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АДЁЙМАДЖЫ ХЪЫСМЁТ: ХЁСТОН СЫВЁЛЛЁТТЁ

«Уёддёр уё ссардзынён, лёппутё!»

9 мая –
День
Победы

-очерк-

1945 – 2020
Наш флаг победы был над миром
поднят!
Но, чтоб достойно в этом мире жить,
Нам надо бы забытое припомнить,
И то, что не забыто, – не забыть!..
Пусть память наша будет многоликой,
И дерзновенным – молодости путь.
А праздник – со слезою и улыбкой –
Никто вовек не забывает пусть!..

Автор фото – полковник Сергей Гацолаев, сын генерал-лейтенанта А.В.
Гацолаева. Боец на переднем плане –
красноармеец Георгий Булатов.

В Монголии у памятника дважды Герою Советского Союза, Герою Монголии
И.А. Плиеву – всегда почетный караул.
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– Кёмёй йё ‘мбёхсон, стёй
цёмён? – лёджы йё хъуыдытё
ахастой дёрдты... – ёмё йё
дзёбёхёй фёстёмё ‘рбакодтой абоны бонмё. – Фёсарёнты бирё цыдёртё ферох
кодтам, рохгёнён кёмён нёй,
уымёй дёр... Ферох нё ис уырыссаг ёвзаг, ирон ёвзаг...
лёг йё сёр атылдта, ома, уый
та куыд? Фёлё цард куыд
суынаффё кодта, афтё
рауад. – Гыццыл сывёллон цард ёнкъары,
мёнё цыма дуне конд у ёрмёст йёхицён. Ёмё дзы цёры, хъысмёт ёмё йё
хистёртё царды фёндёгты куыд цёуын
кёнынц, афтё... Балойён афтё рауад
ёмё фыццаг класмё ацыд 12-азыдзыдёй. Уый размё та йыл ахём цаутё
‘рцыд, ёмё цёй скъолатё, цёй ахуыртё...
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд ыл цыдис 7 азы, скъоламё
цёуыны афон ын уыд фёззёджы. Сёрды
та хёст зёххыл апарахат кодта йё судзгё
арт, ёнусты кёй никуы федтой, ахём. Карсанаты
хёсты тёккё фыццаг бон баййёфта хурныгуылён Белоруссийы, сахар Гроднёйы. Бинонты хистёр Ахполат
ам службё кодта. Вёййы афтё, исты бёллёх ёрцыди,
уёд адёймаг ахъуыды кёны, цымё мё хъуыддёгтё
куыд сты, райсом нал уыдзынён, зёгъгё, уёд ма мын
цы кёнинёгтё ёмё зёгъинёгтё ис? Ахполатмё уыцы
минут ахём хъуыды фёзынд, ёмё йё цыбыр цард йё
цёстытыл ауад. Йё хёдзар Елхоты. Куы схъомыл ис,
уёд ёрхаста замманай чызг, райгуырд сын дыуё лёппуйы ёмё иу рёсугъд чызг...
Хёдёгай, кём сты? Ёнё уыдонёй ацёуён нёй.
Ахполат ёмё йё бинойнаг службёмё куы цыдысты,
уёд-иу сывёллёттё баззадысты сыхёгтём. Бало,
Серо! (Бало уыди Владимир, Серо – Сергей) Уайтагъд
йё цуры ёрбалёууыдысты, семё
сё гыццыл хо, афтёмёй. Ёркасти сём, стёй загъта: «Цыдёр
ёрцёуы, мён куыд ёфсёддоны
цёуын хъёуы. Фёлё ёппындёр
мацёмёй тёрсут. – ёмё ма бафиппайдта – Цыфёнды уёд, уёддёр уё ссардзынён, лёппутё!
Ёмё йё гыццыл чызджы дзыккутё
афаста къухёй. Уымёй дёр ма
– лёппутё, загъта ма йёхинымёр. Иннёмёй та – чызгыл афёдз
ёмё ‘рдёг йеддёмё нёма цёуы,
йё ныхас лёппутём уыди. Ёмё
ацыд... Йё хъуыдытё уыдысты
бирё цёуылдёрты. Фыццаджыдёр, куыд афицер, артиллерион дивизионы комиссар, йё зёрдыл дардта салдётты – уыдон йёхимё кёсдзысты, йёхицёй исдзысты
дёнцёг: цас ёнётёрсаг ёмё сёрён уа разамонёг,
афтё йёхи дары алы салдат дёр. Дыккаг – уынаффётё
Мёскуыйё, хъёудзёни сё лёмбынёг бакёсын ёмё
бёлвырдёй сёххёст кёнын. Ёртыккаг – сывёллёттё,
кёд ма йё равдёлдзён службёйё... Афтё хъуыды-

гёнгёйё, Ахболат кёцёй зыдтаид, цы цаутё ‘рцёттё
кодта хъысмёт йёхицён, стёй сывёллёттён дёр ёмё
кёрёдзийы куыд ёмё кёд фендзысты...
...Бон нырма йё ‘мбисмё нё фёхёццё ис, афтёмёй
бёстё сырх ёмё сау хуызтёй ацахуырста – сыгъдысты
хёдзёрттё, каутё, цъёх-цъёхид бёлёстём та ёнё
цёссыгёй кёсён нё уыд – рёзыдысты цардён, сбёззыдысты та мёлётён. Гыццыл адёймаджы хъысмёт
дёр ацы ёрыгон бёлёсты хуызён ма суа, – ахём нывтё уыдта ёмё сыл хъуыды кодта Бало. Цы фёзилёнтё
йын цёттё кёны хъысмёт, уый ёрхъуыды кёнын дёр
зын уаид. Сау фёздёджы фёстё ёрбацыдысты сау адём. Сё цёсгёмттё урс
уыдысты, сё дарёс та сау. Худгё,
йе мидбылты худт сё нё федта, дзургё та кодтой хъёрёй (Сё удтён дёр ёнё
сау уёвён нё уыдаид).
Ёмё алы дзырды фёстёиу бафтыдтой – «шнель!»
Сывёллётты хёдтулгёты
сбадын кодтой ёмё аластой.
Кёдём? – Хуыцау йё зонёг.
Концлагермё сё сластой ёмё
сё ахуыр кёнын райдыдтой фёллойыл – дуртё-иу ракъахтой исты лёдзёджы
руаджы ёмё-иу сё ахастой ёндёр ранмё. Кёнё
белёй фёндаг сыгъдёг кодтой – дуртёй, кёрдёгёй.
Чидёртё-иу цёф фесты, ёмё-иу сё, ёххуысы бёсты,
немыц маргё кодтой. Уёд-иу иннётё бамбёрстой –
цёфтё, рынчынгёнёнтё ам нёй ёмё сёхи хъёддых
дарын ацахуыр сты.
Цасдёр рёстёджы фёстё куыстыл ахуыр-иу чи уыди,
уыцы сывёллётты та уёй кодтой. Ёрбацыдысты-иу
немыц, чехтё, польшёйёгтё ёмё сёхицён сывёллётты ёлхёдтой. Карсанаты дёр ныууёй кодтой
Польшёйы гыццыл сахармё, хъёуы хуызён, ёрмёст
хицён бинонтён. Уым хёст нё уыди, «сау лёгтё» дзы
уыдысты разамонджытёй. Балойён йё ног цёрёнбынат уыдис куыройы. Уыцы куыройы фыд ёмё фёрчыты хъёр йё хъусты
бынат ссардта, ёмё
ма йё бирё азты хъуыста фынты. Хёдзары
куыстытё цы сты, уый
базыдта уым, йё мад
ёмё фыды хёдзары
йё рёвдаугё кодтой,
хёдзары кустытём
гыццылёй ницы бар
дардта, стырдёр куы
сси ёмё фёллойы
уроктём цёттё куы
уыд, уёд та Белоруссимё ацыдысты, уым
та ёфсёддон поселочы ёндёр цард ёмё хъёзтытё...
Ныр та... фылдёр ём хаудта хъомгёсы куыст. Хъуццытыиу ратардта, кёцы сё йёхи куыд дары, кёцымё куыд
бацёуын хъёуы, уый йё ёрыгон зонд тагъд ацахста.
Ёмё хъуццытё сразы сты, ног хъомгёс сын кёй ис.
Кёмё царди, уыцы адём дёр уыдтой – лёппу арёхсджын кёй у, ёмё йём гыццыл хуыздёр цёстёй кёсын
райдыдтой. Фёлё уёддёр – куыд цагъайрёгмё, уёвгё

ма дзы «куыд» чердём хъуыди?..
Владимиры ‘фсымёры, Сергейы та, балхёдта «сау ус», гестапойы кусёг, ёдзух уыцы ёнахуыр
формёйы цыди. Уый йё ‘рбакодта
йё хёдзармё, ёрмёст ёй агъуыстмё нё бауагъта, фёлё йё
бацёрын кодта кёркдоны, хъазтё
кём уыдысты, йё уыцы хайы. Уым
ын цыдёр къопп баппёрста, гъе
ам фынёй кёндзынё, зёгъгё.
Хёринаг дёр ын лёвёрдта хъазтимё, Сергёй, цалынмё уым уыди, уёдмё тёбёгъ ёмё уидгуытё
цы сты, уый зонгё дёр нё кодта. Ёвёццёгён,
гормон, не ‘ппётён дёр ахём цард цёттё кодтой – фосы цард.
Дыууё хёрз ёфсымёрён радтой хицён
нёмттё. Иу уыдис Владэк Синтковский, иннё
та Фришек Гулько, сё «хицёутты» мыггёгтёй.
Иу хатт ёфсымёртё кёрёдзиуыл сёмбёлдысты базары. Цинён кёрон нё уыди! Хистёр
ёфсымёр базыдта, кёстёр кём цёры, ёмё
йё иу бон бабёрёг кодта. Базары йё федта
бёгъёввадёй, ёмё йын ёрбахаста замманай
ёрдёгцырыхъхъытё. Сергей сё скодта, ёмё сё
хуыз афтё фёцыди йё зёрдёмё ёмё, ‘вёццёгён,
фыццаг хатт йёхи банкъардта амондджынёй. Уыцы
ныв куы ауыдтаид гестапойаг, хёдзарёй рагёпп кодта,
лёппуйы сбёгъёввад кёнын кодта, ёмё фёрётёй
иу цырыхъхъ скарста, иннё та йе ‘фсымёрён йё сёрыл фёхоста... Уыцы хъизёмёрттё ‘взарыны бёсты
сём, хатгай мёлёт хуыздёр касти. Фёлё-иу Балойы
цёстытыл ауад бёрзонд рёсугъд лёг, кёцы загъта:
«Цыфёнды уёд, уёддёр уё ссардзынён, лёппутё!»
Ёмё уыцы ныхёсты уыйбёрц ныфс уыд, ёмё та-иу
бафёрёзтой зындзинёдтё... Фёлё ма, цымё ёгас у
уыцы лёг? Цал азы цёуы бёллёхтё зёххы къорийыл...
Раст зёгъгёйё, немыц дёр иухуызон нё уыдысты,
чидёртё, цёсгом цы у, уый ёмбёрстой. Хистёр
ёфсымёр-иу хъуццыты тардта немыцаг госпиталырдём. Уым цёф салдаттё-иу рудзынгёй цыдёр ёппёрстой, чи дзулы къёбёр,
чи та дзидзайы хёйттё.
Уыдон-иу ацахста, ёмё
уымёй йе стонг систа,
ёндёр цы гёнён уыди,
боны хёринаг ын уыдис
райсомы дзулы къёбёр.
Кёстёр иу хатт хъазты
тардта хизынмё, ёмё
йём немыцаг салдат
фёдзырдта: komm her
(ома, ардём рацу), ёмё
йын рахаста урс дзулы
хорз хай ёд нёлхё (немыцагау, стёй уырыссагау – бутерброд). Лёппу хёстёг бацёуын нё уёндыд,
уёд немыцаг хай ёрёвёрдта, ёмё иуварс слёууыд.
Лёппу хай уыцы иу хёрд акодта, немыцаг та лёууыд,
ёмё йё цёссыг уромын йё бон нё уыд. Уый дёр уыдис немыцаг, чи зоны, мах ныхмё уый дёр хёцыдаид,
фёлё йё фашист куыд схонён ис... Гитлер кёйдёриддёр тардта хёстмё ёмё сё домдта – адёймагдзинад

