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БЕСЛЁН: ЦАУЫ АЗЁЛД 15 АЗЫ ФЁСТЁ

АЦЫ ТУГЛЁУУЁН БОНТЁ...
15

азы рацыд, Беслёны цаутё
нё туг куы ныллёууын кодтой, уыцы бонёй. Ныр дёр
кёддёры хуызён нё цёстытыл ауайынц уыцы цаутё ёмё нё уды хъарутё
айсынц. Боны фётк иухуызон у, алы аз
райдайём фыццёгём скъолайё, спортзалёй, уый фёстё бацёуём Зёдты
Сахармё. Уым дёр уаг бёрёг вёййы,
фёлё йё алы аз хёццё кёнём куыд
нё ахсджиагдёр хёс. Ёмё ёцёг дёр
ахём у...
Ацы бонты Беслёны кой чи не скодта,
ахём газет ёмё телеуынад ёвёццёгён
нал баззад. Зёрдиагёй чи архайдта –
се ‘ппёты цёрёнбон бире уёд. Фёлё
хорз уаид, ёндёр рёстёджыты дёр
сё хъус беслёныхъёуккёгты проблемётём куы дариккой.
Рацыд 15 азы. Фёлё Ирыстоны цёрёг
адём ёмбарынц: теракт уыд мах хёдзары. Лёбурджыты, террористты мах
нё бауырёттам. Ёмё маргё дёр нын
нёхи кодтой, нё кёцыдёр хай басыгъд
ам, беслёныхъёуккаг фыццёгём скъолайы, нё кёцыдёр хай та йё бынат
ссардта Зёдты Сахары. Ёмё уыцы
ёнкъарёнтён аивён нёй, рёстёг
цёуы, фёлё йё бон ницы у. Уымён цыдысты ёмё цыдысты адём рухён мёйы
1-ём боны 1-ём скъоламё скъолайы
дзёнгёрёджы хъёрмё ёмё сын кёрон
нё уыдис. Ам уыд ёгас Ирыстон. Мёнё
Мёздёджы минёвёрттё, се ‘хсён
ирон ёвзаджы ахуыргёнёг, зындгонд
журналист, «Иры Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты комитеты уёнг Базиты Ларисё,
мёнё ёрыдойнёгтё, се ‘хсён Ёгънаты
Георгий, «Стыр Ныхас»-ы районы хайады
сёрдар, Дыгуры, Кировы районы зындгонд ёхсёнадон кусджытё, Дзагуырты
Атарбег, Хёмыцаты Раман, мёнё Хус-

сар Ирыстоны минёвёрттё. Ирыстоны
алы къуымёй, алы комёй адём ёрбамбырд сты ардём, цёмёй ам маргё кёй
кодтой, уыдон ёй зоной – кёд ёмё сё
нё бахъахъхъёдтам иу хатт, уёддёр
стём сё фарсмё, мах дёр ам уыдистём
– нё удёй, нё хъуыдытёй рёмудзёнты
бын, мах дёр ёнёцёф нё аирвёзтыстём ёмё нё хъысмёт дёр иу у – дыууё республикёйы сёргълёуджытёй
райдай ёмё скъоладзауёй, фыццаг
хатт скъоламё йё къах чи ‘рбавёртта –
уымёй фёуы.
О, рацыд 15 азы уыцы хъизёмар
бонтёй, фёлё ёгас Ирыстон ёй афтё
ёнкъары, цыма уыдысты знон ёмё се
‘вхёрыны куыст нырма кёнынц, стёй
уыцы рысты хай нё бирё рёстёг не
суадздзён. Цёмён? Фыццаджыдёр
уый тыххёй, ёмё рёстдзинад хъёрёй
нёма загътой, кёмёй йём ёнхъёлмё
кёсём, уыдон. Аххосджын чи уыдысты,
уыдоны нёмттё дёр нёма фехъуыстам.
Раст зёгъгёйё, Беслёны мадёлтё
се ‘хсёнадон организаци дёр уымён
сарёзтой, ёмё фыццаг бонёй абоны
онг рёстдзинадыл тох кёнынц. Фыццаг ёй агургё кодтой, ныр ёй зонгё
дёр кёнынц, фёлё ууыл бахъёддых
сты, ёмё йё хъуамё хъёрёй зёгъой.
Мёнмё гёсгё, афон дёр у. Дыккаг
сузгё проблемё – цёф чи фёци, уыдонён медицинон ёххуыс. Цард цёуы,
ивддзинёдтё хёссы, хостё зынаргъдёр кёнынц, ссарынмё зындёр сты,
фёлё реабилитацийы программёты
ивддзинёдтё къуылымпытёй цёуынц.
Кёцыдёр операцитё, бёрзонд технологион кёй хонынц, уыдон кёд нёхи
паддзахады нё кёнынц, уёд рынчынтён
хъуамё фадат уа фёсарёнтём ацёуын
паддзахадон хардзёй.

Фыццаг азты реабилитацийы мадзёлттё медицинон стёй психологион ёгъдауёй дёр уыдысты бирё: нё сывёллётты-иу фёсарёнтём дёр ахуыдтой,
Уёрёсейы хорз рёттём дёр. Ныр нал
сты уыцы мадзёлттё, афтёмёй хъёугё та куыднё кёнынц. Теракты бын чи
фёци, уыцы адём кёд иннётёй уёлдай
не сты сё уындёй-бакастёй, уёддёр
ёндёрхуызон сты. Сё уды цёф семё
ис, сё иу хатты фётарст ногёй кёд
рабёрёг уыдзён, уый зын зёгъён у.
Теракты чи фёцёф, ахёмтёй иу
лёджы ФЦХъПИ-йы (ГИБДД) кусджытё
бауырёттой ёмё йём тызмёггомау
сдзырдтой. Цёмёдёргёсгё уыдысты
ёд автоматтё, ноджы изёр, талынг...
Ёмё лёг сёрра ис. Цавёр нывтё йём
фёзынд йёхинымёр, цы ‘рлёууыд
йё зёрдыл, уый ёрмёст йё уд зоны.
Тыххёй-фыдёй ма йё ‘рсабыр кодтой
бамбарын ын кодтой, ацы автоматтёй
тёрсын цёуылнё хъёуы. Ахём хабёрттё... Кёмёндёр сёвёрдтой ивён
хёйттё, уыдон сты рёстёгмё ёвёрд,
ёмё сё ныр ивын бахъуыд, зёгъгё,
уёд уый дёр у ёнёхъён проблемё.
Дзыхъыногёй фёхъёуы агурын ёхцайы
фёрёзтё, гёххёттытё ёмбырд кёнын.
Зёгъём, иу лёг баззад ёнё цёстёй.
Уыцы рёстёджы йын аивцёст сёвёрдтой паддзахадон хардзёй. Ивгё йё бакодта хи хардзёй. Ныр та ногёй ивыны
афон у, фёлё йё цёмёй баива, уый
нёй. Йё куыстёй йё суёгъд кодтой, чи
у, цы у, уымё кёсгё дёр не ‘ркодтой.
Аивцёсты аргъ та у 30 мин сомы, кёнгё
йё кёнынц Мёскуыйы. Афтёмёй рёстёг куы фесафа, уёд ын тас у куырмёй
баззайын – дыггаг цёстмё дёр низ
бавналдзён. Афтё цёрынц. Ёмё чидёр
бёрзонд ныхас куы фёкёны, ома уыцы

ЖИЗНЬ ОСЕТИНСКИХ ДИАСПОР

В

Белые шары
в синем небе

День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, на площади
Ленина города Ульяновска, у памятника Герою России Дмитрию Разумовскому,
геройски погибшему в теракте в школе № 1
города Беслана, состоялся митинг-реквием.
В мероприятии приняли участие представители исполнительной. законодательной
и муниципальной властей, общественных,
религиозных и ветеранских организаций,
силовых структур, учащиеся, жители города. В числе участников члены осетинского
землячества г. Ульяновска.
– Важно помнить, что с терроризмом
следует не только и не столько бороться,
сколько предупреждать его возникновение
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– для того, чтобы наши дети никогда не
столкнулись с подобным злодейством, –
отметил в своем выступлении председатель
осетинской общины Ульяновска Эльбрус
Бероев.
В рамках митинга состоялось возложение
цветов к монументу. Участники митинга
выпустили в небо 334 белых шара, по количеству погибших в теракте.
Также в этот день все общеобразовательные учреждения Ульяновска присоединились к акции «Минута тишины». Кроме того,
на территории города прошли спортивные
соревнования и мероприятия, посвященные памяти полковника ЦСН ФСБ РФ
Дмитрия Разумовского.

цаутён рохгёнён нёй, зёгъгё, уёд
уал уыцы «лыстёг» фарстатё лыг кёнын
райдайём, ёмё адёмён сё цард гыццыл фенцондёр уа, уёд сё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, бёрзонд ныхёстё кёд нал
бахъёуиккой.
Афтё дёр ма фёзёгъынц, ома, рёстёг цёуы ёмё адёмы рыстытё дзёбёх кёны. Бёргё... Фёлё мён нё уырны. Кёд адёймаг йё рыстимё цёрыныл
сахуыр вёййы?..
Арвыстам та уыцы туглёууён бонтё,
фёлё – уёззаузёрдёйё, нё хёстё
нырма сё тыхы сты, стёй уыдон кёронмё кёд ахёццё кёндзыстём, уыцы
рёстёг нырма зынгё дёр нё кёны.
Ацы хатт Беслёныхъёуы мадзёлтты
архайдтой тынг бирё фёсивёд. Уыдон
хъизёмар цаутё нё баййёфтой, фёлё
рёзгё фёлтёртём дёр бахъартта,
ёнёхъён Ирыстоны рыст кёй у, уый.
Ёмё фёстейы нё баззадысты.
Ме ‘нкъарёнтё, мё хъуыдытё кёй
бахъыгдарттой, уыдонёй хатыр курын.
Уал боны ныхас цёуы ёмё дзы чидёр
кёд фёллайгё бакодта. Нё хъуыдаид
фёллайын... Цы мадзёлттё арёст ёрцыд уыцы ёртё боны Беслёныхъёуы,
уыдон уыдысты хёрзконд ёмё хъёугё, чи сыл фёцархайдта – се ‘ппёты
цёрёнбон дёр Хуыцау бирё скёнёд.
Фёлё бынтон хорз уаид ёмё рухёны
ёрцёуёнмё бирё зёрдёмёдзёугё
хабёрттё куы хъусиккам – беслёныхъёуккёгтём цёмёй хорз фестём ёмё
дарддёр цы рёсугъддзинёдтё уыдзён,
гъе уыдёттё.
Хорздзинёдтёй хайджын ут, цины
хабёрттё кёнут.
Ариаг СИДАМОН.
Беслён-Дзёуджыхъёу.
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Стыр НЫХАС

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ
Кувёндонён йё ном йё уёлё ис, уый хёрёндон ёмё хи ирхёфсён бынат нёу, мёнё ёрдзы
хъёбысмё фёлладуадзынмё куыд фёцёуынц, ахём ран нёу, фёлё у табугёнён бынат. Уырдём адём цёуынц сёхи, сё бинонты, сё къабёзты дзуарыл бафёдзёхсынмё. Ёмё цёмёй
дё кувинёгтё дзуарён барс уой, дё мысайнаг та ист, уый тыххёй хъуамё алчидёр уым йёхи
ёвдиса уёлдай уёздандёр ёмё хёдёфсармдёрёй, зынгёй хъахъхъёнёгау йёхи хъахъхъёна
ёнёууылд ныхас ёмё ёнёуаг митёй.

