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Стыр
ЁППЁТДУНЕОН ЁХСЁНАДОН
ЗМЁЛД «ИРЫ СТЫР НЫХАС»-ы ГАЗЕТ
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»

НОГ 2020 АЗЫ
ХОРЗЁХ УЁ УЁД!
Нё зынаргъ Ирыстоны цёрджытё!
Ног аз та нём ёрхёццё кёны, ёмё
уё алкёй дёр йё хорзёх уёд! Царды
цыдёриддёр ёвзёрдзинадёй ис, уыдон
ивгъуыды куыд баззайой, ног аз та уын бирё
хёрзтё, ёнтыстытё ёмё амонд куыд ёрхёсса, ахём арфё Иунёг Кадджын Стыр
Хуыцау ракёнёд.
Ног азы къёсёрыл алы бинонтё дёр
фёбёллынц ёнёниздзинад, бёркад ёмё
амондмё, ёмё 2020 азы уыдон уё хёдзёртты ёрбынат кёнёнт. Уё кёстёртё
уёхи фёндиаг дзёбёхёй рёзёнт, ёмё
сын сё фыдёлты ёгъдау, кад ёмё намыс
царды раст фёндаг амонёг уёнт.
Рынчын кёмё ис, уый йё ног азы дзёбёхёй куыд фена, уё бёлцёттё та тагъд
рёстёджы зёрдёрайгёйё хёдзарыл
куыд сёмбёлой, ахём арфё уё уёд.
Фёрнджын, бёркадджын ёмё йё амондджын аз фёкёнёд Хуыцау Ирыстоны адёмён!
КУЧИТЫ Руслан,
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»-ы
сёрдар.
Координацион советы сё
ёрд
р ар.

Потрясающая история о войне
и мире, офицерском долге и человеческом лице, национальном
характере и интернациональном
духе. История, в которой главным
героем были не те, кого знал весь
мир, а тот, кого в тот момент не
знал никто – Владимир Ильич Келехсаев.

В

ремя всесильно в своем стремлении
покрыть мхом забвения события и
явления. И они зарастают, скрываясь от взора людей, утрачивая пронзительность и сиюминутность мгновений,
поворачивающих ход истории, стирая
их отличительные черты, которые выделяют их из ничем не примечательных,
проходных будней.
Таким событием был октябрь 1993
года – время крутого перелома в истории России, когда схлестнулись, сошлись в противостоянии терпение
людей и амбиции политиков, инстинкты
и здравый смысл, ценности прошлого
и неопределенность дня завтрашнего.
Характер происходившего мало отличался от того, что было заклеймено как
попытка государственного переворота
августа 1991 года. Только инициаторы
были другие, хотя это вновь были люди
власти, возжелавшие еще большей
власти.
Существует мнение, что установка на
обострение конфликта исходила от тогдашних кураторов России – американской
администрации, которая спала и видела,
чтобы Россия уничтожила сама себя в
кровавом противостоянии всех против
всех. Трудно сказать, так ли это было,
но очень похоже. И цветные революции,
вереницей промчавшиеся по бывшим
республикам некогда могучего Союза, –
лишнее свидетельство в пользу этой версии. Что могло остановить «назначенную»
кровопролитную гражданскую войну? Народ? Ему надоела эта бесконечная война
амбиций наверху, нищета и неопределенность внизу. Армия? Она воздержалась
от активных действий в 1991-ом, но кто
знает, как она поведет себя два года
спустя. Политические партии? Они до
такой степени потеряли доверие масс,
что мало кто принимал их всерьез. Да и
сами они хорошо научились мутить воду,
а вот сделать что-нибудь созидательное
– в этом замечены не были. Словом, по
всему выходило, что все хотели большой
драки, чтобы хоть как-то вырулить из
этого деструктивизма и развала длиною в
добрых 10 лет, вернее, недобрых. Любая
искра, любая капля крови могли вызвать
необратимые последствия. И русский
бунт, бессмысленный и беспощадный был
реален, как, пожалуй, никогда.
...Русские танки в упор расстреливают
русский парламент. А созданная американским миллионером Тедом Тернером
компания CNN ведет об этом прямую
трансляцию. Надо полагать, кто-то за
океаном потирал руки, созерцая эту кар-
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Къостайы номимё – Ног азмё!
«Къостайы рухс ном нё макуы уёд рох,
Уый нын ёрдхёрён у, ёнёцудгё хох.
Иумё йыл ёдзухдёр нё зарёг нёрёд,
Ёмё нын йё цытджын ном ёнустём
цёрёд…
Х.Р.»
Нё ёрдхёрёны зындгонд поэт, нывгёнёг, публицист, ирон ёвзаг ёмё литературёйы бындурёвёрёг Хетёгкаты Къоста
ирон адёмён цы хёрзты бацыд, уый,
ёвёццёгён, амонын никёмён хъёуы.
Диссёгты ёмё ёмбисёндты дзуринаг йё
«Ирон фёндыр», канд дыууё Ирыстоны –
Хуссар ёмё Цёгат нё, фёлё ёнёхъён
дунейыл дёр дард фёлгёсы. Бонвёрнон
стъалыйау цёхёртё калы.
Поэты кадён ивгъуыд майрёмбоны Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады
(бёрнонтё Томайты Савели ёмё Къубалты Зинё) хъёппёрисёй Беслёны
Культурёйы галуаны арёзт ёрцыд Къостайы номарён изёр. Фидарёй мё бон
зёгъын у, ахём литературон-музыкалон
композици ёнёхъён республикёйы фыц-

цаг хатт ёвдыст кёй ёрцыд. Афтё уымён
зёгъын, ёмё ахём номарён мадзёлтты
ёппынёдзухдёр кёстёр фёсивёд кёй
фёархайынц. Ацы мадзал та хицён кёны
уымёй, ёмё йё архайджытё, сё кары
чи бацыд, ахём куырыхон лёгтё ёмё
сылгоймёгтё кёй уыдысты. Уыдонёй
иутё поэтён йе ‘мдзёвгётё кастысты,
иннётё та йын йе ‘мдзёвгётыл арёзт
зарджытё зарыдысты. Уыдис дзы ахёмтё
дёр, Къостайыл йёхёдёг ёмдзёвгё чи
ныффыста. Уыдонёй иу уыд ацы рёнхъыты автор. «ЦАЛЫНМЁ А ЗЁХХЫЛ ИРОН
ЦЁРА, УЁДМЁ «ИРОН ФЁНДЫР» ЦЁРДЗЁН» – ахём уыдис изёрён йё нысан.
Уёлдёр цы фарстаты кой кёнём, уыдон
хаудтой мадзалы фыццаг хаймё. Йё дыккаг хай та арёзт уыд викторинёйы хуызы.
Цыдысты лёвёрд фарстатё, кёцытё
баст уыдысты Къостайы цард ёмё сфёлдыстадимё. Хъуыд сын раст дзуаппытё
дёттын. Ацы хёслёвёрдтён аргъгёнёг
уыдысты жюрийы уёнгтё: Еналдыты
Хъазыбег – «Иры Стыр Ныхас»-ы сёрдары фыццаг хёдивёг, Джериаты Шамиль
– Бётёхъойыхъёуы Ныхасы сёрдар,
Бургалаты Заремё – «ИСН»-ы ирон
ёвзаг ёмё литературё хъахъхъёныны
комитеты сёрдар, Ёгъуызарты Заирё

ёмё Джериаты Мёдинё – Беслёны
6-ём ёмё 4-ём скъолаты ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытё аккаг аргъ скодтой мадзалы архайджытён.
Мадзалмё хуынд ёрцыдысты районы
Ныхасты уёнгтё, кадджын хистёртё,
Беслёны скъолаты ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё, Ирыстоны фёскомцёдисы
минёвёртттё (сё сёргъы Бибылты
Светё), фёллойы ветерантё, хистёркъласонтё, Культурёйы галуан ёмё библиотекёйы кусджытё.
Ёмё мёнё райхъуыст мадзал амонёг,
Бруты астёуккаг скъолайа 11-ём къласы
ахуырдзау Цхуырбаты Ленёйы сыгъдёг ирон ёмё аив ныхасы хъёлёс. Уый,
фыццаджыдёр, раарфё кодта мадзалы
архайджытён, стёй ныхасы бар радта
Томайты Савелийён:
– Фарн уём бадзурёд ёмё фёрнёйдзаг ут, нё районы цёрджытё! Куыд зонут,
афтёмёй ацы аз, 15 октябры, сёххёст
160 азы нё номдзыд Къостайы райгуырдыл. Мах, ирон адём, хъуамё нёхи амондджын хонём, Стыр Хуыцау ёмё МадыМайрём нын Къостайы кёй балёвар
кодта, уымёй. Къоста канд ирон адёмён
зынаргъ нёу, фёлё ма зынаргъ у бирё
адёмыхёттытён дёр. Уымён ёвдисён

у, йё диссагён дзуринаг «Ирон фёндыр»
бирё адёмты ёвзёгтём тёлмацгонд
кёй ёрцыд, уый. Зонём ёй, йё фёндаг
кёй уыд дард ёмё уёззау, фёлё уёддёр йё зонд, йё хъару адёмён нё кодта
ёвгъау. Ёнустём йё кад, йё намысён
макуы уёд кёрон, – загъта Савелий.
Уый фёстё Къостайы ёмдзёвгётё
кёсыны бар лёвёрд ёрцыд Туаты Зауыр
(«Ахуыр»), Калоты Анатоли («Хёрзбон»),
Къубалты Зинё («Додой»), Ёгъуызарты
Ларитё («Ракёс»), Тетаты Джульеттё
(«Катай»), Хъуысаты Риммё («Марходарёг»), Кцойты Гермён («Ныфс»), Беруаты Бексолтан («Ёрра фыййау»), Бесолты
Тамарё («Азар»). Къёдохты Васили
бакаст, Беслёны ёстём скъолайы 10ём къласы ахуырдзау Вадим Часовский
Къостайыл цы номарён ёмдзёвгё ныффыста «Творец», зёгъгё, уый. Томайты
Савели радзырдта ёмдзёвгё «Балцы зарёг». Уымёй уёлдай ма зарёггёнджыты
къорд «Балц» (сё разамонёг Ирыстоны
сгуыхт артист Едзиты Барис) аив ёмё
рёсугъд азарыдысты Къостайы ныхёстыл
фыст зарджытё. Тетаты Эльврик азарыд
«Хъуыбады», цагъд амыдта Бекъуырты
Максим.