ферох кёнут. Бирётё йё тагъд
ферох кодтой, ёмё уыдоны адёмыл нымайын дёр раст нёу...
...Аивгъуыдтой уыцы хъизёмаргёнёг азтё. Ёрцыд 1945 азы
уалдзёг. Иу бон уырыссаг разысгарёг фёзынд сё сахары, ёмё
Сергейы ауыдта. Йё разамонёг
хистёр афицермё бацыд ёмё
йын доклад радта – гъе, афтё
ёмё афтё, дам, иу лёппуйы
федтон, раст дё фырты хуызён. Уёд цалдёрёй сгарёг ацыдысты ёмё йё ссардтой. Кёстёр ёфсымёр
бацамыдта, хистёры куырой кём ис, ёмё уый дёр
ссардтой. Сё кёстёр чызг кём цёры, уый дёр зыдтой.
Чызджы тыхёй исын бахъуыд: польшёйаг сылгоймагён
сывёллёттё нё уыди, ёмё йё ницы хуызы лёвёрдта, мёнён, дам, мё чызгёй уёлдай нёу, мё зёронд
бонтё дёр дард не сты. Йёхи-иу бронетранспортеры
бын фёцёй ёппёрста. Чызг дёр ёй мадыл нымадта...
Фёлё йё чызджы искёмён чи дётты, ёнёуи дёр нын
цас ёмё цас адём байста хёст.
Фёлё уый дёр цауты кёрон нёма уыд. Лёппутё
кёрёдзийы цёрёнбынёттё зыдтой, чызджы дёр
Хуыцауы фёрцы, ракодтой, фёлё цёмён – уый нёма
ёмбёрстой. Бакодтой сё стыр агъуыстмё, ёмё дзы
– ёфсёддонтё. Сывёллёттё та тёрсгё кодтой ёфсады формёйё. Зёгъын ма хъёуы уый, ёмё уырыссаг
ёвзаг, стёй ирон ёвзаг дёр ферох кодтой, ацы ‘фсад
цёуыл дзурынц ёмё мидбылты худынц, уый не ‘мбёрстой. Цымё, чи сты ацы уырыссёгтё?..
Уалынмё ёрбацыд хистёр афицер, инётё, чи бадгё
кодта, фесхъиудтой, лёугё чи кодта, уыдон та слёууыдысты ёмраст ёмё ныхъхъус сты. Лёг сывёллёттём
йё цёстытё ныддардта. Хистёр ёфсымёр скуыдта, йё
фёстё кёстёртё дёр. Цы сын кёнинаг сты утёппёт
ёфсад ёртё сабийён?..
Стыр лёг схудти, фёлё уымён дёр йё цёстытё
уыдысты хуылыдзгомау.
– Уёддёр уё ссардтон, лёппутё!! – Ёмё бафиппайдта – ёмё чызджытё!
Владимир, Владэк, Балойён йё
цёстытё уыцы минут ахус сты. Скасти
Стыр Рёсугъд Лёгмё, скодта йём
ёртё къахдзёфы – ёмё ногёй кёуын
райдыдта, ёмё йын банцайён нё уыд.
Кёугё-кёуынёй-иу худгё дёр акодта. Кёстёртё джихёй лёууыдысты:
цы рцыди? Худын хъёуы, кёуын, ёви
лидзын ардыгёй? Хистёр кёд кёугё
кодта, уёддёр йё цёсгомы ирдёй
зынди Амонд...
– To nasz Ojciec, tato!.. – (Уый нё
фыд у, нё дада) загъта йё кёстёртён.
– Co z Ciebie za Tata?? To rosyjski...
(Уый та дын цавёр дада у? Уырыссаг
куы у...) – гыццыл чызг ёппындёр ницы ‘мбёрста. –
Jesteśmy Polakami! – (Мах поляктё куы стём).
Нё, загъта Владимир, мах стём уырыссёгтё. Стёй
гыццыл къуылымпыйы фёстё загъта: «Ныр нын иу хицау
дёр нё уыдзён – нё фёндаг нёхимё у. Мах ирёттё
стём!»
Ариаг СИДЁМОН.

Владикавказ, 20 апреля. Что это было

се, что здесь произошло, это не осетинская проблема, хотя при ином исходе могла стать таковой,
как в 1981-ом. Проблема общероссийская. В чем
ее суть? Она в том, что страна получает сверхприбыли
от продажи энергоносителей (не в этот момент, когда
все и вся лихорадит от коронавируса, а вообще), но
до народа доходят сущие крохи. Значительную часть
молодых людей держат вне работы. Дефицит рабочих
мест растет. Отсюда и проблемы демографии – народ
несостоятелен. Выплаты тем, кто уже создал семью,
это лишь небольшая часть базы демографии, основная
масса молодых людей и помыслить не может о браке –
жить не на что. И эти проблемы годами не решаются. А
зачем? У нас народ на площади не пойдет. Революции
никому не нужны. А жизнь такая, что терпеть можно.
Сколько? Вопрос непростой. Но тут принесло коронавирус. Ну, недельку посидеть может каждый. Ну, две.
Три? Проблематично, но попробуем. А если ни конца,
ни края? Тогда выползают язвы.
Смотрите, число молодых людей, которые не имеют
работы, возможности самореализоваться, огромно. Это
касается и людей с высшим образованием, и со средним специальным, и просто со средним, то есть никаким. Если нет связей, значит, у любой из этих категорий
людей работы нет. Как там говорится про программуминимум на жизнь: создать семью, построить дом,
вырастить сына и посадить дерево? Для очень многих
эта программа – просто отчитаться перед Всевышним,
что не зря коптил небо – невыполнима. Что уж говорить
про максимум... Большие массы молодых, все менее
здоровых, образованных и не очень, попросту сидят
без дела и каких-либо перспектив. И до них никому нет
дела. Может быть, им что-то может предложить Вадим
Чельдиев? Даже не смешно...
Это большая государственная проблема. Почему же
мы о ней не слышим на многочисленных ток-шоу, на
которых усердно полощется украинское белье. Свое
вроде бы ближе к телу, ан нет, пока разбираемся с
соседским...
Ну, проблемы – это одно. А мы упомянули язвы.
Публика на площади Свободы была разношерстной и
агрессивной. Многие наблюдатели отмечают, что она
не могла представлять срез осетинского общества хоть
в какой-то мере: «мы же не такие». И такие тоже! Тем,
кто родился в 90-е и не знает Советского Союза с его
всесторонним гибким образованием, которое учило
мыслить, имело гуманистическую направленность и
прививало чувство семьи единой, им уже по 30. Оно

росло на других приоритетах. Из них по западным
лекалам делали потребителей. Это в России, с ее миссионерским менталитетом! И с каждым годом их доля
в «срезе общества» будет увеличиваться. В их возрасте
поколение пороховых сороковых командовало полками
и дивизиями, и побеждало! Последующие поколения осваивали целинные и залежные земли, строили электростанции, возводили города. Я не хочу патетики и терпеть
не могу пафоса. Но что мы предложили сегодняшним
молодым? Сидеть и не рыпаться на чьем-то иждивении? Многие привыкли и уже не хотят искать работу.
Строить фигуры? Кривляться у зеркала? Мечтать о
силиконовых задницах (просим прощения у особо
чувствительных читателей и читательниц)? Ну, один
процент найдет себя в этом. Еще три процента
пробьется в состав управленцев. Еще пять – на
престижные, хорошо оплачиваемые должности. Ну,
еще сколько-то найдет хоть какую-то, хоть как-то
оплачиваемую работу. А остальным что?
Американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений Генри Киссинджер, бывший в свое время
и советником по национальной безопасности,
и государственным секретарем США, на излете
своей жизни (2018 г.) с грустью констатировал:
«Современные люди имеют все, и в то же время,
не имеют ничего. Нас ничто не радует, мы не
счастливы по-настоящему. Советский человек мог
искренне радоваться... и потому жил полноценно,
дышал полной грудью. Мы развратили его, открыли
ему дверь в тот мир, где за яркой приманкой изобилия скрывались звериные законы капитализма».
Как же вышло, что это говорит тот, кто не жалея сил,
боролся против социалистической идеи в теории
и на практике? И «победу» над Советским Союзом
он тоже рассматривал как «триумф западных ценностей». Но прошли десятилетия, и он изменил свою
позицию, поняв, что для человечества потерян целый
мир. А вместе с ним, и шанс на более справедливое
общество, более гуманистическую и интересную жизнь.
«У нас был только секс, а у них была любовь. У нас были
только деньги, а у них была искренняя человеческая
благодарность. И так во всем... Я западный человек с
западным мышлением, но я считаю, что в Советском
Союзе действительно рождался новый человек, можно
сказать – homo soveticus. Этот человек был на ступень
выше нас, и мне жаль, что мы разрушили этот заповед-

ник. Возможно, это наше величайшее преступление»...
Да, у нас изменилась общественно-экономическая
формация. Но если мы провозглашаем строительство
социального государства, то это не должно быть пустой
декларацией. Должны быть соответствующие гарантии
и права, у людей должна быть работа, шанс проявить
себя и подняться не благодаря тому, что он чей-то родственник, а по реальным делам на благо своего народа
и государства.

Возвращаясь к нашим язвам, стоило бы отметить,
что многие из тех, кто вышел на площадь, работали
по так называемым серым и черным схемам – либо за
МРОТ, либо вовсе без оформления и, следовательно,
без уплаты налогов. Но это не они придумали такую
систему, им было бы выгоднее (для пенсии, для социальной защищенности) работать вбелую. Но пострадали именно они. Ибо никак не защищены, и в случае
подобных катаклизмов просто остаются без средств к
существованию. Отсюда и их отчаяние. И вся та многомиллиардная помощь, которая призвана смягчить урон

от падения доходов, их катастрофического положения
никак не меняет и вообще не учитывает. Признаем, по
закону и не должна. Но эти люди существуют, и их немало, у них на иждивении семьи, дети, которые каждый
день банально хотят кушать. Кто-то может предложить
«простые» решения – вывести из тени и все тут. Но
тогда могут «посыпаться» многие бизнесы, которые
едва держатся на плаву и не потянут налоговое бремя.
И рабочих мест станет еще меньше. Вряд ли простые
решения существуют, проблемы надо рассматривать в комплексе. И помнить, что за любым
решением или бездействием стоят живые люди.
Не «твари», как гневно обличала в интернете молодая работница из главного здания республики.
Ее лексикон не оставил сомнений – ее отличает от
людей на площади только то, что она «уже» внутри,
а они, увы, снаружи.
Кто-то ставит и такие вопросы, а не избыточно
ли сурово действовали правоохранители – столько
народу подвергли репрессиям. А разве могло
быть иначе? Акция изначально задумывалась и
проводилась как незаконная, демонстративная.
Говорят, это был «просто сход». Тогда почему на
нем было столько нецензурной брани? И так мало
конструктивизма. «Просто сход» ставит какие-то
задачи и решает их парламентскими средствами.
А мы изначально слышали призывы к неповиновению властям и пожелания «смести всех», включая
почему-то «Стыр Ныхас», международное общественное движение, избираемое, между прочим,
настоящим всемирным сходом осетин, точнее
съездом. По-видимому, у правоохранителей было
задание – создать некий прецедент, чтобы остальным неповадно было выходить на площади, материться в сторону власти и размахивать кулаками.
Ну, это понятно. А кто создаст прецедент, чтобы
представителям власти и крупного бизнеса неповадно
было хапать? И безнаказанно уезжать на запад и там
спокойно жить с нашими деньгами?
Последнее, что хотелось бы отметить. Будет абсолютно несправедливо, если федеральные органы в
поисках стрелочника объявят виноватым руководство
республики. Во-первых, получится, что центр на стороне
митинговавших. Тогда за что их наказывать? И потом
это несправедливо по отношению к Главе республики,
который и вышел к народу, выслушав скандирование «в
отставку», и как раз пытается что-то сделать, ведет по-

стоянный диалог с различными категориями населения
на тех самых сельских и городских сходах. Быть может,
они несколько заорганизованы? Республика один из
тех регионов, где работают горячие линии по оказанию
конкретной адресной помощи людям, оказавшимся
в тяжелом положении из-за пандемии. Сотни семей
получают продуктовые наборы, в движение помощи
включаются все новые люди, организации.
К тому же мы помним, что действия центральной
власти в лице присланного ставленника после событий
1981 года были неуклюжи и имели длительный негативный фон, поименованный одинцовщиной, и не забытый
до сих пор. Было бы непростительным шагом назад
не продолжить начинания по развитию национальных
традиций и патриотизма в молодежной среде.
Во-вторых, подчеркнем то, с чего начали. Проблема, выплеснувшаяся на главную площадь осетинской
столицы, имеет не осетинские корни. Обвинить осетин
– значит закрыть глаза на проблему. Она – общероссийская. Молодежь не востребована, большая часть ее
свои лучшие годы проводит в безделье, либо в работе
на полулегальной основе. Настоящего дела нет. Считаю
ошибочным столь массовое развитие волонтерства,
использующее энергию и способности молодых на
безвозмездной основе. Почему надо отказывать людям
в честном заработке? Не потому ли говорят, что у нас
заработать невозможно, только украсть. Но это, представьте, не всем подходит. Как и сто лет назад, крестьяне отлучены от земли, а рабочие от заводов и фабрик,
которых попросту нет. Мы помним, чем кончилось тогда.
Государство не желает развивать индустриальный
сектор экономики? В этом случае, может быть, безработным платить в размере прожиточного минимума? Но
тогда сколько платить работающим, зарплата которых
находится примерно в этих же рамках?..
Эти вопросы, которые можно было бы назвать запросом на справедливость, назрели, вряд ли можно без
конца откладывать их в долгий ящик. И в этом смысле
участники «некрасивой» акции во Владикавказе оказали
услугу федеральному центру, заставив задуматься, не
слишком ли формальны и далеки от народа действия
помощи и поддержки. И не стоит ли активнее решать
назревшие вопросы, чтобы, как остроумно заметил в
интернете некий блогер-репортер, «вся страна не превратилась в Северную Осетию».
Ариаг СИДАМОН.
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Стыр НЫХАС

ПОКА Я ПОМНЮ – Я ЖИВУ

Не все орлы вернулись...
Этот рассказ о семье Гозюмовых, быть может, и похож
на многие другие истории военных лет, которых немало
передается из уст в уста в Осетии, в России. Но, как и
каждая быль, он уникален. Хвала всем, кто не забывает
эти героические, и во многом трагические, страницы
борьбы за свободу и независимость нашей страны. А.П.
Чехов говорил, что жизнь любого человека – это лишь
сюжет для небольшого рассказа. Но поколение победителей, к которому относились все пять братьев Гозюмовых,
воевавших на фронтах Великой Отечественной, дало
повод не ограничиться короткими рассказами. О героях
пишут повести, слагают песни, в их честь дают имена
школам и улицам городов. Ибо память – единственное,
что может противопоставить человек вирусу забвения.
«Пока я помню – я живу», сказал поэт. А вместе с нашей
памятью оживают все те, кого мы не забываем...