Къохы дзуары бын фарны куывдтытё
уёлёрвтём хъуыстысты

Зилгё куы ёрбынёттон, уёдёй нырмё рацыд
205 азы. Уыцы дёргъвётин рёстёг зилгёйёгтё
ёрвылаз Майрёмы мёйы (августы) йё ёртыккаг
хуыцаубон фёбёрёг кёнынц Къохы дзуары бон. Ацы
кувёндон хёссы Уастырджийы ном.
Цёмёй бёрёгбон ёмбёлгё уагыл ацыдаид,
ууыл хъуыдыгёнгёйё, рагагъоммёйы, хъёуы куырыхон хистёртё: Беккуызарты Мёирбег, Хъариаты
Тугъан, Бзарты Таймураз, Гёджиты Аслан, Дзусаты
Барис ёмё иннётё лёмбынёг ёрныхас кодтой,
цёмёй сё бёрёгбон рёсугъд ёмё аивёй сбёрёг
кёной. Ёмё сё ныхёстё дзёгъёлы нё уыдысты,
бёрёгбон рауад иттёг хорз. Ивгъуыд хуыцаубоны, 18
августы, хъёубёстё сё 3-ай кёрдзынтё, бёгёныйы
ёвгтимё ёмё мысайнёгтимё ёзфёраздёронёй
цыдысты дзуары бынмё, цёмёй бафёдзёхстаиккой
Уастырджийыл сёхи, сё бинонты, сё къабёзты.
Фыдёлтё иттёг хорз зыдтой, Хуыцау цы зёдтё
ёмё дауджытё сфёлдыста, уыдонёй ирон адёммё
се ’ппётёй кадджындёр ёмё хёстёгдёр Уастырджи кёй у. Ууыл хъуыдыгёнгёйё, бацархайдтой,
цёмёй йын кувёндон саразой хъёуён йё сыгъдёгдёр, рёсугъддёр бынаты. Ёмё равзёрстой, ахём
ран, ёрмёст адёймагён йё фыццаг бакастёй дёр
йё зёрдё кёмёй барухс вёййы, ахём алёмёты
бынат, хъёуён йё хурыскёсён фарс, Камбилеевкёйы доны был. Ацы кувёндон зилгёйёгтён рагёйдёр ёрдхёрёны бынат у. Кёнгё ёфсымёртё
скёнынмё-иу сё зёрды кёмён уыд, уыдон-иу ёд
кувинёгтё цыдысты ацы дзуары бынмё, ёмё хордтой ард. Кёцы уыд ёнусон, баста кёрёдзийыл куыд
дыууё ёрыгон лёппуйы нё, фёлё ма цы мыггёгтёй
уыдысты, уыдоны дёр. Хотё ёмё ёфсымёртау
мыггагмё цардысты.
Ног чындз хъёубёстём йё къах куы ’рбавёры,
уёд ёй ацы дзуарыл ма бафёдзёхсой, уымён гёнён нёй. Къухылхёцёг ёмё ёмдзуарджын чындзы

бахонынц кувёндонмё, чындз 3-ё хатты йё сёрёй
ныллёг ёркувы Лёгты дзуарён, ёмё йё уёд къухылхёцёг бафёдзёхсы Уастырджийыл, цёмёй
сыл йё къаимё ауда, йё рахиз базыры бын сё дара,
фыдбылызёй сё хиза. Уыцы рёстёг ма фёкувынц
сылгоймёгты бардуаг – Мады-Майрёммё
дёр, цёмёй сын хорз цот балёвар кёна.
Хъёубёстёй искёмён йе ’нёниздзинад куы фёцуды, уёддёр ёй кёнынц ацы
кувёндонмё, цёмёй йын дзуар баххуыс
кёна. Уёдё фёсивёдёй ёфсадмё
искёйы куы фёкёнынц, уёд ёй ацы дзуарыл бафёдзёхсынц, цёмёй йё хёс рёсугъдёй ахицён кёна ёмё сёрыгасёй
фёстёмё сёмбёла йё къонайыл. Куы
сыздёхы, уёддёр дзуармё ёнёбацёугё
нё вёййы. Иуныхасёй зилгёйёгтён сё
цард иууылдёр баст у Къохы дзуаримё.
Ацы дзуарён ёмцегад кёнынц дзуарён
лёггадгёнджытё: Гусалты Габот, Дзарасаты Барис, Дзгойты Аслёнбег, Гусалты
Аслан, Гусалты Уырызмёг, Бзарты Гек
ёмё сё сёргъы Дзусаты Барис, афтёмёй. Зилынц кувёндоны фёзуатмё, сыгъдёг ёй дарынц, цы кёрдёг дзы зайы, уый
сёрд цалдёр хатты карст ёрцёуы ёмё
йём куы акёсай, уёд дзы адёймаджы
зёрдё барухс вёййы, цъёх-цъёхтд дары,
цыма йыл исчи цъёх гауыз байтыдта, уыйау.
Фёсивёд: Козырты Аслан, Дзойты Хетёг, Бзарты
Хъантемыр, Дзгойты Астик, Тедеты Валерик ёмё
Гусалты Таймураз сёумёцъёхёй акодтой кусарт,
суёнгтё йё кодтой, куыд ёмбёлы, ахём хёйттыл, сфыхтой сё, ёмё сё ёрёвёрдтой фынгтыл.
Сылгоймаг ёфсинтё: Мёргъиты Маринё, Дудайты
Маринё ёмё Дзусаты Людмилё сё хёстё сёххёст
кодтой уёлдайджынёй, ёрцёттё кодтой куывдён

цыдёриддёр хъуыд, уыдон иууылдёр.
Бёрёгбон ёнё уазёгёй нё фидауы, ёмё куывдмё сёмбёлдысты республикёйё алы рёттёй:
Дзёуджыхъёуёй, Беслёнёй, Олгинскёй, Зёронд
Бётёхъойыхъёуёй ёмё ёндёр рёттёй.
Ёрлёууыд бёрёгбоны райдайёны афон. Кадджын
уавёры йё байгом кодта ацы рёнхъыты автор.
Куывддзаутён арфёйы ныхёстё зёгъыны фёстё
ныхасы бар лёвёрд ёрцыд дзуары лёггадгёнджыты
хистёр Дзусаты Барисён. Уый лёмбынёг ёрныхас
кодта йе ’мбёлттимё бёрёгбонмё куыд цёттё кодтой, уыцы фарстытыл. Йё ныхасы фёбёрёг кодта,
хъёуы хицау Гёджиты Аслан йёхи хардзёй куывдён
кусёрттаг кёй балёвар кодта, уый тыххёй. Зёрдиаг
ныхас ракодта Хъариаты Тугъан дёр. Уый фёстё
фёсивёд сё хъарутё ёвзёрстой армёй хёцыны
спорты, кёцы арёзт ёрцыд зындгонд спортсменкё

Гусалты Альбинёйы хъёппёрисёй.
Ёмё мёнё куывддзаутёй алчидёр фынгыл ссардта йё бынат. Райхъуыстысты бадты хистёр Хъариаты
Тугъаны фарны куывтытё, ёмё фёсивёды зёрдёбын «Оммен»-тё. Хистёр куывддзауты бафёдзёхста
Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё дауджытыл, сёрмагондёй
та Уастырджийыл. Бёрёгбон кафт ёмё зардёй
фидауы, ёмё ацы вазвгджын хёс ёххёст кодтой
хъёуы культурёйы арстдзёсты хихъёппёрисадон

къорды уёнгтё, сё сёргъы Дзарёхохты Альбинё,
ёмё концертон программёйы «Уарди»-йы артисттё, сё разамонёг Дзантиаты Нателлё, афтёмёй.
Сидт сидты фёдыл, гаджидау гаджидауы ивгёйё,
куывддзаутё кёрёдзи ёмбаргёйё фёбадтысты
бёркадджын фынгтыл, ёмё сё алчидёр зёрдёрухс
ёмё цинёвдылдёй здёхт йё фёрныг къонамё.
Абон нё ныхас кёд бёрёгбоны фёдыл у, уёд
мын ёнёзёгъгё нёй йё фынгёвёрд ёмё дзы цы
сидтытё (гаджидаутё) фёуадзынц, уыдоны тыххёй.
Арёх, тынг арёх, фенён вёййы хистёры раз сёр
ёмё бёрзёй (2 хайы) йедтёмё дзы ёндёр ницы
ёвёрд вёййы. Дыууё хайы вёййынц зианы фынгыл.
Ёмё нё цины фынгтёй зианы фынгтё цёмён аразём?! Барвёндонёй Хуыцау, зёдтё ёмё дауджыты
фыдохмё цёмён сидынц, ахём «ёгъдау» чи фёкёны, уыдон. Циндзинады фынгыл сёр ёмё бёрзёимё ёнёмёнг хъуамё уа уёны хай дёр. Стёй
кёс ёмё хистёр ёд худ ёрлёууыд фынджы
сёргъы ёмё афтёмёй кувы. Ёд худ зианы
фынгыл фёбадынц. Ам та циндзинад ис, ёмё
ёд худ кувын, уый стыр аиппдзинадыл нымад у.
Стёй афтёмёй дын дё кувинёгтё цавёр зёд
кёнё дуагён барст хъуамё уой?! Кувёндоны
фынгыл сёйрагдёр сидтытё (гаджидаутё)
хъуамё уой ахёмтё:
Стыр Хуыцау, йе ’сконд зёдтё ёмё дауджытём батабу кёнын.
Уастырджийы номыл гаджидау рауадзын.
Бёрёгбоны номыл сёрмагонд гаджидау
рауадзын.
Куывддзёутты цёрёнбоны тыххёй сидт
рауадзын. (Ардём хауынц хъёубёстё ёмё
уазджытё дёр).
Уый фёстё хистёр куыд зоны ёмё арёхсы, ахём сидтытё ёмё гаджидаутё йё бон
кёнын у.
Ёмё ма иу фиппаинаг. Уёнмё цыргъагёй
ёвналын нё фётчы, уый фёхъёуы иу цалдёр
сидты фёстё къухёй йё дзидзатёй фёхицён кёнын, ёмё дзы 3-ё хистёры иу дзидзайы хайымё
кёстёртём нуазёнтё адёттын, уёнгджын, ёрсарджын, ныфсджын куыд уой, уый охыл.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар.

Кувёндёттём –
аккаг цёстдард
Республикёйы Кувёндёттём цёстдарыны ёхсёнадон совет райдытта йё куыст
Ацы сёрды Ирыстоны ёхсёнад йё цёсгом раздёхта
кувёндёттём. Кёй зёгъын ёй хъёуы, хъуыдаид раздёр.
Афтёмёй ирон адёммё уыцы хабарттё Ёгъдаумё гёсгё
куы цыдысты, уёд сём уёлдай цёст хъёугё дёр нё кодта.
Фёлё дзы цы цаутё рауад – чидёртё нё рухс кувёндёттё сёхи бар бакодтой ёмё адёмы мысайнёгтёй
куыддёриддёр сё фёндыд, афтё архайдтой – уыдёттё
ууыл зурёг сты ёмё сём дарддёр ёнцад кёсён ницы
хуызы уыдис. Уый адём дёр уыдтой, иу ёмё дыууё хаты
нё фёсидтысты «Иры Стыр Ныхас»-мё, стёй паддзахадон
уынаффёдёттём дёр. Ёмё уёд, куыд зонут, афтёмёй
«Стыр Ныхас» ёндёр ёхсёнадон организацитимё ёмё
паддзахадон оргёнты минёвёрттимё рахастой уынаффё
– ёнаккаг митён скёнын кёронбёттён.
Фыццаджыдёр ивд ёрцыдысты, кувёндётты чи архайдта, уыцы адём. Сё бёсты адём сёхёдёг равзёрстой
минёвёртты, кёцытён бар раттой уым архайын. Уыдон
ёхсён ма хёлтё ‘ппаргёйё ёвзёрст ёрцыд дзуарён
лёггадгёнджытё.
Уыцы куыст райдыдтой Уёладжиры районы дыууё
кувёндонёй – Хетёджи Уастырджийы ёмё Ныхасы Уастырджийё.