Слово офицера
тину – мечты становятся явью... Ах, с каким
удовольствием кто-то показал бы в прямом эфире гражданскую войну в России,
боль, кровь, разрушения... Ее реальность
ощущали все – и те, кто пришел сюда, к

белому дому, защищать законную власть,
и те, от кого зависело принятие решений,
и те, кто смотрел это «кино» дома, по
телевизору.
А внутри российского «белого дома»
в темноте, при свете стеариновых свечей сидели избранники российского же
народа. И готовились к смерти. Танки
стреляли сначала по верхним этажам,
потом все ниже. Разрывы ухали уже над
головами. Это казалось невозможным,
но это происходило, здесь и сейчас. И в
ответ на вопрос «А что с ними делать» ельцинское в пьяном угаре брошенное «Всех
– в кап-пусту!..» уже не
казалось гиперболой
или нелепой шуткой. И
автоматы Калашникова, которыми на всякий
пожарный обеспечили депутатов, вряд ли
могли хоть кого-нибудь
защитить.
...Он пробирался
сквозь толпу к центральному входу в парламент. У входа оставил оружие, прошел в
зал, где собралась законодательная власть,
отлученная от закона.
Сразу поднялся на трибуну и просто сказал жесткую правду, что
он не уполномочен вести переговоры,
у него есть приказ очистить здание. Но
мы – «Альфа», добавил он. Мы воюем с
террористами. Вы не террористы, поэтому
я предлагаю вам сдать оружие и выйти.

Какие у нас гарантии, – Руцкой и Хасбулатов пристально смотрели на него.
Слово офицера...
...А снаружи было неспокойно. Здесь
незримо присутствовала какая-то третья,
никем не обнаруженная сила со своим интересом. Кому-то не нравилась
эта пауза в обстрелах белого, но почерневшего от гари дома. Неведомо
куда постреливали. Невесть откуда
прилетали пули, одна из них унесла
жизнь офицера-альфовца. Толпа замерла: если воинская элита страны
ответит – мало не покажется никому.
Напряжение нарастало.
Внутри тоже повисла пауза. Как
быть? Довериться слову неизвестного
офицера? Или обратиться к народу,
избравшему их депутатами законодательного собрания? Но тогда война,
кровь, продолжение хаоса. И есть ли
этот выбор? Наконец, решение было
принято. Остальное видел весь мир
– депутаты во главе с Хасбулатовым
и Руцким покидали место своего пристанища в сопровождении подполковника
«Альфы» и его соратников. И сразу напряжение стало спадать: каким бы ни было
продолжение этой истории, главное, что
оно будет мирным. Не будет гражданской
войны, не будет играть в кошки-кошки
(мышкой-то никто быть не хочет) власть,
страна получит возможность выйти на
какой-то путь развития.
Глядя на эти события из сегодняшнего
будущего, не покидает ощущение, что
путь был выбран в чем-то ошибочный –
фактор наибольшего благоприятствования
олигархату и вороватому чиновничеству,

мене его бесплатности, повышение порога
пенсионного возраста... И все это на фоне
оттока капитала на запад, обеднения населения... Впрочем, это уже другая история.
А та история, как казалось со стороны,
решила главный вопрос:
гражданская война, которая могла принести новые
неисчислимые беды народу и стране, отменялась.
Кто же он, «Отменивший войну»? Именно так
называется документальный фильм Николая
Бурляева, народного
артиста Российской Федерации, генерального
директора киноконцерна
«Русский фильм», президента Международного
кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь».
К слову сказать, автору
этих строк посчастливилось стать обладателем специального
приза этого кинофестиваля за сценарий
фильма «Мы с тобой одной крови» (2008).
Лауреатами кинофестиваля становились
Владимир Бортко (режиссер культовых
фильмов «Мастер и Маргарита», «Тарас
Бульба»), Никита Михалков, другие известные отечественные и зарубежные деятели
кино. То, что такой мастер выхватил этот
яркий эпизод отечественной истории и
сделал его достоянием миллионов, лучше
всего характеризует художественное чутье
и колоссальную духовную составляющую
его творческого мировоззрения.

урезание всех мыслимых социальноэкономических приоритетов – сужение
экономического развития великой страны
до нефти и газа, массовая безработица
среди молодежи, «оптимизация» здравоохранения, падение образования при от-

Кто же он, отменивший войну? Почему
именно он оказался в нужную минуту в
нужном месте? Как в свое время Исса Плиев оказался во главе воинского контингента, вооруженного атомным оружием,

у берегов Америки. Сейчас, как и тогда,
только решимость и холодная голова
офицера при непредсказуемом лидере
страны могли спасти мир. Путь Владимира
Келехсаева к этому историческому шагу на

главную законодательную трибуну страны
мало чем отличался от пути многих солдат,
выполняющих трудную, порой кровавую,
иногда грязную воинскую работу для того,
чтобы у миллионов людей сохранялась
мирная, размеренная жизнь с утренним
кофе, комфортом и по возможности –
счастьем. Помните у Высоцкого в песне о
черных бушлатах:
«Мне хочется верить, что грубая наша
работа
Вам дарит возможность – беспошлинно!
– видеть восход»...
Родился 60 лет назад в Южной Осетии.
Получил три высших образования, последовательно окончив
Московское высшее командное
Краснознаменное пограничное
училище КГБ СССР, Академию
Федеральной службы безопасности и Российскую академию
государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Параллельно занимался
научной деятельностью, защитил диссертацию, кандидат
политических наук.
Последние две позиции объясняют, что новое назначение,
полученное только в этом месяце, вполне закономерно. 5
декабря Владимир Ильич Келехсаев представлен властям
республики как главный федеральный
инспектор по РСО-А, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе. В его задачи входит организация

Ууыл мадзалы фыццаг хай ёххёстгонд
ёрцыд. Жюрийы уёнгтё хатдзёгтё скодтой ёмё сё рахастой адёмы размё.
Ёмдзёвгётё дзурынёй фыццаг бынат
лёвёрд ёрцыд Туаты Зауырён. Дыккаг
бынатмё рацыд Хъуысаты Риммё, ёртыккаг бынат саккаг кодтой Беруаты Бексолтан ёмё йё хъёбулы хъёбул Сиахъаты
Дарьяйён.
Дыккаг хайы сё зонындзинёдтё тыхджындёр уыдысты Къёдохты Васили,
Тетаты Джульеттё ёмё Кцойты Гермёнён. Сё фёстё гуырёй-гуырмё уёндон
къахдзёфтёй цыдысты Туаты Зауыр,
Ёгъуызарты Ларитё ёмё Хёмыцаты
Раман. Ёртыккаг бынат ёрхауд Калоты
Анатоли, Беруаты Бексолтан, Зойё Сайко
ёмё Бесолты Тамарёмё. Мадзалы кёрон уёлахизуёвджытён лёвёрд ёрцыд
Кады гёххёттытё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттё.
«Иры Стыр Ныхас»-ы минёвар Еналдыты
Хъазыбег разыйё баззад ацы мадзалы
скондёй ёмё се ‘ппётён дёр зёрдёбын
арфё ракодта.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Рахизфарсы районы Ныхасы
ёгъдёутты комитеты сёрдар.
контроля за исполнением и реализацией
в Северной Осетии указов, распоряжений
и иных решений Президента Российской
Федерации, федеральных программ и
федеральных законов, – отметил полпред Александр Матовников, который
провел церемонию представления. Повидимому, подобный механизм контроля
подсказан самой жизнью: слишком велик
соблазн для чиновников разных уровней
запустить руку в обширные денежные потоки и, как мы видели на примере других
регионов, многие губернаторы, мэры
крупных городов не устояли перед этими
соблазнами.
Почему это назначение представляется закономерным? Пусть
простят меня наши знаменитые
чемпионы, борцы вольного стиля,
но почему они стали заниматься политикой? Всю предыдущую
жизнь они наращивали мускулы,
таскали железо, осваивали борцовские приемы, добились в этом деле
блестящих побед. Кажется, сам бог
велел продолжать в том деле, где
ты лучший, готовить смену, растить
будущих чемпионов. Ведь лучше
тебя никто не знает, как это делается! Но нет, они восседают в важных залах и голосуют по подсказке
своих партий – то за, то против...
Вот и Валерий Газзаев променял
«ненадежные» лавры квалифицированного
футбольного специалиста на надежное
кресло сенатора. Вы видите в этом логику?
Я нет. То есть понять их, конечно, можно:
лучше быть сенатором-любителем, чем
тренером-профессионалом. Оно как-то
престижнее и денежнее. Но если так же
стали бы поступать гениальные хирурги,
инженеры, конструкторы самолетов? Кто
стал бы делать операции, строить летательные аппараты? Или и так уже некому?..
Что-то неправильно устроено в датском
королевстве...
А Владимир Келехсаев прошел суровую
школу офицерской службы, не в чистеньких кабинетах, а, как выразился на презентации фильма «Отменивший войну»
Николай Бурляев, в его службе были
кровь, грязь, риск, страдания – все то, что
выпадает на долю элитного подразделения российского спецназа, в котором он
был одним из лучших... При этом он не зациклился на «грубой работе», а продолжал
упорно учиться, овладевая юриспруденцией, основами политики и управления.
Поэтому после окончания службы не ушел
в никуда, как многие, а по-прежнему в
строю, и перед ним новые горизонты, где
он применяет полученные знания, опыт и в
то же время продолжает учиться, постигая
механизмы и рычаги управления, что называется, изнутри. Вот такой целеустремленности стоит по-хорошему позавидовать. И
пожелать на новом ответственном посту
оставаться верным своим принципам, заложенным в емкой офицерской формуле:
«Честь имею!»
Ариаг СИДЁМОН.
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Стыр НЫХАС

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХАЙЁДТЫ: ДЗУАППОН ЁМБЫРДТЁ

НЁ СЁЙРАГ ХЁС – ФЁСИВЁДЫ ХЪОМЫЛАД
Ё

рёджы Бётёхъойыхъёуы ацыд Ныхасы дзуаппон ёмбырд. Уыцы ран йё
сёрдар Джериаты Шамил радзырдта,
2019 азы сём цы пълантё уыд. Сё къухы цы
бафтыд бакёнын, стёй цы нё бафтыд ёмё
цёй аххосёй.
Уый загъта: «Нё Советы уёнгтё сты дыууадёс. Нё хъёуы бирё лыггёнинаг фарстатё
ис, ёмё уыдонён сё сёйрагдёрыл мах нымайём фёсивёды хъомылад. Архайём нё
кёстёрты раст фёндагыл аразыныл.
Арёх аразём фембёлдтытё хистёркъласонтимё. Сёхёдёг дёр бацёттё кёнынц
чысыл равдыстытё, кёцыты ёвдыст цёуынц
нё хорз ёгъдёуттё, кёнё та, аппаринаг чи
сты, уыдёттыл худёг сценкётё. Ацы фембёлдтыты нын стыр ёххуыс кёнынц районы
Ныхасы уёнгтё, стёй не скъолайы ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё.
Алы аз дёр хъёубёстимё бауынаффё
кёнём Амаццаджы бёрёгбон куыд хуыздёр
саразём, куыд аивдёр ёмё рёсугъддёр
уыдзён, уыдёттыл.
Нё хъёуы хицау Цъыккаты Артур нырма
кёд ёрыгон у, уёддёр ыл нё зёрдё тынг
дарём ёмё йын ёнтысгё дёр кёны. Фёлё
уёддёр мах ёмхуызонёй йё фарсмё куы нё
лёууём, уёд уымён дёр иунёгёй йё бон
ницы бауыдзён. Арёх ёркёсём нё хъёуы
сыгъдёгдзинадмё, уёлмёрдты уавёрмё.
Нё хистёртё цыдёриддёр аразынц, уыдон
сты нё кёстёрты фидёны сёраппонд. Нё
фидён та тыхджын уёд уыдзён, нё фыдёлты
ёгъдёуттё, традицитё, культурё куы бахъахъхъёнём.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВОСЕТИН ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по рассматриваемой теме,
написанных в публицистическом
стиле, данная серия статей выполнена согласно требованиям, предъявляемым к историко-архивной статье.

