысайнаг сёв-
ёр, ёмё кёд хёдзары ёфсинён цёуён 
нёй, ома йын кёд не мбёлы, уёддёр сё 
хёдзары нёлгоймёгтён  рарвит.  Сылго-
ймёгтём у мё  уайдзёф:  «Уё сёрмё та 
куыд хёссут ёнё тёбёгъёй цёуын? Уё 
хорзёхёй, кёд уё фёнды уё бинонты, уё 
кёстёрты  Хуыцау ёмё йе сконд Дзуарт-
тыл бафёдзёхсын, уёд кувёндонмё уё 
хёдзёрттёй хёссут уёхи къухтёй конд 
ёртыгай чъиритё.  Ёмё уын уёд уё куы-
втытё Хуыцау зёрдиагёй айсдзён, ёмё 
уын ёххуысгёнёг уыдзён…
Гъер,  мё разёй Кучиты Руслан кёй 

загъта, стёй Ёппётдунеон ёхсёнадон 
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы уёрёх ём-
бырды кувёндётты фёдыл цы уынаф-
фётё рахастой, уыдон иууылдёр нымай-
ын растыл…
Ёмбырды ма фыццаг фарстайы фёдыл 

сё хъуыдытё загътой Дзгойты Беслён, 
Мёрзаты Таймураз, Дзуццаты Сахандже-
ри, Джериаты Шамиль, Хуыбецты Ким, 
Къониаты Хазби, ёмё  йын йё домёнтё 
банымадтой растыл.
Кёронбёттёны ёмбырды архайджытё 

сфидар кодтой, Хетёджы Дзуары бёрёг-
боны фёдыл районы Ныхас цы сидт ба-
цёттё кодта, уый.

КЪУБАЛТЫ Зинё,
районы Ныхасы бёрнон нымёрдар.

Бёрёгбоны хорзёх
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МОЗДОКСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕМОЗДОКСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТ АКТИВНОСТИ 
КАЖДОГО

Моздокское отделение Высшего Со-
вета осетин находится в специфи-
ческих условиях. Зная эту отдален-

ность от центров влияния, совет отделения 
строит свою работу таким образом, чтобы 
быть ближе к людям, доносить идеи Дви-
жения не формально, не только на крупных 
сборных мероприятиях, а в тесном контакте 
с людьми. Поэтому совету хорошо известно, 
чем живет тот или иной коллектив, село, 
общественная организация, в чем они ис-
пытывают нужду, и по мере сил стремить-
ся оказать помощь и поддержку. Речь не 
только о моральной поддержке, и не только 
о методической помощи, что само собой 
разумеется. 
Простой пример. К председателю совета 

Фридону Гуцаеву обратился директор Лу-
ковской средней школы А.Н. Чумаченко с 
необычной просьбой. Дети страстно хотят 
овладеть компьютерами, готовы заниматься. 
И оргтехника имеется. Но нет подходящего 
отапливаемого помещения, в классе дует. 
Как быть? 
Казалось бы, как это связано – деятель-

ность общественного движения и сугубо хо-
зяйственный вопрос. Но опытный директор 
школы знал, к кому обратился – здесь ни 
одно обращение не оставляют без внима-
ния. И не советы дают, как в других инстан-
циях, а в корне решают вопрос. Так было и 
на этот раз. Председатель совета изыскал 
возможности, и принял кардинальное ре-
шение – за свой счет установил в классе 
новые окна на сумму 47 тысяч рублей. Дети 
получили возможность изучать информа-
ционные технологии и учебные предметы 
«не отходя от класса». О чем этот пример? 
С обращением занимался один человек, он 
же принял верное решение, он же оплатил  
необходимые работы. А что вышло? А полу-
чился реальный вклад всего Высшего Совета 
осетин в образование растущих поколений. 
Вот так это и работает: деятельность Движе-
ния складывается из реальных дел каждого 
участника.
В Моздокском отделении хорошо пони-

мают, что они находятся на краю Осетии, на 
самом севере южного региона, где числен-
ность титульной нации никогда не превыша-
ла 15 процентов. Здесь за чужие спины не 
спрячешься, вся твоя деятельность на виду. 
И по твоим делам судят не только о самом 
Движении, но и обо всей нации. Они и не 
прячутся. Напротив, отделение Высшего 
Совета осетин – едва ли не самая активная 
и авторитетная организация во всем райо-
не. Неспроста именно сюда идут с самыми 
трудными вопросами. И число тех, кто, бла-
годаря совету отделения, его председателю, 
решил свои «неразрешимые» вопросы, с 
каждым годом растет.
Люди уже привыкли: все мероприятия, 

которые проводит районное отделение или в 
которых оно участвует, обязательно ознаме-
нуются приятными сюрпризами, подарками, 
вниманием и участием председателя совета 
Фридона Гуцаева. 

5 мая в Моздок приехал Государственный 
дигорский драматический театр. Хочется 
поддержать молодой коллектив, а также сти-
мулировать приобщение к культуре Осетии. 
Фридон купил 40 билетов на сумму 6 тысяч 

рублей, и раздал их тем, кто проявил инте-
рес к спектаклю «Амондагурджытё».

30 мая в библиотеке им. Горького прошла 
презентация книги А. Жерлицина «Пахарь и 
воин», посвященная Герою Социалистиче-
ского Труда  Гавриилу Васильевичу Семе-
ну. От районного отделения преподнесли 
памятные подарки (осетинские глиняные 
сувениры ручной работы) автору и участ-
никам делегации из Ставропольского края.
Днем позже Моздок отмечал праздник 

соседей. Присутствовали и взрослые, и 
дети. Была организована развлекательная 
программа, праздничный концерт, была 
закуплена сладкая вода и мороженое, кото-
рые раздали присутствующим. Этот презент 
тоже был от совета МОД «ВСО».
Первого июня на «День защиты детей» 

председатель Моздокского районного от-
деления подарил детям около тысячи бес-
платных билетов на  аттракционы, которые 
находятся  в парке Победы. Список можно 
продолжать... Это лишь малая часть тех 
усилий, которые прилагает Движение для 
того, чтобы роль его росла – как в народе, 
так и среди руководства района, которое, к 
слову сказать, высоко оценивает эту работу.
Впрочем, моздокские «стырныхасовцы» 

вышли далеко за пределы района, когда 
выступили год назад с новой инициативой – 
учредить орден «Адёмы Хорзёх» для людей, 
борющихся за процветание родного края. 
Об этой награде и людях, удостоенных ее 
первыми, газета «Стыр ныхас» подробно 
писала. Напомним только, что претендовать 
на награду может буквально любой житель 
земли, главное – вклад в развитие Осетии, 
экономический, культурный, нравственный. 
К слову сказать, расходы на изготовление 
награды, от эскиза до выплавки и чеканки из 
чистого серебра взял на себя председатель 
моздокского районного отделения Фридон 
Гуцаев. Сегодня пока еще трудно оценить 
значимость этой награды, но пройдет время 
и, я уверен, она окажется в ряду наиболее 
престижных. Ибо это не та награда, которую 
чиновник может достать из сейфа и навесить 
заезжему высокому гостю по случаю его 
приезда. Сам процесс выдвижения канди-
датур и голосования за самых достойных 
носит всенародный характер. Поэтому ее 
роль будет расти.
Моздок действительно специфический 

район. Здесь пока еще до обидного мало 
осетинского. Вот и с изучением осетинского 
языка в школах района ситуация неблагопо-
лучная. Это несмотря на все усилия район-
ного Ныхаса. Это они снарядили представи-
тельную делегацию в столицу республики, 
отстаивая право своих детей на изучение 
родного языка в школе. И оказалось, что 
у председателя совета отделения – очень 
много сторонников, готовых встать рядом с 
ним в борьбе за правое дело. Быть может, 
поэтому и активность общественников здесь 
столь высока, что есть лидер, который явля-
ется генератором идей народа. 
Отделение продолжает свои усилия и в 

плане осетинского языка, за который болеет 
душой, и в плане культуры, традиций народа. 
Ведь если не сохранять эти ценности сегод-
ня, то может статься, что завтра это делать 
будет некому...

Ариаг СИДАМОН.