Хуссар Ирыстоны фёззёг дётты тыллёг. Хёсты рёстёджытё баззадысты фёстейы, ныр сём фёкёсёг хъуыдаид,
цёмёй экономикё ахёца размё.

Газет «Стыр ныхас»-ы уацхёссёг.

ФАРСТА – ДЗУАПП
Рубрикёйы бын архайы номдзыд фыссёг
ёмё журналист Цгъойты Хазби

Марды бонтё
– Арёх телеуынадёй, стёй нывты дёр
хистёры ёртё кёрдзынёй кувгё фенём,
йё сёрыл худ, афтёмёй. Уый рёдыд ми
нёу?
– Кёй зёгъын ёй хъёуы, уый рёдыд ми
у. Нёлгоймагён йё худ ёнёмёнг исгё у
кувёндоны бын ёмё кёмфёнды дёр ёртё
уёливыхёй кувгёйё. Уымёй – ёрмёст йёхицён нё, фёлё йё омменгёнджытён дёр. Ёмё
хъуамё иууылдёр кёной лёугё. Фынгмё ёввахс цы сылгоймёгтё фёлёууынц, уыдонён
та сё къухты армытъёпёнтё уёлёмё здёхтёй вёййынц кёрёдзийы уёлё, рахиз къух
уёле ёвёрдёй. Цины фынгыл нёлгоймёгтё
иууылдёр фёбадынц худаистёй. Худы бадын
ирон ёгъдау халы.
Фынгыл худы бадын та ирон ёгъдауы ис
марды фёдыл хёрнёг, хистытё ёмё фынджыдзёгты. Уым та гомсёр уёвын худинаг у.
Уёлдайдёр – хистёртён.
– Чъиритё фыцгёйё фёлдахын цёуылнё
фётчы?
– Ирон адёммё цины ёмё зианы ёгъдёуттё кёрёдзийё цёхгёр хицён кёнынц.
Чъиритё-уёливыхтё ёфсинтё цины фынгмё
куы фёфыцынц, уёд сё сойфыхтау рафёлдах-бафёлдах нё фётчы, цёмёй царды
фётк, амонд, фарн лёгъзёй, ёнёкъуырцдзёвёнёй, ёнёферхёцгё, ёнёкъуылымпыйё, ёнёфёфёлдёхгёйё цёуой размё.
Хистёртён уымё уыдзысты сё сёйрагдёр
куывдтытё, уыдоны курдзысты Стыр Хуыцауёй, йе сконд зёдтё ёмё дауджытёй.
Фёлдахгёйё фыцгё сты хёрнёджы, хисты фынгмё, фынджыдзагмё цы уёливыхтё
скёнынц, уыдон. Уыцы марды ёгъдау баст у
мардимё, йё амонд кёй рафёлдёхт, дуне
йыл кёй баталынг, цардёй кёй ахицён, уыцы
уавёримё. Уый ёвдисынц фынджы дыууё
чъирийы, дыууё хистёры ёмё цы рёгъытё
фёкёнынц, уыдон дёр.
– Мардён дыууиссёдзём боны кёнд
куы нёма скёнай, уёдмё Зёрдёвёрён
кёнё Майрёмы куадзён куы ёрёййафа,
уёд сё кёнын ёмбёлы?
– Ёмбёлы. Уымён ёмё иннё азы уыцы
марды бонтё ёййафынц йё афёдзы кёнды
фёстёмё. Стёй сё иннё мёрдджынтё
уыцы аз ёнёмёнг кёндзысты, ёмё уыдоны
цур дё мард ёнёрхъуыдыйё цёмён хъуамё
баззайа. Йё мардыл йё зёрдё тынг кёмён
риссы, уый йын ёнё уымёй дёр йе ’гъдау
фынджыдзагёй скёны уый фёстё Зёрдёвёрёнты ёмё Майрёмты куадзёнты дёр.
– Мард цы хёдзары вёййы, уыдоны
кёсёнтё-айдёнтё цёмён бамбёрзынц?
Иутё афтё зёгъынц, ома хёдзаронтё
сёхиуыл мёт ныууадзой, фёлё марды
мёт кёной, иннётё – мрды уд бахъахъхъёнынмё...
– Дыггаг ёмбёрён растдёр у. Дины уырнынадмё гёсгё, адёймаг куы амёлы, уёд дам
ма йё уд хёдзары вёййы. Ёмё кёсёнмё
йёхимё куы бакёса, уым йё фёлгонц куы
баззайа, хёрам тыхтё йё куы ёрцахсой ёмё
йын хъизёмёрттё куы ёвзарын кёной, уый
тасёй сылгоймёгтё уайтагъд кёсёнтё ёмбёрзынмё фёвёййынц.

ОДИН ИЗ НАС

Ярко, бескорыстно, самоотверженно

Издавна на Кавказе говорят, что коня
надо брать кабардинского, оружие из
стали дамасской, а жениться – на осетинке. Осетия-Алания всегда, во все
времена, славилась и гордилась своими
прекрасными и достойными дочерями.
Они и сегодня высоко и с честью несут
ее знамя по жизни. Они украшают жизнь
и ответственно, по зову сердца, посвящают себя служению обществу.

Уымёй уёлдай арёзт ёрцыд Цёгат Ирыстоны Кувёндёттём цёстдарыны ёхсёнадон совет, кёцы ахём
мадзёлттё арёздзён, цёмёй цы уыдис, ахём фыдынд
митё мауал уой абон ёмё фидёны дёр. Совет кусы
Уагёвёрдмё гёсгё, йё куыст райдыдта, бёрёг кёны,
ёппётадёмон кувёндётты хыгъдмё кёцы кувёндёттё
хаст ёрцёудзысты, уымёй. Дарддёр сфидар кёндзысты
Уагёвёрд, адёмы мысайнёгтимё куыд кусгё у, сбёрёг
eslpscns хардзкёныны статьятё, кёдём ёмё цёй бёрц
ёмбёлы раттын фёрёзтё; куыд ёвзаргё сты ног лёггадгёнджытё. Дзуарён лёггадгёнджытё архайдзысты
уыцы Уагёвёрдмё гёсгё. Афёдзы фёстё скёндзысты
бёрёгбон ёмё куывд куы ахицён уа, уёд сё куыстён
раддзысты дзуапп, уый фёстё сё бынатмё ‘рцёудзысты
ног ёвзёрст адёймёгтё.
Советы ахсджиаггдёр хёсыл нымад сты, Ёгъдау ёмё
ирон адёмы традицитё хъахъхъёнынад, кувёндёттё
сыгъдёг ёмё хёрзуагёй дарынмё цёстдард, ёхцайы
фёрёзтё уагмё гёсгё куыд хардз кёной, дзуарён лёггадгёнджытё хи архайдёй, хи дарынёй адёмён аккаг
дёнцёг куыд хёссой, сё куыст адёмы Фарнён куыд уа,
гъе, уыдёттё.
Фёсивёды къорды хъёппёрисёй, сё разамонёг Джанайты С., райдыттой кувёндётты райрёзыны куыст. Сё
нымёц Цёгат Ирыстоны уыд 1000-ёй фылдёр, ёмё уал
дзы арёзт ёмё цалцёггонд сты 15 кувёндоны. Куыст цёуы
дарддёр ёмё фёсивёды къухы бирё ёнтыстдзинёдтё
кёй бафтдзён, уый дызёрдыггаг нёу.
Рекомы бёрёгбоны агъоммё «Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй (Дзёгъойты Вячеслав, Дзекойты Юрий) арёзт
ёрцыдысты 2 баннеры, кёцыты ис кувёндоны тыххёй
бёрёггёнёнтё стёй дзуары бёстёты хи дарыны уаг.
Афтё рауад ёмё уыдон фыццыг чи бакаст ёмё сё мидис
базыдта – уыдысты Венгрийы цёрёг алайнаг байззёддёгтё – йасстё, кёцытё ‘рбацыдысты Рекомы бёрёгбонмё
ёмё уыцы кёндтё сё зёрдёмё фёцыдысты.
Ахём бёрёггёнён баннертё ёвёрд ёрцёудзысты алы
ёппётадёмон кувёндётты. Уыдон сты сыгъдёгдзинад
ёмё хёрзуаг хахъхъёнынадён хорз ёххуыс. Ёмё уёд нё
кувёндёттё суыдзысты нё рагфыдёлты фёдзёхстыты
аккаг, не ‘Гъдау ёмё традициты хъахъхъёнджытё.

ЁГЪДЁУТТЫ МИДИС:

Зарема Курмановна Бургалова, наша
современница, одна из нас. Ее имя как
педагога и общественного деятеля широко
известно не только в Правобережном районе, где родилась, выросла и трудилась,
но и во всей республике.
Она член Координационного
совета и председатель комитета по сохранению осетинского языка и вопросам
образования, член комитета
женщин Международного
общественного движения
«Высший Совет осетин»
(«Иры Стыр Ныхас»), ветеран труда, заслуженный учитель РСО-Алании, почетный
работник образования РФ,
преподаватель Владикавказского торгово-экономического техникума.
Зарему Бургалову, историка по образованию, переполняют чувства бесконечной любви к родной земле
и народу, осетинскому языку и литературе, истории,
культуре и традициям. Ее
волнует все, что связано с
образованием и обучением
подрастающего поколения, и, наверное,
поэтому большую часть своей жизни отдала
работе в этой сфере. Она хорошо известна
читателям республиканской печати и как автор статей на осетинском и русском языках,
которые публикуются на страницах периодической печати. Они весьма интересны
и актуальны, в них отражаются реальные
картины и проблемы сегодняшнего дня,
заботы и судьбы наших современников. Как
истинная дочь Осетии с неподдельной искренностью, вниманием и заботой относится
к окружающим, проявляя культуру и высокие
человеческие качества – уважение, честь
и совесть. Завораживает своей теплотой,

добротой и любовью к людям, которые так
дороги и необходимы всегда.
З. Бургалова – человек с удивительной
щедростью сердца, умный, опытный, ответственный организатор, смелый и скромный,
верный и надежный друг и товарищ. Ее
волнует судьба подрастающего поколения, молодежи, то, какими растут и станут
наши дети. Нынешнее состояние и будущее
родного языка и литературы, история и традиций, Егъдау, ефсарм, уёздандзинад. Постоянное самоусовершенствование и жажда
знаний, постоянно обновляемый арсенал
знаний по истории и литературе, языку и

культуре питает ее и подковывает как педагога и оратора. Не один десяток лет Зарема
Бургалова бескорыстно и добросовестно
занимается общественной деятельностью в
МОД «ВСО» («ИРЫ СТЫР НЫХАС»), являясь
председателем Правобережного районного
комитета женщин, сумела собрать вокруг
себя прекрасных женщин-единомышленниц,
которые также работают ярко, бескорыстно
и самоотверженно во благо Осетии, особенно подрастающего поколения. Хорошо знают
и помогают, навещают на дому одиноких и
обездоленных, не оставляют без внимания
вдов Великой Отечественной войны, поздравляют их с праздником 8 марта и Днем

Победы, посещают детский дом «Ласка», а
также интернат для одиноких и престарелых «Забота». С членами своего комитета
являются частыми гостями в школьных и
дошкольных учреждениях, ПТУ, техникумах и
вузах республики, где каждый раз их охотно
ждут и любезно принимают, делятся навыками и успехами.
Быть рядом с детьми, помогать воспитателям и педагогам, приобщать общественность к проблемам воспитания и обучения
родного языка...-это ли не благодарная
миссия, нести которую всегда можно только
по зову сердца! Именно в этом призвание
Заремы Курмановны.
Она хорошо понимает, как важно – делать
подрастающее поколение лучше, образованнее. Как сохранить то
бесценное сокровище
наших предков – родной осетинский язык,
который дошел до нас
сквозь тысячелетия, и
передать его в целости
и сохранности потомкам. Зареме Бургаловой приходится решать
массу вопросов, связанных со школами и
детскими садами, и все
эти проблемы в одночасье не решить. Это
понимают все, поэтому
сообща разрабатывают
«тактику и стратегию»,
чтобы изменить ситуацию к лучшему.
На долю Заремы Курмановны Бургаловой,
человека честного и открытого, с доброй
и большой душой, начальника отдела образования Правобережного АМС, выпали
непростые испытания. Бесланские события
сентября 2004 года слишком сильно ранили,
истерзали ее сердце и оставили навсегда в
душе неизгладимый, кровоточащий след.
Они не забываются, их не стирает время.
Они всегда перед глазами. Она глубоко
скорбит по невинно убиенным и всегда их
помнит.
Для нее, как и для всего существующего
поколения свидетелей, травма бесланского
теракта не может пройти. Эта наша общая
безмерная боль и горе. И в этом году мы в