Осетины всегда старались воспитывать детей
в строгости, готовя их к суровому испытанию
жизнью – по законам чести. Даже в редкие
минуты, когда старейшина рода Сосланбек говорил с детьми на отвлеченные темы, это было
то, что воспитывало ответственность и чувство
долга. «Вы видели, как парят над землей орлы?
Они не просто полетать вылетели. За добычей.
Они всегда возвращаются к своим гнездам –
накормить птенцов».
Так случилось, что и его орлы покинули свои
гнезда и отправились в полет – чтобы защитить
тех, кто остался. Не всем удалось вернуться. Но
долг чести исполнил каждый...
...В боях за освобождение Крыма десятый
гвардейский бомбардировочный полк показал
себя героически. Ежедневно совершалось
много атак, беспощадно громили захватчиков.
За это полк был награжден орденом «Красного
знамени».
На вооружении полка находились, кроме советских самолетов, американские «бостоны».
Экипаж, где находился старший сержант Михаил Гозюмов, часто выполнял специальные
задания. В боях за Керченский полуостров,
Гозюмов сбил 2 фашистских «мессершмидта».
Славно проходила военная служба у Михаила и
его товарищей. Однако, в первых числах апреля
1944 года удача отвернулась от них: они успели
сбросить бомбы на колонны вражеских танков и
машин, уже недалеко был свой аэродром, вдруг
откуда ни возьмись в небе появился фашистский истребитель и открыл пулеметный огонь…
«Бостон» упал недалеко от села Бондаренко.
Самолет врезался в землю. К сожалению, поисковикам не удалось определить, с кем летал
наш земляк – ни фамилий, ни воинских званий,
ничего.
Тяжело, очень тяжело сообщать трагические
вести. Но руководитель поисковой группы на-

брался сил и мужества, нашел время между
боями и написал Гозюмовым письмо о том,
как сложилась военная служба Михаила. В декабре 1991 года на перезахоронение останков
Михаила в Керчь поехали дочери его брата,
Уари, Фатима и Ира, сын другого брата, Гагко,
Хадзибатр. Из Москвы к ним туда прилетел
Глеб, сын Ивана, брата Сосланбека. Глеб ветеран Великой Отечественной войны, полковник.
Много народу собралось на перезахоронение
останков воина. Было сказано немало хороших,
теплых слов. Много было пролито слез в братскую могилу. Солдаты отдали им последние
почести. По традиции наших предков Хазибатр,
Фатима и Ира устроили поминки. Все, что нужно, они взяли с собой из Осетии.
Сосланбек Гозюмов слыл человеком уважаемым. В доме шестеро сыновей, трудолюбивые,
стремящиеся к знаниям. Они с супругой Любой
ничего для них не жалели. Старший из братьев
Уари очень рано приобщился к работе на земле
и стал работать в колхозе. Второй сын Мысост был очень способным к наукам, окончил
Ардонскую семинарию, затем – институт. Но
жизнь его оборвалась неожиданно. Однажды
он пошел в лес… но оттуда привезли его тело.
Следующий брат Гагко был мастером на все
руки, мастерил мебель на Алагирской фабрике.
Четвертый брат Камболат стал энергетиком,
работал в Баку на нефтепромыслах.
Младший Дзамболат окончил 8 классов и
решил связать свою судьбу с военной службой.
Окончил военное училище, стал офицером
конной армии.
Самому младшему Михаилу была близка
просветительская деятельность. Он окончил
учительские курсы, два года проработал в
селении Хаталдон. В сентябре 1939 года его
призвали в Красную армию. В Кировограде он
окончил воздушную школу, получил специаль-

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.

Алексей Остаев
Остаев Алексей
Егорович. Родился
2 декабря 1905 г. в
с. Сохта Горийского
уезда Тифлисской губернии, ныне Дзауский район Республики Южная Осетия. В
Красной Армии с сентября 1926 г. После
года службы оставил
армию, но с 1930 г.
снова встал в строй.
Участник советскофинской войны. На
момент представления к званию Героя
Советского Союза находился на должности старшего летчика 3й эскадрильи 58го бомбардировочного авиационного
полка, воинское звание – старший лейтенант.
Во время выполнения боевого задания, 19
декабря 1939 г., самолет старшего лейтенанта
А. Е. Остаева получил 49 пробоин, а сам он был
тяжело ранен в ногу. Несмотря на такое сложное
положение, он выполнил боевое задание, после
чего на одном работающем моторе вернулся на
свой аэродром и произвел успешную посадку. 19
февраля 1940 г. во время очередного боевого вылета самолет старшего лейтенанта А. Е. Остаева, не
достигший еще цели, был подбит зенитным огнем,
но продолжил полет и выполнил боевое задание.
После этого самолет А. Е. Остаева подвергся нападению звена фашистских истребителей, отбиваясь
от наседающего врага, он спокойно и уверенно
на одном моторе, вернулся на свой аэродром и
мастерски посадил машину. После посадки стало
известно, что самолет получил 42 пулевых и осколочных пробоин, а правый мотор был полностью
разбит.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. старшему
лейтенанту Остаеву
Алексею Егоровичу
присвоено звание
Героя Советского
Союза.
Во время Великой
Отечественной войны
активно участвовал в
оборонительных боях
в Белоруссии и в битве под Москвой. Возвращаясь с боевого
задания 7 ноября
1942 г. погиб.
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ность летчика-радиста, стал сержантом. Затем
начал службу в бомбардировочной авиации.
Сосланбек и Люба гордились своими сыновьями. Когда мать и отец видят достижения
своих детей, что может быть
лучше для родителей? Как
миллионы советских людей,
в июне 1941 года Сосланбек
и Люба проводили на фронт
пятерых своих сыновей. Старшему, Уари – по возрасту уже
не полагалось идти на фронт.
Тем не менее ушел добровольцем. В июле 1941 года
попал в действующую армию. Боролся с фашистами
на Юго-Западном фронте.
Затем его перевели санитаром в санитарный поезд. В
конце 1941 года фашистские
танки преградили путь железной дороге, и самолеты стали
бомбить поезд. В этом пекле
и погиб Уари. Где и когда он
похоронен, этого до сих пор
не знают его потомки.
Камболат надел красноармейскую форму на второй
день войны. Его послали в
военное училище. Через год он получил звание
младшего лейтенанта, и начал командовать
взводом на западном фронте. Воевал Камболат
под Киевом, освобождал от фашистов белорусские села и города. Добрался до вражеской
земли. За героизм был награжден орденами
«Красного знамени», «Красной звезды» и «Отечественной войны II степени». Камболат получил пять приветственных адресов от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Был
ранен, лечился в госпитале, потом, опять – на
фронт, на поле боя. Теперь в его подчинении
была рота пехоты, затем батальон. Получил
звание капитана. После войны стал работать
в Баку на нефтепромыслах. Стал инженеромэнергетиком. В 1946 году его супругой стала
доктор Тамара Хестанова, она тоже участник
войны, в госпитале лечила солдат. Поставить
заново красноармейца на ноги – для этого
нужны были мужество и знания. За отличную
работу Тамара была награждена орденом
«Отечественной войны II степени», медалями.
Тамара была трудолюбивым человеком, с
большой ответственностью относилась к своей
работе. В мирное время была награждена орденом «Знак Почета». В 1969 году, в возрасте
60 лет Камболат ушел из жизни. Тамара стойко
выдержала и этот удар судьбы, воспитала сына

и дочь. Детям дала высшее образование, они
сами уже воспитывают своих детей, работают
на благо общества.
Недолог был воинский путь Гагко. Как только
он надел форму, сразу
попал в бой с немцами.
Воевал на Северо-Кавказском, Украинском и
Восточном фронтах. Был
тяжело ранен. Несколько
месяцев лечился в госпитале. Как только его
поставили на ноги, был
комиссован и отправлен
домой в Осетию. С 1943
года Гагко стал работать
на мебельной фабрике.
Много лет проработал
добросовестно.
Семья Гозюмовых особо гордилась братом
Дзамболатом. В борьбе
за свободу он первым
попал на поле брани. Воевал с японцами на озере Хасан. В боях с фашистами проявил мужество
и героизм, в июне 1941
года лицом к лицу встретился с фашистами под Гомелем. Много врагов
положил Дзамболат. Но вражеская пуля сразила его именно в этом бою.
Удивительные люди – родители. Они не пожалеют свои жизни во имя своих детей. Старый
Сосланбек часто думал: лучше б я сам пошел
воевать. Получая одну за другой скорбные
вести, он совсем сник и заболел. В 1942 году
его сердце перестало биться. Люба же стойко
пыталась держаться и часто говорила: «Я проводила своих сыновей на войну – я должна их
встретить дома». И дождалась. Но долгожданное материнское «Ёгас цу!» довелось услышать
только двоим из пяти сыновей, Гагко и Камболату. Не все орлы вернулись в родительское
гнездо. Но не погас огонь в очаге Гозюмова
Сосланбека.
У Уари осталось двое сыновей и две дочери,
у Гагко двое сыновей, у Камболата сын и дочь.
Все они в жизни нашли свое место, у них есть
дети и внуки. Дзамболат и Михаил, к большому
сожалению, не успели создать семьи.
Гозюмов Борис Иванович гвардии старший
лейтенант.
История солдата. Борис Иванович Гозюмов,
мой дедушка, родился 31 декабря 1922 года
в Алагире; позже с родителями – Гозюмовым
Иваном Саввичем и Ольгой Борисовной, стар-

шей сестрой Лидией и младшим братом Глебом, переехали в Баку. В 1940 году Гозюмов
Борис закончил Бакинское военно-пехотное
училище и получил звание лейтенанта.
Боевой путь Бориса. С февраля 1942 года по
июль 1943 года служил заместителем командира стрелковой роты, а затем командиром
роты в 115 стрелковом полку 75 стрелковой
дивизии на территории Ирана. В июле 1943
года был направлен на курсы «выстрел» в г.
Тбилиси, где в июне 1944 года окончил штабной факультет по профилю ПНШ стрелковых
полков и был направлен в распоряжение 3-го
Украинского фронта на должность адъютанта
старшего батальона. С июня 1944 года назначен на должность начальника штаба мотострелкового батальона в 4-ю гвардейскую
краснознаменную механизированную бригаду
2-го гвардейского механизированного корпуса,
в составе этих соединений участвовал в боях и
служил до 1948 года. В боях с фашистами был
тяжело ранен под Будапештом, находился в
госпитале № 5282 2-го Украинского фронта. За
проявленные мужество и героизм в 1944 году
Борис Иванович был награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За
освобождение Праги», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За Победу над Германией».
18 ноября 1944 года был представлен к награждению орденом «Красного знамени».
Воспоминания.
Лагунова (Гозюмова) Ольга Борисовна,
дочь Гозюмова Бориса Ивановича: «Мой отец,
гвардии старший лейтенант Гозюмов Борис
Иванович, в апреле 1948 года был уволен в
запас, прибыл в Ставрополь, где в 1949 году
работал инструктором в ДОСААФ. В 1952 году
женился на моей маме Гозюмовой (Костанди)
Инне Александровне, которая работала врачом
в Ставропольском роддоме. Гозюмов Б.И., в
1960 году окончил Саратовский юридический
институт и работал в Ставрополе в органах
МВД. Ушел в отставку полковником милиции.
Заслуженный юрист РСФСР. Умер в 2003 году,
похоронен в Ставрополе. Рассказывать о войне
не любил, он был очень скромным человеком.
Главными понятиями для него были честь,
порядочность и достоинство. Отец всегда
пользовался большим уважением жителей
города, его знали и уважали все сослуживцы в
Ставропольском крае. О нем писали в журнале
«Советская милиция». Отец бесконечно любил
своих родителей и свою семью. Это был настоящий мужчина, защитник и воин. В честь
Бориса Ивановича Гозюмова названа одна из
улиц в Ставрополе».
Хазибатр ГОЗЮМОВ.

Адёмён уарзон адёймаг

ыдис 1835 аз. Иры адём хохёй быдырмё ралыгъдысты.
Ёмё фыццаг Ногъай кём цардысты, уыцы бынёттё
Хъуысаты Берды руаджы бацахстой, Заманхъулы абон
цы фёрнёйдзаг адём цёры, уыдон. Уыдонимё абон дёр
хорзён кёй мысын, уыцы Джимиты Зауырбеджы фёрнёйдзаг
хёдзарвёндаджы дёр.
Адёймаг дунейыл куы цёра, уёд ём цыдёр хорз фёндтё
вёййы. Зауырбег кадджын лёппу уыд, бахёстёг кодта
уёздан Хъулаты мыггагимё. Рази диссаджы кёрдзындёттон,
адёмён уарзон адёймаг разынд. Рантыст сын дыууё лёппуйы
ёмё иу чызг: Хъауырбег, Таймураз ёмё Венерё. Алчидёр
дзы йё амонд ссардта ёгъдаумё гёсгё. Хъауырбегён йё
цардёмбал, Галазон Мёдинёимё рацыд дунемё ёртё
лёппуйы Беслан, Хадзымырзё, ёмё Хадзымуссё. Ирон
ёгъдаумё гёсгё, Мёдинёйён йё кёстёрты нёмттё
дзурын нё фидыдта, ёмё сё хуыдта Борик ёмё Мурик.
Ёртё лёппуйы дёр сахуыр кодтой алыхуызон дёсныйёдтыл
ёмё фёкуыстой хъёууонхёдзарадон къабёзты. Абон Борик
ёмё Мурик сё цардёй ахицён сты (рухсаг уёнт), фёлё мё
ныхас у Бесланы тыххёй.
Беслан райгуырд хуымгёнёны мёйы ёхсёзём бон мин
фарастсёдё ёртын ёвдём азы фёрнёйдзаг
бинонты ’хсён. Къуыри йыл куы рацыд,
уёд колхозы бригадир дуар бахоста, ёмё,
дам, Мёди быдырмё рацёуёд рувынмё,
зёгъгё. Цы гёнён ма йын уыд, авдён
багалёг уёрдоны сёвёрдтой, ёмё араст
сты Цёлыччы быдыртём ёхсёвёддё,
цалынмё мит нё рауарыд, уёдмё. Ахём
уыд рёстёг, уыдонимё Таутиаты Бабуца
йё саби Жраппимё, Таутиаты Чабёхан –
Бечырбийымё, Милдзыхты Фурят – Барисимё
ёмё Сидахъаты Леза – Юриккимё.
1941 азы ёртё сывёллоны фыд
Хъауырбег хёстмё араст, ацу ёмё мауал
раздёхы фёндагыл. Мёди хорз хуыйёг
уыди, арвы ныв йё къухтёй иста, зёгъгё,
ахём адёймаг. Кёстёр лёппу Таймураз
ёмё Мёдийы ёвджид баззадысты дыууё
зёронды Зауырбег ёмё Рази, ёртё
ёнахъом сывёллоны ёмё йё дзёбёх
ходыгъд Венерё. Цас ёнёхуыссёг ёхсёвтё
арвыста Мёди, цалынмё Беслан Заманхъулы
астёуккаг скъолайы 10 къласы каст фёци,
йё хёдфёстё Борик ёмё Мурик, уый,
ёвёццёгён, йё сусёг баз йедтёмё ничи
зыдта. Фёлё нё фёцудыдта Мёди, нё
фёчъизи кодта нёдёр Галазты мыггаджы, нёдёр Джимиты
мыггаджы. Сёрбёрзондёй фёцарди зёронды бонмё
(рухсаг уёд). Беслан 1956 азы бацыд Дзёуджыхъёуы нефты
техникуммё ёмё йё каст фёци ёнтыстджынёй. Йемё
ма ахуыр кодтой йе ’мкъласонтё Сидахъаты Юри ёмё
Милдзыхты Батрадз. Уый йём фаг нё фёкаст, ёмё бацыд
Мёскуыйы хойраджы промышленносты институтмё, ёмё та
уый дёр каст фёци ёнтыстджынёй. Уыцы рёстёг ахуыры
фёстё ёрвыстой сёрмагондёй куысты бынатмё, ёмё
ёрвыст ёрцыдысты Павлодармё, Казахстаны облёстмё.
Беслан йё ’фсёддон хёс дёр кадджынёй ахицён кодта.