ОТ САДОНА ДО ЭЛЬБЫ
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 июля 1942 г. одновременно с ордена-
ми Суворова и Кутузова был учрежден орден 

Александра Невского. Орден Александра Невского 
считается младшим из «полководческих» наград, и 
в отличие от орденов Суворова и Кутузова не имел 
степеней. Несмотря на это, специалисты называют 
его самой красивой наградой СССР, а в Красной Ар-
мии он был в особом почете. Согласно статуту, орден 
вручали офицерам, «проявившим в боях за Родину 
в Отечественной войне личную отвагу, мужество и 
храбрость и умелым командованием, обеспечившим 
успешные действия своих частей». Во время Великой 
Отечественной войны более ста осетин были удо-
стоены этого «полководческого» ордена, и, думаю, 
не ошибусь, если скажу, что по количеству на душу 
населения мы занимаем почетное первое место 
среди народов Советского Союза. И среди осетин, 
кавалеров ордена Александра Невского особое место 
занимает гвардии майор Тасолтан Битаров, дважды 
удостоенный этой награды в преддверии победной 
весны 1945 года, когда именно боевое искусство 
командиров в битвах на территории врага решало 
судьбу всей второй мировой... Немцы сдали свои 
позиции на западе, где «бравые союзники» прогу-
лочным шагом направлялись к Берлину. А на востоке 
враг сосредоточил все силы, яростно отбиваясь от 
Красной армии, рвущийся к Берлину сквозь огонь и 
кровь, но умело, целеустремленно и неудержимо. 
Среди этих штурмовых соединений было и подраз-
деление Тасолтана Битарова.
Родился Тасолтан (Ташо) Моисеевич Битаров 22 

июня 1920 года в высокогорном горняцком посел-
ке Садон Алагирского района Северной Осетии. 
Родители – отец Моисей (Мошкё) Виссарионович 
(Бибиевич) Битаров (1896-1960) и Софья (Соня) 
Васильевна (Басиловна) Кайтмазова (1902-1971) 
воспитали трудолюбивыми своих детей, которых у 
них было семеро: Тасолтан (герой данного очерка), 
Зелимхан (1924), Борис (1928), Зина (1930), Зоя 
(1932), Заурбек (1935). В 1933 г. большую и тру-
долюбивую семью Моисея Битарова раскулачили. 
Тогда не только забрали все имущество 
и арестовали Моисея Виссарионович, но 
даже детей  исключили из школы, пока 
их отец сидел.
В 1937 г. после окончания 8 классов 

школы пос. Галон Тасолтан Битаров по-
ступил на курсы радистов в г. Орджони-
кидзе (ныне г. Владикавказ). С июня 1939 
г. по июль 1940 г. работал заведующим 
радиоузлом пос. Садон.
В августе 1940 г. Тасолтан Моисеевич 

Битаров Садонским РВК Северо-Осе-
тинской АССР был призван в ряды Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. С июля 
1940 г. по август 1941 г. был курсантом 
1-го пехотного Краснознаменного пехот-
ного училища г. Орджоникидзе, затем 
– Подольского пулеметного училища 
(Московская область), где он встретил 
начало Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.
После окончания Подольского пехот-

ного училища 25 августа 1941 г. Тасол-
тана Битарова направляют на фронт 
командиром пулеметной роты 1198-го 
стрелкового полка 359-й стрелковой 
дивизии, которая на тот момент воевала 
на Калининском фронте в районе г. Великие Луки 
(Псковская область). В 1941-1942 г.г. Красной Армии 
с тяжелыми кровопролитными боями, в основном, 
приходилось отступать. Несмотря на это, Тасолтан 
Битаров показывал мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими оккупантами на фронтах. 
В январе 1942 г. Тасолтан Битаров получает тяже-

лое ранение в левое плечо, и он более двух месяцев 
находился на лечении в госпитале. Всего Битаров был 
ранен три раза (январь 1942 г., май 1942 г., январь 
1943 г.). После выздоровления Тасолтан Битаров 
воевал в составе 32-го полка 17-й стрелковой диви-
зии на Московском направлении Западного фронта. 
В мае-июне 1942 г. Тасолтан Битаров – слушатель 
высших стрелково-тактических курсов им. В.И. Ле-
нина усовершенствования комсостава.
После окончания курсов Тасолтан Битаров был 

направлен в район Дона командиром отдельного 
пулеметного батальона 1-й стрелковой дивизии 
Юго-Западного фронта. Начиная с 27 июня 1942 г., 
Битаров в должности командира пулеметного бата-
льона принимал участие в оборонительных боях на 
Дону, в районе населенных пунктов Верхний Мамона, 
Журавка, Бычек, Миндровка. 13 июля 1942 г. против-
ник пытался выбить 3-й стрелковый батальон 412-го 
стрелкового полка (впоследствии 175-й гвардейский 
стрелковый полк 58-й гвардейской стрелковой ди-
визии) с рубежа Филоново, Перещепный, Богучар, 
Оголево, и выйти к Дону.
Три дня батальон старшего лейтенанта Федора Ко-

марчева и одна пулеметная рота Тасолтана Битарова 
отражали атаки пехоты и танков противника. В ночь 
на 16 июля 1942 г. батальон оставил плацдарм на 
западном берегу, и отошел на восточный берег Дона.
В декабре 1942 г. Тасолтан Битаров назначается 

командиром отдельного подвижного отряда лыж-
ников. Бойцы отряда ходили в разведку, соверша-
ли рейды по тылам врага, устанавливали связь с 
партизанами. 28 декабря 1942 г. в тылу противника 
Тасолтан Битаров со своим отрядом в количестве 
шести сотен человек занял важный перекресток 
дорог, отрезав этим последнюю шоссейную дорогу, 
соединявшую Миллеровскую группировку противника 
с его тылом. Оказавшись окруженным в Миллерово, 
противник провел ожесточенные контратаки, бросив 
два батальона пехоты, 7 танков и артиллерию на 
позиции отряда Тасолтана Битарова. В течение двух 
суток капитан Битаров со своим отрядом сдерживал 
натиск превосходящих сил противника, удерживая за 
собой указанный командованием рубеж.

31 декабря 1942 г. приказом НКО СССР № 420 1-я 
стрелковая дивизия была преобразована в 58-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию, а 412-й стрелковый 
полк – в 175-й гвардейский стрелковый полк. Капи-
тану Тасолтану Битарову приказом по Управлению 
58-й гвардейской стрелковой дивизии 1 января 1943 
г. за № 001 присвоено звание  «Гвардеец» с выдачей 
нагрудного знака «Гвардия».
В день, когда 412-й стрелковый полк был преоб-

разован в 175-й гвардейский стрелковый полк, 31 
декабря 1942 г., противник, увеличив силы пехоты, 
артиллерию и минометов, с большей ожесточенно-
стью контратаковал рубеж отряда капитана Битарова, 
замкнул кольцо окружения. Связи с командованием 
не было, на исходе боеприпасы. Тасолтан Битаров 
умелыми действиями прорвал кольцо, и вывел отряд 
из окружения с оставшейся матчастью и личным 
составом. При этом противнику был нанесен боль-
шой урон – уничтожено до 200 солдат и офицеров, 
5 станковых пулемета и 4 миномета. 8 января 1943 

г. в операции по разгрому частей 304-й пехотной 
дивизии немцев, пытавшихся прорваться с запада, 
из Ворошиловграда к окруженной группировке, 
гвардеец Тасолтан Битаров, руководя боевыми 
действиями отдельного подвижного отряда лыжни-
ков и приданными подразделениями, пренебрегая 
опасностью для жизни, шел впереди группы бойцов 
и командиров.
Битаров первым ворвался в помещение, где был 

расквартирован штаб 304-й пехотной дивизии нем-
цев, захватил и эвакуировал ценные штабные доку-
менты и одного офицера, при этом лично уничтожил 
3 солдат и 2 офицеров противника. 

17 января 1943 г. отряду приказано было в районе 
разъезда Усова совместно с другими частями пе-
ререзать путь отхода противника, продвигавшегося 
из Миллерово. Сильный пулеметный и минометный 
огонь противника преграждал путь продвижения 
отряда. Под градом пуль и сильным минометным 
огнем с возгласом «За Родину! За Сталина!», идя 
сам впереди, гвардии капитан Тасолтан Битаров 
поднял бойцов в атаку. Враг не выдержал смелых 
действий отряда Битарова, и в панике бежал, бросив 
вооружение, автомашины и массу другого военного 
имущества. В этом бою гвардии капитан Тасолтан 
Битаров был тяжело ранен, получив сквозное пулевое 
ранение в грудь. Его даже посчитали убитым, и в штаб 
сообщили о его гибели. Родителям в Осетию послали 
извещение, что их сын погиб.
Своему спасению Тасолтан Битаров обязан гвар-

дии старшему ветеринарному врачу 175-й стрелковой 
дивизии Баграту Григорьяну, который, проходя мимо, 
обнаружил его живым, и санитар санитарной роты 
Раиса Куделина погрузила его в проходящий танк и 
отправила в эвакогоспиталь в г. Богучар (Воронеж-
ская область).
В марте 1943 г. после выздоровления Тасолтан 

Битаров вернулся в 175-й гвардейский стрелковый 
полк, где его назначают заместителем командира 
полка. За мужество и героизм, проявленные во время 
боев с Миллеровской группировкой войск противни-
ка, командир 58-й гвардейской стрелковой дивизии 

гвардии генерал-майор Дмитрий Жребин представил 
Тасолтана Битарова к награждению орденом Крас-
ного Знамени. Приказом командующего войсками 
1-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Василия 
Кузнецова 083/н от 30 апреля 1943 г. заместитель 
командира 175-го гвардейского стрелкового полка 
58-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капи-
тан Тасолтан Битаров награжден орденом Красного 
Знамени (№ 53713). Самое интересное в данном 
Приказе то, что только двое из 175-го гвардейского 
стрелкового полка были награждены. Это Тасолтан 
Битаров орденом Красного Знамени и спасший его, 
старший ветеринарный врач Баграт Григорьянц ме-
далью «За боевые заслуги».