15-й раз вспоминали эти трагические события в 1-ой школе г. Беслана. .А имена безвинно погибших всегда будут жить в наших
сердцах. Зарема Бургалова, как и жители
Беслана и всей Осетии, не отчаялась, не
опустила руки, а нашла в себе силы выстоять, еще больше посвятив себя служению
людям, обществу. Она и сейчас неравнодушна к порокам сегодняшнего дня, остро
на них реагирует и с большим упорством,
уверенно идет вперед, в будущее по избранной стезе, с которй трудно ее сбить. Она
уверенна, что борьбу с терроризмом нужно
проводить всем миром, воспитывая общество в духе непримиримости к жестокости
и насилию, где каждый гражданин должен
чувствовать личную ответственность как за
свою безопасность, так и за безопасность
сограждан. Люди не должны терять те ценности, которые из поколения в поколение
веками были важны для нашего народа.
Нужно обязательно возродить то лучшее,
что было в прошлом, когда для осетина честь
гордость были на первом месте в его жизни,
авторитет на очень высоком уровне. Главное
сегодня для нас -будущее Осетии, России,
целого мира. Зарема Бургалова любит
красоту и радуется прекрасному, идет по
жизни уверенно. Она пользуется заслуженным уважением и авторитетом в обществе.
Она востребована, с ней советуются, к ее
мнению прислушиваются. И где бы она ни
работала, куда бы ее судьба ни забросила,
всегда и всюду находит путь к сердцу людей,
решает всевозможные вопросы и задачи.
Говорят, «Живущие для других» – это люди
будущего. Наш сугубо материальный мир
не может вместить их космологию. И тем не
менее, будущее за ними.
Зарема Бургалова доверяет людям и верит в подрастающим поколениям. О любви
к ним говорят все ее дела. У Заремы и ее
замечательного спутника жизни Валерия
Кокаева прекрасные дочери Ирина и Зарина, которые хорошо выучились и занимают
достойные места в жизни. Есть любимые и
любящие их внуки, о которых заботятся и
уделяют должное внимание.
Зарема Бургалова несет и помогает нести
в жизнь фарн, и она счастлива, потому что
делает счастливыми других.
Светлана СЛАНОВА,
зам. председателя женского
комитета МОД «ВСО».
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ГЕРОЙ ИЗ АРДОНА

Во время второй мировой войны, когда решались
судьбы всего человечества, осетинский народ показал исключительное мужество и героизм, и этому
есть неопровержимый факт – Герои Советского Союза, по количеству которых в процентном отношении
к численности народа Осетия занимает лидирующее
место на всем постсоветском пространстве.
Первым высокого звания Героя Советского Союза среди осетин удостоился 21 марта 1940 года
Алексей Остаев, отличившийся в советско-финской
войне, а последним (посмертно) Александр Калоев 5
мая 1991 года, который к этой награде был представлен еще в ноябре 1943 года, но тогда был отмечен
только орденом Отечественной войны I ст.
К сожалению, из 35 осетин, Героев Советского
Союза, в живых уже никого не осталось. Последним
из этих прославленных наших земляков был Каурбек
Тогузов, которому посвящен данный очерк.
Родился Каурбек Темболатович Тогузов 21 декабря 1919 года в селе Ардон (с 1964 г. – город Ардон)
в трудовой крестьянской семье Темболата Дрисовича Тогузова и Марии Тимофеевны Томаевой. По
окончании 10 классов, Каурбек работал слесарем
на Орджоникидзевском вагоноремонтном заводе,
а в 1939 г. Орджоникидзевским ГВК Северо-Осетинской АССР был призван в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию. Службу Каурбек Тогузов проходил
в артиллерийском полку Закавказского военного
округа. Тогузов быстро вошел в армейскую жизнь,
добросовестно изучал военное дело. На учениях показывал высокое мастерство. Вскоре ему присвоили
звание сержанта и назначили наводчиком, а затем
командиром расчета 76-миллиметрового орудия.
22 июня 1941 года фашистская Германия и ее
союзники напали на Советский Союз и началась
Великая Отечественная война, унесшая жизни более
26 миллионов советских граждан.
В августе 1941 года сержант Каурбек Тогузов участвует во вводе частей Красной Армии в Иран. Эта
вооруженная акция была предпринята Советским Со-

юзом вследствие угрозы национальным интересам
СССР со стороны гитлеровской агентуры в Иране.
Недолго пробыл Каурбек Тогузов в Иране. В начале сентября 80-й артиллерийский полк, где служил
сержант Тогузов, в составе 76-й стрелковой дивизии
был погружен в железнодорожный эшелон и направлен на Юго-Западный фронт, где сложилась критическая ситуация для Красной Армии, отступавшей
с тяжелыми боями по всему фронту под натиском
превосходящих коалиционных сил.
На всю жизнь запомнил Каурбек Тогузов свой
первый бой.
Было это 30 сентября 1941 года под селом Кочубеевка Полтавской области Украины. В тяжелом бою с
немецкими танками и автоматчиками расчет сержанта Тогузова поджег два танка, уничтожил несколько
десятков фашистов, отбил все атаки противника.
Затем в составе дивизиона в ночном бою без потерь
прорвался к своим войскам.
После этого памятного боя военная биография
Каурбека Тогузова заполнялась все новыми и новыми страницами. На стволе пушки Тогузова росло
число белых звездочек. Так отмечали бойцы число
истребленных вражеских танков. А на гимнастерке
засверкала первая боевая награда – медаль «За
отвагу».
Осенью 1941 года, весной и летом 1942 года сержант Каурбек Тогузов участвует в тяжелых боях под
Харьковом, Волчанском, Старым Осколом, Острогожском, Лиски. Он испытал горечь отступлений,
боль за оставленные города и села. Но на каждом
рубеже обороны расчет Тогузова наносил точные
удары по врагу, уничтожал его танки, пушки, пулеметы, живую силу. Сержант Тогузов стал мастером
артиллерийского огня.
«Нашим пушкам, – вспоминал генерал-лейтенант
артиллерии Г. Н. Ковтунов, — находившимся в основном на прямой наводке в боевых порядках пехоты,
пришлось вести огонь по танкам. Самоотверженно
действовал расчет сержанта Тогузова. Спокойный,

уверенный, неторопливый, даже, пожалуй, чуть
флегматичный в повседневной жизни, Каурбек преображался в напряженные минуты боя. Темные глаза
закипали гневом, движения становились резкими,
порывистыми, но точными.
Первым же снарядом подбил головной танк. Вначале бронированная машина закрутилась на месте,
словно ослепла, потеряв ориентировку. Потом буквально через несколько секунд окуталась густыми
клубами черного дыма.
– Вот это по-осетински! – воскликнул кто-то из
бойцов.
Каурбек оглянулся и, сверкнув глазами, заметил:
– по-русски и по-осетински, товарищи, надо бить
врага! Да так, чтобы с первого выстрела дух из него
вон!»
В боях прошел 1943 год и гвардии старший
сержант Каурбек Тогузов участвует в знаменитой
Курской битве в составе 6-й гвардейской армии
Воронежского фронта. 138-й гвардейский артиллерийский полк занимал боевые позиции южнее
города Обоянь, в районе сел Черкасское – Яковлево – Бутово. На этом рубеже обороны 5 июля 1943
года произошел ожесточенный бой с гитлеровскими
танками и мотопехотой. Здесь встретился Каурбек
Тогузов с новыми немецкими танками «Тигр» и самоходными установками «Фердинанд».
Здесь наступил звездный час, если так можно выразиться, Каурбека Тогузова. Наш земляк проявил
исключительное мужество и хладнокровие. Когда
против батареи выстроились 36 танков противника,
орудие Тогузова открыло огонь. От первых выстрелов загорелось четыре танка, из них два «тигра».
Расчет Тогузова вел огонь и тогда, когда вражеские
танки подожгли ящики со снарядами на огневой
позиции.
В этом бою Каурбек Тогузов был сильно контужен, лишился слуха и речи, но не покинул огневой
позиции и, когда его хотели эвакуировать, написал
записку: «Пока мои глаза видят, я буду вести огонь по

врагу». Всего на личном счету Тогузова в
Курской битве подбитых и уничтоженных
восемь танков, из них
два «тигра».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 сентября
1943 года командиру
орудия 138-го гвардейского артиллерийского полка старшему
сержанту Каурбеку
Тогузову присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая
Звезда» (№ 2767).
Помимо звезды Героя и ордена Ленина
Каурбек Тогузов был
награжден орденами
Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалью «За отвагу».
После окончания Великой Отечественной войны,
демобилизовавшись из рядов Вооруженных Сил
СССР, Каурбек Тогузов вернулся в Осетию и стал активно трудиться в народном хозяйстве. Долгие годы
работал директором ряда Владикавказских заводов
и фабрик. С 1986 года – директор гостиницы «Кавказ». Работал, как и воевал: честно и добросовестно.
И все эти годы он активно участвует в общественной
работе, в военно-патриотическом воспитании молодежи, в подготовке ее к военной службе. 17 лет
был членом Советского Комитета ветеранов войны,
постоянно избирался в состав Северо-Осетинского
республиканского совета ветеранов. Успехи Героя
Советского Союза на трудовом фронте отмечены медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда»,
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
нашей республики, десятками грамот местных органов и общественных организаций.
С 1986 года Каурбек Тогузов был на пенсии. Но
покой был не для Каурбека Темболатовича. Он по-

стоянно был в гуще общественных событий и дел
в Осетии. Его постоянно приглашали на разные
мероприятия, в одном из которых, а точнее в 2008
году, на свадьбе внука Сахама Зембатова и Заиры
Сохиевой, Сослана Добаева, мне удалось с ним познакомиться, а первый раз Тогузова увидел, будучи
студентом исторического факультета СОГУ возле
гостиницы «Кавказ». Эти две встречи остались в
моей памяти на всю жизнь. Мне приятно было узнать,
что у Каурбека Тогузова бабушка со стороны матери
была Карданова Фаризат Елдзарикоевна.
К сожалению, время берет свое и что-то проходит
безвозвратно.
Ровно десять лет назад, 16 августа 2009 года, на
90-м году жизни не стало последнего осетина Героя
Советского Союза Каурбека Тогузова. Похоронили
его 18 августа 2009 года со всеми почестями на
Аллее Славы г. Владикавказа.
Защитники Родины, мы знаем, помним и гордимся
вашими бессмертными подвигами во имя нашего
светлого будущего!
Тимур КАРДАНОВ.