Бирё арфёйы ныхёстё райстой Джимиты бинонтё йе
’фсёддон хайады хицауадёй. Ёфсадёй куы ссыди, уёд
кусынмё бацыд Беслёныхъёуы бетонгёнён заводмё
мастерёй ёмё дзы фёкуыста 1966 азмё, стёй йё хорз
куысты тыххёй ёрвыст ёрцыд Рахизфарсы районы Райкомы
инструкторёй. Уый фёстё дёр ПМК-ы сёйраг инженерёй,
суанг ма ёхсыры заводы хицауёй бакуыста фондз азы.
1975 азёй 1980 азмё фёкуыста районы ёххёсткомы
сёрдары хёдивёгёй, коммуналон хёдзарады директорёй,
стёй 1982 азёй 1992 азмё та – Горёххёсткомы сёрдарёй.
Беслан Хуыцауы уарзон адёймаг у, кёцы ран фёнды
куыстаид – алы ран дёр ныууагъта хорз фёд. Царды йе
’стырдёр нысан уыдис, цалынмё бёрнон бынётты куыста,
уёдёй абонмё, адёмён хорздзинад ракёнын. Бирё
идёдз сылгоймёгтён баххуыс кодта фатертё райсынён,
сё хёдзёрттё сцалцёг кёнынён. Ныхасгёнгёйё Беслан
ёрымысыд йе ’мкъласонты: Хуыцъистаты Изетёйы, Хуссар
Ирыстоны, сахар Цхинвалы дохтыр, Сидахъаты Юрийы
барадхъахъхъёнёг оргёнты булкъон, Гуыбиаты Рамазаны
– аразёг, Ёлбегты Русланы – аразёг, Цхуырбаты Зоя ёмё
Хъараты Ритё – ахуыргёнджытё, Хадыхъаты Мёирбег –

ёфсады булкъон, ёмё сё чи фёуыдзён нымад? Мах кёстёр
кълёсты уыдыстём, фёлё мё цёстытыл ауадысты уыцы
рёсугъд фёсивёд. Ёмё нын цы диссаджы ахуыргёнджытё
уыдис, уыдон та: Карсанаты Январбег, Ёлбегаты Мёдинёт,
Хъуысаты Суфирёт, Зёнджиаты Фаризёт ёмё Мырзахъул,
Бёройты Дзыкъуыла – иууылдёр рухсаг уёнт!
– Диссаг у, ёвёдза, цард! Мах-иу фыдуаг митё акодтам,
фёлё нё никуы никёйы бафхёрдтой нё ахуыргёнджытё.
Мах хистёртёй кодтам ёфсёрмы, сё иу ныхас дёр нын
уыдис ёнёбакёнгё хъуыддаг. Ёгъдауыл нё ахуыр кодтой.
Уыдонён рохгёнён нёй, – дзуры мын Беслан. Цард цард

у. Бесланён йё афоныл бинонтё скёнын хъуыд, ёмё
йё цард сбаста, хъёубёсты бёрёг чи дардта, ахём
хёрзёгъдау чызг – Кодзырты Эльмёимё. Фёлё фыдёлтё
раст дзырдтой: «Мах, дам, уынаффётё кёнём, Хуыцау та –
уынаффёты ёххёстгёнёг». Ёхсёз азы фёстё Эльмё йё
цардёй ахицён, ёмё фондзаздзыд Алан сидзёрёй аззад.
Хъысмётён цы загъдёуа!..
Беслан иу цалдёр азы йёхимё фёхъуыста, стёй йё
царды куыст бакодта. Йё цард баиу кодта Беслёныхъёуы
уёздан, кёрдзындёттон, хёдёфсарм сылгоймаг Дзлиаты
Ларисёимё. Уый Беслёныхъёуы 4-ём астёуккаг скъолайы
географи ёмё биологийы ахуыргёнёг уыд, уый фёстё
сси йё директор. Алан бирё азты нё зыдта Ларисё йё
ныййарёг мад кёй нёу, уый, афтё бауарзта Аланы. Уый
фёстё фёзындысты дунемё сё иумёйаг цот Валодя ёмё
Светланё. Валодя каст фёци хъёууонхёдзарадон институт,
кредиттё ёмё финансты факультет, ёмё ёнтыстджынёй
кусы экономикёйы къабазы. Ис ын хорз бинонтё: бахёстёг
кодта Баймётаты уёздан мыггагимё, ёмё сын дунемё рацыд
хурёнгёс лёппу ёмё чызг. Светланё дзуры цалдёр ёвзагыл,
уымён, ёмё 10 къласы дёр фёци Амырычы 900 баллимё,
уый фёстё сахуыр кодта хёххон-металлургон
институты экономикёйы факультеты, ёмё йё
ахёццё кодта Амырычы. Абон ёнтыстджынёй кусы
англо-уёрёсейаг иумёйаг куыстуаты, тёлмац кёны
хъёугё гёххёттытё, Мёскуыйы.
Афёрсын хорз у. Дауыраты Дамиры куы бафарстон,
Бесланимё ёнгом цард кодтат, ёмё дём куыд,
цавёр адёймаг кёсы? – уёд мын афтё: «– Беслан
ёппёты разёй у, ирон адёмы бирё чи уарзы,
Ирыстонён цёрёнбон уырдыг чи фёлёууыд, ахём
кёрдзындёттон, адёмы уарзон, кад ёмё намысыл
чи тох кёны, ахём адёймаг. Йё цардёмбал
Ларисёимё бирё адёмы барёвдыдтой, бирё
лёггад фёкодтой, стёй ма ныр дёр кёнынц, хорз
цот схастой, ёмё сё цёрёнбон бирё уёд!!!»
Адёймагён ахём аргъ куы скёнай, уёд уый
у кады нысан. Беслан абон дёр нё рох кёны
Заманхъулы къуыбыртё, йё сабибонтё кём
арвыста, бёгъёввадёй кём хъомыл кодта, уыцы
фёрнёйдзаг хъёу. Стыр хорздзинёдты аккаг у
Беслан. «Медаль Министерства мясомолочной
промышленности», «Медаль Министерства экономики
и электронной промышленности», Кады гёххёттытё,
коммуналон хёдзарады министрадёй иу цалдёр,
нё республикёйы сёрдартёй, уыцы рёстёджы чи
куыста, уыдоны къухёвёрдёй иу цалдёр, ёмё сё
нымад чи фёуыдзён?
Бесланыл ном мё фыд Хъазыбег сёвёрдта. Ахём хъантё
мё фыдён уыди иу цалдёр. Мё фыды ’фсымёры лёппутё
Темырболат – ёфсёнвёндаджы сгуыхт кусёг, Хъантемыраты
Къоста – транспорты кусёг, Темырсолтан – тёхёг, Темырболат
– хёсты архайёг, экономист, ёмё Беслан – адёмы уарзон
адёймаг.
Беслан махён у нё цыппёрём ёфсымёр, ёмё ма нын
бирё азты рёсугъдёй, ёнёнизёй, йё кёстёрты сгуыхтытё
уынгёйё, йё сёдё азы сёрты акёсёд!!!
ТАУТИАТЫ Минтё
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Рёстдзинад ёргомёй-ёргомдёр кёны

Уёрёсейы, дам, бирё ацёрын хъёуы, уёд алцыдёр
фендзынё, ахём хъуыды цалдёр зындгонд адёймагёй фехъусён уыди. Ёцёгдёр, куыд Уёрёсе, афтё иу
паддзахад дёр нё цёры. Куы уёлёмё фесхъиуы ёмё
рёззагдёртёй фёразёй вёййы, куы та йын бынмё хауынёй кёрон нё вёййы. Куы йё паддзахты (фёнды ёцёг
паддзах, фёнды партийы генералон секретарь, кёнё та
президент) нывтё ёмё хъуыддёгтё бёрзонд сисы, куы
та сё къёхты бынмё ёрыппары, ёмё уёд дё фыдгул
дёр афтё... Ёмё адёймаг бирё куы фёцёра ёмё
алы сёрбихъуылойтё йё дыууё цёстёй куы фена, алы
расай-басайты сёрты куы ахиза, уёд уыцы адёймагён
асайён нёй. Ёвёццёгён, алайнаг ёхсёнады уымён
ахём кадджын бынат ахста кёддёриддёр хистёр,
фендджын лёг.
Ахём лёгён дёттём абон ныхасы бар нё историйы
тынг ахсджиаг темёйыл. 30-35 азы бёрц цъыф калынц Сталиныл. Раздёр ын йё мардёй хынджылёг кодтой, уый фёстё бавнёлдтой йё ном ёмё йё царды хъуыддагмё. Ёмё цас фылдёр калынц, уый бёрц хуыздёр зынынц йё генион политикон ёмё
экономикон хъуыддёгтё. Йё сёйраг хъуыддаг –Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Стыр
Уёлахиз ирдёй зыны, стёй зындзён ёнусты. Уый ныхмё дёр бирётё архайынц абон.
Фыццаг ёй сфёнд кодтой фёкъаддёр кёнын, ома, уёлахиз адёмы фёрцы уыдис. О,
фёлё адёмён разамонёг чи уыд? Кёй номимё хёцыдысты? Стёй дзурын райдыдтой,
ома, Жуков уыди. Ёмё уый та кёй уынаффётё ёххёст кодта? Йёхи мемуартё йын
бакёсён нёй? Ныр сё пропагандё бынтон иннёрдём ныццавта, ома, куыд Гитлер,
афтё Сталин дёр у хёст райхалыны аххосджын... О, гормон, уё тых бирё у! Адём
знон худгё цёуыл кодтой, абон ыл бирётё ацахуыр сты. Фёлё рёстдзинад уёддёр
тыхджындёр у! Ёмё уёддёр хъёудзён адёмы кёддёриддёр!
1953 азы мартъийы И. Сталин куы амард,
растдёр зёгъгёйё, та йё куы амардтой, уёд
ыл советон адём фёрыстысты Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты стыр бёллёхты хуызён. Уыцы фыдохы бонты мыл 13 азы ёххёст дёр нёма цыд,
фёлё хорз хъуыды кёнын, уёды Хетёгкаты
Къостайы районы Ног Дыгуры хъёуы скъолайы
ахуыргёнджытё тыргъты ёргом куыд куыдтой,
ёмё мах, скъоладзауты, дёр сё хъарёджы
ныхёстимё куыд кёуын кодтой...
И. Сталины ныгёнён, растдёр зёгъгёйё
та, мавзолейы йё ёвёрён бон, та нё акодтой
районы центры саударён митингмё. Уым бёрзонд телыхъёдыл ауыгъд уыд радио, ёмё дзы
районы митинджы фёстё Мёскуымё биноныг
хъуыстам. Иудадзыг дзы ныхас цыд, И. Сталины
йё фёстаг фёндагыл дзыллётё куыд фёндараст кодтой, ууыл. Уалынмё йё марджытё
– Хрущев ёмё Берия фёд-фёдыл кёугёйё
дзурын райдыдтой. Берия ёрмёст кёугёйё
нё дзырдта, фёлё ёрдиаг кёнгёйё дёр.
Афтёмёй, ныр бирё политиктё ёмё ахуыргёндтё куыд зёгъынц, уымё гёсгё йё марёг
уыд Берия. Хрущев, дам, ын зёрдё бавёрдта,
уый, ома, Сталин куы нал уа, уёд йё бынаты
ды уыдзынё, зёгъгё. Фёлё йын – фучъи! И.
Сталины фёдыл уый дёр арвыста.
Сталины маргхъёстё хёринагёй кёй
амардтой, уый тыххёй бёлвырд ёрмёг уыд
газет «Аргументы и факты»-йы 2005 азы йё
дыууё – 51 ёмё 52 номырты. Фыццаг номыры
редакци фыста: «В бывшем кремлевском архиве обнаружены документы, свидетельствующие
о том, что Сталина отравили. Кто и как это
сделал? Расследование проводит историк и публицист Николай Добрюха». Дыууё фарсы дзаг
ёрмёджы сёргонд у «Как убивали Сталина».
Газет «Аргументы и факты»-йы та рацарёзтёй
абоны онг ёдзухдёр сталинисттё нё, фёлё
антисталинисттё кёй кусынц, уый алкёмёндёр зындгонд у.
Ёртындёс азмё, мёхи цы зыдтон, уымёй
Сталины фыдгой никуы фехъуыстон. Кусёг,
зёхкусёг адём ын сёхи нывонд, фёхъхъау
кодтой, цагъары дугёй сё кёй фервёзын кодта, уый тыххёй. Ёрмёст дзырдтой, ирон кёй
у, уый. Немыц, дам, Кавказмё куы ёрбахёццё
сты, уёд гуырдзы басастысты, ирон кёй у,
ууыл. Ёмё йё аххосджын кодтой. Советон Ёфсад фашисттыл фёстёмё куы
ахёцыдысты, куы сё ассыдтой,
ёмё лидзёг куы фесты, уёд та,
дам, сын сгуырдзиаг.
Сталины фыдгой уёд дёр кодтаиккой, кусын кёй нё фёндыд,
давын кёй нё уагътой, дзёгъёлдзырд ёмё бонасадён чи
кодта, уыдон. Стёй, ног цардарёзтён бынётты знаггад чи
кодта, ёнаххосёй кёй ахстой,
уыдон ёмё сё хиуёттё дёр.
Уый афтё куы нё уыдаид, уёд
Дыгургомы Одолайы хъёуы Ныхасы дёр Сталины аххосджын
нё кодтаиккой. Ёмё сын уёд
Хёмыцаты куырыхон лёг Нёуёг
уайдзёфы хуызы афтё зёгъы:
– Цы Сталин, Сталин кёнут!
Ныр цымё Сталин цёмёй зоны,
далё Дыгургомы Одолайы хъёуы Хёмыцаты Нёуёг цёры, уый.
Уёдёмё нёхёдёг нёхи бахордтам, нё хуыздёрты фёнымыгътам, цёсты сё бафтыдтам,
ёмё сё фёцагътой!
Сталины аххосён ёз уёд бёлвырд куы ницы
зыдтон, уёд, мёнёй фёстёдёр чи райгуырд,
уыдон ёй куыд хъуамё зоной. Ёрмёстдёр
уёды цардарёзты знёгты фыстытёй ёмё
уыдоны цоты ёрхъуыдыгонд хабёрттёй. Ёууёндгё сыл ничи кёны, фёлё сыл иуёй-иутё
ныххёцыдысты сёхи иннётёй зондджындёрёй равдисыны охыл. Рацарёзтёй абоны онг
цы бёллёхтё, фыдракёндтё, ёфхёрддзинёдтё, ёнёрастдзинёдтё цёуы, цы туг
кёлы, уый та уынгё нё кёнынц.
Чи кусы, уый рёдигё дёр кёны. Ёнёрёдыд
дуне нёй – зёгъы ирон ёмбисонд. Фёлё
адёймагён растдёр у йё хорздзинёдтё уынын, уымёй йын аргъ кёнын, цы сарёзта, ууыл
ёфтауын. Уёд рёдыд дёр къаддёр ахады
адёмы цардыл. Сталин та хорзёй цас скодта,
уый бёрц скёнын адёмты историйы иу адёймагён дёр нёма бантыст. Фылдёр хёрзты та
бацыд уырыс ёмё дзуттёгтён. Дзуттёгтён