19 августа 1943 г. Тасолтану Битарову присвоено 
звание «гвардии майор». После успешного взятия на-
селенных пунктов Шульговки и Яковлевки Петриков-
ского района Днепропетровской области (Украинская 
ССР) гвардии майор Тасолтан Битаров, руководя 1-м 
и 2-м стрелковыми батальонами 175-го гвардейского 
стрелкового полка, используя малейшее ослабление 
огня противника, неудержимо двигался вперед и 
неотступно преследовал отступающего противника 
на протяжении 10-12 км. Еще на подступах к Днепру 
Тасолтан Битаров наметил план форсирования реки. 
26 сентября 1943 г. организовал четкое взаимодей-
ствие с приданными средствами и соседними под-
разделениями, произвел на самодельных плотиках 
переправу на Пушкаревский остров 2-х батальонов 
разом, маневрируя под ураганным огнем противника 
из всех видов оружия.
Битаров, смело и решительно маневрируя ротами 

и огнем приданной артиллерии, в течение 4-5 часов 
очистил Пушкаревский остров противника, и с не-
значительными потерями вышел на правый берег 
Днепра. Под руководством Тасолтана Битарова был 
разбит большой узел сопротивления и подавлено 
снабжение системы огня противника. Благодаря 
чего полк имел плацдарм на правом берегу Днепра 
для дальнейшего наступления. Только после этого с 
ожесточенными боями удалось ворваться, и взять г. 
В.- Днепровск, и продвинуться на 25-30 км дальше на 
запад. В результате умелого руководства со стороны 
Битарова 1-м и 2-м батальонами было уничтожено 
до 1800 солдат и офицеров противника, 12 орудий 
2 самодельных пушки, 7 минометных батарей, 12 
автомашин, взяты трофеи.

27 декабря 1943 г. командир 175-го гвардейско-
го стрелкового полка, гвардии полковник Василий 
Былинкин представил гвардии майора Тасолтана 
Битарова к награждению орденом Ленина. Однако, 
приказом командующего войсками 57-й армии гвар-
дии генерал-лейтенанта Николая Гагена 014/н от 31 
января 1944 г. заместитель командира по строевой 
части 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й 
гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 
гвардии майор Тасолтан Битаров награжден орденом 
Отечественной войны I степени (№ 44570). Казалось 
бы, Великая Отечественная война Советского Союза 
по разгрому фашистской Германии уже идет к завер-
шению, и враг должен смириться с поражением. Но 
все оказалось далеко не так. Немецко-фашистские 
войска на своей территории оказывали самое ярост-
ное сопротивление победно наступавшей Красной 
Армии, и за каждый клочок земли приходилось 
сражаться.
Висло-Одерская стратегическая наступательная 

операция (с 12 января 1945 г. по 3 февраля 1945 
г.) вошла в военную историю как самое крупное 

стремительное наступление. В 
результате операции было пол-
ностью разгромлено 35 немец-
ких дивизий, еще 25 потеряли 
от 50 до 70 % личного состава, 
было взято в плен около 150 
тысяч человек. Наши войска 
выровняли фронт, и вышли на 
дальние подступы к столице 
фашистской Германии – городу 
Берлину.
Тасолтан Битаров в наступа-

тельных боях с 12 января 1945 
г. на Сандомирском плацдарме 
во время Сандомирско-Силез-
ской операции (составная часть 
Висло-Одерской стратегиче-
ской наступательной операции) 
находился в боевых порядках 
2-го стрелкового батальона 
175-го гвардейского стрелко-
вого полка. При подходе к реке 
Нида (Польша) противник оказывал упорное сопро-
тивление, ведя сильный артиллерийско-минометный 
огонь, гвардии майор Битаров, смело и решительно 
оперируя ротами и огнем приданной артиллерии, 
завязал бои за село Храбеш на правом берегу реки 
Нида. Неся большие потери в живой силе и технике, 
противник вынужден был спешно отойти; это дало 
возможность переправиться через реку Ниду осталь-
ным подразделениям полка и преследовать отсту-
пающего противника. 19 января 1945 г. полки 58-й 
гвардейской стрелковой дивизии перешли границу 
фашистской Германии и вошли в немецкую Силезию.
Войскам, участвовавшим в боях при вторжении в 

пределы Силезии и освобождении г. Гуттентаг при-
казом Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища И. Сталина от 21 января 
1945 г. № 237 была объявлена благодарность, и в 
Москве был дан салют 20-ю артиллерийскими зал-
пами из 224 орудий.
В боях при форсировании реки Одер в райо-

не села Деберн Оппельского округа 
(Германия) 23 января 1945 г. гвардии 
майор Тасолтан Битаров организовал 
четкое взаимодействие с приданными 
средствами и соседними подразде-
лениями, произвел переправу до 2-х 
батальонов через реку Одер и вышел к 
населенному пункту Фишбах. 24 января 
противник несколько раз переходил в 
контратаку, пытаясь отбросить наши 
подразделения в реку. В ожесточенных 
боях противник потерял убитыми и ра-
ненными до 200 солдат и офицеров, и 
не добился успеха. За успешное боевое 
руководство подразделениями, и про-
явленные при этом личную храбрость и 
мужество, 25 января 1945 г. командир 
175-го гвардейского стрелкового пол-
ка гвардии подполковник Александр 
Гордеев представил гвардии майора 
Тасолтана Битарова к награждению 
орденом Красного Знамени. Однако, 
Приказом командующего войсками 
5-й гвардейской армии гвардии гене-
рал-полковника Алексея Жадова 06/н 
от 2 февраля 1945 г. награда была 
скорректирована. Заместитель коман-
дира 175-го гвардейского  стрелкового 

Висленского полка 58-й гвардейской стрелковой 
Красноградской Краснознаменной дивизии гвардии 
майор Тасолтан Битаров награжден орденом Алек-
сандра Невского (№ 23970).
После полного завершения Висло-Одерской 

стратегической наступательной 
операции Приказом командую-
щего войсками 5-й гвардейской 
армии гвардии генерал-полков-
ника Алексея Жадова 015/н от 16 
февраля 1945 г. от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза 
ССР, за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, 
63 бойцов и командиров были 
награждены боевыми орде-
нами: Красного Знамени – 9, 
Отечественной войны I ст. – 8, 
Отечественной степени II ст. – 
7, Красной Звезды – 10, Славы 
II ст. – 12, Славы III ст. – 14 и 
только трое – орденом Алексан-
дра Невского. Тасолтан Битаров 
снова был награжден орденом 
Алесандра Невского (№ 22085).
В боях с немецко-фашистски-

ми войсками с 15 марта 1945 
г. по 27 марта 1945 г. в районе 
населенных пунктов Цюльсхоф, 
Хоян, Розен (Германия), при про-
рыве обороны противника Тасол-
тан Битаров организовал четкое взаимодействие с 
приданными средствами и соседними, решительно 
маневрируя ротами и огнем приданной артиллерии. 
Противник был выбит из вышеуказанных пунктов с 
большими потерями в живой силе и технике. Бла-
годаря умелому руководству батальонами 175-го 
гвардейского стрелкового
полка Тасолтаном Битаровым в тяжелых упорных 

боях, сопротивление противника было сломлено, и 
полк получил возможность продвижения вперед в 
направлении г. Штрепен, который являлся сильным 
опорным пунктом немецкой обороны, и важным 
узлом путей сообщения. За умелое руководство под-
разделениями в бою, способствование успеху наших 
войск и проявленные при этом личную храбрость 
и мужество, командир 175-го гвардейского стрел-
кового Висленского полка гвардии подполковник 
Александр Гордеев 5 апреля 1945 г. представил заме-
стителя командира полка гвардии майора Тасолтана 
Битарова к награждению орденом Красной Звезды.
Приказом командующего войсками 5-й гвардей-

ской армии Алексея Жадова 058/н от 28 мая 1945 г., 
Тасолтан Моисеевич Битаров награжден орденом 
Красной Звезды (№ 2098183).
В дальнейшем Битаров принимал участие в Бер-

линской стратегической наступательной операции 
(с 16 апреля 1945 г. по 8 мая 1945 г.), в частности, в 
знаменитой встрече Красной Армии и войск союзни-
ков на реке Эльба в апреле 1945 г. Вот как вспоминал 
впоследствии «встречу на Эльбе» командир 175-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии подполков-
ник Александр Гордеев, где упоминает и Тасолтана 
Битарова: «18 апреля 1945 года 175-й стрелковый 
полк, наступая в передовом отряде 58-й стрелковой 
дивизии, форсировал реку Шпрее западнее города 
Вайсвассер. Мы уже были на подступах к Берлину, 
но в это время перед дивизией поставили задачу 