АДЁЙМАДЖЫ НОМЫ ХЁС

Ирон лёджы царды фёндаг
Тёхуды йё уарзондзинад,
Йё хорз ном, йё фыдёлты кад
Чи уадзы уёлёуыл зёрондёй.
Къоста.
Хорз адёймаджы кой дардмё хъуысы. Йё кад, йё
намыс та азты фёлтёртён фарнхёссёг сты.
Мёрзойты Хадзымуссёйы фырт Хъазыбеджы
тыххёй дзурын иуёй ёнцон у,
иннёмёй – бёрнон хёс. Йё
райхалыныл рагёй хъуыды кодтон, фёлё къухы не ‘фтыд. Мё
сабийы бонтёй фёстёмё алы
бон кёй уыдтон (иу сыхбёсты
цардыстём), йё цард, йё хорз
хъуыддёгтёй хъёубёсты фарн
ёмё кад бёрзонд чи систа, йё
дёлбар хёдзарады рёзтён ёппёт мадзёлттё чи ардта, йё бакаст ёмё конд дёр лёджы аргъ
кёмён уыдысты, куырыхон хистёр, уарзон фыд ёмё цардёмбал, тёхудиаг сыхаг ёмё ёмгар
чи уыд, йё царды уалдзёджы
ауёдзы нёмгуытё фёззыгон
бёркадджын фёллой кёмён радтой ёмё фёзминаг лёгёй чи
баззад йё хъёубёсты, Ёрыдоны районы цёрджыты ‘хсён, йё
ном зарджыты заринаг кёмён
сси, Социалистон Фёллойы Хъёбатыры кадджын ном чи райста,
уыцы Мёрзойты Хадзымуссёйы фырт Хъазыбеджы
тыххёй нывёнддзынён мё мысинёгты къуыбылой.
Кировыхъёуы азфысты кёд исчи ахсджиаг бынаты
аккаг у, уёд Мёрзойты Хъазыбеджы ном лёудзён
уыцы фыццёгты ёмрёнхъ.
Райгуырдис 1926 азы 3 мартъийы Ёрыдоны районы Кировыхъёуы зёхкусёджы хёдзары. Йё фыд
Хадзымуссё ёмё мад Баситы Анутё (Нана) авд хъёбулы ныййарджытё, сё цоты сахуыр кодтой ирон
хёдзары царды скъолайы ёгъдёуттыл, фёллойуарзаг ёмё адёммё уарзондзинадыл. Хъёубёсты
мидёг нымад уыдысты уёздан ёмё хёрзёгъдау
бинонтыл.
Хъазыбег уыдис цоты хистёр, 1943 азы каст фёцис иттёг хорз бёрёггёнёнтимё Кировыхъёуы
9-азон скъола. Мё мад, Мамиаты Заретёимё
уыдысты иукъласонтё. Заретёйы мысинёгтём
гёсгё: «Ахуыры ёмё ёхсёнадон царды уыдис
фёзминаг. Уёлдай хуыздёр ёнтыстытё йын уыд
математикёйё – нё ахуыргёнёг Мартё Фроловнё
(мыггаг нал хъуыды кёнын). Не ‘мкъласон Гогаты
Хъазыбегимё сын ёмбал нё уыд хынцинёгтё хынцынмё, ёппёты разёй-иу сё ацёттё кодтой. Нё
ахуыргёнджытё диссаджы фёзминаг уыдысты алы
хъуыддаджы дёр, сё сёргъыл – скъолайы директор,
химийы ахуыргёнёг - Реуазты Маня, ахуырады сёргълёууёгёй та куыста Гаджиты Дианоз. Козаты Егор
ёмё Хозиты Федя сёхёдёг куыд бирё уарзтой
ирон ёвзаг ёмё литературё, афтё йё махён дёр
бауарзын кодтой. Уырыссаг ёвзаджы сусёгдзинёдтё та нын ёргом кодта ёрыгон ахуыргёнёг
Нинё Ивановнё (мыггаг нал хъуыды кёнын), Уёздан
Боциты Ладо та нын черченийы уроктё лёвёрдта.
Скъолайы ёмё районы алыхуызон олимпиадёты,
спортивон ерысты, фёскомцёдисонты слетты,
колхозён сёрды бонты ёмё фёззёджы фёллой
ёфснайыны рёстёг, скъоладзауты бригады уёнг
уёвгёйё, Хъазыбег, кёдфёнды дёр уыд раззагдёрты рёнхъы. Фёллой – царды фёрёз кёй у,
уый, ёвёццёгён, уыцы рёстёг банкъардта. Ёнгом
кълас уыдыстём, кёд мёгуыр цардыстём, уёддёр
ахуырмё разёнгардёй цыдыстём, ёфсымёртё
ёмё хотау уарзтам ёмё аргъ кодтам кёрёдзийён.
Не ‘мкъласонты номхыгъды уыдысты: Сихъоты Хадзымуссё, Суанты Веркё, Мамиаты Женя, Гаджиты
Витя, Кучиты Тимафей, Токты Верычкё, Ёмбалты
Костя, Челёхсаты Махар, Сихъоты Надя, Моурауты
Женя ёмё иннётё».

Астёуккаг скъолайы фёстё Хъазыбег куыста
трактористёй колхозы, стёй – Ёрыдоны МТС-ы
тракторон бригады хыгъдхёссёгёй. 1947-1948 азты
Дзёуджыхъёуы сахуыр кодта бухгалтеры курсыты
ёмё секретарёй куыста Садоны Советы ёххёсткомы, сё астёуккаг скъолайы та – бухгалтерёй.
1951 азы Советон Цёдисы Армийы рёнхъыты
службёйы фёстё Хъазыбег райдыдта кусын колхозы сёйраг бухгалтерёй.
1954-1956 азты фёсаууон ахуырмё бацыд Цёгат-Ирыстоны хъёууон-хёдзарадон скъоламё, 19561957 азты та – уёлдёр партион
скъоламё (Совпартшкола). Ахуыр
ёмё фёллой Хъазыбегён систы
царды дыууё базырау. Уыдон ын
лёвёрдтой ныфс рёсугъд фидёнмё тырнынён. Бонёй-бонмё йё
фёлтёрддзинад ёмё зонындзинёдтё уёрёхдёр кодтой. Назраны
хъёууон-хёдзарадон техникум
фёсаууонмё каст фёци иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё. 1970 азы
та - Хёххон хъёууонхёдзарадон
институты экономикон факультет.
Йё фёстё уагъта хорз фёд, уыд
фёзминаг йё алыварс цы ёмгёрттё ёмё кёстёртё уыд, уыдонён.
Мёрзойы-фыртён гуырдзёй нё
баззад хъёздыгдзинады хордзен,
уый хыгъд йё удварн ёххёст уыд ирон фарн, ирон
ёгъдау, уёздандзинады ёууёлтёй; фёзминаг –
алы хъуыддаджы. Ёрдзон курдиат та йём уыд ёхсёны куыстмё, разамонёджы дёсныйадмё, адёмимё цёрынмё. Йё фёлмён бахудт ёмё рёвдыд
ныхасёй-иу адёймаджы тыхст ёрбайсёфт ёмё-иу
дзы ныфс бауагъта, ёххуысхъуагён та-иу йё курдиат
баххёст кодта. Зыдта адёмимё дзурын, ёмбёрста
алкёмён дёр йё рис, йё сагъёс. Хайджын уыдис
фёзминаг ирон лёджы миниуджытёй. Ёвёццёгён
ын, уый Хуыцауёй лёвёрд уыдис. Лёвархортё
ёмё магусётён та никуы барста.
Хъёубёстё йын хистёрёй-кёстёрмё кодтой
стыр аргъ, ёууёндыдысты йыл ёмё йё 1950 азы
равзёрстой колхозы сёрдарёй. Уыцы аз йёхицён
стыр хёсыл банымадта Советон Цёдисы Коммунистон партийы рёнхъытём бацёуын.
Йё хъёубёсты стыр ёууёнк ёмё
бёрнондзинад йё алы уёнгёй дёр
ёнкъардта ёмё йё бон куыд уыд,
афтё лёггад кодта колхозы рёзтён
фылдёр хорздзинёдтё саразыныл.
Кировыхъёуы хёсты ветерантё ёмё
йё цёрджытё стырёй-чысылмё
дысфёлдёхтёй архайдтой сё хёдзарады райрёзтыл, ног амондджын цард
аразыныл. Хъазыбеджы фарсмё ёрбалёууыдысты колхозы фёлтёрдджын
активон куырыхон хистёртё: Къозонты
Къоста, Хъайтмазты Къоста, Козаты
Сафонка ёмё Спиридон, Гаджиты
Матвей ёмё иннётё. Лёмбынёгёй
сём хъуыста йё разёй кусёг куырыхон разамонджытём, пайда кодта сё
зонындзинёдтёй. Сё сарёзт бынтё
сын бёлвырд кодта ёмё сём царды
домёнтём гёсгё цардёгас хёрзиуджытё арёхстгай ёфтыдта.
Бонёй-бонмё хёдзарады уавёр хуыздёрёй-хуыздёрмё цыд, фёллойадон ёгъдау фидар кодта,
разёнгардгёнён фёрёзтё арёзт цыд бригадёты
ёхсён ёмё иумёйагёй куысты мидёг цёлхдуртё
иуварс кодтой. Фёзынд иудзинад адём ёмё хицауады астёу. Колхозы активисттё: Дзалаты Солтан
ёмё Гаппо, Сихъоты Кота ёмё Адёбе, Мурасты
Чермен, Козаты Гуыбе, Гаджиты Алыбег, Бирёгъты
Кирил, Куыдзёгты Уалент, Къадзаты Евген, Дьяченко
Андрей, Баситы Замирёт, Гаджиты Ксеня, Магкаты

Разиат, Дзалаты Наталья ёмё иннётё, фидар
цёджындзтау ёрбалёууыдысты Хъазыбеджы алыварс ёмё удуёлдайё архайдтой хъёздыг тыллёг
ёрзайын кёныныл алыхуызон халсартёй: нартхор,
цёхёра, джитъри, бадырджан, сысджы, мёнёу,
харбыз ёмё афтё дарддёр. Уыдоны уёлдай быдырты тыдтой гён. Ацы культурёйы куыстёй бёлвырд фылдёр ёфтиаг хауын райдыдта хёдзарады
къазнамё ёмё хъёуы цёрджытём дёр. Цард хуыздёрёй-хуыздёр кодта экономикон ёмё культурон
ёгъдауёй. Цыбыр рёстёгмё Хъазыбеджы
рёстад разамынды фёрцы колхоз цыбыр
рёстёгмё йёхиуыл фёхёцыд ёмё
хёдзарад ёнтыстджынёй ёрлёууыд районы колхозты раззагдёрты ёмрёнхъ. Йё
уёлахиздзау кусджытё та-иу ёрвыст ёрцыдысты Мёскуымё Адёмон Хёдзарады
Ёппётцёдисон Равдыстытём (ВДНХ).
Куыд хёдзардзин разамонёг, кёстёртыл аудёг, Хъазыбегён уыд бастдзинад
Ирыстоны институтты ёмё техникумты
ректортимё. Уыдоны ёхсён цыд ерыстё
фёззыгон быдырон куыстыты тыллёг
ёфснайыны рёстёг, Хъазыбеджы колхозмё чи ацёуа, ууыл. Уымён ёмё Хъазыбег
архайдта ёрмёст хадзарадён пайдайы
охыл нё, фёлё аккаг социалон фадёттё
саразыныл студенттён дёр алы ёгъдауёй.
Афойнадыл хъёздыг хорёрзады бафснайд
студентты фёрцы экономикон ёгъдауёй
колхозён пайда уыд, уыдонмё та быдырон
куыстытё ёвзёрын кодтой уарзондзинады
ёнкъарёнтё фёллой кёнынмё ёмё кусёг адёймагмё.
Цал ёнёхуыссёг ёхсёвы арвыста, ёвёдза,
Хъазыбег йё адёмы царды уавёртё фёхуыздёр
кёныны тыххёй. Йё царды хуыздёр азтё дёр
сын уымён снывонд кодта. Ёрмёст Кировыхъёуы,
Хетёгкаты Къостайы номыл колхозы, сёрдарёй
бакуыста 27 азёй фылдёр. Йё хъёубёстён цы
хёрзты бацыд, уыдон фёнымайын ёнцон хабар
нёу. Сё сёйрагдёртёй иу, кёй фёзынд ёрдзон
газ, иннё - хъёуы уынгты ёфсёйнаг хётёлтыл
нуазыны дон кёй рацыд, адём сё ведратимё иу
тигъёй-иннёмё цъайтёй дон нал хастой, уый цас
удёнцойдзинад ёрхаста.
Ёхсайём азты колхозы сарёх мёркусён техникё.