Бек Моргоев

къласы. Ёз ын хъазгёйё афтё бакодтон: «Ёз
фарёстём къласы куы ахуыр кодтон, уёд
мын иу-фараст уарзоны уыд...» Уый дын мын
афтё: «Бахатыр кён, фёлё къласы цыппар
йеддёмё куы не стём, уё кём ссарон уарзон?» Уый кёд хъазён ныхас уыд, уёддёр
тынг ахъуыдыйаг у. Кёдём цёуы нё фидён,
нё кёстёртё алырдём куы ныппырх уой,
уёд?

Савели, иу заман дё дзуаппон доклады
загътай, зёгъгё, бирё ирон ныййарджытё
скъолайы разамындмё куырдиат бадёттынц,
мё сывёллоны ирон ёвзаг ницёмён хъёуы,
зёгъгё. Уёдёй нырмё мё зёрдыл арёх ёрлёууы ёмё мё уд риссы. Уый куыд у? Ирон
уёвгёйё ирон ёвзаг кёй нё хъёуы, уый йё
адёмы истори дёр нё зоны.

Ёрхёсдзынён ахём дёнцёг. Дыууё туркаг
сылгоймаджы Ирыстоны дуканимё бацыдысты ёмё туркёгтё иронау йеддёмё уырыссагау нё зонынц, ирон уёйгёнёг та – иронау.
Уый кёуинаг хъуыддаг нёу?
Дёлё тётёры цы ёрбалидзёггёгтё
цёры, уыдон, уёлдёр хицауады уынаффёмё
гёсгё, къуыри дыууё хатты ахуыр кёнынц
тётёйраг ёвзаг. Кёд, дам, мах зёххыл
цёрут, махмё мызд, кёнё пенси
исут, уёд, дам, мах ёвзаг хъуамё зонат. Уый цёуыл дзурёг у,
ахъуыды ма йыл кёнут. Мах та цы
кусём? Ирыстоны цёргёйё, ирон
уёвгёйё де ‘взагёй, «нё мё хъёуы», зёгъ…
- Иу хатт ма уё бонтё хорз. Джеоргуыбайы бонтё уыдысты, ёмё
уё алчидёр цёмё бёллыд, цы
ракуырдта, уыдон уыл дзёбёхёй
сёххёст уёнт, – йё ныхасы бар
райста Савели.
- Бётёхъойыхъёуы Ныхас цы
куыст кёны, уый ёз хорз зонын. Уё
цёрёнбон бирё, Шамиль, ёгайтма уём ахём хъару ёмё фёлтёрддзинад ис, ёмё уё кёстёрты
нывыл уагыл хъомыл кёнут. Хъыгагён, уё
уавёртё ныртёккёйы царды домёнтём
гёсгё тынг цауд сты, фёлё уёддёр уёхимё хёсён райстат ёмё архайут, цёмёй уё
райсомы бон ёнё зёрдёхсайгё уа.
Ёрёджы районы Культурёйы галуаны нё
районы сёргълёууёг Фрайты Сосланён
уыдис дзуаппон ёмбырд. Уыцы ран иннё

ёхсёнадон организациты ёхсён районы
Ныхасы куыстён скодта стыр аргъ. Ёмё уый
канд мах сгуыхтдзинад нёу, фёлё хъёуты цы
Ныхасты къордтё кусы, ёмткёй райсгёйё,
уыдоны дёр. Кёд алы ёмбырды нё вёййынц районы хицауад, уёддёр ёй зонынц,
чи цы кусёг у, кёцы хъёуы цы ёгъдау ис,
уыдёттё.
Стыр бузныг, сымах хъёуы Ныхасы уёнгтё
тынг зёрдиагёй кусынц. Фёсивёдимё дёр
цы бёрнон куыст кёнут, уый сусёггаг никёмён у. Тынг разы уё стём.
Гъер, абон не ‘хсён ис иу кадджын адёймаг. Дёргъвётин рёстёг фёкуыста хъёуы
скъолайы разамонёгёй. Уый у Бигъаты Ёхсёртёг. Ацы хъуыддаг нын раджы ёмбёлд,
фёлё алы ёфсёндтёй афойнадыл нё къухы
нё бафтыд.
Ёхсёртёг, скъолайы разамонёг уёвгёйё,
стыр хъомыладон куыст фёкодтай, стёй
Ныхасы архайды дёр куыд разёнгардёй
архайыс, кёстёр фёлтёрён цы зонындзинёдтё фёлёвёрдтай, куыд сё арёзтай
ёмё аразыс раст фёндагыл, уыдёттё алчидёр хорз зоны. Уымё гёсгё «Иры Стыр
Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Русланы, стёй
районы Ныхасы номёй хорзёхгонд цёуыс
кады ёвдисёндарёй.
Бигъаты Ёхсёртёгён ма кады нысан лёвёрд ёрцыд хъёуы Ныхасы номёй. Мах дёр
ын зёрдиагёй арфё кёнём.
КЪУБАЛТЫ Зинё,
районы Ныхасы бёрнон кусёг.

Один век из жизни человека,

или 100 лет в Новогоднюю ночь!

Он родился в то время, когда еще не было самолетов, автомобилей, а
если и были, то где-то далеко-далеко. Когда председателем Совнаркома
был Ленин, а Сталин еще не начал строить могучее государство. Когда будущие первые президенты Северной и Южной Осетии еще не родились. Что
до сегодняшних компьютеров и гаджетов, то о них на момент его рождения
и даже много позже еще не додумались даже писатели-фантасты. Вот такие
скорости набрал век жизни одного человека. Говорят, чтобы понять Россию
и жизнь в ней, надо жить долго. Ну, что ж, 1 января 2020 года ему исполняется ровно 100 лет. И он по-прежнему в трезвом уме и твердой памяти. Наш
земляк Михаил Григорьевич Епхиев! Гражданин, Учитель, Офицер, Ветеран,
снова Учитель, Отец, Дед, Прадед, Осетин – это его главные звания, хотя есть
еще много других, заслуженных за десятилетия служения на благородном
поприще созидателя мировоззрения целых поколений людей. Многие из них
унесены ветром времени, другие живут сегодня, а иные, как знать, увидят,
каким станет мир через 100 лет. Но навсегда высоким и чистым останется
подвиг Учителя, который всю жизнь сеял разумное, доброе, вечное... И эти
семена дают прекрасные всходы.

У

Моргоев Бек Хаджимусаевич. (В наградном листе записан как Маргоев).
Родился 8 июля 1915 г. в с. Карджин
Владикавказского округа Терской области, ныне Кировский район РСО-А.
В литературе ошибочно указывается
1919 г., без числа и месяца рождения. В
Красной Армии с 1941 г. На момент представления к званию Героя Советского
Союза являлся командиром отделения
73-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 15-й штурмовой инженерно-саперной бригады 47-й
армии Воронежского фронта, воинское
звание – сержант.
С 1 по 15 октября 1943 г., под непрерывным артиллерийско-минометным
огнем и бомбометанием вражеской авиации, Б. Х. Моргоев организовал работу
своего отделения при выполнении боевого задания по строительству моста
через р. Днепр. Своим личным примером
в исключительно трудных условиях воодушевлял бойцов, непрерывно продолжая работу на мосту и одновременно
производя переброску войск и военной
техники на правый берег Днепра. Лично
восстанавливал, пробитые осколками
вражеских снарядов лодки, чем обеспечил бесперебойную переброску войск и
техники на правый берег Днепра.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. сержанту
Моргоеву (в наградном листе Маргоев)
Беку Хаджимусаевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.

Махён нё хъёуы фёсивёдён сё фылдёр
хайё нё зёрдё тынг рухс кёны, уый та ууыл
дзурёг у, ёмё нём ис кадджын, куырыхон хистёртё, стёй фёлтёрдджын ахуыргёнджытё. Ахуырдзауты ёхсён сарёзтам скъолайы
Ныхас. Кёцы ран архайынц хистёркъласонтё. Уый стыр ахъаз у скъоладзауты ёхсён не
‘гъдёуттё ёмё традицитё фидар кёнынён.
Стыр бузныг стём нё республикёйы разамонёг Битарты Вячеславёй, районы
хицауадёй, сё хъёппёрисёй махмё
арёзт цёуы амбулатори. 2020 азы та
бавналдзысты культурёйы хёдзары
бёстыхай азарынмё. Уыдон махён сты
диссаджы лёвёрттё.
Мёнё цы зёгъы хъёуы Ныхасы уёнг
Дзодзиаты Цёра:
– Бузныг уе ‘ппётён дёр. Уёлдайдёр нё хъёуы кадджын хистёртён.
Кёд сыл азтё сё уёз ёруагътой,
уёддёр архайынц ёхсёнады риссаг
фарстатё иуварс кёныныл. Бётёхъойыхъёуы царды уагыл куы дзурём,
уёд дзы зёрдёрайгё ницы ис. Нё
фёсивёд лидзынц хъёуёй, уымён
ёмё дзы уавёртё нёй. Уёлдёр ахуырад чи райсы, уый цы фёуа, куыст ын
куы нё ис, уёд?
Гъер, мах стём ёхсёнадон организаци.
Адёймаг цёрёнбонты нё цёры ёмё нё
фёстё кёй бар бакёндзыстём хъёу, уый
куы на уа, уёд, зёгъён ис, фидён дёр ын
нё уыдзён.
Иу бон иу лёппуйы фёрсын, кёцы къласы,
зёгъын, ахуыр кёныс? Ёмё, дам, фарёстём

каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она
становится большой дорогой длиною в жизнь. И очень важно, кто идет
рядом, кто открывает человеку окно в
этот удивительный мир. Учитель – это
призвание. Учителя – это люди, выбравшие самую сложную и самую
тонкую, по воздействию на детскую
душу, профессию. Спасибо вам за то,
что вы есть!
Учителем с большой буквы стал для
многих и многих Михаил Григорьевич
Епхиев. «Невозможно забыть его уроки!
Сколько душевных сил и энергии отдал
он нам, своим ученикам!..» Его педагогический стаж – более 50 лет! Полвека
самоотверженного труда учителем! Через
его руки, ум и сердце прошли сотни и
сотни детей.
Жизненный путь Михаила Григорьевича начался в 1920 году. Родился он в
большой многодетной семье в горном
ауле Цес Нарского прихода. По горным
каменистым тропинкам сделал он свои
первые шаги. Время быстро бежит...
Маленький Миша окончил первый класс
в Нарской семилетней школе. В 1930
году семья переселилась в аул Сагол Зарамагского прихода. И окончил второй
и третий класс в семилетней школе
селения Зарамаг. Пришли успехи. И отец
его, Григорий, глядя далеко в будущее,
очень хотел видеть сына образованным,
а главное – владеющим русским языком.
Некогда Ардонский хутор, а сегодня селение Мичурино, – именно здесь
прошли дальнейшие годы мальчика. Отец
перевез Мишу в этот самый хутор. Жили
здесь преимущественно казаки, и школа,
соответственно, русская.
Будучи в шестом классе, у Мишы в течение двух месяцев друг за другом умирают
мать и отец. Именно тогда, по словам
Михаила Григорьевича, его сердце,
полное боли, обогрел учитель русского языка и литературы Константин
Дмитриевич Тарановский, он же директор
школы. Возможно, это и стало определяющим фактором в выборе профессии.
Одним словом, Михаил Григорьевич пошел по стопам своего любимого учителя:
«Любовь к его личности перешла на его
предмет, и впоследствии на его профессию», – вспоминает Михаил Григорьевич.
Окончив в 1937 году семь классов,
Миша поступает в годичную школу
старших пионервожатых во Владикавказе, затем направляется на работу в
Зарамагскую школу. Но необходимость
заботиться о братьях и сестрах заставляет его продолжить учебу с тем, чтобы
по окончании ее иметь лучшие возможности трудоустройства. В 1940 году он
поступает в Военное училище. Окончил

его в звании лейтенанта в июне 1941
года и был направлен в Киевский особый
военный округ.
Совсем скоро наступила черная дата
в истории России – 22 июня 1941 года.
Германия вероломно напала на СССР.
Началась Великая Отечественная война.
Война... Орудие разрушения и трагедии.
Бойня, сметающая с лица земли миллионы и миллионы людей.
В Киеве и застала война молодого
лейтенанта. «Был начальником гарнизона ДОТ (Долговременная огневая
точка). Обороняли Киев до конца сентября. Киев был окружен немцами и
войска, оказавшиеся в этом котле, были
лишены возможности вести военные действия. Было дано указание – выходить
из окружения группами и в одиночку.
Мне удалось выйти из окружения и
дойти до Ростова, где я обратился в
штаб округа. Направили начальником
штаба батальона (31 дивизия, 75 полк,
2 батальон). Обороняли Ростов. Были
взяты в окружение и в конце ноября
1941 года – пленены.
Начались ужасы фашистского плена. Нас стали гнать на запад. Люди
без пищи и воды. У немцев был план:
навести ужас на людей и сократить их
количество. Уничтожали пленных – кого
голодом, кого оружием. Если приходилось гнать людей по полям, дорогам, то
не разрешалось трогать ни растущие
ягоды, ни даже воду в луже, в противном случае натравливали собак.
Старались ослабить народ, чтобы он
не был в состоянии более противостоять. Пригнали в Мариуполь несколько
десятков тысяч пленных. В результате
голода люди настолько ослабли, что с
декабря 1941 по май 1942 года каждый
день погибало по 300-400 человек.
Оставшихся в живых – около 4 тыс. человек, повезли во Владимир-Волынск.
Осенью повезли в Польшу, в город
Ченстохово. В мае 1943 года – в Германию, в город Штутгарт. Здесь и пробыли до окончания войны. В апреле 1945
года были освобождены американцами,
которые передали нас в Советскую зону.
Летом были перевезены в Зауралье».
Окончилась война, люди возвращаются
с фронта в свои родные дома, а бывших
пленных, впереди ждет еще долгая государственная проверка. Каким образом
были пленены где, в каких лагерях пребывали, чем занимались, будучи в плену, – все это выяснялось в мельчайших
подробностях. Не было ничего против
Михаила Григорьевича, он был восстановлен в звании и демобилизован в
запас. В декабре 1945 года он вернулся
в родную Осетию.
«Нельзя забыть все страдания и ужа-

сы войны, особенно если перед глазами все время проплывают картины
из далекого прошлого: подобно мухам
истребляются твои боевые товарищи, а
ты не в состоянии им ничем помочь...»,
– вспоминал100-летний Михаил Григорьевич, и уходил мыслями в далекое
тяжелое прошлое.
После возвращения в Осетию, в январе
1946 года, Михаил Григорьевич начал
работать учителем начальных классов в
школе с. Райдзаст Коста-Хетагуровского

района (Ингушетия). Именно туда переселилась в 1944 году его семья. Затем
экстерном окончил Осетинское педагогическое училище.
В 1949 году Михаил Григорьевич
женился на Плиевой Любови Васильевне, которая работала в той же школе, и так
же, как и он – учителем русского языка и
литературы. С ней прожил Михаил Григорьевич более полувека. Вместе вырастили сына и трех дочерей. Вдумайтесь, о
каких годах мы говорим сегодня, когда на
пороге 2020! Десятилетия прошелестели,
как странички школьных тетрадей, в которых он исправил столько чужих ошибок,
что свои делать было некогда!
В 1946 году Михаил Григорьевич заочно поступил в Северо-Осетинский
учительский институт, окончил в 1952
году. После этого поступил заочно в
Северо-Осетинский государственный

педагогический институт, на факультет
русского языка и литературы, и окончил
его в 1956 году.
В мае 1957 года семья, наконец, смогла переселиться в Осетию в селение
Кадгарон. Сразу же Михаил Григорьевич
устроился в Кадгаронскую школу. Здесь
же и проработал до 1989 года. В полной
мере реализовал свой талант педагога,
ему присвоили звание старшего учителя
и отличника народного образования. Коллектив школы в 1989 году отметил юбилей
– 50-летие педагогической работы.
50 лет работы учителем! Учителем,
как и врачом, нужно быть от природы.
И Михаила Григорьевича не обделил
этим Бог. Великое призвание его в деле
учителя проявилось уже с первых дней.
Ученики любили, уважали и ценили его. И
сегодня они с огромной благодарностью
вспоминают: «Невозможно забыть такого
учителя!.. Его уроки были наполнены не
только напряженным учебным трудом,
но и радостью познания, пониманием
гармоничности, стройности речи, ощущением причастности к судьбе своей
родной страны...
Он научил нас правильно, лаконично,
просто выражать свои мысли, красиво и
грамотно писать, уважать литературу,
находить ответы на главные человеческие вопросы: что есть добро, истина,
красота? В чем смысл жизни? Что значит
любить свою Родину?»
Михаил Григорьевич понимал, что должен суметь воспитать и вырастить настоящих людей – смелых, мужественных, до-

брых, вырастить гражданина и патриота!
В этом долг и слава учителя. Главной
целью Михаила Григорьевича было духовное развитие и воспитание личности.
Его ученики смогли научиться ценить
дружбу, с уважением относиться к
старшим, любить своих родных, свой

край, свою Родину.
Для молодых учителей Михаил Григорьевич стал добрым советчиком и
мудрым наставником. Помогал им, подсказывал, убеждал, поддерживал, вселяя уверенность в своих силах.
Секрет успеха Михаила Григорьевича
прост: любить детей, жить жизнью своих учеников. «Мы, его бывшие ученики,
горды тем, что учились именно у него.
Мы рады, что живем с ним в одном селе
Кадгарон, ходим по тем же школьным
тропинкам». За все время работы никто
не слышал от Михаила Григорьевича ни
грубых слов, ни оскорблений, ни даже
разговора на повышенных тонах. Он
умел находить дорогу к сердцу каждого
ученика, потому и была такая любовь учеников к своему учителю. И сегодня, спустя десятки лет, это чувство не угасает.
«Часто встречаю своих бывших учеников.
Неподдельная радость на лицах, теплые
слова благодарности – все это проникает
в душу и оставляет в сердце глубокий
след. Этим встречам нет цены!» говорит Михаил Григорьевич.
Сегодня Михаил Григорьевич – один
из уважаемых старейшин села. В первый
день 2020 года ему исполняется 100 лет!
Он является отцом, дедом и прадедом
большой, дружной и любящей его семьи. Несмотря на свои годы, он еще не
собирается сдаваться, по его словам,
он «не имеет права сдаваться». Каждый
день обязательно делается зарядка:
приседания, упражнения для рук, шеи,
всего тела, а также массаж, обливания
холодной водой. Он по-прежнему занимается домашними делами, не чувствуя усталости работает в огороде.
В родном селе Кадгарон к Михаилу
Григорьевичу относятся с большим
уважением и любовью. Как и в годы
работы в школе, без него не проходит
ни одно торжественное событие, ни
одно мероприятие.
В 2010 году Михаилу Григорьевичу
вручили медаль «Во Славу Осетии». В
2015 году присвоено звание почетного
гражданина села. Его военные награды: орден Отечественной войны 2-ой
степени, медали за оборону Киева,
за Победу над Германией в Великой
Отечественной войне и все медали к
памятным датам.
Многие часто заходят к Епхиевым
навестить своего учителя и дорогого
человека, отвести душу, кто – играя с
ним в шахматы, а кто – просто беседуя
о жизни.
Любовь к профессии и детям позволила Михаилу Григорьевичу на долгие
годы оставаться молодым душой. А молодость души отражается и во всем облике
этого немолодого, много повидавшего на
своем веку человека.
Татьяна БАЙБОРОДОВА,
для газеты «Стыр Ныхас».