выйти к Эльбе на участке Торгау – 
Риза, захватить переправы и, прочно 
удерживая восточный берег реки, 
воспрепятствовать отходу противни-
ка. Посоветовавшись с командирами 
батальонов и со своими заместите-
лями, я принял решение посадить 
свою пехоту на автомашины и фор-
сированным маршем продвигаться к 
Эльбе, не ввязываясь в затяжные бои 
с противником в населенных пунктах, 
а блокируя его вторым эшелоном.
Немцы прекратили в это время со-

противление на западе, перебросив 
войска на восток, и наши союзники 
беспрепятственно продвигались 
вперед, к Эльбе. Нам же пришлось 
преодолевать яростное сопротивле-
ние фашистов, в частности, дивизии 
СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 
спешно переброшенной на этот уча-
сток фронта. Так, отражая контрата-

ки эсэсовцев, 2-й батальон 175-го стрелкового полка 
под командованием майора Федора Глотова к исходу 
23 апреля 1945 года вышел на правый берег Эльбы 
восточнее города Штрела. Разгромив отходящего 
противника, батальон Глотова захватил переправу 
через Эльбу. Вскоре к реке вышел весь полк. Ко-
мандный пункт развернули в поселке Крайниц, в 
четырех километрах северо-восточнее Штрелы. Мой 
наблюдательный пункт разместился на колокольне 
каменной кирхи, куда связисты провели телефонную 
линию. В ночь на 24 апреля мы вели бой с противни-
ком через Эльбу, а южнее нас весь день 24 апреля и 
до утра 25-го в районе города Риза также шел упор-
ный бой. Об этом сообщили наши связисты, которые 
обменялись информацией с соседями.
Командир дивизии генерал-майор Владимир Ва-

сильевич Русаков, находившийся на наблюдательном 
пункте командира 173-го стрелкового полка, преду-
предил меня о возможной встрече с союзниками. 
Он сказал, что зеленые ракеты на западном берегу 
реки будут означать: «Мы – союзники», и отвечать 
на них нужно красными ракетами. Артиллерийский 
и минометный огонь по левобережным поселкам 
и городу до установления того, в чьих руках они 
находятся, запрещен. Основанием для подготовки 
к форсированию Эльбы был приказ командующего 
нашей 5-й гвардейской армией генерал-полковника 
А. С. Жадова; с выходом к реке там, где нет союзных 
войск на ее западном берегу, захватить переправу и 
плацдармы и удерживать их.
К середине дня 24 апреля наступила полная ти-

шина. Такое на войне всегда настораживает, и я 
доложил о своем беспокойстве командиру дивизии. 
Он мне приказал отправить утром 25 апреля за Эльбу 
разведку, но с условием: огонь открывать только в 
случае крайней необходимости, и удаляться от реки 
не далее 10 километров. В разведку я послал 6-ю 
стрелковую роту под командованием старшего лейте-
нанта Григория Голобородько. Утром 25 апреля 1945 
года она переправилась через Эльбу, и без всякого 
сопротивления продвинулась до высоты 129,7 у по-
селка Леквиц, в километре севернее Штрелы. В 11.03 
Голобородько доложил мне по рации, что они встре-
тились с американскими военнослужащими. Задачу 
свою рота выполнила, и я приказал ей возвратиться 
в расположение полка, пригласив в гости наших 
американских союзников. Спустя некоторое время 
рота Голобородько вернулась в Крайниц. Вслед за 
ней сюда же прибыл и американский патруль. Это 
было в 13.30.
О встрече я доложил командиру дивизии. Он прика-

зал мне принять американских гостей. От командира 
дивизии прибыли начальник штаба, подполковник 

Спиридон Рудник, майор Анатолий Иванов, и другие 
представители. Я и мои заместители: Яков Козлов, 
Тасолтан Битаров, Владимир Лысов подошли к па-
ромной переправе, где уже находились американцы. 
Это был патруль 69-й пехотой дивизии армии США из 
состава 273-го пехотного полка под командованием 
лейтенанта Альберта Котцебу. Вскоре к нам подошли 
многие наши солдаты и офицеры…». Встреча на Эль-
бе 25 апреля 1945 г. была не обыденным явлением, 
не рядовым эпизодом войны, а историческим собы-
тием исключительной важности. Фашистская Герма-
ния, ее вооруженные силы, оказались рассеченными 
на две части. Встреча на Эльбе Красной Армии и 
войск союзников стала символом дружбы двух армий, 
двух народов и систем – социализма и капитализма. 
С тех пор один раз в пять лет представители совет-
ской стороны и американской встречались на берегу 
Эльбы в Германии.
Встреча с союзниками была отмечена Приказом 

Верховного Главнокомандующего, Маршала Совет-
ского Союза И. Сталина от 27 апреля 1945 г. № 346, 
в котором указывалось: «Войска 1-го Украинского 
фронта и союзные нам англоамериканские войска 
ударом с востока и запада рассекли фронт немецких 
войск, и 25 апреля, в 13 часов 30 минут, соединились 
в центре Германии, в районе города Торгау. Тем са-
мым немецкие войска, находящиеся в Северной Гер-
мании, отрезаны от немецких войск в южных районах 
Германии. В ознаменование одержанной победы, и 
в честь этого исторического события, сегодня, 27 
апреля, в 19 часов, столица нашей Родины – Москва 
от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го 
Украинского фронта и союзным нам англо-американ-
ским войскам двадцатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из трехсот двадцати четырех орудий…». 
Победу гвардии майор Тасолтан Битаров встретил 

на территории Чехословакии, где был последний 

крупный очаг сопротивления немецко-фашистских 
войск. Бои на территории Чехословакии продолжа-
лись и после подписания «Акта о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил», и закон-
чились только 11 мая 1945 г. За отличные боевые дей-
ствия личный состав 58-й гвардейской стрелковой 
дивизии заслужил 15 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего; 8 орденов украсили знамена 
дивизии и ее полков, за выход к Эльбе и успешные 
боевые действия по разгрому врага на подступах 
к г. Дрезден и овладение им, за отличные боевые 
действия при освобождении столицы Чехословакии 
г. Прага Указом Верховного Совета СССР от 25 мая 
1945 г. 58-я гвардейская Краснознаменная ордена 
Суворова Красноградско-Пражская стрелковая ди-
визия награждена орденом Ленина.
Гвардии майор Тасолтан Битаров, помимо пяти 

боевых орденов, был удостоен двух медалей («За 
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.» и «За взятие Праги»), а также 14 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего. 
Демобилизовавшись из рядов Вооруженных Сил 

СССР в сентябре 1946 г., Тасолтан Битаров вернул-
ся в Осетию, и начал заниматься мирным трудом. С 
декабря 1946 г. по сентябрь 1950 г. работал замести-
телем директора по политчасти школы фабрично-за-
водского обучения № 2 пос. Садон, с сентября 1950 
г. по февраль 1951 г. – ответственным секретарем 
редакции газеты «Садонский шахтер», с февраля 
1951 г. по апрель 1953 г. – горным мастером Згид-
ского рудника, с апреля 1953 г. по октябрь 1956 г. 
– директором школы фабрично-заводского обучения 
№ 2 пос. Садон. С октября 1956 г. по апрель 1958 г. 
он – бурильщик Садонского рудника, с апреля 1958 
г. по декабрь 1962 г. – горный мастер, начальник 
участка Садонского рудника, с декабря 1962 г. по 
сентябрь 1964 г. – секретарь партбюро Садонского 
рудника, с сентября 1964 г. по октябрь 1967 г. – заве-
дующий противопылевой лабораторией Садонского 
рудоуправления, с ноября 1967 г. по июль 1980 г. – 
начальник участка Садонского рудника. 
В июле 1980 г. Тасолтан Битаров вышел на пенсию. 