сё абоны паддзахад Израиль Сталины фёрцы
арёзт ёрцыд. Ёмё, куы амард, уёд уыдонмё
дёр саударён бон уыд. Ай-гъай! Сталин куы
нё уыдаид, уёд Гитлер дуне бацахстаид, ёмё
дзуттёгты быныскъуыд фёкодтаид.
Мидбёсты хёсты фёстё ёмё революцийы
архайджыты кёрёдзиимё тохы хион хионыл
куы нал ауёрста, ёфсымёр ёфсымёрмё куы
сфыдёх, хёрам йё куыст куы сцырын кодта,
туджы зёйтё куы цыдысты, уёды фёстиуджыты заууат уавёрёй Сталин Уёрёсейы ракодта размё, слёууын ёй кодта йё къёхтыл,
ёмё Советон Цёдис Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёуёлахиз историйы цыфыддёр знаг –
фашизмыл. Уыцы дыууё уёлахизы йын ничи
байсдзён, йё ныхмё цыфёнды куы дзурой,
цасфёнды чъизитё йыл куы фёкалой, уёддёр. Уёлдайдёр, советон адёмы Стыр Уёлахиз Фыдыбёстёйы Стыр хёсты!
Революцийы фёстё Уёрёсейы паддзахад
Сталин кёй бахъахъхъёдта, йё ирвёзынгёнёг уый кёй уыд, уыцы рёстдзинад тынг хорз
зонынц уырысы патриоттё, ёмё йё стыр номы
цур сёхи хёсджынёй ёнкъарынц, йе знёгтё
йыл цъыф кёй калынц, уый тыххёй. Кёмён
сё йё бон куыд у, йё фадат, йё курдиат куыд
амоны, афтё уёндонёй дзыллётён дзурынц
Сталины рёстдзинад, фыссынц ыл чингуытё.
Уыцы чингуытёй иу хуыйны «Русский царь
Иосиф Сталин». М.2013. Йё автор Алексей
Кофанов. Уый фыссы:
«Гуляет много версий о происхождении Сталина. Возможно, он не грузин, а осетин, или
даже на половину русский. Некоторые уверяют:
еврей – но это уж слишком фантастично...”
Ёмё, зёгъы, чифёнды уёд, уый уырысён
стыр хёрзты бацыд, бахъахъхъёдта Уёрёсейы
паддзахад, удёй уыд уырыссаг, Уёрёсейё
скодта, дунейы историйы чи нёма уыд, ахём
стыр паддзахад.
Сталиныл цъыф калын райдыдтой 1956 азёй
фёстёмё Н. Хрущевы дзыхёй. Уёд уыцы куыст кёнын райдыдтой йё дымыстёртё, стёй
та – Советон паддзахады знёгтё. Фыццаг ёй
Ленинимё ныхмё ёрёвёрдтой, стёй Лениныл дёр цъыф калын райдыдтой. Ёмё Советон
паддзахадён йё быны хъёр рацыд. Цёмё
бёллыдысты, цёмё тырныдтой, уый сё къухы
куы бафтыд, уёд ма абон Сталины фыдгой цёмён кёнынц? Уый фёдыл та
А. Кофанов йё чиныг «Русский царь Иосиф Сталин”-ы
афтё фыссы:
«Нынешний этап вообще
выглядит безумным. Союза
давно нет, в марксизм не
верит практически никто
(одни – осмыслив историю,
а большинству он просто не
интересен) – но антисталинская истерия в разгаре! Либералам позарез нужно обгадить и уничтожить память
о Сталине.
Зачем?
Затем, что раскрылся более высокий уровень осознания миссии этого человека.
Сейчас уже почти все понимают (или хотя бы чувствуют,
отрицая это на словах), что
он – Русский царь. Пока последний. И ниспровержение Сталина означает крушение самой
идеи русского государства... Убить русское
государство означает убить сто миллионов русских. Самый чудовищный в истории геноцид.
Один из этапов плана «золотого миллиарда».
Сталин уыд кусёг, фёллойгёнёг, рёстаг
адёймагён йё бартыл хъёддыхёй сдзурыны фадат кём уыд, алы адёмыхёттыты
минёвёрттё, алы дингёнджытё хёлар ёмё
кёрёдзи ёмбаргёйё кём цардысты, бахъуыды сахат кёрёдзийы фарсмё балёууынмё
цёттё кём уыдысты, адёймаджы хуыздёр
ёнкъарёнтё уёлахиз кём кодтой, дунейы
иунёг ахём паддзахад саразёг. Ёмё уым йе
стырдёр рёдыд разынд, йё фёстё йёхи хуызён фёдонтё кёй нё ныууагъта, йё алыварс
Хрущевы хуызён гадзрахатёй цёуджытё кёй
уыд, уый. Газет «Аргументы и факты»-йы 2018
азы 11-ём номыры историк Евгений Спицын
фыссы: «Сталин хотел, чтобы СССР как можно
меньше зависел от первой коньюнктуры, не был
подвержен системным кризисом, сотрясавшим

мировой рынок каждые 20-25 лет». Ёмё ма:
«Хрущев посадил СССР на нефтяную иглу».
Ёмё , дам, бёстё сабыргай бахауд нефт ёмё
газ уёй кёныны уацары. Сталины рёстёг та
фёсарёнтём уёй кодтой хъёууонхёдзарадон
ёмё машинёуадзён продукци, хомаг. Нефт –
4 проценты. Ныр та цёмё ёрцыдыстём, уый
уынём... Ёрдзон хёзнатёй ахём хъёздыг
паддзахады адём мёгуыр цёрёнт!?
Советон Цёдисы адём цы уагыл цардысты, уый, се ‹нтыстытё разёнгард кодтой
фёсарёйнаг бёстёты фёллойгёнджыты
дёр, рёстыл хъуыды кёнын домдтой
кусёндётты, фабрикты ёмё заводты хицёутты, ёмё сё кусджыты куысты, царды уавёртём хуыздёр цёстёнгас
дардтой. Гъе, уый фёрцы
Сталины хонын райдыдтой
дунейы фёллойгёнджыты фётёг. Планетарон
адёймаг уыд Сталин, дунейы ёппёт рёстзёрдё
адёмыл уыд йё сагъёс.
Ёрмёст Уёрёсейы хорздзинадыл нё архайдта,
фёлё йё фёндыд, Зёххы
къорийыл алы адёмыхатт
дёр амондджын куы уаид,
уый. Дзуттёгты паддзахад Израиль цёмёй уа, ууыл дёр хуымётёджы нё бацархайдта, ёмё
йё Советон Цёдисмё ёрбаиу кёнын уыд йё
зёрды, куыд хицён республикё.
Дёрдтыл хъуыды кодта Сталин. Уый бёрёг
уыд йё революцион куыстёй дёр. Адёмтё
йём ёмсёр, ёмбар бынаты ёвёрд уыдысты.
Цёгат Ирыстонён автономи куы радтой, уёд
нём уыцы хорз хабаримё Мёскуыйё Сталин
ссыд. Кадджын ёмбырды фёстё, дам, ёй
ирёттёй чидёр бафарста, уёддёр кёцы нацийё дё, ирёттёй ёви гуырдзиёгтёй, зёгъгё. Уёд ын ахём дзуапп радта: «Ёмё сё цы
уёлдай ис?» Уый уыд ёцёг революционеры,
ёппёт адёмы сёрыл тохгёнёджы ёргом
дзуапп. Фёлё-иу йё зын сахаты йёхи иронёй
кёй ёнкъардта, уымён дёр ис дёнцёгтё.
Журналист ёмё фыссёг В. Бережков
1940-1945 азты куыста ССР Цёдисы
Фёсарёйнаг хъуыддёгты министрады
центрон аппараты. Архайдта вазыгджын
дунеон фембёлдтыты. Тегераны Рузвельт, Сталин ёмё Черчиллы фембёлды дёр. Уырдём Бакуйё Тегеранмё
хёдтёхёджы тахтис Сталинимё. Йё
мысинёгты журналон варианты куыд
фыста, афтёмёй, дам, Сталинимё ныхас кёнгёйё йё куы афёрсин: «Дёхи
куыд ёнкъарыс, ёмбал Сталин?» Уый,
дам, мын куы зёгъид, куыд, дам, хъуамё ёнкъарон мёхи; тёхын хъёздыг
америкёгты уарзон президент Рузвельт
ёмё, коммунизм йё уёнгёл кёмён у,
уыцы Черчиллимё фембёлынмё. Ёз
та... мёгуыр ирон дзабырхуыйёджы
фырт. Сталин ирон кёй уыд, уый бёлвырдёй ёвдыст цёуы Дауыраты Дамиры чиныг
«Чи фембёлд ирёттёй Сталинимё»-йы
Сталинёй Советон Цёдисы ёмё фёсарёйнаг бёстёты зындгонд адёймёгтё цы хорз
ныхёстё загътой, уыдон иу чиныджы дёр нё
бацёудзысты. Уёдё йёхи арфхъуыдыджын
ёмё зонынджын ныхёстё дёр бирё сты.
Адём сё кёсынц газетты, журналты, чингуыты.
Фёнды ма мё, хёрз ёрыгонёй гуырдзиагау
цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдонёй иу газеткёсджыты размё рахёссын. Цыма рагацау
йё хъысмёт зыдта ёмё йё йёхиуыл ныффыста, афтё кёсы адёймагмё. Гуырдзиаг ёвзагёй йё ратёлмац кодта поэт Асаты Реуаз.