Вместо послесловия. Мы рассказали прекрасную историю о миссии Человека на земле. Не о борьбе за золотого тельца, не о расталкивании локтями,
а о служении благородному делу просвещения и воспитания молодой смены. Всем, кто живет жизнью праведника, Бог позволит жить долго. Столь же
долгим был путь под солнцем Василия Ивановича Абаева, который не покинул этот мир, пока не завершил свои труды по историко-лингвистическому
анализу пути нашего этноса на земле.
Сегодняшняя жизнь предлагает иные тренды. Но мы убеждены, что это не
навсегда. Настанет время, когда Честь, Совесть, Ответственность, Добропорядочность и другие идеалы, близкие сердцу каждого человека, снова
будут востребованы нашим обществом! Мы искренне поздравляем Михаила
Григорьевича с наступающим 100-летием! Здоровья, настроения, благополучия Вам и Вашим близком!
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Куда дует ветер истории
«Я знаю, что после моей смерти
на мою могилу нанесут кучу
мусора… Но ветер истории
безжалостно развеет ее»
И. В. Сталин
«Великого Вождя нашего народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не стало.
Упразднилась сила, великая, нравственная, общественная: сила, в которой народ наш ощущал собственную силу,
которою он руководился в
своих созидательных трудах
и предприятиях, которою он
утешался в течение многих
лет. Нет области, куда бы
ни проникал глубокий взор
великого вождя, люди науки изумлялись его глубокой
научной осведомленности в
самых разнообразных областях, его гениальным научным
обобщениям; военные – его
военному гению; люди самого
различного труда неизменно получали от него мощную
поддержку и ценные указания. Как человек гениальный,
он в каждом деле открывал
то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного
ума».
Сталин – главная фигура ХХ века.
По силе воздействия на людей нашей планеты ему не было равных
21 декабря 2019 г. исполнилось 140 лет
со дня рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина. Он является продолжателем
дела великого Ленина, руководителем
партии большевиков, организатором
строительства социализма в СССР и
Великой Победы советского народа над
фашизмом.
Грандиозная личность И.В. Сталина
интересна сама по себе, т.к. по силе
воздействия на мир он является главной
фигурой ХХ века. Это и отражается в
общественном сознании – народ отвергает капитализм, обращает свои взоры
к социализму, неразрывно связанному с
именем И .В. Сталина. Среди молодежи
(18-24 лет), где доля позитивно оценивающих роль И. В. Сталина превышает
долю оценивающих негативно- 66% против 30% (опрос ВЦИОМ). Доля граждан,
высоко оценивающих роль И. В. Сталина
в период Великой Отечественной войны
еще больше (согласно опросу ФОМ). 68%
граждан считают, что И. В. Сталин сыграл
значительную роль в победе нашей страны над фашизмом и только 18% считают
его роль «незначительной».
Сегодня во многих городах и поселках России и бывших странах СССР
восстанавливаютcя или устанавливаются
заново памятники и музеи И.В. Сталина.
Открыты в Норильске, Сольвычегодске,
Ржеве и Махачкале. В городе Сталинграде (Волгограде) на мамаевом кургане
установлен музей-панорама. В нашей республике установлены бюсты, памятные
доски И. В. Сталину в с. Чикола, городах
Владикавказ, Ардон, Дигора, Беслан и
других населенных пунктах.

В одном из рассекреченных аналитических докладов ЦРУ послевоенного
периода отмечалось, что «после смерти
Сталина не найдется ни одного лидера,
способного достичь авторитета Сталина
в качестве символа мирового коммунистического движения». Продолжение
следования экономической ситуации сталинской модели социализма обеспечит
выход СССР в течение 2-3 десятилетий на
уровень супер сверхдержавы, что приве-

дет к развалу всей империалистической
системы. И тогда с империализмом будет
покончено. Этот вывод американских аналитиков ЦРУ стал программой подготовки
и осуществления развала СССР в течение
40 послевоенных лет. [5]
Приведем некоторые высказывания
ведущих политиков Запада о том, как
они помогали контрреволюции в нашей
стране.
Джордж Буш старший (президент США
1989-1993) в одном из своих заявлений
в 90-е годы объявил себя «первым защитником перестроечных доктрин в социалистических странах и в СССР».
Джеймс Бейкер (бывший госсекретарь
США) отмечал: «Мы потратили триллионы долларов за последние 40 лет, чтобы
одержать победу в холодной войне против СССР. Главное – нашлись предатели
(выделение наше)».
По словам Билла Клинтона – « мы затратили на приведение к власти Ельцина
многие миллиарды долларов, но они с
лихвой окупились, мы выбили конкурента – Россию и за ничтожно малые цены
выкачали из России 20 тыс. тонн меди, 15
тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия,
бериллия, стронция и многое другое.
Прибыль США на приведение к власти
Ельцина составила более 5700% . Такого
не было в истории!».
Великий Октябрь ярким пламенем всколыхнул и вдохновил народы мира на борьбу против гнета империализма. Рождение
молодого государства рабочих и крестьян
вызвало ожесточенную ненависть всех
сил старого мира против победившей
революции. В схватках с внутренней контрреволюцией и интервенцией рабочий
класс и трудовое крестьянство России
отстояли завоевания Великого Октября.

1. О названиях. При разработке автомобиля
«Победа» планировалось, что название машины
будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически
спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» Название автомобиля сразу изменили.
2. Об охраннике. Из воспоминаний одного из
охранников Сталина А.Рыбина. В поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел
на переднем сиденье рядом с шофером и имел
обыкновение в пути засыпать. Кто-то из членов
Политбюро, ехавший со Сталиным на заднем
сиденье, заметил: – Товарищ Сталин, я не пойму,
кто из вас кого охраняет?
– Это что,– ответил Иосиф Виссарионович, – он
еще мне свой пистолет в плащ сунул – возьмите,
мол, на всякий случай!
3. О любви. Однажды Сталину доложили, что у
маршала Рокоссовского появилась любовница и
это — известная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал:
— Что будем, что будем… завидовать будем!
4. Об импортозамещении. Сталин ходил с
Первым секретарем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по
аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами,
которые вырастил сам в своем лимоннике:
– Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли!
И так несколько раз, между разговорами на другие темы:
– Попробуйте, хорошие лимоны!
Наконец собеседника осенило:
– Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через
семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и
мы не будем ввозить их из-за границы.
– Слава Богу, догадался! – сказал Сталин.
5. О заслугах. Конструктор артиллерийских
систем В. Г.Грабин рассказывал мне, как в канун
1942 года его пригласил Сталин и сказал: – Ваша
пушка спасла Россию. Вы что хотите – Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?
– Мне все равно, товарищ Сталин.
Дали и то, и другое.
6. О хвастовстве. Во время войны войска
под командованием Баграмяна первыми вышли
к Балтике. Чтобы преподнести это событие по
пафоснее, армянский генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему
адъютанту лететь с этой бутылкой в Москву к
Сталину. Тот и полетел. Но пока он летел, немцы
контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта
в Москве об этом были уже осведомлены, а сам

Под руководством В.И. Ленина и И.В.
Сталина народы бывшей Российской
империи сплотились в единую семью
свободных народов – Союз Советских
Социалистических Республик и приступили к строительству на 1/6 части нашей
планеты основного государства социалистического строя.
Потерпев жестокое поражение в гражданской войне и интервенции, реакционные силы империализма вынашивали
планы сокрушения социализма в СССР. Эти
планы охватили торговые
и дипломатические блокады, шпионаж, вредительство, диверсии, террор вождей Советского
государства, вербовка
нацистской пятой колонны в лице троцкизма и
нападение фашистской
Германии на Советский
Союз. Это все было пущено в ход империалистами.
Неуклонный рост авторитета И.В. Сталина в
общественном сознании
вызывает страх и у погромщиков социализма
утвердившихся во власти
и навязавших нашему народу капиталистические порядки, начало которым
положил Хрущев. Антикоммунизм вновь
приобретает характер злобной антисталинской истерии.
В 2009 году на своде триумфальной арки Московской станции метро «Курская» были восстановлены
строчки из гимна Советского Союза:» Нас вырастил
Сталин на верность народу,
на труд и на подвиги нас
вдохновил»!
Приведем Сталинскую
речь в мае 1945 года: «Товарищи, разрешите мне
поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа
и, прежде всего, русского
народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому,
что он является наиболее выдающейся
нацией из всех наций, входящих в состав
Советского Союза. Я поднимаю тост за
здоровье русского народа потому, что он
заслужил в этой войне общее признание,
как руководящей силы Советского Союза
среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа
не только потому, что он – руководящий
народ, но и потому, что у него имеется
ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало
ошибок, были у нас моменты отчаянного
положения в 1941-1942 г. г., когда наша
армия отступала, оставляла родные нам
села и города Украины, Белоруссии,
Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики,

покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать
Правительству: вы не оправдали наших
ожиданий, уходите прочь, мы поставим
другое правительство, которое заключит
мир с Германией и обеспечит нам покой.
Но русский народ не пошел на это, ибо
поверил в правильность политике своего
Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это
доверие русского народа Советскому
правительству оказалось той решающей
силой, которая обеспечила героическую
победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу,
за это доверие! За здоровье русского
народа»! [6]
Изучение документов воинского учета
показало, что общие потери нашей армии
составили 8,6 миллиона человек. [7]
Общие потери включают всех умерших: в бою, от ран и болезней, в плену от
зверского отношения нацистов к нашим
военнопленным в лагерях смерти. Но что
бы понять качество командования, надо
сравнить боевые потери:
В боях с нами погибло 3,7 миллиона
немцев и их союзников. Наши боевые потери 6,5 миллиона , т. е. больше в 1,7 раз.
На фронтах, на временно оккупированной территории, в концлагерях мы
потеряли более 20 миллионов человек.
Враг разрушил 1710 городов и 70 тысяч
сел и деревень, 32 тысячи заводов и
65 тысяч километров железных дорог…
Общие убытки – 679 миллиардов рублей
послевоенного периода. В первой миро-

вой с Россией воевала фактически одна
Германия, а во второй Отечественной войне с нами воевала вся Европа. Во второй
мировой мы бесспорно и сокрушительно
победили».
По данным публикации «Сталин: забыть
нельзя, помиловать» от 22 декабря 2015
года газеты «Северная Осетия» установлено, что образ Сталина-тирана сформирован на западе. Да, действительно он
был таковым, когда в дипломатических
схватках защищал интересы России, как
Лев.
Черчилль часто жаловался, что ничего
не может противопоставить Сталину.
США и Англия не простили Рузвельту и
Черчиллю покорности воле Сталина и
заменили их Трумэном и Иденом. Новым
соперникам он забил еще больше го-