Но затем работал мастером производственного 
обучения Садонского рудника. Избирался предсе-
дателем Совета народных депутатов пос. Садон. 
Решением исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся от 18 декабря 1972 г. за боевые заслуги 
и мужество, проявленное в боях за освобождение 
города Богучара и Богучарского района в декабре 
1942 г. и плодотворную работу по воспитанию мо-
лодого поколения на героических боевых традициях 
советского народа и его Вооруженных Сил, майору 
запаса Битарову Тасолтану Моисеевичу присвоено 
звание «Почетный гражданин города Богучар».
Указом Президента Республики Северная Осети-

я-Алания Ахсарбека Галазова от 15 декабря 1997 г. № 
235 за большие заслуги в области металлургической 
промышленности и многолетний добросовестный 
труд Тасолтан Битаров награжден медалью «Во славу 
Осетии». К сожалению, Битаров не успел получить 
награду. 26 декабря 1997 г. после непродолжитель-
ной болезни умер активный участник Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Тасолтан Моисеевич 
Битаров. Похоронили ветерана во Владикавказе на 
кладбище Караван-Сарай. 
Интересны подробности семейной жизни вете-

рана. Женился Тасолтан Моисеевич Битаров в 1950 
г. на уроженке Дигоры, дочери Соломона (Дзегё) 
Кубадиевича Акоева и Надежды (Надя) Салмановны 
Хациевой Анне (Нютё) (1925-2010). У Тасолтана 
Моисеевича и Анны Соломоновны родились дочь 
Людмила (1951) и сын Виталий (1954). Людмила 
Тасолтановна окончила факультет филологии СОГУ, 
работала учителем русского языка и литературы 
в с. Ногкау (Алагирский район). Окончив в Москве 

курсы сурдопереводчика, работала 
логопедом в интернате для глухоне-
мых детей, затем в 7 поликлинике г. 
Орджоникидзе. Выйдя замуж за Вяче-
слава Михайловича Тедеева родила и 
воспитала дочь Милану (муж Георгий 
Хайманов). Виталий Тасолтанович 
окончил горно-геологический факуль-
тет СКГМИ по специальности «горный 
инженер». 
Работал в Згидском и Садонском 

рудниках – сначала горным мастером, 
затем заместителем главного инже-
нера. После перешел в Северо-Осе-
тинское геологоразведывательное 
предприятие. Женившись на Фатиме 
Ахполатовне Цаллаговой, воспитали 
двух детей – дочь Мадина (окончила 
стоматологический факультет СОГМА, 
затем интернатуру и ординатуру в 
Москве, защитила диссертацию и в 
данное время по специальности рабо-
тает в Москве) и сын Сослан (окончил 
строительный и экономический фа-
культеты СКГМИ).
Гвардии майор Тасолтан Моисее-

вич Битаров – гордость не только для 
своей фамилии и благородных и тру-

долюбивых потомков «стахановца» кавалера ордена 
Ленина – Моисея Битарова, но и всего осетинского 
народа, и он займет достойное место среди плеяды 
наиболее прославленных наших земляков, участни-
ков Великой Отечественной войны. По данным ЦАМО 
РФ, на сегодняшний день только двое представите-
лей коренных народов Северного Кавказа за подвиги 
на фронтах Великой Отечественной войны были 
отмечены двумя орденами Александра Невского, и 
оба являются представителями осетинского народа. 
Это заместитель командира 175-го гвардейского 
стрелкового полка гвардии майор Тасолтан Битаров, 
и командир батареи 1663-го истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка РГК, старший 
лейтенант Арон Валиев. 
Однако, особая уникальность награждения гвар-

дейца Тасолтана Битарова двумя орденами Алек-
сандра Невского заключается и в том, что между 
первым награждением (2 февраля 1945 г.) и вторым 
(16 февраля 1945 г.) всего две недели. Изучая не один 
год по архивным документам и военной литературе 
историю Великой Отечественной войны, и, в целом – 
всей Второй мировой войны, мне еще не попадалось 
второго случая, чтобы за столь короткий срок кто-то 
еще был награжден почетной «полководческой» 
наградой – орденом Александра Невского. И мы, ны-
нешнее поколение осетин, должны знать и гордиться 
подвигами гвардейца из Садона Тасолтана Битарова. 

P.S. Хочется надеяться, что во Владикавказе на 
Аллее Славы установят стелу, на которой будут вы-
сечены имена уроженцев Осетии – кавалеров ордена 
Александра Невского, на которых за несколько лет 
работы с архивными документами у меня уже собран 
немалый материал.

Тимур КАРДАНОВ.
© 2019 г. 
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Битаров Тасолтан (справа) со своим боевым товарищем Битаров Тасолтан (справа) со своим боевым товарищем 
и земляком Владимиром Кулаевым.и земляком Владимиром Кулаевым.

БИТАРОВ Тасолтан Моисеевич,БИТАРОВ Тасолтан Моисеевич,
 1945г. 1945г.

Битаров Тасолтан, Тедеева-Батарова Людмила, Битаров Тасолтан, Тедеева-Батарова Людмила, 
Тедеева Милана, Анна Битарова-Акоева.Тедеева Милана, Анна Битарова-Акоева.



ТАУРЁГЪТЁ
Наукон кусёг Дзёрёх
(ёцёг хабар)
Комбайныл кусёг Дзёрёх цавёрдёр газеты бакаст: мёлдзгуытё райсо-

мёй сё губаккёй куы нё рахилынц, уёд боны ахаст вёййы къёвдаджын. 
Дзёрёх айтт-уйтт нал фёкодта, туацъёйё тёскъы ёнёхъён губакк схаста, 
ёмё йё кёрты астёу ёрёвёрдта. Дыккаг бон уыцы «барометр»-мё ёркаст, 
бацин кодта, кёй нё рахылдысты, ууыл, ёмё куыстмё нё ацыд.
Изёры йём йё хицау Дзабола ёрбацыд, ёмё йё мёстыхуызёй бафарста:
– Дыууё боны куыстмё цёуылнё рацыдтё?
– Стёй, ныр дёр нё ацёудзынён – загъта Дзёрёх, ёмё ма, мёлдзгуыты 

губаккмё ацамонгёйё, йё ныхасмё бафтытда:
– Ви не знай наукё, къёвда будет у малдзига – ёмё сёрыстырёй бахудти.
Дзабола мёлдзгуыты губакк къахёй сфёлдёхта, ёмё дзы куы ницы федта, 

уёд Дзёрёхмё ёнёууёнк каст бакодта ёмё йын афтё зёгъы:
– Ёнёниз нё дё, уый бёрёг у, фёлё дын совхозы хицау та тёрхон ра-

хаста, махмё нал кусыс.
Дзёрёх джихёй аззад, стёй ёрёджиау загъта:
– Фёлитойтё, алыгъдысты, ёмё губакк йё къахёй фехста.

Карк ёмё зарёгамонёг
Иу бон Хъёдгёроны ныхасы бадджытыл ныхас бацайдагъ:
– Агуыбейён йё хъёлёс  зарынмё у аив ёмё тыхджын, – загъта Джамботт.
– Ёмё йын куыд нё уа хорз хъёлёс; афтё фёзёгъынц, концерты размё 

карчы хом ёйчытё аныхъуыры, ёмё, дам, уёд йё хъёлёс азёлы, – загъта 
Тега.

– Куыннё стёй! Карчы айкёй хъёлёс тыхджын ёмё аив куы кёнид, уёд 
дёлё нё хъулон карчы ’рбадён гудок куы фестид, – загъта Дзёрёхмёт.

Ивар
– Гуыссё, цёуыл у дё сагъёс?
– Мё сагъёс? Автобусы ёнё билетёй цыдтён, ёмё мё туманёй фёивар 

кодтой.
– Квитанцё дёр дын радтой?
– Радтой.
– Ёмё йыл уёд цы сагъёс кёныс, квитанцё дём кёд ис уёд?!

Гёртам
– Гёдзысо ёнхъёлдён ды дёр мё хал ахордтай. Знон, дам, дё хъёдгёс 

ёд суджы уёрдон ёрцахста?
– О, фёлё дёу ивар фёкодта, мён та афтё рауагъта.
– Мёнмё, Гёдо, уыцы хъуыддёгтём дзёгъёл ёхцатё нёй.
– Диссаг! Мён туманёй куы фёивар кодта, уёд дёу..? Куыд дзы аирвёзтё?
– Сёрёй кусын хъёуы, Гёдо! Ёз ын 25 сомы йё армыдзыхъхъы куы фё-

сагътон, уёд, дам «ёз дёу нё федтон, ды мён нё федтай», ёмё йё цъёх 
бёхыл хъёды ’рдём сиргё афардёг.
Гёдо исдугмё джихёй алёууыд, стёй ныххудт:
– Ха-ха-ха. Гёдзысо та йём хёлиу дзыхёй аззад.

Дзырдарёхст Бимбол
Бимбол уыди куыстуарзон ёмё ёфсармджын адёймаг. Бирё азты фё-

куыста Дзёуджыхъёуы мёрдёвёрёны, ёххёссыд хъёууон куыстытыл дёр.
Иу бон, ныхасы бадгёйё, Бимболы иу бонджын лёг айуан кёнын байдыдта, 

ёмё йё бафарста:
– Бимбол, уал азы мёрдёвёрёны фёкуыстай, ёмё дзы цы хорздзинад 

ссардтай? – баййардта йё бонджын.
– Хорзёй уым ницы вёййы, фёлё дзы иу диссаг мё зёрдыл бадардтон.
– Уагёр цавёр диссаг у? – худгёйё афарста хъёздыг лёг.
– Мёрдёвёрён у ёппётёй демократон дёр бынат – мёгуыр дёр ёмё 

хъёздыг дёр уым хуыссынц фёрсёй-фёрстём, сё цёстытё дёр ёмхуызон 
дзагъыр вёййынц, – загъта Бимбол. 