ёвзагыл джиппы рацыд 1946 азы. Уымён йё
ёртыккаг хай «Пятая колонна» тайной войны
против России» уырыссагау мыхуыры фёзынд
1947 азы, дыккаг хатт та – 2007 азы. Уым 134
фарсыл фыссынц:
«Розенгольц собирался накануне переворота добиться приема у Сталина и убить вождя
советского народа в его кабинете в Кремле...
Это происходило на второй неделе мая 1937
г.
И вдруг советское правительство нанесло
сокрушительный удар. 11 мая маршал Тухачевский был смещен с поста заместителя
народного комиссара обороны и
назначен командующим войсками второстепенного волжского
военного округа. Гамарник
также был снят со своего поста. Сняты были и видные
военные деятели Якир и
Уборевич, участвовавшие
в заговоре с Тухачевским
и Гамарником. Двое других
военных, Корк и Эйдеман,
были арестованы по обвинению в тайных сношениях с
нацисткой Германией».
Ёртё азы фёстё, 1941 азы
фашистон Герман Советон Цёдисмё куы ныббырста, уёд нё
бёстёйы АИШ-ы минёвар Джозеф
Э. Дэвис фыста: «В России не было так
называемой «внутренней агрессии», действующей согласованно с немецким верховным командованием... В России в 1941г. не оказалось
представителей «пятой колонны» – они были
расстреляны. Чистка навела порядок в стране
и освободила ее от измены».
Сталинён йё амардыл рацыд 67 азы. Уал
азы дёргъы йёхёдёг 30 азмё цы сарёзта,
цы скодта, уыдон разёнгардёй халынц, уёгъдибарёй ёмё ёбёрнонёй цёрын уарзаг
либералтё, се ‹нёуынон дзы чи уыны, уыцы сау
тыхтё. Аразынёй халын ёнцондёр бёргё у,
фёлё уымё дёр нё арёхсынц: кёронмё сын
не ‹нтысы. Аразынмё та бынтон гуылмыз сты.
Адёмы змёнтын, кёрёдзиуыл сё ардауын,

се ‹хсён хёрам тауын у сё куыст. Дзыллётё
Сталинмё цы уарзондзинад дарынц, уый сё
ёнцад бадын нё уадзы, мёсты сё кёны,
ёмё сё маст калынц советон цардарёзтыл,
цъыф – йё саразёгыл. Фёлё сын дзы ницы
уайы, ёмё ницы рауайдзён. Уымён, ёмё
хистёртё сёхёдёг цардысты советон дуджы,
сё кёстёртё йё уынынц кинонывты, кёсынц
чингуыты, ёмё сын, уыдон ёй цёмёй баивой,
хуыздёр цы уа, уый скёнынён не сты. Стёй
йыл архайгё дёр нё бакёндзысты. Уымён,
ёмё сё, сёхи йеддёмё, адёмы хъысмёт
ёппындёр не ‹ндавы. «Адём та куы стыхсой

***
Зылди а ‘бёстыл, аууонау,
Уый хёдзар-хёдзар барджынёй...
Бафтыд ём тулдзёй хъисфёндыр,
Зарджытё кодта адджынёй.
Бирётён уый сё зёрдётё
Змёлын кодта сё сахъ риуты...
Бирёты зонд ысрухс кодта,
Ёмё фесёфта тар мигъты...
Фёлё, ёрвнёрёгау, хъисфёндыр
Аивёй тынг кём айзёлыд,
Уым фыдгёнджытё ауагътой
Марг рёстаг лёджы нуазёны.
Ёмё йын загътой: «О, ёлгъыст,
Аназ, уый у дё хайвёндаг...
Мах нё хъёуы дё рёстдзинад,
Нёдёр уыцы ёрвон зёлланг».
Адём дёр хатт хорзён аргъ кёнын нал
фёзонынц, ёнцон асайён свёййынц. Гъеныр
ма ахъуыды кёнут, Наполеон цас адёмы фёцёгъдын кодта, Францы ёфсадёй цас баззад
Уёрёсейы тыгъд быдырты... Ёмё йё цы хъуыддаг уыд Уёрёсейы, уымёй ничи фёрсы,
фёлё йё адёмён уарзын кёнынц, хъёбатыр,
зондджын ёй хонынц.
Сталин кёд искёмён мёлёты тёрхон рахёссын кодта, уёд ёрмёстдёр уёды Советон
хицауадимё-иу ын йёхи дёр амарынмё сёхи
чи ёррёвдз кодта, уыдонён. Ёмё йын уый йё
цёстмё дарынц, адёмён ёй мамм кёнынц,
ёмё кёйдёрты уырны. Омё, уёдё йёхи амарын бауагътаид, йё царды стыр нысантё ёрдёгыл ныууагътаид? Англисаг автортё Майкл
Сейерс ёмё Альберт Кан Советон Цёдисы ивгъуыд ёнусы ёртынё азты цы бёллёхтё цыд,
уыдоны фёдыл АИШ ёмё Англисы хицауёдты
официалон ёрмёджыты, советон тёрхондоны
протоколты бындурыл ныффыстой чиныг «Тайная война против Советской России». Англисаг

цагъайраджы цардёй... зон, уёд кёй сыстдзысты иу бон хъыгдардёй, зон, уёд кёй
фехъуысдзён иу бон сё зарёг».
И.Сталин дёр рёдыд. Чи нё кусы, уый нё
рёдийы. Ёниу, кёй нё кусы, уымёй стырдёр
рёдыд та цы у? Ёмё уыцы рёдыд цёмёй
къаддёр адёмыл ёрцёуа, уый тыххёй сё
кусын кодта, куыст домдта йё дёлбар бёрнон
кусджытёй.
И. Сталин дёр рёдыд, ёппёт адёмы дёр
схорз кёныныл кёй архайдта, уымёй. Ёниу,
ёвёццёгён, ёмбёрста: иу фёлтёры куы
схорз кёнай, уёддёр та иннё фёлтёры ёвзёртё фёзындзён. Фёлё бёрнон уыд йёхи
дуджы раз.
Уёддёр йе стыр рёдыд уыдис, йё алыварс
Хрущев ёмё Берияйы хуызёттё дёр кёй
уагъта, уый. Уыдон ёй мёрдтём барвыстой,
ёмё йын йё конд стыр хъуыддёгтё царды
цёугёдоны дёлёмё дон-дон ауагътой. Уыдоны ёнёрхъуыды митё ёмё гадзрахатдзинады
руаджы стыр ёмё фидар паддзахад – Советон
Цёдисы разамынды фёзындысты Горбачев
ёмё Ельцины хуызёттё дёр. Ёмё йын уыдон

йё быны хъёр суагътой, йе знёгты фёндиаг
ёй фёкодтой.
Газет «Аргументы и факты» 2019 аз йё 51
номыры 18-ём ёнёхъён фарсыл ныммыхуыр
кодта интервью фыссёг ёмё публицист, чиныг
«Разговор по душам с товарищем Сталиным»-ы
автор Вячеслав Шепоткинимё. Уым журналист
Коснтантин Кудряшовён йё иу дзуаппы афтё
зёгъы: «Никита Сергеевич был среди тех, кто
требовал от Политбюро во главе со Сталиным
разрешить создание внесудебных «троек». Чтобы при деятеля – партийный секретарь, начальник местного органа НКВД и прокурор – могли
без промедления решить, виновен человек
или нет. И «тройка» Хрущева «заработала». В
Москве и области, где Никита Сергеевич был
первым секретарем, она выносила в день расстрельные приговоры сотням людей. За два
года эта «тройка» репрессировала 50 с лишним
тысяч человек. А что он творил на Украине, где
оказался первым секретарем! Лично составлял
списки «врагов народа». В итоге было репрессировано 167 тыс. человек.
Но Хрущеву было все мало. Он написал письмо Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович!
Украина ежемесячно посылает 17-18 тыс. репрессированных. А Москва утверждает не более 2-3 тыс. Прошу Вас принять срочные меры.
Любящий Вас Н. Хрущев». Сталин ответил:
«Уймись, дурка!» Фёлё уёддёр нё ёрёнцад,
ёмё та Политбюройы ёмбырды ёрцагуырдта:: «Я вторично предлагаю узаконить публичную казнь на Красной площади». Гъе, уый дын
И. Сталины культ личности раргомгёнёг, гъе!
1989 азы М. Горбачев ёмё А. Яковлевы
хёслёвёрдмё гёсгё ССР Цёдисы наукёты
Академи скодта сёрмагонд къамис Сталины
рёстёджы бёстёйы цёрджытёй марыны
тёрхон цалён рахастой, уый сбёрёг кёныны
тыххёй. Къамисён ёппёт сусёг архивтё дёр
байгом кодтой. Уый нё, фёлё ма къамисмё
барёй бакодтой, советон хицауад йё ёнёуынон кёмён уыд, уый – историон наукёты
доктор Виктор Земсковы дёр.
Къамис йё куыст куы фёци, уёд сбёрёг
1921 азёй 1953 азы онг – 32 азы дёргъы бёстёйы тёрхонгонд ёрцыд 4060306 адёймагён. Уыдонёй фехсыны тёрхон рахастой
799455 адёймагён. Ацы бёрёггёнёнтё
радтой 1954 азы Н. Хрущевён дёр йё
домёнмё гёсгё, фёлё сё ницёмё ёрдардта. Йёхи цас фёндыд, уый бёрц сё
хуыдта ёмё йё фыдгёнд ёххёст кодта.
Ёхсёнад «Мемориал»-ы архайджытё та
уыцы азты репрессигонд адёмы нымёц
хуыдтой 12 милуан адёймаджы. Александр
Яковлев – 32 милуаны, Рой Медвевев – 40
милуаны, Солженицын та суанг - 55 милуаны, нё Цёдисы цёрджыты ёртыккаг хай.
Уёдё иннё ахём та уый у, ёмё Уёрёсейы чидёртё тынг архайынц Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахиз Г. Жуковы
фёрцы рахоныныл.Сталин, дам, дзы уый
бёрц ницы сахадыдта. Хрущев ма афтё
дёр загъта, хёстон ныббырстытё, дам,
глобусыл амыдта. Газет «Аргументы и факты» 2020 азы йё 8-ём номыры мыхуыр кёны
Мёскуыйы Ломоносовы номыл университеты
телеуынынады журналистикёйы факультеты
декан Виталий Третьяковы уац ёнёхъён фарсыл. Уый уым афтё фыссы: «... ни Рузвельт,
ни Черчилль непосредственно, вооруженными
силами своей страны не руководили, а Сталин
совмещал и главный государственный, и главный военный посты. И действительно участвовал в разработке всех стратегически важных
операций. Это факт, как бы кто ни относился к
этому человеку...»
Зындгонд фыссёг, публицист Николай Стариков 2019 азы джиппы рауагъта ног чиныг
«Сталин после войны. Книга 1: 1945-1948 г.г»
уый фёдыл йемё интервью мыхуыргонд ёрцыд газет «Аргументы и факты»-йы. Уым ныхас
цёуы, зёгъгё, И. Сталины 70 азы юбилей бёрёггонд цыд дунейы парахатёй. Ёрмёст ын
иунёг АИШ-ы президент Прумэн нё ракодта
арфё, ёндёр ёппёт дёр.
Н. Стариков йё чиныджы фыссы: «Г. Жуков
Хурныгуылён Европёйы бёстётёй цы мулк
ёрбатёлёт кодта, уыдонёй йын кёй байстой
17 сыгъзёрины сахёттё, 15 сыгъзёрины
кулонтё, 4000 метрёй фылдёр хъуымацы
тыхтонтё, 323 зынаргъ цёрмттё, 44 гауызы
ёмё гобелены, 55 нывы, 55 асыччы хёдзары
мигёнёнтё, 20 цуаноны топпытё, ёмё ёндёртё. Ёмё йё журналист Виталий Цепляев
фёрсы, уый тыххёй, дам, фёхъуын сты? Н.
Стариков ын дзуапп дётты: «Я думаю, это было
лишь поводом. Жуков действительно вел себя
нескромно. И, наверное, существовало определенное опасение со стороны Сталина, который
за свою карьеру видел немало реальных заговоров. Он мог подозревать, что нескромность
Жукова может перерасти в некий бонапартизм.
Да и Георгий Константинович сам давал повод
для таких опасений. Ведь он приписывал себе
авторство чуть ли не всех побед во всех сражениях войны».
Г. Жуковы Н. Хрущев бёстёйы хъахъхъёнынадон министрёй куы сёвёрдта, уёд ирдёй
рабёрёг йё фёнд. Мамсыраты Хаджийы фёрцы йё Суслов куы базыдта, уёд ёй Хрущевимё
Югославимё балцы арвыстой, ёмё йё йе
’рбацыдмё йё бынатёй систой. Уый фёдыл
ёрмёг уыд газет «Комсомольская правда»-йы
Зындгонд нырыккон ахуыргонд Наталия Нарочнинцкая куыд зёгъы, афтёмёй фёсарёнты та Уёрёсейы знёгтё Сталины ныхмё сты
30-ём азты репресситы ёфсонёй нё, фёлё
уырысён, дунейы историйы чи нёма уыд, ахём
импери кёй скодта, уый тыххёй!
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
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Стыр НЫХАС

Ирон хёстонтё Къахетёй
Х

ёстёй тёссагдёр ницы ис ацы рёсугъд
дунейы. Кёд ёрмёстдёр цыппар дамгъёйё конд у, уёддёр йё иунёг скойё
дёр зёрдё нырризы, йёхи къултыл бахойы
хъёргёнгёйё: макуыуал уёд хёст, макуы уал
уёд хёст! Фёлё…
1941 азы немыцаг фашисттё нё бёстёмё,
балбирёгътау, куы ’рбабырстой, уёд советон
ёфсымёрон адёмтё кёрёдзи фарсмё ёрбалёууыдысты. Амёй-ай хуыздёр, равзаргёдёр
фёсивёд сё къухтём хёцёнгарз райстой,
ёмё тох кодтой знаджы ныхмё. Уыцы тугкалён
хёстмё фёцыдысты Къахеты цёрёг ирёттё
дёр, фёлё дзы бирётё сё хёдзёрттыл нал
сёмбёлдысты. Мё къухы бафтыд Лагодех
ёмё Гурджаны районты Арешперан, Пора
ёмё Хъитаны хъёусоветтёй чи ацыд хёстмё,
уыдонёй 131 ном сбёлвырд кёнын, кёцытёй
75 сё цард нывондён ёрхастой Фыдыбёстёйы сёрвёлтау. Зёгъын ма мё фёнды уый,
ёмё Къахеты цёрёг ирёттё кёй архайдтой
фыццаг Империалон хёсты дёр, фёлё ма
уыдонён ныр сё нёмттё чи базондзён?
Арешпераны хъёуккёгтёй Цхуырбаты Федыр ёмё Туриты Пармен баззадысты тохы
быдыры. Хёстёй раздёхтысты – Къораты Васили, Джиоты Герги, Тедеты Апалон, Къораты
Георги ёмё Багаты Лавренти.
Сывылдзджыны хъёуы уыд 40 хёдзары.
Уыдонёй хёсты быдырмё ацыдысты 46-ёй.
Фёстёмё дзы нал раздёхтысты 26-ёй. Мё
къухы дзы бафтыд цалдёры нёмттё сбёрёг
кёнын. Уыдон сты: Тедеты Сардион (хёцыд
Керчы), Харитон (хёцыд Сталинграды), ёмё
Димитр (ёфсымёртё), Тедеты Петр (хёцыд
Хъырымы, фёмард 1943 азы) ёмё Саукуыдз
(ёфсымёртё), Тедеты Никъала ёмё Михаил
(ёфсымёртё), Джиоты Михаил, Бёззаты Отар
ёмё Сикъо (ёфсымёртё), Сопойты Никъала,
Тедеты Раман (хёцыд Житомиры), Сопойты
Гиго (Григор, хёцыд Керчы) ёмё Никъала
(ёфсымёртё), Хъёцмёзты Захар, Панчюидзе Никъала, Хъотайты Иликъо, Плиты Валодя