лов. Для своего же народа и всех
трудящихся масс мира он был
вождем и отцом. Здравый смысл
логично отказывается верить
Хрущеву в лживых обвинениях
Сталина. Достаточно послушать
Черчилля «Я всю жизнь боролся
против СССР, но Хрущев сделал
в 1000 раз больше меня в этом
деле».
Авторитет И. В. Сталина в обществе, неподдельный интерес к
его делам и теоретическому наследию будут расти неумолимо.
Созданное под руководством
И.В. Сталина социалистическое
общество, не знающее эксплуатации и гнета, всегда будет привлекать пристальное внимание
всех прогрессивных людей нашей
планеты.
Красноречиво характеризуют И.В. Сталина его сподвижники и деятели мирового уровня. С.М. Киров, А.М. Горький, Г.К.
Орджоникидзе, В.М. Молотов.
С.М Киров: «…Трудно представить себе
фигуру гиганта, каким является Сталин.
За последние годы, с того времени, когда
мы работали без Ленина, мы не знали ни
одного поворота в нашей работе, ни одного сколько-нибудь крупного начинания,
лозунга, направления в нашей политике,
автором которого был бы не товарищ
Сталин, а кто-нибудь другой. Вся основная работа – это должна знать партия
– проходит по указаниям, по инициативе
и под руководством товарища Сталина... Я говорю о товарище
Сталине потому, что метод
его работы – образец для
всех нас. Если он взялся за
какое-нибудь дело, он его
доводит до конца…
Товарищ Сталин – это
образец большевика в
полном смысле и знании
этого слова. Не случайно
поэтому враги направляют
свои стрелы прежде всего
в товарища Сталина, воплощающего в себе непобедимость и величие большевистской партии»
А.М. Горький: «Чем ближе к войне – тем более
усиленно будут мерзавцы всех мастей
стараться убить Вас, дабы обезглавить
Союз. Это естественно, ибо враги хорошо
видят: заменить Вас – некем. Колоссальной и мудрой Вашей работой Вы внушили

7. О важнейшем из искусств. В 1939 году
смотрели «Поезд идет на восток». Фильм – не ахти
какой: едет поезд, останавливается…
– Какая это станция? – спросил Сталин.
– Демьяновка.
– Вот здесь я и сойду, – сказал Сталин и вышел
из зала.
8. О знании меры. Обсуждалась кандидатура
на пост министра угольной промышленности.
Предложили директора одной из шахт Засядько.
Кто-то возразил: – Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками! – Пригласите его ко
мне, – сказал Сталин. Пришел Засядько. Сталин
стал с ним беседовать и предложил выпить.
– С удовольствием,– сказал Засядько, налил
стакан водки: – За ваше здоровье, товарищ Сталин! – выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая,
предложил по второй. Засядько – хлобысь второй
стакан, и ни в одном глазу. Сталин предложил по
третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан
в сторону и сказал: – Засядько меру знает.
Поговорили. На заседании Политбюро, когда
снова встал вопрос о кандидатуре министра, и
снова было заявлено о злоупотреблении спиртным
предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь
с трубкой, сказал:
– Засядько меру знает!
И много лет Засядько возглавлял нашу угольную
промышленность…
9. О наглости. Один генерал-полковник докладывал Сталину о положении дел. Верховный
главнокомандующий выглядел очень довольным и
дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спросил: «Вы хотите
еще что-нибудь сказать?»

«Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на
контрольном пункте их задержали. Если можно, я
просил бы вернуть их мне».
«Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию».
Генерал-полковник вытащил из кармана заранее
заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо благодарить.
«Не стоит благодарности», – заметил Сталин.
Прочитав написанную на рапорте резолюцию:
«Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин», генерал обратился к Верховному: «Тут описка, товарищ
Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник».
«Нет, тут все правильно, товарищ
полковник», – ответил Сталин.

10. О требованиях к работникам.
Адмирал И.Исаков с 1938 года был
заместителем наркома Военно-Морского флота. Однажды в 1946 году
ему позвонил Сталин и сказал, что
есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том
году переименованного в Главный
штаб ВМФ. Исаков ответил: «Товарищ
Сталин, должен вам доложить, что у
меня серьезный недостаток: ампутирована одна нога».
«Это единственный недостаток, о
котором вы считаете необходимым
доложить?» – последовал вопрос.
«Да», – подтвердил адмирал.
«У нас раньше был начальник штаба без головы.
Ничего, работал. У вас только ноги нет – это не
страшно», – заключил Сталин.
11. О коррупции. После войны Сталин узнал,
что профессор К. «отгрохал» под Москвой дорогую
дачу. Он вызвал его к себе и спросил: «Это правда,
что вы построили себе дачу за столько-то тысяч?!»
— «Правда, товарищ Сталин», — ответствовал профессор. «Большое вам спасибо от детского дома,
которому вы подарили эту дачу», — сказал Сталин
и отправил его преподавать в Новосибирск.

К. Г. Сабеев,
профессор,
доктор технических наук.
С.С Калаев,
профессор ГСУН.
А. П. Касаев,
главный специалист
объединения.
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Юмор Сталина
адьютант не знал — в самолете радио не было. И
вот гордый адъютант входит в кабинет Сталина
и пафосно провозглашает: — Товарищ Сталин,
генерал Баграмян посылает Вам воду Балтики!
Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит
ее в руках, после чего отдает обратно адъютанту
и произносит:
— Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял.

миллионом людей доверие и любовь к
Вам. Это – факт... Берегите себя. Мировая – вся мирная – ненависть к Вам всех
подлецов и мерзавцев. Говорить Вам о
Вашей величине, о значительности Вашей
работы так же красноречиво и убедительно, как горячая любовь всех честных,
искренних революционеров».
Г.К. Орджоникидзе: «Мы никогда не
забудем, сколько бы ни клялись оппортунисты всех мастей, что Сталина атаковали
они только потому, что он был блестящим
проводником учения Ленина».
В.М. Молотов: «… и правильно назвал
русский народ той решающей силой, которая сломала хребет фашизму. Сталин,
как никто, понимал великое историческое предназначение и тяжелую миссию
русского народа. Горжусь, что работал
вместе с И.В. Сталиным годы, которые
можно назвать Сталинской эпохой».
Премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль: «России очень повезло, что когда она агонизировала, во
главе ее оказался такой жесткий военный
вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен. Сталин также
произвел на меня впечатление своей
хладнокровной мудростью, при полном
отсутствии каких-либо иллюзий».

12. Об иностранной прессе. Осенью 1936
года на Западе распространился слух о том, что
от тяжелой болезни скончался Иосиф Сталин.
Чарльз Ниттер, корреспондент информационного
агентства Ассошиэйтед Пресс, решил получить
информацию из самого достоверного источника.
Он отправился в Кремль, где передал для Сталина
письмо, в котором просил: подтвердить или опровергнуть этот слух.
Сталин ответил журналисту немедленно: «Милостивый государь! Насколько мне известно из
сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет.
Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя

14. О регламенте. Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро, Он спросил:
– Как я должен докладывать: коротко или подробно?
– Как хотите, можете коротко, можете подробно,
но регламент три минуты, – ответил Сталин.
15. Об опере. В Большом Театре готовили
новую постановку оперы Глинки «Иван Сусанин».
Послушали члены комиссии во главе с председателем Большаковым и решили, что надо снять
финал «Славься, русский народ!»: церковность,
патриархальщина…
Доложили Сталину.
«А мы поступим по-другому: финал оставим, а
Большакова снимем.»
16. О приоритетах. Когда решали, что делать
с немецким военным флотом, Сталин предложил
поделить, а Черчилль внес встречное предложение: «Затопить». Сталин отвечает: «Вот вы свою
половину и топите».
17. О псевдонимах. Сталин приехал на спектакль в Худ. театр. Его
встретил Станиславский и, протянув
руку сказал: «Алексеев», называя свою
настоящую фамилию. «Джугашвили»,
– ответил Сталин, пожимая руку, и
прошел к своему креслу.
18. Об амбициях. Гарриман на
Потсдамской конференции спросил
у Сталина: «После того, как немцы в
1941 году были в 18 км. от Москвы,
наверное, вам сейчас приятно делить
поверженный Берлин?»
«Царь Александр дошел до Парижа», ответил Сталин.

не относиться с доверием, если вы не хотите быть
вычеркнутым из списка цивилизованных людей,
то прошу верить этим сообщениям и не нарушать
моего покоя в тишине потустороннего мира.
26 октября 1936. С уважением И.Сталин».
13. О геральдике. Как-то иностранные корреспонденты спросили Сталина: – Почему на гербе
Армении изображена гора Арарат, ведь она находится на территории Турции, а не Армении?
Сталин ответил:
– На гербе Турции изображен полумесяц, а ведь
он тоже не находится на территории Турции.

19. О прогнозах погоды. Сталин
спросил у метеорологов, какой у них
процент точности прогнозов.
– Сорок процентов, товарищ Сталин.
– А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет
шестьдесят процентов.
20. Об усердии. Во время войны Сталин поручил Байбакову открытие новых нефтяных месторождений. Когда Байбаков возразил, что это
невозможно, Сталин ответил:
– Будет нефть, будет Байбаков, не будет нефти,
не будет Байбакова! Вскоре были открыты месторождения в Татарии и Башкирии.
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Стыр НЫХАС

ФЁД

Мё зёрдёйы цёры йё сурёт
И

рыстоны бирё хорз хистёртё
уыд кёддёриддёр. Уыдонёй
бирётён сё ном баззад нё
дзыллёйы ‘хсён хорзён мысинагён. Йё цардёй ёмё уды
хорзёхтёй адёмён, нё аивадён, ёмткёй нё уёзёджы
хёрзёбонён бирё хёрзты
бацыд, ЦИАССР-йы культурёйы раздёры министр, фёстёдёр та нё республикёйы
министрты советы сёрдары
хёдивёг, зынгё ёхсёнадон
архайёг Узегаты Солтан. Ёз ёй
фыццаг хатт федтон 1998 азы.
Уёд куыста Гёздёнты Гайтойы
номыл фёсивёдон библиотекёйы
директорёй. Ам арёзт ёрцыд фыццаг
ирон чиныджы рацыдыл 200 азы сёххёсты
бон.
Уыцы рёстёг ахуыр кодтон Дзёуджыхъёуы
1-ём астёуккаг скъолайы (ныр йё бёстыхайы ис
Алайнаг гимназ). Библиотекёйы цы бёрёгбоны
фембёлд арёзт ёрцыд, уырдём хуынд уыдтён
ёз дёр мё ахуыргёнёг Дзёгъойты Дианёимё.
Бакастён ме ‘мдзёвгётё. Фембёлды фёстё мын
арфётё ракодтой, фёстёдёр мё ахуыргёнджытё ёмё мё хистёр цёстуарзон хёлёрттё чи сси,
уыдон профессортё Гуыриаты Тамерлан, Тахъазты
Харум, фысджытё Хуыгаты Сергей, уёды рёстёджы чиныгуадзён «Ир»-ы директор Хъантеты Михал.
Уазджытимё фысымтёй бадт Узегаты Солтан. Мё
фыстытё куы кастён, уёд мём лёмбынёг хъуыста, йё цёсгомыл хъазыд фёлмён мидбылхудт.
Бёрёгбоны фёстё библиотекёйы залы къёсёрёй куы рацёйхызтён (Солтан та тыргъы лёууыд),
афтё мём директор фёдзырдта. Ёмё мын афтё:
«Кёй бакастё, уыцы ёмдзёвгётё сты фёлварён
хъуыдытё. Фёлё фысгё кён, уырыссаг, ирон, дунеон литературёйы классикты уацмыстё фылдёр
кёс, дёхиуыл кус, ёмё дё исты рауайдзён уёд.
Кусынмё зивёг ма кён ёрмёст» Уыцы ныхёстём
мё цёстытё ныфсёрмдзаст кодтон, уый Солтан
фембёрста. Афтё ма мём фёлмён, рёвдауён
дзырдтё загъта ёмё мын мё къух райста.