Хёуытаты Къоста
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УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение

«Высший совет осетин» 
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры стыр ныхас»)

(Айларты Зарёйы ног чиныг  «Не ‘взаг – нё хёзна»-йы тыххёй мё зёрдиаг хъуыдыты хал) 

Нё фыдёлтёй нём цы зонды ёмё фар-
ны хъуыдытё ёрхёццё, уыдоны иуы 
амынд у, зёгъгё, царды фурдён йё 

ёрфыты арёхстгай чи цёуы йё хъысмёты 
науыл, уый вёййы фёлтёрд ёмё уёздан. 
Хуыцауёй йыл цы хёс ис, уый хёссы, стыр 
амондау, хёрзиуёгён, йё дёсныйадёй, 
йё зондёй  йё уёзёгён  хорзы цёугёйё. 
Ахём адёймёгтём ёз, ёнё дызёрдыгёй, 
ахёссин мё раздёры ахуыргёнёг, педа-
гогон наукёты кандидат, ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы цёрайён, йё фарнён ныр 40 
азёй фылдёр стыр хёрзты чи цёуы, уыцы 
ёцёг ирон сылгоймаг, цёстуарзон хистёр – 
Айларты Зарёйы. Бирё нё рацардтён, уый 
бёрц кёрдаг ёмё арф дёр мём нёй зонды 
хёрзтё. Фёлё  мё царды цы хорз адёмыл 
сёмбёлдтён, уыдонёй мё зёрдёйён  
Зарё уёлдай хёстёгдёр у, куы зёгъон, уёд 
мын ёй стыр, сонт ныхасмё мачи бамбарёд. 
Фёлё йё цас рёстёг зонын, куыд адёймаг, 
куыд ахуыргёнёг, куыд методист, ахуыргонд, 
уыцы рёстёгмё йыл 
ёргом ёмё миднымёр, 
цинёй дарддёр, никуы 
ницы бакодтон. Сёры-
стырдзинад ёмё мём 
рухс ёнкъарёнтё гуы-
рын кодтой ёмё кёнынц 
филологийы, ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы, эт-
нографийы хъуыддаджы, 
педагогикёйы йё къ-
уыхы цы бафтыд (уыдон 
та чысыл не сты, Хуыцау 
ма йын фылдёр царды 
бонтё балёвар кёнёд!), 
уыцы фарны хъуыддёг-
тё. Уымён, ёмё  йё 
зонын  уёздан ёмё бё-
стонёй, хёрзиуёг рай-
сыны ёнхъёлёй чи нё 
кусы  Ирыстоны удварны 
хорзёхён, ахём хистёрёй. Ёргом у ны-
хасёй, рёсугъд уд ёмё зёрдёйё, аив 
ёгъдау ёмё уагёй.  Уыцы  хорзёх зыны, 
йё сисы бынёй цы  ёрмёджытё рацёуы 
(уацтё, ахуыргёнён чингуытё, методикон 
ёрмёджытё, радиобакастытё, равдыстытё, 
лекцитё, семинартё, тематикон изёртё, 
конференцитё...) ёппёт уыдонёй. 
Ёрёджы та рухс федта Зарёйён йё уа-

цты ёмё этнографийё, бёстёзонынадёй, 
культурологийы, фольклористикёйы фар-
статы фёдыл цы чиныг ныффыста, уый «Не 
взаг – нё хёзна». Рагёй йём ёнхъёлмё 

кастён. Уымён, ёмё  йё алы фыст ёрмёг 
дёр  мёнён хёссы цавёрдёр ёнахуыр уаз 
ёнкъарёнтё. Мидисёй йё фыст ёрмёг-
мё  фау ёрхёссён кёй нёй, уый арвёй 
бёрёгдёр у, фёлё ма дзы фёзыны йё 
уды ёмё зёрдёйы фарн.  Ёмё  нын 
ёй  рахаста  уыцы бёркад нё размё 
бакастёй аив чиныджы хуызы.   Куы 
йё бакастён, уёд  фыццаг ахём 
хаттдзёг скодтон: Мёнё хорз хёд-
зары бёркадкъуых ёфсин, фыдёл-
ты бёрёгбёттёй иу – Ногбонмё, 
дзаджджын  стыр гуыдын  Ёртхурон, 
куыд  цёттё кёна, сойаджы ёмё 
йё урсаджы хорзёй куыд  сфидауы-
цджын ёмё хёрзад кёна, раст афтё 
мём кёсы Зарёйы чиныг «Не взаг–нё 
хёзна». Фыдёлтё – иу афтё дзырдтой: 
«ёдздзух зодыы фёндагыл чи цёуы, зонд 
ёмё фарн тауёг дёр уый вёййы». Зарё  йё 
царды  уёздан ёмё сабырёй цыд  фыдёлты 
зонды, нё бёстёйы стырдёр  педагогты 

ахуыр лёгты,  рухстауён куы-
сты фёлтёрддзинад сахуыр 
кёныны фёндагыл. Скъолайы 
куса, Адёмон сфёлдыстады 
республикон хёдзары, Ахуы-
ргёнджыты зонындзинёд-
тё фылдёргёнён институ-
ты, Ахуырады ёмё наукёйы 
министрады национ хайады 
(аразгё дёр ёй йёхёдёг 
скодта,  ёнтыстджынёй йын 
разамынд фёлёвёрдта дёс 
азёй фылдёр), фёстёдёр 
та ЦИПУ–йы ирон литературон 
сфёлдыстады кафедрёйы  
доцент куы уыд, уёддёр йё 
рухс зонд, арвы цёхёрау, 
бёрёг уыд, стёй ныртёккё 
дёр у, ёмё ма мё фёнды, 
цёмёй афтё уа Хуыцауы 
ёмё нё зёдты фёндёй. 

Чиныг  «Не взаг–нё хёзна» райдайы йё 
авторы цыбыр разныхасёй. Уый дзы фыссы 
цы ёрмёджытё йём бахаста, уыдон кёй 
фёахъаз уыдзысты  канд ирон  ёвзаг ёмё 
литературёй ахуыргёнджытён нё, фёлё 
ма уырыссаг ёвзаг ёмё  литературёйы 
ахуыргёнджытён урокты ёмё скъоладза-
утимё фёсурокты хъомыладон куысты рё-
стёг. Уёдё дзы хистёркъласонтё, Ирысто-
ны уёлдёр скъолаты филологон факультетты 
студенттёдёр. 
Уый фёстё чиныг куы рафёлдахём дард-

дёр, уёд дзы фыццаг сёргонд «Иры хёрз-

гёнджытё»-йы Зарё нё 
размё  бёлвырдёй 
хёссы  Ирыстоны 
адёмён ,  ирон 
ёв з а г  а х у ы р 
кёныны хъуыд-
даджы   нын 
стыр хёрзты 
ч и  б а ц ы д , 
уыцы   ака -
д е м и к т ё 
Андрей Ше-
грен, Всево-
лод Миллер, 
Жорж Дюмези-
лы царды ёмё 
зонадон архайды 
тыххёй уац. Уый 

фёстё ёрмёджы 
автор  фыссы  ирон 

ёвзаг индоевропёйаг 
ёвзёгты хсён цы бынат ахсы, уый тыххёй,  
индоадёмы истори Нарты кадджытыл, иннё 
фольклорон бынтыл куыд сахадыдта, уый 
тыххёй дёр ём ис цымыдисаг хъуыдытё.  
Ирон фыссынад. Фыццаг ирон мыхургонд 
чиныг,  фыццаг ирон рухстауёг Ёгъуызаты 
Иуане,  зынгё ирон публицист Хъаныхъуаты 
Инал, фыццаг ирон поэт Мамсыраты Те-
мырболат, ирон прозёйы бындурёвёрёг 
Гёдиаты Секъайы, йё фырт, номдзыд  пу-
блицист, журналист,  революционер, ахуыр 
лёг Гёдиаты Цомахъ, ирон драматургийы 
бындурывёрёг Брытъиаты Елбыздыхъо 
сты Зарёйён йё ног чиныджы тёхудиаджы 
хъайтартё.  Уыдоныл йё ныхас куыд аив, 
афтё дыккаг сёргонды автор фыссы нё 
республикёйы ирон ёвзаг ёмё литера-
турёйы хуыздёр ахуыргёнджыты тыххёй. 
Номёй – номмё уыдон сты:  Гусаты Еленё, 
Басаты Заретё, Зёгёлты Зинё, Уалыты 
Татьянё, Цёгёраты Земфирё,  ёмё ма  
къорд  ахуыргёнёджы.  
Зарёйы, ёнёдызёрдыгёй, схонён ис 