(хёцыд Украинёйы, Подольскы областы, г. Каменскы), Бестауты Никъала.
Сывылдзджыны хъёуёй хёстёй чи сыздёхт,
уыдон сты: Тедеты Самсон, Тедеты Ясон,
Тедеты Петкё ёмё Сардион (ёфсымёртё),
Тедеты Георги (тох кодта Туапсейы), Бестауты
Аниктор (сыздёхт капитанёй), Джиоты Никъала, Багаты Амброс (хёцыд Украинёйы) ёмё
Гедеван (ёфсымёртё), Сихъоты Димитр,
Багаты Георги (ныхёццё Берлинмё. Бахауд
уацары) ёмё Валодя (Опе – ёфсымёртё).
Опе уыд ракетон ёфсады ёмё артиллерийы
радиотелеграфист. Уыд хайады командир.
Хорзёхджынгонд ёрцыд «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне в1941-45 г.г.», «Орден
Отечественной войны II степени»-йы.
Майдантёй Панчюидзе Иван, Биазырты
Валодя (хёцыд Эстонийы. Раздёхт 1944
азы уёззау цёфтёй).
Хосатъанёй хёстмё ацыд 35 нёлгоймаджы. Уыдонёй 20 нал сёмбёлдысты
сё хёдзёрттыл. Мё къухы бафтыд цалдёры нёмттё сбёрёг кёнын. Багаты
Уаранцо ёмё Уасил, Болататы Джабо,
Багаты Захар ёмё Федыр (ёфсымёртё), Къёбулты Байран, Геджиты Георги,
Къёбулты Лавренти, Къёбулты Павел,
Джаджиты Григори (Георги) ёмё Алыксандр (ёфсымёртё), Къёбулты Георги
ёмё Михаил (ёфсымёртё), Къёбулты
Григори, Пурсаты Лавренти, Къёбулты
Павел, Болататы Димитр, Болататы
Гаврил, Къёбулты Димитр ёмё Георги
(ёфсымёртё).
Хошатъайнёгтёй хёстёй чи сыздёхт, уыдон сты: Къёбулты Григори,
Гёджиты Захар (хёцыд Великий Устюгы), Пухаты Петр, Къёбулты Эктиме, Хъуылымбегты
Федыр, Джусойты Солёман, Джусойты Шалва,
Багаты Алекси.
Къакъалиджыны хъёуёй хёстёй нал сыздёхтысты: Лалыты Георги ёмё Джусойты

С
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Аниктор. Георги хёцыд Туапсейы, Новороссийскы, «Чысыл зёххыл», афтёмёй 1943 азы
ёбёрёгёй фесёфт. Йё мард ын дыууыссёдз
азы фёстё ссардтой, хёсты фёстё бёрёггёнёг къорд – Новороссийскмё хёстёг хъёу
Мисхакойы. Йё дзыппы писмойы ардисмё
гёсгё йё базыдтой. Систой йё ёмё йё стыр
кадимё бавёрдтой уыцы хъёуы ёфсымёрон
ингёны. Уыд хистёр лейтенант.
Аникторёй хёсты фёстё райстой писмо.
Писмо хёссынмё Лагодахмё ацыдысты Аникторы мад ёмё йё чындз, Зауыры бинойнаг
Уара. Кёсын нё зыдтой ёмё йё радтой се
’мхъёуккаг, ахуыргонд Уанеты Иванмё. Уый
пъисмо куы бакаст, уёд сын загъта, бинонты, дам, фёрсы, удёгас ма, дам, уё исчи у,

зёгъгё. Уый фёстё писмо цы фёци, уый
ничи зоны.
Къакъалиджынёгтёй хёстёй сыздёхтысты:
Джусойты Хъайтыхъо (уыд бёхджын ёфсады).
«Бёхтыл, дам-иу фынёй кодтам, афтё фёллад, дам-иу уыдыстём», дзырдта иу Хъайтыхъо.

Хёстёй Уёлахиз ёй ’рыййёфта Венгрийы
1945 азы. Лалыты Никъа (фыццаг хётт фёцёф
ёмё фёстёмё раздёхт. Куы фёдзёбёх,
уёд та дыккаг хатт дёр атындзыдта хёсты
быдырмё, ёмё та йё Хуыцау бахъахъхъёдта: раздёхт сёрыгасёй). Джусойты Сирож
(уыдис уацары), Цхуырбаты Миша (йё къёхтё
ныссалдысты ёмё йын сё алыг кодтой), Гёджиты Къыкъын ёмё Цхуырбаты Илуша (Илуша
хёстмё ацыд 1942 азы. Хёцыд Майрёмададжы ёмё Керчы. Хёсты фёцис 1943 азмё.
Фёцёф ёмё йё рарвыстой).
Елтъурайёгтё хёстёй нал сыздёхтысты
25 адёймаджы. Елдзарты Григори, Елдзарты
Елиоз, Елдзарты Давид, Болататы Зарбег,
Гобозты Енглиоз, Гобеты Георги, Хъуылымбегты Илья, Санахъоты Естъа,
Гобозты Алыксандр, Гобозты
Мелитон, Чертхъоты Ладемыр
ёмё Платон (ёфсымёртё),
Икъаты Амиран, Гобозты Арчил, Къусраты Къоста ёмё
Серго (ёфсымёртё), Чертхъоты Алекси, Гобозты Никъала
(Къола), Икъаты Амиран.
Елтъурайёгтёй хёстёй
сыздёхтысты: Гобозты Никъолоз, Гобозты Артем, Гобозты
Митъуша, Чертхъоты Гогиа,
Гобозты Ладо, Гобозты Никъала, Гёджиты Владимир, Къусраты Саликъо, Шеварденидзе Алекси, Елдзарты Григол
(Григол хёцыд Литва, Латви
ёмё Эстонийы. Уыдис радист.
«Командир, дам, нё ныууагъта
ёмё, дам, алыгъд, стёй, дам,
бахаудтам уацары, уыдаиккам, дам, ротё,
кёнё батальон, нё дам ёй хъуыды кёнын.
Хордтам, дам-иу картофы цъёрттё. Джиоты
Алекси ёмё Зелимы (ахуыргёнёг) ёфсымёр
(йё ном ын нё хъуыды кёны. Григолимё уацары уыд ёмё, дам, фёрынчын, гёнён ис, ёмё,

дам, тиф дёр
уыд. Амард
ёмё йё
Григол йёхи
къухтёй баныгёдта),
Болататы
Ермин (уыд
сгарджытимё. Хёцыд Мёскуыйы бынмё Елецкы. Раздёхт тынг цёфтёй).
Сихиаты хъёуёй нал сыздёхтысты: Лалыты Алыксандр, Джиоты Платон, Джиоты
Алыксандр, Джиоты Никъолоз. Сихиаттёгтёй
хёстёй сыздёхтысты: Гёджиты Герас, Джиоты Арсен, Багаты Лавренти, Тедеты Апалон
(ахуыргёнёг), Джиоты Къоста, Джиоты Ельба.
Чысаны (Болчы) хъёуёй хёстёй нал сыздёхтысты: Джиголаты Эктиме, Джиголаты Гедеван (Мике) Михаилы фырт. Чысаны хъёуёй
хёстёй сыздёхсытсы: Плиты Барис (ахуыргёнёг), Джиоты Валодя, Гёджиты Исидор, Бибылты Садул, Уалыты Захар, Тхелидзе Иосеб,
Бететы Доменти.
Понайы хъёуёй хёстёй нал сыздёхтысты:
Цхуырбаты Васил, Санахъоты Григори.
Верхис Миндорийы хъёуёй хёстёй чи нал
сыздёхт, уыдонёй сё иу уыд Хуыгаты Петр.
Хъитаны хъёуёй хёсты быдыры баззадысты:
Дзебисашвили Георги, Гуларишвили Алексей
(Алекси), Гуларишвили Никъала (Коли). Хёстёй чыздёхт Гуларишвили Владимир (Лади,
ёфсымёртё).
Ветеранты номхыгъд ёмбырд кёнын мын
баххуыс кодтой мё ахуыргёнджытё: Тедеты
Гедеван, Болататы-Тедеты Женя ёмё Цхуырбаты-Бестауты Риммё, уыдонимё ма Багаты
Донари дёр, кёцытён кёнын зёрдиаг арфё.
ДЖУСОЙТЫ Майё,
Уёрёсейы фысджыты литературон
ёмбалады Цёгат-Ирыстойнаг
хайады уёнг.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ: ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ
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Во что верят осетины

хинвал. В настоящее время в отношении традиционных
верований осетин идет фактическая травля. Оскорбления и различные обвинения в адрес приверженцев веры
предков в социальных сетях уже не редкость. Встречаются
даже призывы к уголовному преследованию сторонников
традиционных верований, с известным призывом советской
эпохи «Куда смотрит прокуратура?». При этом, наибольшее
раздражение у критиков вызывает положение в Конституции РЮО, согласно которому православие и традиционные
осетинские верования уравнены в правах (Статья 33). В
адрес основателей нашей республики звучат укоры в том,
что подобный феномен в свое время получил закрепление
на законодательном уровне. Но как же быть в таком случае
с одной из основополагающих свобод – свободой совести и
вероисповедания? К тому же, странно другое. Критики традиционных верований при этом допускают работу на территории
РЮО грузинской церкви, различных сект...
Заметим, что Конституция РЮО вовсе не оригинальна в
трактовке основополагающих свобод. Приведем выдержку
из Конституции РФ (ст. 28): «Свобода совести и свобода
вероисповедания основаны на светском характере российского государства, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом.
Под совестью понимается душевное свойство человека,
проявление нравственного самосознания, самоконтроля,
признания необходимости соблюдения тех или иных правил
жизни. Для религиозных людей совесть, прежде всего, свя-

зана с догмами веры. Для атеистов совесть основывается на
моральных критериях разграничения добра и зла.
Таким образом, содержание свободы совести предполагает
свободу на самоопределение личности, свободу мировоззренческого выбора человека.
Одним из элементов свободы совести является свобода
вероисповедания. Содержание свободы вероисповедания
включает в себя, в том числе, право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и
распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Установление преимуществ, ограничений
или иных форм дискриминации в зависимости от отношения
к религии в Российской Федерации не допускается.
Гарантией свободы совести и свободы вероисповедания
в России является то, что никто не обязан сообщать о своем
отношении к религии и не может подвергаться принуждению
при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или
неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и
церемониях, в деятельности религиозных объединений, обучении религии».

Противники возрождения народных традиций в религиозной сфере договорились
даже до того, что отрицают вообще факт
существования народных верований. В частности, проталкивается мысль о том, что само
понятие «традиционные осетинские верова-

ния» появилось только в наши дни. Поэтому
предлагаем вашему вниманию материал,
написанный известным осетинским писателем, публицистом, переводчиком, храбрым
офицером русской армии Сосланом Темирхановым 100 лет назад, в далеком 1922 году.