Уыцы рёстёгёй мын Солтаны ном куыддёр
фёхицон. Уёдё советон дуджы нё республикёйы хицауады цы бёрнон бынёттё ахста,
нё адёмён цы хёрзты бацыд, уыцы
хабёрттё мын цас арёхдёр дзырдтой,
уый бёрц дзы мё зёрдё тынгёй-тынгдёр буц ёмё сёрыстыр уыд.
Уёдёй фёстёмё арёхёй-арёхдёр цёуын райдыдтон фёсивёдон
библиотекёмё. Иуахёмы та дзы уыд
зындгонд поэт Дзаболаты Хазбийы
номарён изёр. Архайдтой дзы йе
‘мсис хёлёрттё Джыккайты Шамил
(уыцы рёстёгмё йё зыдтон лёгёйлёгмё), Хуыгаты Сергей, Хъодзаты Ёхсар, Дзаболы-фырты
бинойнаг Люся, уыцы рёстёг литературон журнал
«Дарьял»-ы бёрнон нымёрдар,
зындгонд прозаик, публицист
Тедеты Георги. Изёры Хазбийы ёмдзёвгётё тынг аив
каст уыцы рёстёг ирон театры
ёрыгон актер, ныр Цёгат Ирыстоны адёмон артист Ёлбегаты
Алан. Номарён изёр нёма райдыдта, афтё хибар ран бадтён.
Уалынмё кёсын, ёмё Солтан
залмё ёрбахызт. Се ‘ппётён
дёр салам радта,стёй залыл йё
цёст ахаста. Мён куы ауыдта,
уёд мём ёрбацыд, мё къух
мын райста. Ёмё, уырыссагау:
«Пойдем со мной, я тебя сейчас
познакомлю с человеком, который тебе поможет в творческих
начинаниях». Ёз ёфсёрмытёгёнгё йё фёдыл ракъахдзёф
кодтон. Уый мё бакодта Тедеты
Георгийы размё. Чи дён, кёмёй дён, кём ахуыр
кёнын, стёй ёмдзёвгётё кёй фыссын, уый йын
радзырдта. Георги йё хистёр хёлары ныхасёй
мидбылты бахудт. Цавёр авторты уарзын кёсын,
скъолайы куыд ахуыр кёнын, уыцы хабёрттёй
мё афарста. Загъта, цёмёй йём ёрбацёуон

журнал «Дарьял»-ы редакцимё ме ‘мдзёвгётимё.
Фёлё мёхицён ёмгъуыдтё фёкодтон ёмё йём
афтёдёр нал фёзындтён. Нал сёмбёлдыстём.
Фёлё Солтанён дёр ёмё Георгийён дёр сё
цёстуарзондзинадёй абон дёр ма мё зёрдёйыл
хъармдзинад ёмбёлы. Сё дыууё дёр Ирыстоны
ёцёг нёртон гуырдтё уыдысты ёмё не ‘ппётыл
дёр хёрзаудён кёнёнт.
Ёмё ма иу хабар Узегаты Солтаны тыххёй.
Радзырдта мын ёй мё мадыхо Аццеты –Дзанайты
Иринё. Цёвиттон, йё цардёмбал, зындгонд скульптор, РЦИ-Аланийы сгуыхт нывгёнёг Дзанайты
Русланён хёдзар нё уыд. Цард цыдёр ёнёбары
къуымты. Иу зымёгон уазал бон ын Солтан амбёлд.
Йё цёсгомыл сагъёсты фёд ис, уый бафиппайдта.

Цы кёныс, зёгъгё, йё афарста. Руслан ын, фатерёй цух кёй у, йё бинонтимё кём цёра, уый йын
кёй нёй, уыцы хабёрттё бамбарын кодта. Солтан
ём лёмбынёг байхъуыста. Ёмё йын хёрзцыбыр
рёстёгмё радта Дзёуджыхъёуы Гостийы–фырты
уынджы дыууёуатон фатер. Русланмё –иу мё

мадимё уазёгуаты куы бацыдыстём, уёд–иу йё
бинойнаг Иринё хъёлдзёгёй афтё бакодта «Солтаны фёрцы нын хёдзар ис ныр».
Раздёр Цёгат Ирыстоны паддзахадон радиойы ёмё ныр та газет «Рёстдзинад»-ы редакцийы
кусгёйё мё публицистикон уацты ёмё мё радиобакастыты архайджытё, сёйраг геройтё уыдысты
ёмё ныр дёр сты культурёйы ёмё аивады кусджытё. Дзырдтон ёмё фыссын, абон не ‘хсён чи
ис, стёй ма ныртёккё дёр Ирыстоны адёмыл йё
курдиаты цёхёр чи тауы, уыцы артисттыл, музыканттыл, фысджытыл ёмё поэттыл, кафджытыл.
Уыцы ёрмёджытыл куы фёкусын, нё культурёйы
ветерантимё куы фембёлын, уёд мын Узегаты
Солтанёй чи нё раппёлы, ахём адёймаг дзы нё
разыны. Сё ныхас та былалгъёй кёй нё
вёййы, уый куыд ёхсызгонёй ёмё йё
зёрдиагёй фёмысынц, уымёй бёрёг
вёййы.
Ёрёджы фыстон ёрмёг дзёнётыбадинаг, Цёгат Ирыстоны адёмон артист,
зындгонд кафёг Созайты Геройыл. Ме
‘рмёджы мын йё хёлары тыххёй радзырдта йё мысинёгтё УФ-йы адёмон
артист Козаты Зелим. Йё ныхасы скодта
Узегаты Солтаны кой. Уый зёгъы, немё
паддзахадон ансамбль «Алан»-мё балцыты дёр цыд. Ёмё уыцы балцыты рёстёг,
хёдтёхёджы уа, поезды, автобусы Солтан йёхи тынг уёздан ёмё хъёлдзёг
дардта. Ёз министр дён, кёнё та республикёйы Хицауады Сёрдары хёдивёг,
зёгъгё, никуы загъта. Нё бадт, нё хёрд,
нё улёфыны рёстёг, концермё цёттёгёнён афонты кёддёриддёр Солтан уыд
нё фарсмё, нё разы. Мах цыма йёхи
фырттё уыдыстём, уый та нё фыд, афтё
ныл кёддёриддёр аудыдта, – дзырдта
мын Зелим.
Ныр Солтаны тыххёй мё мысинёгты халён
кёронбёттён кёнгёйё, зёгъдзынён, кёй уыдис
ёцёг ирон лёг, адёмуарзон, бёрнон, хъуыддаджы
ёмё разагъды лёг.

Яркий цветок
в «Венок дружбы»

НЁУЁГБОНТЫ ЗАРЁГ
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём дёрдбёлццонтё...
Ёддёмё ма цём ракёсут!
Уё мёсыгмё цё бакёнут!
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё.
Уё ал–аз дёр хорзёй уынат!
Уё фидёнмё фёрныгдёр уат!
Уё лёг уын саг куыд амара!
Уё ус уын тыр куыд ныййара!
Хъёуваг куывд уём куыд ёрцёуа!
Уё басылы къух мён куыд фёуа!
Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё!
Фёхёссынц уын нёуёг бонтё
Фыдздзаг хёрзтёй хуыздёр хёрзтё!

ИРЫСТОНЫ МОНОЛОГ
«Кадмё бёлгёйё, ёгадёй мёлём…»
(Къоста)
Мё кадмондаг адём, кёд ма стут, ирёттё,
Ирыстоны номёй уём дзурын уёд ёз:
Ёгадёй уё федтон, фёрысти мё зёрдё,
Уё мадау, уё хойау уём сидын: – Фёдис!
Нё хъёбатыр лёгтё, уё ёмсёр богал дён,
Цёй, иумё нё фидёны рухсмё цёуём.
Къостайы хъёр райхъуыст ёнустён сё сёрты:
«Мах кадмё бёлгёйё, ёгадёй мёлём…»

Ёгадыл кёндзёни уё ныййарёг хъоды.
Куыдзёппарён был уын хёсдзёни тёрхон.
Мё уарзон хъёбултё, кёд уымёй нё тёрсут,
Уёд та уём кёсдзёни ёнхъёлмё зындон.
Ысдзурут мё сёрыл, уё Ныййарёг мад дён,
Ёз уал фырты разы цёмён дён ёфхёрд?!
Уадз фестой уё удтё уёларвон цёхёртё,
Ёрмёст мын мё къонайён ссудзут йё арт.
Мё къонайыл ма калут доны гуылфёнтё,
Уё удтё уын аласдзён уый фёстё дон.
Хъёуы мён ёхсарджын, хъаруджын лёппутё,
Лёгдзинад ёвдисынмё чи фёуа хъом.
О, райхъал ут, Иры хъёбатыр лёппутё!
Ныййарёг уём сиды – Ирыстон – уё мад.
Уадз фестой ёртхутёг уё сёрибар удтё,
Мё кады сёраппонд ёвзарут мёлёт!