Базары экономикёйы рёстёджы хъёууон хёдзарады тыхджын райрёзтён цёлхдуртё куыд нё уыд,
фёлё та-иу Хъазыбег йё куырыхон зонды фёрцы
ссардта ног амалттё сё аиуварс кёнынён.
Ног скъола, ног культурёйы хёдзар, алыхуызон
дуканитё, уёлёйы дзаума ёмё дзабыртё хуыйён
цехтё, библиотекё, ёхсыры-товарон, лыстёг фосы,
цъиутёдарён фермётё – иууылдёр арёзт цыдысты кусёг лёджы царды уаг фёрогдёр кёнынён.
Уёдё хъёуы уынгтё ёмё фёндёгтё дёр саив сты.

Колхозы ёххуысёй хъёуы цёрджытёй бирётён
бантыст цёрён хёдзёрттё саразын. Зёгъём,
Хъазыбеджы фёндонмё гёсгё, правлени рахаста
уынаффё, поэт Туаты Сергейён колхозы хардзёй
арёзт куыд ёрцёуа дыууёуатон хёдзар зёххы
хайимё. Ацы фёндон царды ёххёст дёр ёрцыд.
Ахём хабёрттё та иу ёмё дыууё нё уыдысты
Хъазыбеджы царды фёндагыл. Бонёй-бонмё йё
царды рифтаг дзагёй-дзагдёр кодта йё фёзминаг
хъуыддёгтёй.

Зёрдёйы фёндиаг цыдысты куысты хъуыддёгтё ёмё йё кёддёры бёллицц: «Ёз хъуамё
ацы хёдзарад афтё размё ракёнон ёмё йём
фёсарёнтёй дёр уынёг куыд цёуой». Ёмё ахём
рёстёг дёр скодта. Ёрмёст нё республикёйы
хёдзарадтё нё, фёлё ивгъуыд ёнусы 60-ём азты
фёсарёйнаг уазджытё Бирмё ёмё Болгарийё нё
уёлдёр хицауадимё бабёрёг кодтой йё дёлбар
хёдзарад. Стыр аргъ кодтой хёдзарады ёнтыстдзинёдтён, йё экономикон, социалон ёмё культурон
рёзтён ёмё-иу сё фёзминаг дёнцёгён парахат
кодтой сё бёстёты.
Адёймаг цас фылдёр зона, цас хорз адёмтимё
ёмбёла, уыйас йё зонындзинёдтё
ёмё фёлтёрддзинад хъёздыгдёр кёнынц. Хъазыбег та ахём хёларзёрдё, къёбёрдёттон адёймаг
уыд, ёмё йын Ирыстонёй-Мёскуымё, Советон Цёдисы алы горётты
хорз зонгётё ёмё ёрдхёрдтё кём
нё уыд, ахём ран зын ссарён уыд.
Хъазыбегён уыдис парахат бастдзинёд Горькийы номыл автомобилон
заводы хицауимё дёр. Сё лымёндзинады фёрцы колхозы цыдёриддёр
техникё хъуыд, уыдон ногёй-ногмё
ивд цыдысты. Районы иннё хёдзарадтёй бирётё ёххуысагур цыдысты Хетёгкаты Къостайы номыл
колхозмё. Йё дёрдджын техникё
райсыныл архайдтой, уымён ёмё
ног машинётё балхёнын сё къух
нё амыдта.
Колхозы специалисттё уыдысты
фёлтёрдджын адём. Сё куыст зыдтой хорз. Ёндёр хуызы сын уёвён дёр нё уыд.
Уымён ёмё сё сёргълёууёг, йёхицёй куыд
домдта, афтё цёсгомджынёй архайд домдта йё
дёлбар кусджытёй дёр.
Мёрзойы-фырт дыууиссёдз азёй фылдёр ёнтыстджынёй фёкуыста колхозы сёрдарёй алы рёдты.
Уёлдёр хицауад дёр ын стыр аргъ уымён кодтой.
Ссис нё ресубликёйы хуыздёр хъёууонхёдзарадон
фёллойы организатортёй.
1984 азёй 1986 азмё куыста нё республикёйы

хъёууонхёдзарадон Паддзахадон комитеты сёрдары хёдивёгёй. 1986-1989 азты нысангонд ёрцыд
Цёгат-Ирыстоны Госагропромы транспортон дёлбархайады хицауёй. 1989 азёй йё царды фёстаг
бонтём разамынд лёвёрдта мыдыбындзыты совхоз
«Бехъан»-ён.
Мёрзойты Хъазыбег уыд Ёрыдоны райкомы
партион организацийы активондёр ёхсёнадон
архайджытёй.
XXIV партион съезды делегат, Уёрёсейы колхозты
Цёдисы уёнг, адёмон депутат йё фёллойадон
сгуыхтдзинёдты тыххёй хорзёхджын ёрцыд
Советон Цёдисы фёллойы Хъёбатыры номёй,
Ленины орден ёмё майдан «Дзёбуг ёмё Ёхсырф» ёмё ма бирё ёндёр Уёрёсейы ёмё
Цёгат-Ирыстоны хёрзиуджытёй.
Хъазыбег йё фёстё, Ёрфёны фёдау, йё
хорз фёзминаг хъуыддёгтёй, ныууагъта хорз
фёд ёрмёст Ирыстоны цёрёг адёмты зёрдёты нё, фёлё Уёрёсейы ёмё фёсарёнты
йын цы бирё зонгётё уыд, уыцы адёмты
зёрдёты дёр тулдз бёласы уидёгтау, арф
ацыдысты.
Хъазыбегён, ёвёццёгён йё бинонтём
йё зёрдё куы ёхсайдтаид, йё зёрдё куынё
дардтаид йё цардёмбалыл Калоты Лидёйыл, уёд ын афтё бирё дёр нё бантыстаид
ёхсёнадон куысты. Лидё Хъазыбегён йё
царды фёстаг бонмё йё фарсмё цёджындзау уырдыг фёлёууыд, уарзонёй йыл лёггад
фёкодта. Сё уарзты ахстоны равзёрдысты
сё зёрдёты уидёгтё – цыкурайы фёрдгуыты
хуызён ёртё чызджы: Светё (дохтыр), Беллё
(экономист – мидхъуыддёгты дёлбулкъон),
Аллё (дохтыр) ёмё сё къонайы бындар Славик
– таможнийы службёйы дёлбулкъон (хъыгагён
ацыд йе ‘цёг бёстём уёззау фёрынчыны фёстё)
ёмё уыдоны кёстёртё. Се ппёт дёр рауадысты
ныййарджытён аккаг фёдонтё ёмё, сё фыдау,
ёнёзёрдёхудт лёггад кёнынц Ирыстонён йё
алы куыстуётты къабёзты. Ёндёр хуызы уёвён
дёр сын нёй. Уымён ёмё сё хъомылад ахём уыд.
Хъазыбег йё размё цы бирё ныстуантё ёвёрдта,
уыдон змисы бындурыл амад мёсгуытё нё уыдысты, фёлё урс дойнаг дурёй гёнёхтё йё уарзон
адёмы хорзёхён, сё рёсугъд фидёны охыл.
Хъазыбегён йё дёргъвётин фёрынчыны рёстёг
йё фёзминаг кёстёртёй уыд рёвдыд. Ёмхуызонёй йын лёггад кодтой, фёлё адзалён мадзал
нёй. 1991 азы 23 августы фёстё банцад йё куыстёй хъёууонхёдзарадон куыстады курдиатджын
организатор, Социалистон Фёллойы Хъёбатыр
Мёрзойты Хадзымуссёйы фырт Хъазыбеджы зёрдё. Кадджын уавёры ёвёрд ёрцыд Дзёуджыхъёуы Намысы Аллеяйы.
Хёрзгёнёджы фёд дардмё нывёнды, йё ном
та ёнусты цёры. Кировыхъёуы хистёр кары адём
хорзёй мысынц сё фёлтёрдджын разамонёг Мёрзойты Хъазыбеджы. Йё бёрнон ёмё фёлварён
фёндагыл фёцыд ёцёг ирон лёджы номимё. Йё
намыс Хъазыбеджы хохы бёрзёндмё схызт ёмё
йё хорз ном ёмё фыдёлты кадимё цёрдзысты
ёнусты. Ёнусон та зарёг у ёмё Хъазыбеджы ‘мхъёуккаг поэт Туаты Сергей ёмё поэт-зарёггёнёг
Чеджемты Ёхсар композитор Бериты Алыбегимё
иумё сёнусон кодтой фёрнджын Хъазыбеджы ном
зарджыты фёрцы. Йё кёстёртё йын йё кад ёмё
намыс сё хорз хъуыддёгтёй бёрзондёй-бёрзонддёр кёнёнт!
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
Цёгат Ирыстоны культурёйы
сгуыхт архайёг.
Бадынц къанторы кусджытё: Куыдзёгты Уалент,
Магкаты Разиат, колхозы сёрдар Мёрзойты
Хъазыбег;
лёууынц: Тъуриты Валодя, Мурасты Чермен,
Бирёгъты Кирил ёмё Къадзаты Евген.
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Стыр НЫХАС

АДЁЙМАДЖЫ НОМЫ ХЁС

Дыккаг ахём лёг нё зонын

Адёймаг йёхи куы бамбары, уёд фёхъуыды
кёны йё сомбоны ныфсёй йё фидёныл. Иуты
фёуырны, фидён абонёй хуыздёр кёй уыдзён,
нё фыдёлты хорз ёгъдёуттё, нё мадёлон ёвзаг
цёрёццаг кёй уыдзысты, уый. Иннётё цардмё кёсынц ёндёр цёстёй. Ис ахёмтё дёр, ёгъдау ёмё
ёфсарм нымады кёмё не сты, мадёлон ёвзаг
ёндавгё дёр кёй нё кёны, хицауады ёмё ёхсёнадон организациты, змёлдтыты
ёмё ёндёрты уынаффётё уынгё
дёр чи нё кёны. Ахёмтё хъуыды
кёнынц, кёцёй цы ратоной, ууыл,
сё хуыцау дёр, сё зёдтё ёмё дауджытё дёр сты «цъёхтё». Уыцы тонагёнджытё, ёнёфсис хёрджытё
иу азёй иннёмё ёфтауынц сё мулкыл, ёлхёнынц ног фатертё, зёххы
хёйттё, фёсарёйнаг машинётё,
сыгъзёринтё, цацатё... Ёмё сё
риутё хойынц ёргомёй-сусёгёй,
мах, дам, сёрён стём, дуджы аккаг
лёгтё (сё дуг басудза!).
Ацы уац кёй тыххёй фыссын, уый
фыццёгтёй у, раззёгтёй, ёфсарм
ёмё ёгъдау кёмё ис, йё мадёлон
ёвзаджы абон ёмё фидёныл чи
мёт кёны, йё сыгъдёгдзинад ын
цёстыгагуыйау чи хъахъхъёны, фуфу йыл чи кёны ёмё йё цёрайё чи
цёры, ахём адёймаг. Кёйдёртау
йё риу нё хойы ёмё йё сёнтхъёр
дзымандытёй адёмы нё тыхсын
кёны. Уый ныггуыбыр кодта ёмё ёнусы ёмбисы
бёрц йё зёрдёйы тёгтёй «хуым кёны» «Рёстдзинад»-ы фёрстыл йё уарзон Ирыстоны дыууё хайы
цёрёг адёмы пайдайён.
Ёз нёхи ирон газет кёсын, мёхи зонынхъом куы
фёдён, уёдёй нырмё, ома 65 азы бёрц. Багаты
Аврам журналисты куыст 15 азы къаддёр кёны. Газеты фёрстёй йё зонын йё фыццаг къахдзёфтёй