ёцёг рухстауёг  ёмё ахуыргёнджыты 
ахуыргёнёг. Уёлдёр куыд бацамыдтам, 
афтёмёй Ахуыргёнджы зонындзинёдтё 
фылдёргёнён республикон институты  ирон 
ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйён 
разамынд куы лёвёрдта, уёд  мадёлон 
ёвзаджы ахуыргёнджытён  канд ахуыртё 
ёмё дёсныйад ёвдисён ахуыртё, се-
минартё нё арёзта. Уыцы рёстёг Зарё  
ахуыргёнджытён афёдз цалдёр хатты 
экскурситё арёзта Ирыстоны ёмё Гурдзы-
стоны ирон культурёимё, литературёимё, 

ёвзаг ёмё историимё баст  зёрдыдларён 
бынёттём. Уыцы балцытём дёр Зарё цы 
ёрмёг цёттё кодта, уымён дёр йё иу 
хай  хаст ёрцыд,  ныхас цы чиныгыл кёнём, 
уырдём. Радта йын ахём сёргонд «Майрё-
мадагёй Нузалмё». Экскурсион ёрмёг. Ацы 
сёргондмё куы ёркёсём, уёд ёнё ба-
дисгёнгё нё фёуыдзыстём, Зарё  йё уыцы 
экскурситы рёстёг Ирыстонён, зёгъён ис, 
ёмё дзырдта  амёй –ай цымыдисагдёр 
факттё.  Уыимё, йё дзуринаджы сёр уы-
дысты хъёуты равзёрды, цы мыггёгтё дзы 
цард,  цы дёттё ёмё дзы ёрдзон бынёттё 
ис, цавёр адём дзы рацыд, Ирыстонён цы 
хёрзты бацыдысты, цёуынц, ёппёт уыцы 
хабёрттё. Уёдё, уыцы ёрмёджыты  ирон 
литературёйы ёмё Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты цаутё куыд аив нывёзт сты, уый та 
сёрмагонд ныхасы аккаг у. Уёдё Гёдиаты 
Секъайы райгуырён уёзёг – Ганисы хъёуы  
ахуыргёнджытёй бирётё Зарёйы фёрцы 
кёй уыдысты, уый дёр кёуылты хордзинад 
у. Иннё ахём,  Секъайы  байтаманы  уацмыс  
«Азау ёмё Таймураз» сё уды сагъёстё, сё 
цины ёмё масты сагъёстё кём кодтой, 
сё рыст ёмё фёлмаст  удтё уёлёрвтём 
цы зёххы риуёй стахтысты,  стёй сын сё 
уарзты  рёсугъддзинад ёвдисёг бёлас дёр 
хъёуы уёлмёрды Зарёйы фёрцы федтам, 
зёгъгё, иу ёмё дыууё ахуыргёнёджы нё 
зёгъынц бузныг, ёмё йын  арфётё сёхи 
ёмё сё кёстёрты номёй иу ёмё дыууё 
хатты нё фёкёнынц. 
Чиныджы ма ис бирё хорз ёрмёг Нарты 

эпосы ёмё адёмон сфёлдыстады бындурыл 
кёстёртимё  хъомыладон куыст куыд гёнён 
ис, уый тыххёй дёр.  
Ацы ёппёт ёрмёджытён сё иу хай уыд 

йё архивы ёфснайд. Иннё та мыхуыры цыд 
газет «Рёстдзинад»-ы ёмё журнал «Мах 
дуджы».  Ёмё сё уырдыгёй дёр ёхсыз-
гонёй чи каст, йёхимё сё  хёзнайён чи 
‘фснайдта, ахём ахуыргёнджытё, газет 
ёмё журналкёсджытё дёр мёнё– мёнё 
чысыл нё уыдысты ёмё не сты.  Ёмё сё 
ныр та чиныджы хуызы кёй райсддзысты, 
иу цары бын сё  бёстон ёвёрдёй  ноджы 
дёр ма иу хатт зёрдиагён кёй бакёсдзысты  
Зарёйы ацы чиныг. Йё иннё чингуытау сын  
арёх ёркёсён кёй басгуыхдзён, уый мё 
уырны.  Уымён, ёмё йё автор – Айларты 
Зарё, нё Ирыстонён кёны зёрдиаг лёггад, 
йё удварны стыр бёркадыл дзурёг хуын–чи-
ныг «Не взаг – нё хёзна» та ахуыргёнджыты 
ёмё нё дзыллёйы ног фёлтёртён зонды 
ёмё амонды хос фестёд! 

 ГАСАНТЫ Валери.

Ирыстонён ис дыууё базыры
Цынё ис балхёнён базары,
Дисы лёг бафты хатт.
Ирыстонён ис дыууё базыры
Хуссар ёмё Цёгат.

Иры хёхтё ёвдадз ысты,
Лёджы фёллад сёттынц.
Махён нё адём дзёбёх ысты,
Нацитимё хёларёй цёрынц.

Бёркёдты суадон хор куы у,
Дётты бёзджын тыллёг.
Хёдзары хистёр хорз куы у,
Кувём ын нё сёрёй ныллёг.

Хорз хицау фёзминаг у,
Кёнынц ын адём кад.
Хёдзары кёстёр дидинёг у,
Цардмё иу кёнёд фёндаг.

Хизынц бёрзонд хохы рындзыл
Урс ёмё сау-сауид бёх.
Хорз ёфсинён йё фынгыл,
Кёддёрид дзул ёмё цёхх.

Дыргъты сырхфарсдёр фёткъуы у,
Зёрдёйыл тайы мыдау.
Бёстёты хуыздёр Ирыстон у,
У мын ёнёкёрон аргъау.

Джусойты Майё.

Кёд Хетёджы Уастырджийы бёрёгбоны уыдис тызмёггомау 
бонахаст, уёддёр адёмы нё бауырёдта. Адём цыдысты 
алы рёттёй, куывтой, сёхи, сё хёстёджыты Хетёджы 
Уастырджийыл фёдзёхстой. Ёгас Ирыстонён ёххуысгёнёг уёд!

Бёрёгбоны хорзёх

ТЕТАТЫ Эльврик

БЕСЛЁНЫ КУВЁНДОНЫ ЗАРЁГ
Абон бёрёгбон у махён,
Дардмё хъуысдзёни нё зард,
Беслёны адёмы кадён
Куывддоны фаг ёгъдау ратт.

Хистёр, Хуыцауёй нын ракур -
Дуне сабырёй цёрёд!
Зёрдёйё нёнизтён бакув,
Хорз ёгъдау алкёй дёр уёд!

Уастырджи, хорз ахъаз бакён,
Фыдёй-фыртмё кувём  дём мах.
Нё бёлццёттён хорз арфё ракён,
Нё бёллицтёй хорз хабар ратт!

Ёгады фёсур-иу дардмё,
Кады ёрбакён хёстёг. 
Буцён дыл зарём уёларвмё,
Нё кёстёртё де уазёг уёнт!

Уацилла, бёркад  дё курём,
Мах дём ёнхъёлмё кёсём.
Цины фынгтёй дём куыд кувём,
Нё куывд дём бёрзондёй хёссём…

Фёлвара, фосёй уём хайджын,
Уадз ёмё цинтё нёрой!
Уыдтё нын кёддёрид кадджын,
Дё фёрцы зыны нём фёллой…

Тбауён йё Уацилла рагёй
Хъуыстгонд у – фыдбылызы саф!
Ёнёниз, нё хордёттё дзагёй,
Ёнёмёт куыд уа-иу нё цард.

Царды дзёбёхёй Уртатё,
Куывддоны баззад уё ном.
Таранджелос, хорз арфё ракён,
Уый у нё куывды фёндон.

Куывддонёй цёргёс нём ракёс,
Уый у нё хёхтён сё кад.
Йойайён хорз арфё ракён,
Не ппёты нуазён ём ратт.

Бузныг Беруаты Муратён,
Дё арёхст дын уымён уынём.
Бинонтё, мыггаджы фарнён
Фондзыссёдз азы фёцёр!

Йемё ма ёппёт кёстёртён, -
Бирё нын кады цёрут!
Беслёны куывддоны лёггёдтё
Ёдзух зёрдёйё кёнут!

Бузныг Ципулик-Хасанён,
Ёнусы бёрзёндтём фёцёр!
Уё фёрцы Беслёны кадён
Куывддон нын калы цёхёр…

Кёстёр, Уацамонгё рауадз,
Хорз куывдтён хистёрмё ратт.
Куывддондзау, гъдауимё баназ,
Сисём Беслёнён йё кад.

Зарём, нё кёстёртё, зарём!
Схорз нын уёд абоны цард!
Уарзтам ирон ёгъдау, уарзтам,
Скёнём ын аккаг лёггад!

Беслёнён йё куывдтё нёртонёй
Хуыцаумё уёларвмё хъуысёнт!
Зёдтё мё Дауджыты номёй
Хур дёр нём худгё кёсёд!