Кортиаты
Леуан
Уырнгё дёр нё нё кёны, «Иры Стыр
Ныхас»-ы активонтёй иу йё 80 азы сёрты кёй
ахызт, фёлё ёцёг дёр афтё у!
Кортиаты Леуан хуымётёг архайёг, кёбинетты чи фёбадт ёмё рёстёг ёнцадёй, йё
зёрдёйы дзёбёхён чи фервыста, ахёмтёй нёу.
Кёд ёмё инженер
белёй ёмё фёрётёй нё кусы,
фёлё йын
хъарм ран кульмёны уёлхъус
акусыны амонд
дёр нё уыд.
Цёрёнбонты
арёстады зындёр ёмё бёрнондёр рётты,
мит уа, къёвда
кёнё карз хур –
уым фенён уыд Леуаны. Транскамён радта йё
тыхтё, йё зонды хъару, йё зёрдё. Исгё та дзы
ракодта ныфс, уымён ёмё ирон адёмы ёнусон бёллиц сёххёст ис ёмё Ирыстоны дыууё
хайы баиу кодта уыцы фёндаг. Цёмёй фёндаг
цёрын райдайа, уый тыххёй бирё адём ёвёллайгёё архайдтой. Ёмё уыдоны раззагдёртёй
иу у Кортиаты Исмаилы фырт Леуан.
Ёхсёнадон архайд кёддёриддёр уыд йё
дыккаг куыст: адёмы ‘хсён ёндёрхуызонау
цёрён нёй. Фёлё «Иры Стыр Ныхас»-ы бёлвырд куыст куы райдыдта, уёд алкёмёндёр
уыдис фадат базонын йё уёрёх зондахаст,
алы хъуыддагмё фёндёгтё бацамонын ёмё
сыл къахдзёфгай ацёуын кёй зоны, гъе, уыдёттё. Ныртёккё йё тых, йё бонёй архайы
ууыл, ёмё Транскамы арёстады чи фёмард,
уыдон рох куыднё уой, аккаг цыртдзёвён сын
ёвёрд куыд ёрцёуа. Уый у не ‘ппёты, ирон
адёмы хёс, фёлё йё йё зёрдёмё арфдёр
райста Леуан – кёмёндёр статистикёйы хуызы
у, фёлё Транскам аразджытён се ‘мкусджытё
уыдысты ёмё сыл сё зёрдётё фёрыстысты,
ныр дёр кёйдёр нё уадзынц ёнцад бадын...
Ирон адёмы съезды дёр йё раныхас уыд
ахсджиаг хъуыддаг саразыны фёдыл. Ёмё йын
Хуссар Ирыстоны президент дёр радта бёлвырд
дзырд, арёзт кёй ёрцёудзён, уый тыххёй.
Кортиаты Леуан куыста бирё бёрнон бынётты. 1988 азы йё диссертаци райста бирё
ёппёлыны дзуаппытё Ленинградон ёфсён
транспортон инженерты институты, сси наукёты
кандидат. 1995-2001 азты куыста Зёрёмёджы
ГЭСты сёйраг инженерёй, 2001-2014 азты уыдис ЦКХМИ кафедрёйы сёргъы, профессорёй.
Бантыст ын 100 наукон публикацитёй фылдёр.
2016 азы йё схорзёхджын кодтой кадджын
номёй «Хуссар Ирыстоны транспорты сгуыхт
архайёг», равзёрстой йё Уёрёсейы транспорты академийы академикёй.
Ахём у Леуан куысты стёй ёхсёнадон архайды дёр. Царды мидёг, бинонты, сыхёгты,
кёнё ёмгёртты ‘хсён та – фёлмён адёймаг!
Ахёмтимё ирон цард, куыст ёмё алы хъуыддаг
дёр фидауы.
Дзёбёхёй нын цёр, Леуан! Дё зёрдё хорздзинадёй цыдёриддёр зёгъы, уый дё къухы
куыд ёфта! Хъёлдзёгёй ёмё хъаруджынёй
дё 100 азы сёрты куыд ахизай, уый дын Иунёг
Кадджын Стыр Хуыцау саккаг кёнёд!
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёмкусджытё.

Памяти Сослана Андиева
Уж год … ушел наш горный великан
Краса и честь и гордость Иристона.
Гаш несравненный богатырь Сослан
И потому так сердце плачет, стонет…
Он прожил жизнь. Великий осетин,
Он жил для родины так просто, честно
Не оттого ли он в народе был любим,
Ушел... Но в нашей памяти – навечно…
Он для Осетии герой и патриот, –
Он наше знамя, совесть и отрада.
Под Гимн Союза славил свой народ,
И посвятил ему свою награду…

Мё кадмондаг адём, ыстут – ма ирёттё,
Уёд бадарут зёрдыл Къостайы ныхас.
Уадз бахсида риуы дё алайнаг зёрдё.
«Дё фыдёлтё – рухсаг. Дёхёдёг мын бёзз…»

Для молодых твой яркий путь – пример.
Труда, самоотверженности, силы
Ты был техничен, мужествен и смел
Осетия всегда таких растила!
P.S.
Одно лишь жаль, из братьев осетин –
Геннадия, Сергея и Сослана –
Судьба распорядилась так неладно –
Никто, увы, не дожил до седин...

БЕСТЁУТЫ Аланё

Хёдбардзинад

Эльврик ТЕТОВ.
Беслан.

Цин – царддёттёг
Ёрбагуылф кодта риумё
Ёмё ныррухс
Ёрра уарзтау мё уд.
«О, дунетё!
Нё чысыл Ир хёдбар у!»
Кёны фёдисхъёр
Фырцинёй мё уд.

Уё мад дён, мё фырттё, Ирыстон мё ном у,
Ёгадёй уё фенон, – хизёд Хуыцау.
Фёлтау уыл ыскёнон ёз саутё уё мёрдтыл,
Кёд сомбоны уе ‘фсонёй сёфа Ёгъдау.
Нё хёссын мё сёрмё ёнёном лёппуты,
Ёнёном ёгад у, ёлгъаг у мёнён.
Нё хёссут уё фыдёлты абон бёрзёндты,
Мё риуыл сымахён нё уыдзён цёрён.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр Ныхас»)

НЁ ЮБИЛЕЙТЁ

СФЁЛДЫСТАДЫ УЫЛЁНТЫЛ

Уё цёстысыг мизёд, уё туг та уё уёнгты
Ирыстоны номыл ыскалёд цёхёр.
У не ’взаг нё мёсыг, Ирыстоны хёхты
Нёй уымён мыггагмё фёцудыны бар.

CТЫР НЫХАС

ГАСАНТЫ Валери.

Хетёгкаты Къоста

СТУДЕНТЫ ИЗ ОСЕТИИ
ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ КУЛЬТУРУ
НА СЦЕНЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ
В Северо-Кавказском институте РАНХиГС города
Пятигорска состоялся фестиваль «Диалог культур»,
объединивший представителей всей многонациональной семьи Президентской академии.
Яркие костюмы, государственные флаги субъектов
России и сопредельных государств, блюда национальной кухни – один из самых масштабных фестивалей
традиционно собрал в Северо-Кавказском институте
РАНХиГС студентов, преподавателей, представителей
национальных диаспор Кавказских Минеральных Вод.
«Город Пятигорск является настоящей жемчужиной
России и сегодня демонстрирует все многообразие
талантов и традиций. Фестиваль «Диалог культур»
– одно из самых масштабных мероприятий СевероКавказского института РАНХиГС, и мы можем по праву
им гордиться», – обратился с приветственным словом
к гостям праздника директор Академии, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
На территории Российской Федерации проживает
более 180 народов. У каждого – своя культура, традиции, религия, язык, внешность. И это многообразие – одно из богатств государства, которое требует
бережного и внимательного отношения. Абазины и
Черкесы, Армения, Балкарцы и Карачаевцы, Греция,
Дагестан, Россия, Северная Осетия – Алания, Чечня
и Ингушетия – представители делегаций приготовили
богатые столы с блюдами национальной кухни, а также
красочные номера.
«Надеемся, что все пройдет очень хорошо. Для меня
это уже не первый фестиваль «Диалог культур». Отличие от прошлого года – очень интересная тема свадебных обрядов. Хочется посмотреть, как они проводятся у других народов», – поделилась впечатлениями
представительница делегации Осетия Амина Тотрова.
«Очень старались, в этом году приготовили много
традиционных русских блюд – холодец, винегрет,
пельмени, вареники, блины, каравай. Волновались,
чтобы все привезти свежим и красивым»,- подчеркнула представительница делегации Россия, студентка 2
курса направления подготовки «Экономика» Елизавета
Мединцева.
Мероприятие продолжилось грандиозным концертом
«Венок дружбы», свои музыкальные «цветы» в который
вплели представители всех национальных диаспор. Перед зрителями прошли свадебные обряды народов Северного Кавказа – обряд с лавашом в Армении, снятие
платков у карачаево-балкарского народа, знакомство
и свадьба у греков с разбиванием тарелки невестой,
прощание с родным очагом у осетин, знакомство и вывод невесты к роднику у вайнахов, таинство венчания
и свадебный русский обряд XVII века. Зал с восторгом
аплодировал танцам народов Кавказа, поддерживал
выступления вокалистов.
Специально к фестивалю «Диалог культур» несколько
новых номеров подготовила и молодая команда КВН
Президентской академии «Арт Хаус».
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Мё Ирмё
Мё развёндаг куы нал уынон мё цёстёй –
Мё боны рухс куы ныттар уа бынтон,
Фёндаг дём уёд ысгардзынён мё уарзтёй
Дё «хъёуыс мё» фёцёудзынён, уый зон.

Хёдбардзинад…
Дыууадёс рухс цырагъы
Ыссыгъдысты
Ирыстоны сёрмё.
Хёдбардзинад…
Дыууадёс урс бёлоны
Ёртахтысты
Фыдёлты уаз зёхмё.

Он свет зажег, которому всегда
Светить, как звезды светят с небосклона.
Но плачем мы. Погасла яркая звезда,
Что освещала путь к победам Иристона.

Хёдбардзинад…
Уё цардёй йё ёрхастат
Сымах – цёрёццаг
Мадёлтё, фырттё,
Ёмё йё зонут,
Хурау нын цёрдзыстут
Нё риуы арфы
Тугёрхём фыстёй…
ДЖУСОЙТЫ Майё
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Он был наш первый Олимпийский чемпион,
Вершину эту покорил он дважды
И повторили восхождение, как он,
Богатыри из наших – не однажды!..
Фамилию свою вознес на пьедестал,
Андиевым он стимул дал для роста.
Ведь на ковре он эталоном стал
Аланской стойкости и благородства!
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Фёстаг ёртах куы баззайа мё тугёй,
Уёд уый дёр дын фёуёд, мё хур, хёлар.
Дё сёрвёлтау, уадз, амёлон хуыдугёй,
Мё удёнцой, дё зёрдё-иу мыл дар.
Ёндёр бёсты куы басгуыхон ёлдарёй,
Куы ’рцёуа мём паддзах ысуёвын ныфс,
Уёддёр дёумё фёцёудзынён цагъарёй,
Ёрмёст мын зёгъ «цагъарён мё хъёуыс».
Дёу хахуыртё ёнё фидёнёй тонынц,
Сёйдзынё, дам, фыднизтёй ёнус.
Мён та уырнынц дё фидён ёмё хъомыс,
Кёй бакёсдзён дё сау лёгётмё рухс.
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