фёстёмё, лёгёй-лёгмё та къорд азы размё базонгё стём, ног ёнусы. Ёмё йё кём нё ауындзён,
кём ёй нё фендзён адёймаг, Куырттаты комёй,
Дыгургомёй, Къуыдаргомёй, Уёлладжыры комёй
суанг Мёздёджы районмё дёр ныххёццё вёййы,
хёстёг-хиуётты фарсмё балёууы сё зындзинады,
сё циндзинадыл та семё фёцин кёны. Ирон лёг
арёхдёр зиантём фёцёуы. Канд Дзёуджыхъёуы
нё амбёлём ахём рётты Аврамимё. Уёлдай арёхдёр
та вёййы, ёнусы ёмбисёй
фылдёр цы хъёуы цард, уым –
Тарскёйы. Кёйдёртау йё къух
нё ауыгъта, 33 азы дёргъы
горётмё кусынмё цы хъёуёй
фёцыд рейсон автобусты,уыцы
зёдбадён хъёуыл (кёддёрты
дзы ёз дёр уыдтён).
Мё хорз зонгё Багаты Аврам
ныртёккё кусы газеты ёхсёнадон-политикон ёмё социалон фарстаты фёдыл хайады сёргълёууёгёй, фёлё
бирё азты размё йё размё
цы нысан сёвёрдта – ёфсёддон-патриотон хъомылад
газеты фёрстыл бёрзонд ёмвёзадмё сисын, уый абон дёр
ёххёст кёны ёнтыстджынёй.
Ёз Ирыстоны хёсты Хъёбатыртёй ахёмы нё зонын – райдай Советон Цёдисы дыууё
хатты Хъёбатыртё Плиты Иссё ёмё Иван Фесинёй ёмё фёу Советон Цёдисы Хъёбатыр Александр Юльевёй – Аврам кёй тыххёй нё ныффыста
«Рёстдзинад»-ы. Уёдё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг хуымётёджы рёнхъон салдёттыл ёмё
Советон ёфсады афицерты тыххёй цас очерктё
фёфыста, уыдонён та нымёц дёр нёй. Нё дзы
ферох вёййынц сё юбилейон азты Советон Цёдисы

Маршёлтё дёр, ёндёр зындгонд ёфсадхонтё.
Уёдё Ирыстонёй Уёрёсейы ёфсады чи службё
кёны, уыдонёй цалы тыххёй, стёй сидтон лёппуты
ёфсадмё фёндараст кёнгёйё цал
репортажы ныффыста!
Цалдёр азы размё Аврам
ёвзёрст ёрцыд республикёйы
Ветеранты советы уёнгёй. Уырдём алкёй не взарынц. Афтё куы
зёгъон, Ветеранты советы куыст
Ирыстоны дзыллон информацийы
фёрёзтёй «Рёстдзинад»-ёй хуыздёр ничи ёвдисы,уёд рёдыд нё
уыдзён. Ёмё уый Багаты Аврамы
дысвёлдёхт куысты руаджы у. Советы куысты активонёй архайы,
цыдёриддёр дзы мадзёлттё вёййы – иунёг дёр дзы газеты фарсыл
ёнё равдисгё нё ныууадзы.
Аврамён ёппёты ёхсызгондёр
вёййы, ирон афицертёй искёмён
инёлары цин куы раттынц, науёд ёй исты бёрнон
куысты куы сёвёрынц, уёд уый. Ёрёджы та газеткёсджыты базонгё кодта Республикё Белорусы
Мидхъуыддёгты ног министр Хъараты Юриимё.
Фёбузныг дзы стём, кёй зёгъын ёй хъёуы, уымён ёмё алкёмё интернет нёй. Уёдё уый мёйы
размё Ёрыдоны районы къостайыхъёуккаг Балаты
фондз хёстон ёфсымёры тыххёй цы хорз ёрмёг
ныммыхуыр кодта газеты фарсыл, ёрмёст уый
тыххёй дёр стыр хёрзты аккаг у.
Багаты Аврам у Стыр Хуыцаумё сыгъдёг ёртыгай
чъиритёй кувёг лёг. Айразмё та Рекомы бёрёгбонмё фёцыд Цъёйы коммё. Уымёй иу къуыри
фёстёдёр та Хуссар Ирыстоны балёууыд, йё
рагфыдёлтё кём цардысты, уыцы хъёууат Сёридтаты. Уыцы бон Багаты мыггаджы минёвёрттё
ёрёмбырд сты уырдём Дауджыты бёрёгбонмё.
Уыцы уёлвонг зёдбадён хъёуы хохаг зынвадат
ёууёлты куыд цардысты адём, ууыл стыр дис кёны

абон дёр Аврам.
Цалдёр мёйы размё мё хорз зонгё лёг Багаты
Аврам йё литературон уацмыстёй ёмё публицистон уацтёй цыдёртё бамбырд кодта
ёмё сё рауагъта хицён чиныгёй.
Сёдёйё дзы фылдёр балёвар кодта йе ’мкусджытён, йё хёлёрттён
ёмё зонгётён. Ёрхаудис дзы мёнмё дёр. Раст мын цыма гал балёвар
кодта, ахём бузныг дзы фёдён. Чиныг «Хуртуан» арёзт у ёртё сёйраг
хайё: «Поэзи (ёмдзёвгётё)», «Прозё
(радзырдтё)», «Публицистикё (уацтё,
очерктё, тёлмацтё)». Ёвёццёгён,
йё чиныг «Хуртуан» цёмён схуыдта,
уый алчи нё зондзён. Нё йё зыдтон ёз дёр, цалынмё мын ёй автор
йёхёдёг бамбарын кодта, уёдмё. Хъёуы цёрёг устытё-иу хоры къёрмёг
куыроймё ссынмё ахёссыны размё
хурмё хус кодтой хъисын, науёд исты
кёттаг зёххыл байтаугёйё ёмё йё ууыл атёнёг
кёнгёйё. Сырддон цъиуты дёр ма-иу ёндёр цы
хъуыд, амбырд-иу сты хуртуаныл ёмё-иу сё кёй
цахём хоры гага хъуыд, уый хордта. Аврам дёр цалдёр хайё уымё гёсгё сарёзта йё чиныг, ома, чи
цы уарзы, уый дзы ссардзён ёмё кёсдзён. Стыр
ёхсызгонёй йё бакастён иууылдёр.
Ёз литературёиртасёг нё дён, ацы чиныджы
тыххёй уыдонёй дёр исчи зёгъдзён йё ныхас.
Мён та уый зёгъын фёнды ёмё «Хуртуан» мё
зёрдёмё афтё тынг фёцыд, уыйбёрц цыдёртё
дзы базыдтон ёмё, мё бон куы уаид, уёд йё ныффыссёгён раттин ёппёты стырдёр хёрзиуёг. Уый
аккаг у, ёнёмёнг, йё мидисмё, йё хъёздыгдзинадмё гёсгё ацы чиныг.
Бирё ма дын бантысёд, Аврам!
СИХЪОТЫ Валодя.
Дзёуджыхъёуы цёрёг.

Цыргъ кърандас--------Острый карандаш

В первый класс –
в единственном числе

которых сейчас уже обезлюдело. По словам
местного старожила Хасана Казахова, когда
он окончил 8 классов Махческой школы, то в
одном их классе было шестнадцать учащихся,
и их класс не был самым многочисленным.
Все изменилось с развалом Советского
Союза и появившимися экономическими
проблемами, которые в наибольшей степени
коснулись отдаленных горных территорий
Осетии, таких, как Дигорское ущелье. Из-за
безработицы резко стало сокращаться население. Особенно это коснулось молодежи,
большая часть которой после получения
образования не стала возвращаться в горы,
а в поисках работы и лучшей жизни обосновалась на равнине. Не обошло сокращение
населения и Махческую школу. Так, в прошлом
году в первый класс пошел только один ученик Арвид Синаев, а всего школьников стало
десять. В этом учебном году в количестве
первоклассников, как мы уже знаем, ничего
не изменилось. По сложившейся традиции
как первоклашке именно ей, Софии Хадаевой,
дали колокольчик, чтобы она звонком оповестила о начале нового учебного года. Но если
в 2018-2019 учебном году в школе была одна
выпускница Яна Гецаева, поступившая в Горский государственный аграрный университет
во Владикавказе, то в нынешнем году ни в 11,
ни в 9 классе нет ни одного учащегося, а, следовательно, выпускников в 2020 году не будет.
Менее чем 50 лет назад, когда директором
был ныне покойный Борис (Бидола) Дзагкоев,
в школе училось свыше 200 учащихся. А ведь
тогда помимо Махческа школы были еще в
нескольких селах Дигорского ущелья, которые
закрылись из-за отсутствия учеников и только две из них, ставшие малокомплектными,
сейчас функционируют (Махческая и Стур-Дигорская), не считая школы-интерната села
Мацута, где учатся дети и из равнинных сел.
В 2016 году мной была поднята проблема
начальной школы села Ахсау, где тогда учился
всего один ученик – Сослан Бузоев, который

после окончания четвертого класса перешел
в школу-интернат села Мацута. С тех пор
ничего не изменилось к лучшему. Ахсаускую
школу из-за отсутствия учащихся закрыли, а в
Махческой их количество сократилось вдвое.
Касаясь истории Махческой школы, то ее
никак нельзя обойти, так как она уникальная
горная школа. В это трудно поверить, но в
разное время ее окончили немало людей, прославивших Осетию. Это генерал-лейтенант
Харитон Худалов, генерал-лейтенант артиллерии Виктор Гацолаев, генерал-майор юстиции
Алексей Темираев, Герой Социалистического
Труда Михаил Тавитов, единственный среди
осетин полный кавалер ордена Трудовой
Славы Ахурбек Хадаев, советский скульптор,
лауреат Государственной премии, автор
памятника национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву Сосланбек
Тавасиев. А двое выпускников – Беза
Нигкоев и Георгий Тавитов – за свои подвиги на фронтах Великой Отечественной
войны были представлены к званию Героя
Советского Союза, но были отмечены
другими наградами.
Изучая на протяжении нескольких лет
историю и статистику Дигорского ущелья,
приведу некоторые цифры по демографическим процессам в ущелье. По данным
за 1864 год население ущелья составляло
4 552 человека, которое, несмотря на
постоянное переселение из-за малоземелья на равнину, перед первой мировой
войной за 50 лет увеличилось в три раза
и достигло 13 882 человек. Сейчас же в
Дигорском ущелье постоянных жителей осталось менее пятисот...
Интересный факт, о котором даже в Осетии
не все знают. До 1957 года Дигорское ущелье
было отдельной административно-территориальной единицей в составе Северо-Осетинской АССР – Махческий район с центром
в селе Мацута. В районе были своя больница,
милицейский участок, прокуратура, выходила
газета, был свой радиоузел. К сожалению, все
это в прошлом.
Во второй половине 1990-х годов и начале 2000-х годов большие надежды на возрождение Дигорского ущелья связывались
с принятием федеральной программы «Горы
Осетии», но она осталась на бумаге и даже в
какой-то степени способствовала еще большему оттоку населения. Зная жизнь горцев не
понаслышке, а изнутри, смею утверждать, что
возрождение Дигорского ущелья возможно.
Условие – развитие туризма, для которого
здесь можно создать условия, развив инфраструктуру. Республиканскими властями
разработан инвестиционный проект «Туристический кластер «Горная Дигория», реализация которого дает надежду на развитие
Дигорского ущелья.
Пишу обо всем этом с болью и надеждой,
ибо горы, и особенно Дигорское ущелье, не
чужие для меня. Моя мать Лида Кубузова
родилась и выросла в с. Хунсаре (Уаллагком),
которое, как и многие села ущелья, обезлюдело. Каждое лето я со своими братьями проводил в Уаллагкоме и своими глазами видел,
чем и как живут горцы. И хочется надеяться,
что экономическая ситуация, из-за которой в
основном опустели горние села Дигорского
ущелья, станет лучше и люди снова вернутся
к родному очагу. Тогда и первоклассников в
Махческой школе будет гораздо больше, а выпускниками снова будет гордиться не только
горная Дигория, но и вся Осетия!

CТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Тимур КАРДАНОВ.

Зивёггёнаг ёфсин

Иу лёг кёсёгтё ёрцахста, ёрхаста сё ёмё
йё усмё дзуры:
– Не ‘фсин, мёнё ацы кёсёгтё ахс ёмё
сё афыц!
Уёд ём ус афтё дзуры:
– Ёмё сё цёрёнбонты ёдзух доны куы
вёййынц, уёд ма сыл ёз та дзёгъёлы мё дон
цы хардз кёнон?..

Ды та мёнёй гёдыдёр

Арыхъхьы хурварс иу рувас йёхи хурмё тавта, йё лёппын та йё цуры хъазгё кодта. Рувас
ёнёзмёлгё ёгёр бирё куы лёууыдис, уёд
ём йё лёппын дзуры:
– Цы ми кёныс, нана, куыд ёнцад лёууыс?
– Цы ми кёнын, зёгъыс? Уалё Хъёриуы хохы
фарсыл хъёд судзы, ёмё йём мёхи тавын.
Уёд рувасы лёппын йё бынатёй фестъёлфыд, асхъиудта ёмё йё гёндзёхтё цёгъдын
байдыдта. Иё мад фётарсти ёмё йё фёрсы:
– Цы кодтай, мё хур, цы дыл ёрбамбёлд?
– Уалё Хъёриуы хохёй зынг фесхъиудта ёмё
мыл сёмбёлди.
– Дё быны къускыл баззайай, ды та мёнёй
гёдыдёр!

Галдзарм

Иу лёг йё чысыл лёппуимё базармё уёрдонёй галдзарм уёймё аласта. Лёг кёдёмдёр
ауади. Уёд лёппуйы иу ёндёр лёг фёрсы:
– Кёй лёппу дё, кё?
Уый йём дзуры:
– Дудары.
– Уё, мё хур акёнай, ёмё Дудар мё тёккё
хёлёртты хуыздёр куы у! ёмё йын ахём лёппу
ис? Ай дын мёнё суари, азгъор ёмё дёхицён
дзул алхён!
Лёппу дзулмё куыд фёци, афтё лёг галдзарм афардёг кодта.
Иу лёг йё сыхаджы фёрсы:
– Мё тохъхъыл фырнёрдёй цёуын нал фёразы, мё цёст ёй аргёвдын нё уарзы ёмё йын
цы кёнон?
Уёд ын сыхаг афтё зёгъы:
– Аргёвд ёй, ёдылы, ёмё райсом ахъёр
кён, зёгъгё, адавдё мын ёй уыди, ёмё дын
ёй хъалагъуртё бафиддзысты. Ёхсёвы йын ёй
сыхаг йёхёдёг адавта. Райсомёй лёг сыхагмё
фёфёдис и:
– Дысон мын чидёр мё тохъхъыл адавта.
Уёд ём сыхаг дзуры:
– Гъе! Афтё дзур.
Бауырнёд дё, ёцёгёй мын ёй адавди,
ёцёгёй!
– Гъе, гъе! Афтё дзур, афтё! Хорз дзурыс!

БУДЕМ ВЗАИМНО ВНИМАТЕЛЬНЫ

СЛУЧАЙ В АПТЕКЕ
П

ожилой мужчина пришел в аптеку и
спросил лекарство. Симпатичная молодая девушка за прилавком предлагает ему другой препарат, по действию
не уступающий тому, что был запрошен.
Казалось бы, и силы не равны – старость и
болезненность против молодости и обаяния, и логика железная, вот-вот молодость
возьмет верх. Но старик заупрямился:
нет, мне нужно именно то лекарство...
Так выглядела наша сценка со стороны.
А покупателем был я сам. И теперь могу
донести всю информацию, что называется,
из первых рук.
Я немножко ясновидящий, и поэтому легко читаю ту малозаметную гамму
чувств, которая промелькнула на лице
продавца лекарств: странный клиент. Чего
упрямится? Препарат обладает теми же
свойствами. Не поймешь этих стариков.
Наверно, тупеют, и простые истины до них
плохо доходят.
Впрочем, в последнем суждении красавица, скорее всего, не призналась бы,
оно промелькнуло в подсознании и ушло,
не дойдя до коры головного мозга, где
происходит осознание наших чувств. Она
лишь слегка пожала плечами, сохраняя
профессиональную учтивость и не утрачивая внимания к странному клиенту: быть
может, из неплохо одетого, но, по-видимому, скуповатого старикашки еще можно
выудить какие-то средства...
Я бы мог порассказать ей, что у меня на
душе, но ей недосуг, рядом выросли фигуры других клиентов, которые тоже пришли
не с пустыми карманами и ждут, когда их
начнут потрошить. Сейчас она обрушит на
них свое обаяние и свой профессионализм
– и их бастионы не устоят, читаю я в ее
бойком подсознании. А за выслушивание
разных историй ей не платят...
А вот вам расскажу, вы же не при бизнесе, вы удобно расположились, чтобы почитать газету – по виду красивая газетенка,
но что там внутри?..
Аккурат в 2000 году, после красивого
путешествия по Крыму и отдыха в Ялте, не
дикого, как обычно, а самого настоящего
– санаторного (впервые за много лет, да
еще вместе с любимой – спасибо Ларисе
Тугановой!), у меня начались те страшные
головные боли. За что? За красивый отпуск! За все хорошее надобно платить (это
до меня донеслись отголоски мыслей из
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Иубон, уынджы фёцёйцёугёйё, сауджыны
сёрыл ёрмахуыр бёлон абадти. Йё къух ём
ёрцахсынмё куыд сцёйиста, афтё йём диакъон дзуры:
– Фёлёуу, мё бар ёй уадз!
Иёхёдёг ёнцадгай фёстёрдыгёй ёрбахъуызыди, лёдзёг дард фёхаста, ёмё — хафт!
Бёлон атахти, фёлё сауджыны сёрён йё
туг акалди.

Афтё дзур

В этом учебном году в школу высокогорного Махческа пошла только одна ученица – София Хадаева, которая живет в соседнем селе Вакац. Но это не рекорд
для книги Гиннеса, а лишь его повторение: в прошлом году сюда также поступил
лишь один ученик.
В отличие от остальных учебных заведений
России в школах Северной Осетии с этого
года учебный год начался 4 сентября, что
связано с трагическими событиями сентября
2004 года в Беслане. Не стала исключением
и школа в высокогорном селе Махческ, расположенном более чем в ста километрах от от
Владикавказа в Дигорском ущелье.
Махческая школа была открыта в конце
19 века и стала одной из первых на горной
территории Северного Кавказа, где помимо
религиозных предметов стали преподавать
другие предметы на русском языке и изучали
родной язык. Как до революции, так и в советское время в школе учились сотни горских
детей из окрестных сел, большинство из
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подсознания Высшего разума).
Эти приступы настигали меня 2-3 раза
в месяц, и я по 3 дня лежал пластом, не в
силах терпеть боль. А терпеть приходилось,
ибо особенностью моего организма было
неприятие аспиринсодержщих и анальгетических средств. Представляете, каково
это – терпеть несносную боль головы – той
самой части тела, которая является твоим основным рабочим органом и должна выдавать продукцию в виде мыслей,
хотя порой и путаных? Так продолжалось
лет десять, пока не появился уникальный
препарат – найз. Это был синтетический
аналог аспирина, без содержания в нем
самого аспирина – потрясающее достижение западных фармацевтов, ведь анафилактическая реакция на
сам аспирин – отнюдь не
редкость, в то время как
этот препарат исключал
такую реакцию. Словом,
для меня наступила эра
счастья – работай своим
рабочим органом, сколько
влезет, средство от головной боли таких чудиков, как
ты, найдено!
Замечу, что аспирин от
его основного производителя, фирмы «Байер»,
выпускавшей патентованный препарат, стоил в то
время 600 рублей. А отечественный аналог, ацетилсалициловая кислота,
представляющая собой
действующее вещество
аспирина и выпускавшаяся
нашей фармпромышленностью еще с советских времен, – 2 рубля.
Красивая разница в цене, не правда ли?
При этом некоторые пациенты брали «настоящий» аспирин, суеверно полагая, что
такая разница в цене является гарантией
более высокой чистоты и «настоящести»
выбранного препарата.
В действительности наш копеечный препарат был столь же эффективен и при этом
гораздо безопаснее! Парадокс объяснялся
просто. У аспирина при всей его чудодейственности есть одно побочное свойство
– это кислота, и она может вызвать чувство
жжения, боли и даже спровоцировать при
определенных условиях внутреннее кровот-
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ечение, а это может оказаться смертельно
опасным. Производители лекарства борются с этим явлением двумя способами: фирма «Байер» одевает его в сладкую облатку
с тем, чтобы таблетка успела проскочить
желудок и рассосалась только в кишечнике. А отечественное лекарство надлежит
растворить в воде, и этот раствор еще и
запить – совершенно безопасно. Тогда как
патентованный препарат может, во-первых,
не успеть «проскочить» желудок, во-вторых,
может нанести вред и тонкому кишечнику,
спровоцировав со временем эрозии и
даже язву.
И вот появился найз, избавленный от
побочных явлений аспирина и могущий
его с успехом заменить (хотя не во всем,

температуру он не сбивает). Стоил он тогда
около 400 рублей, постепенно и неуклонно
цена снижалась и достигла примерно 200
рублей. И тут самое время сказать о механизме ценообразования. Когда препарат
выпускается, он проходит многочисленные
исследования, испытания. Первыми его
принимают подопытные животные. Потом
добровольцы из числа людей. На все это
затрачиваются немалые средства. Затем
стоимость патента. В цене многих западных лекарств сидят, кроме того, пенсии,
пособия, зарплаты работников отрасли.
Поэтому цена конечного продукта в десятки, а порой и сотни раз превышает его
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себестоимость – сравните наши 2 рубля и
немецкие 600!
А теперь вернемся в ту аптеку, к молодой, импозантной девушке и пожилому заупрямившемуся покупателю. Вы поняли, почему я не захотел «поддержать отечественного товаропроизводителя»? Потому что
наши фармацевты не выводили сложную
формулу, не производили дорогостоящих
экспериментов, не поддерживают своих
пенсионеров и инвалидов ценой лекарства.
Они взяли готовую формулу, изготовили
2-рублевый препарат и пытаются впаривать его нам с вами не за 2, даже не за 20
рублей, а за те же 200! И ни за что ни про
что получить 1000-процентную прибыль.
Цинично? Бессовестно? Безнравственно? Или рыночно? По правде
говоря, мне больше импонировала та ситуация, когда
деятельность врача, учителя,
провизора была служением,
миссией, а не бизнесом. Но...
что было, то прошло, а что
есть, то есть. Можно сколько
угодно бросаться словами.
А можно просто уйти, невзирая на брошенное мне вслед
предостережение, что, мол,
скоро «вашего» найза не будет вовсе, будут только отечественные аналоги...
Я двумя руками за отечественные препараты. Но
почему по грабительским
ценам, ничем не обоснованным?..
А еще эти заметки про то
(здесь ничего личного), что
стоит быть внимательнее к
людям и не делать поспешных выводов
о том, что если человеку 60 или даже 70,
значит, плохо соображает. Может быть,
наоборот? Он много видел, больше знает
и потому порой не принимает «простых» и
«очевидных» решений? Не оттого ли как у
осетин, так и у русских, да и у многих народов мира возраст принято уважать? И не
оттого ли успеха достигают там, где умеют
использовать не только энергию и задор
молодых, но и мудрость, основательность
старших? Как это всегда было принято в
осетинском обществе...
Доброго вам здоровья.
Ариаг СИДАМОН.
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