 Тёхгё-нёргё Уастырджи

Кувёндон уёрёх ныззылд, – аивдёр нёй дзуарёй... 
Ардём фёдисмё фёзынд, хъёд, къёдзёхы фахсёй. 
Тёхгё-нёргё Уастырджи, – минёвар Хуыцауёй, 
Иры бёстён рантысти зёд – зёххон, дё фарнёй...

Ды куы ’мбёхстай Хетёджы, – хъахъхъёдтай Къостайы, 
Стъалы уыдтай йе ’ндёрджы, арвыл ныр ёнцайы. 
Хёстонтён сё сёрхъуызой, Уастырджи, ды уыдтё, 
Карз тохы дёумё куывтой: «де ’уазёг – нё удтё!»

Алаз галгуывдтё кёнём, Уастырджи, дё номыл, 
Буц кувинёгтё хёссём, цин кёнём дё боныл. 
Дзыллё уылёнтё кёны Тымбылхъёды дзуармё, 
Дымгё физондзёф хёссы, «оммен» хъуысы арвмё.

Хистёр ракувы бёстон, фынджы гъдау – йё разы... 
Кёстёр балвасы йё рон, хъазты рог ёркафы. 
Курём, Уастырджи, дёуёй: Уёд бёлццон рёствёндаг, 
Рёзёнт кёстёртё фёрнёй, гуырёд нём цёрёццаг!..

ГАМАТЫ Иван.

Цыбыр мысинаг
Хетёджы бынмё цёуын куы нё уагътой, уыцы заманёй 

мё зёрдёйы фыстёй цыдёр цаутё баззадысты.  Ахём 
арф сё бафснайдтон, ёмё сём, ёвёццёгён, мёхицёй 
дарддёр никёйы къух бахёццё уыдзён. Уёвгё, мын мё 
сусёг ёвёрёнтё аргё та чи скёндзён? Мё мысинёгты 
– цыбыр, фёлё уёды цардён хорз ёвдисёнтё сты, ёмё 
сё арёх бакёсын.
Хетёджы бынмё цёуын нё уагътой, ёмё уым бынёттон 

хицауад азимаг нё уыдысты. Партийы хъуыддаг динёй  
раджы атигъ. Ёмё йё ныхмё ёрлёууын кёй бон цы уыд? 
Ёцёг алы адёймаджы бон  дёр кувын уыди. Дзуары бынмё 
дё зёрды ёртё кёрдзыны бахёссын ис? Дё къухтыл дын 
ничи ёрхёцыдаид.
О,  бынёттёй кувыны бар адёмёй нё айстой. Куыд 

фехъуыстон, афтёмёй Хъёдгёрон кёрётты иу цалдёр 
цъёхнёу фёзы, адём дзуарыл сёхи фёдзёхсынён, 
нывондён ёрхастой. Тынг диссаджы хъёлдзёг ёмё 
дзы -иу бёркадджын куывдтё рауад. Хадыхъхъы -фырты 
сыхбёстём дёр афтё. Джиоты Лади та сё хистёр, сё 
кувёг уыдис.
Дзидаханты Таймураз-иу  куывды сарёзты хъуыддагмё 

алы хатт дёр стыр бавёрён бахаста. Хорз кусёрттаг -иу 
«дёле»-йё бирё асламдёр аргъыл сласта. Гоцийы фы-
ртён-иу Ладейы арфётён кёрон нё уыд. Уыцы ныхёстё 
-иу хорз кёстёрён аргё та кём скодта! Туаллаг здёхт 
ныхасы ёгъдауёй тынг рёсугъд дзырдта. Ёз дёр дзы -иу, 
куыд уазёг, афтё рохуаты нё баззадтён. Афицер мё -иу 
рауайын кодта уайсахатыл. Мёхицёй иу ныббуц дён.Ныр 
дёр мын Хъёдгёроны хорз хёлар хистёр ис. Хъайтмазты 
Ладемыр бафёзмыны аккаг лёг у.
Хъёдгёрон ёнёсёрён адём не сты. Таймураз (рухсаг 

уёд) се ’хсён Бонвёрнонау рухс бёрёг дардта. Мёхи дзы 
амыдтон, ёмё уымёй никуы фёрёдыдтён. Абон та мё-
нён йё фырттё сты сёрыстырдзинады хос. Ёхсар, Хасан, 
Алан сё фыды фёстё  фыды хъуыддёгтё дёлёмё не 
’руагътой. Уёздан Гоцци ёмё Таймуразы хорздзинёдтё 
уарзон хъёубёстён ферох кёнын нё бауадздзысты.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

БЁРЁГБОНЫ АРФЁТЁБЁРЁГБОНЫ АРФЁТЁ

АДЁМУАРЗОН 
АДЁЙМАГЁН ХУЫЦАУ ДЁР 

ЙЁ ФАРСМЁ ЛЁУУЫ!
Нё рагфыдёлтём бирё рёсугъд, ёвидигё 

ёгъдёуттё уыдис, фёлё дзы ёз иу фёл-
лойадон ёгъдау цёрёнбонтём мё зёрдыл 
дардзынён. Нё ирон адёмёй ахём нё ра-
зындзён, ацы «Зиу» чи нё зоны. Фыдёлтём-иу 
цуанонтё сыкъаджын хъёддаг цёрёгойы мард 
куы ’рхастой, уёд дзы фыццаг сидзёргёс ёмё 
ёвёгёсёг бинонтён хёйттё кодтой.  Ахём 
хёдзёрттён хъёубёстё алцёмёй дёр се 
’ххуысы хай кодтой. Чи хёдзарон маргъ хаста, 
фыс, сёгъ, род, чи та ма-иу дуцгё хъуг лёвар 
кодта, сывёллёттён ёхсыр уа, зёгъгё. 
Нё зёрдыл ма ёрллёууын кёнём Уёрёсейы 

ахуыргонд Пфафф Теодоры ныхёстё: «Осетины 
щедры, они свое пропитание делят между собой, 
поэтому среди них бедных нет». Нарты куывды 
Сатанайы бёгёныйы къус «Уацамонгё»-иу йёхи 
бахаста кадджын, сгуыхт ёмё адёмуарзоны 
былтём. Гъе, уёдё, уыцы адёмуарзон лёгтём 
хауы нё республикёйы Парламенты депутат 
Битарты Алик (Алыксандр). Аликён, ёцёгёй 
– дёр, йё тугдадзинты тёдзы нёртон, уёздан 
туг. Бирё хорз хъуыддёгтё скодта нё районы 
скъолатён ёмё рёвдауёндёттён. Зёрёдтён 
ёмё ёвёгёсёг бинонтён. Чи сё фёуыдзён 
нымад ацы хёрзгёнёджы лёггёдтё? Хорз 
уаид, нё республикёйы амалджын адёймёг-
тё дёр Аликёй дёнцёг куы райсиккой, ёмё 
фёкёсынхъуаг бинонтён куы’ххуыс кёнигкой. 
Не скъолайён ма се’ ххуысы хай бакодтой нё 

Ирыстоны сёргълёууёг – Битарты Вячеслав. Ам 
мё фёнды зёгъын бузныг Битарты мыггагён, 
Вячеслав ёмё Аликкы хуызён уёздан гуырдтё 
кёмёй рацыдысты, ёмё кёй ёхсён цёрынц, 
уыдонён. Куыд ферох кёнём нё горёты хицау 
Ёлбегаты Барис ёмё бынёттон парламенты 
ёмбырды уёнг – Гадиты Генадийы лёггад дёр? 
Ёгас Ирыстоны бёрёгбон – Хетёджы боны 

фёдыл не скъолайы директор Бузойты Зёлинё 
ёмё ахуыргёнджыты номёй арфё кёнын, кёй 
ранымадтон уёле ёмё ма нё республикёйы 
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдар 
– Кучиты Руслан, йё хёдивёг – Еналдыты Хъ-
азыбег, газет «Стыр ныхас»-ы сёйраг редактор 
– Бицъоты Барис, Промышленнон Ныхасы сёр-
дар – Дыгъуызты Алыксандр, заводы поселочы 
Ныхасы сёрдар – Гуылёрты Барисён, ёмё сё 
нёмттёй – ёгас Змёлды архайджытён. Мё 
зёрдё уын зёгъы, цёмёй кёддёриддёр уё 
сёрмё ёрттива цъёх-цъёхид арв, дуне сабыр 
куыд уа!
Стыр Хуыцауёй фёдзёхст ут! Лёгты Дзуар 

у нёлгоймёгты бардуаг, ёмё уё йё рахиз къ-
абазы бын кёнёд! Нё Ирыстоны зёдтё ёмё 
дауджытёй дёр фёдзёхст ут!

ДЖАБИТЫ Таисё, 
25-ём астёуккаг скъолайы 
ирон ёвзаджы ахуыргёнёг.

(Ай З й Н ‘ й й )

Зёрдиаг куысты – нёртон бёркадЗёрдиаг куысты – нёртон бёркад
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