Сослан Темирханов:

Народная религия осетин
Хотя осетины официально числятся христианами и мусульманами, они до сих пор
держатся религии своих предков, согласно
которой верят в Единого Бога, Творца Мира,
в существование души и загробного мира, и в
мир духов, подчиненных Богу.
Эта религия осетин не знает ни храмов, ни
идолов, ни священнического сословия, ни
священных книг. Взамен священных книг она
имеет мифологию, полную безыскусственной
поэзии, возбуждающей ту святую искру, которая поднимает человека, освещает и греет
его душу, заставляет его стремиться к добру и
свету, дает ему мужество и силы безбоязненно
бороться со злом и пороком, вдохновляет его к
самопожертвованию для блага ближних.
Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая человека
ввысь, к прекрасному и бесконечному. Вот почему
осетины совершают свои религиозные празднества на
лоне природы, на
горе или в роще,
под открытым небом.
Взамен священника выступает
старейший семьи
или рода, собрания
или общества. Он
не является носителем каких-либо
таинств, не называет себя посредником между Богом
и людьми, а лишь
является выразителем общих чувств и
верований.
Веруя в Бога,
Творца Мира, осетины, однако, жертвоприношения делают только покровителям-духам, полагая,
что от их вмешательства зависит достижение
поставленных целей. Не вытекает ли это из наблюдения и разума: из наблюдения потому, что
давно замечено, что желание, вокруг которого
сосредотачиваются усиленно и мысль, и воля,
достигается человеком, а из разума потому,
что неразумно низводить Бога на степень
пристрастного существа, способного из-за
жертвоприношений исполнять просьбы, носящие большей частью эгоистический характер;
направленные в ущерб другим. Иное дело обращаться к покровителям, духам, обладающим
страстями: это не что иное, как обращение к
своему духу, обладающему разнообразными
способностями, требующими обращения к
себе; чем сильнее желание, т.е. требование,
направленное к своему духу, тем более проявляет он свои внутренние способности или свою
силу, и тем более удается достигнуть человеку,
ибо дух такая же реальная сила природы, как
и всякая другая сила природы, которой можно пользоваться к своей выгоде, если только

уметь обращаться с нею.
Осетины никогда не говорят о сущности Бога, не
изображают его и ничего
не утверждают как доподлинно Богом сказанное, но
зато часто слышишь у них,
как, укоряя бессовестного, говорят: «Бойся Бога,
имей совесть». Не говорят
ли они этим, что есть «нечто
высшее», которому должен
подчиняться человек, что
это «нечто высшее» проявляется через совесть,
которая, как мы знаем,
представляет совокупность
лучших понятий, унаследованных от предков, или
воспринятых самим человеком. Лучшие же понятия содержат в себе стремление
к общему благу, служение которому требует,
следовательно, то «нечто высшее», которому
должен подчиняться человек.
Глубоко веруя в бессмертие души, осетины
полагают, что живущие на земле тесно, хотя и
невидимо, связаны с отошедшими в загробный мир.
Культ усопших носит у осетин глубоко религиозный характер. Умерший, как дух, жив
и не прерывает связи с живущими на земле.
Умершие постоянно вспоминаются на домашних жертвоприношениях, и, таким образом,
потомки проникаются духом предков.
Благодаря этому и отцы видят в детях те побеги от себя, которые явятся их продолжением
на земле и будут вспоминать их на домашних
жертвоприношениях. Вот почему старшие и
в особенности старики бережно относятся к
детям, к их воспитанию, и хотя и лелеют детей,
но не балуют их слащавым отношением, не
позволяют и себе в присутствии детей слова
и поступки, которые могли бы уронить их в
глазах детей. После и эти, возмужав, окружают
родителей и стариков особым почетом, а с
престарелых родителей снимают всякую заботу, освобождая их от труда.
Таким образом, благодаря культу предков,
осетин в детстве пользуется особенно бережным отношением старших поколений, затем,
возмужав, принимает на себя всю заботу о
семье и о родителях и, наконец, на старости
лет пользуется покоем, окруженный вниманием и почетом.
Все религиозные празднества осетин служат развитию солидарной общественности
и представляют из себя общественные трапезы на религиозной подкладке. За общим
трапезным столом садятся все на равную
ногу и последний бедняк, и первый богач, и
знатный, и простой и во имя покровителейдухов, вкушая хлеб и яства, проводят трапезу
в собеседовании о светлых духах-дзуарах, о
мифических предках нартах и о подвигах народных героев, а также об общественных и
национальных делах.
Все это создает атмосферу общего подъема
и содействует взаимному пониманию и духу
единения.

Благодаря этому люди различных общественных положений составляют одно широкое
общество, встречаются как равные, бывают
друг у друга, и пиршества и увеселения проводят вместе. Это общение поднимает умственный кругозор бедных и малообразованных осетин, незнакомых с жизнью культурных центров,
а интеллигенции не позволяют оторваться от
народа и превратиться в узкий замкнутый круг.
Этим же общением вызывается взаимопомощь, сильно развитая у осетин, и уважение
человеческой личности, терпимость к другим,
и как следствие всего этого – выдержка и такт
во взаимоотношениях и общественная дисциплина.
Дух религиозности проникает в обычаи
осетин, и потому одно уже исполнение их облагораживает отношения людей и
придает им стройность и красоту.
Вообще, религия осетин дает
законы нравственности и учит трудолюбию, мужеству, выдержке и
самопожертвованию.
Эта религия – та сила, которая
поддерживала несокрушимость
духа осетин в их титанической
борьбе со стихийными бедствиями гор и их бесплодием, а также и
засильем врагов, не дававших им
возможности свободно вздохнуть.
Так велико и благотворно влияние осетинской религии, и не
удивительно, что при таком могущественном влиянии родной религии, осетины не могли поддаться
влиянию чуждых религий, несмотря
на то, что иноземные завоеватели
всей мощью своего государственного аппарата поддерживали свою
религию, понимая хорошо, что
только привитием ее могут окончательно завоевать осетин.
Ни православие византийское и грузинское,
насаждаемые в средние века, ни мусульманство, приносимое с Востока и Севера, ни православие русское, насаждаемое полицейскими
мерами, не укоренились в Осетии, и осетины
по сию пору продолжают исповедовать веру
своих предков, но не хотят быть смешными,
как Дон-Кихот и не борются с ветряными
мельницами. От того-то осетины не восставали
и не восстают против смехотворной работы
пришельцев, насильственно насаждавших
свою религию.
Пусть они строят храмы и насылают священников, именем Божьим проповедующих самые
нелепые несуразности, но это осетинам не
мешает видеть во Вселенной нерукотворный
храм Божий, а в своей мифологии наилучшего
руководителя и вдохновителя.
Глубоко религиозное мировоззрение осетин, унаследованное ими от предков, не позволяло привиться к ним чуждым религиям.
Это и спасло осетин от губительного влияния
официальной церкви, стремящегося пленить и
растлить душу покоренных. А на какие гнусные
действия способны были служители русского
православия и их друзья русификаторы, это
видно из истории насаждения православия
в Осетии.
По окончательном покорении осетин, царское правительство по плану святейшего
Синода наслало в Осетию миссионеров,
которые, не имея успеха в проповедовании
православия, стали подарками приманивать
детей и бедняков, и явившихся к ним приписывали к православию. Дети, заинтересованные
подарками, являлись массами, без ведома
родителей, а бедняки, охотники легкой наживы, являлись по нескольку раз, называя себя
чужими именами. Помимо этого, миссионеры
вносили в списки окрещенных и много таких
людей, которые к ним вовсе не являлись.
Все, таким образом показанные окрещенными, их дети стали считаться царским правительством православными, и оно настроило им
церкви и поставило священников. Но осетины

эти, не считая себя православными, не посещали церквей и не обращали внимания на
священников.
Тогда правительство, через полицейские
органы, стало насильственно принуждать их
к посещению церквей и к исполнению православных обрядов, за уклонение от которых
стали подвергать преследованиям, доходящим
до лишения свободы и до разлучения мужа с
женой (не обвенчанные), хотя бы у них были и
дети, и стали распадаться семейства и разоряться хозяйства, но осетины все по-прежнему
продолжали бойкот православной церкви, не
посещая ее, и не исполняя ее обрядов.
Тогда правительство увидело, что его репрессии мало помогают делу распространения
православия в Осетии, и решило перейти к
мерам воспитательного характера, и с этой
целью стало покрывать Осетию сетью церковноприходских школ, и открыло в Ардоне
осетинское духовное училище.
Итак, сами факты говорят за то, что в жизни
осетин их родная религия является могущественным фактором, охраняющим их от всех
враждебных и растлевающих влияний.
В ней, в этой религии, все сокровенные
верования осетина, составляющие основу его
мировоззрения, которое невозможно убить никаким насилием. Она, эта вера осетин, глубоко
религиозна, так как побуждает стремиться к
добру и свету, и бороться со злом и мраком.

Наша справка
Темирханов Сослан Гаврилович (18811925). Родился в крестьянской семье в
1881 году. Отец – Темирханов Гаврил
Алексеевич, мать – Габуева Екатерина Андреевна. В семье был старшим из шести
детей. Первоначально получил домашнее
образование, после 6 классов реального
училища, а в 1904 году выпущен в чине
подпоручика Тифлисского юнкерского
училища.
Участник русско-японской войны. Был
награжден орденом «Святой Анны» 4-й степени с надписью «За храбрость в Русскояпонской войне 1904-1905 г.г.». Участвовал
в революции 1905-1907 г.г. Участник первой мировой войны. За храбрость и проявленное мужество был награжден орденом
«Святого Владимира» с саблей и бантом.
Помимо военной службы, будучи одаренным человеком, испытывал влечение
к гуманитарным наукам. Был писателем,
историком, научным работником, публицистом, переводчиком, собирателем памятников народной словесности, педагогом, знатоком осетинского языка. На
осетинском языке им была написана книга
«Иры истори» («История Осетии»), которая
вышла отдельным изданием в 1913 году
под псевдонимом «Вано». Автор освещает
историческое прошлое осетинского народа, распространение по Европе наших
предков, высокую культуру народа и его
падение в связи с бесконечными войнами.
С 1920 года работал во Владикавказе.
Занимал разные должности. Был корректором осетинского языка при типографии
Горского ОНО Наркомпроса, преподавателем осетинского языка… Сотрудничал с
газетой «Кермен», опубликовал рассказы
«Фаллой», («Труд»). Написал исторический
очерк о герое осетинского народа средних
веков Ос-Багатаре, который вышел отдельной книгой в 1922 году.
Писал он, как правило, на осетинском
языке, был его знатоком. Но в архиве СОИГСИ обнаружены рукописи, написанные
С.Темирхановым и на русском языке в
1922 г.: два очерка «Осетины» и «Народная
религия осетин».
МИА «Южная Осетия сегодня».
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Крылья, которые несли к Победе
Эта публикация родилась совсем недавно и
внезапно. Главное, это то, что я в ней ничего
не придумал, а только записал историю жизни
своей семьи. Она мне очень дорога.
В 2020-м году моя семья будет отмечать две
самые важные для нас даты. Это, 75-летие
Великой Победы и 105-летие со Дня рождения
моего отца Героя Советского Союза КОБЛОВА
Сергея Константиновича. Я знаю, что его подвиг не забыт, что о нем каждый
год вспоминают на всей территории бывшего Советского Союза и, конечно,
в родной Осетии. Но годы идут, уходят из жизни боевые товарищи Сергея
Коблова и ветераны войны, некоторые события стираются из памяти.
Уже нет в живых однополчан отца, чьи воспоминания записаны в книге Г.
Красовской «Я выбрал небо», изданной в 1972 году Издательством «ИР». И
только после рассекречивания многих документов Министерством обороны,
мне удалось многое восстановить.

И

з неполных 39-ти лет жизни, более двадцати лет было отдано
служению Родине и авиации. Он любил и умел летать, верил
в свои силы, но перед каждым вылетом крепил к приборной
панели самолета портрет Уастырджи, нарисованный односельчанином из Коби, и всегда возвращался домой. Кроме вылета 17 июня
1954 года…
Коби. Сергей Коблов родился 22 ноября 1915 года в горном ауле
Ухаты, в котором было в то время всего 8 дворов. Ухаты находился
над Коби высоко в горах. Его отец Коста и мама Дарико умерли, когда
Сергей был совсем маленьким. Тяжелейшие условия жизни с детства
приучили Сергея к труду и научили стойко переносить все лишения,
и самостоятельно решать любые проблемы.
В те далекие годы никто из односельчан даже представить не мог,
что их маленький и упрямый сирота, сын Коста, станет Героем Советского Союза, что ему в селе Коби у дороги установят памятник,
с высоты которого Сергей Константинович Коблов будет вечно провожать взглядом и охранять путников, которые направляются в его
любимую Осетию. Как когда его самого охраняло бесхитростное
изображение Уастырджи
Сначала Сергей учился в кобинской школе, но потом перевелся
в 1-ю осетинскую опытно-показательную среднюю школу № 30. В
1932 году поехал на курсы шоферов в Тбилиси, где впервые увидел
летящий прямо над головой самолет. В тот день родилась, на первый
взгляд, почти невыполнимая Мечта. Он принял решение окончательно
и бесповоротно: «Я сделаю все, чтобы летать».
Батайская авиационная школа гражданского воздушного
флота (сентябрь 1932 г. – июль 1936 г.). По решению ЦК комсомола и на основании запроса Центрального аэроклуба его допустили
к вступительным экзаменам в первую объединенную авиашколу Гражданского воздушного флота города Батайск Ростовской области. В
апреле 1933 года Сергей успешно сдал экзамены и стал курсантом Батайской авиационной школы гражданского воздушного флота (ГВФ).
В славную летопись Великой Отечественной войны золотыми буквами вписаны имена многих воспитанников Батайской авиационной
школы. Окончил Батайскую школу заслуженный военный летчик СССР
Н.И. Скоморохов, сбивший 46 вражеских самолетов. Особую страницу
в историю авиационной школы внес Алексей Петрович Маресьев,
который сбил на фронте 11 самолетов противника, в том числе 5,
летая уже без ног. Во время Великой Отечественной войны в школе
была создана и проходила обучение 1-я в мире женская эскадрилья
«Ночные ведьмы». Здесь же учились будущие Герои Советского Союза П. Шавурин, Н. Тотмин, П. Харитонов, А. Кожевников, и другие.
Всего за годы войны Батайская авиашкола подготовила не одну
тысячу летчиков-истребителей, из которых двадцать восемь стали
Героями Советского Союза и среди них, в феврале 1943 года Героем
Советского Союза стал Коблов Сергей Константинович, который за
годы войны сбил лично 27 самолетов противника.
Сталинирский аэроклуб (июль 1936 г. – март 1941г.). Сергей
Коблов окончил школу 1-го июля 1936 года и был направлен на работу
пилотом в Узбекское управление гражданского воздушного флота.18
августа 1936 года в городе Сталинири (Цхинвале) открылся аэроклуб. В 1937 году начальником аэроклуба назначили С.Н. Цхурбаева,

Младший лейтенант Коблов С.К. (крайний справа),
Сталинирский аэроклуб, 1940 г.
который в годы Великой Отечественной войны был заместителем
командира 16-го Сталинградского отдельного разведывательного
авиаполка 16 Воздушной Армии. Награжден 3-мя орденами Красного
Знамени.
В марте 1938 года было составлено ходатайство ЦК комсомола и
руководства аэроклуба, на основании которого Коблова перевели в
аэроклуб и назначили инструктором. В мае 1939 года Сергея Коблова
приняли в партию и выдали партийный билет № 3304417. В сентябре
1939 года он был назначен командиром звена, а затем командиром
отряда и заместителем начальника аэроклуба.
В один из дней 1939 года молодой, красивый летчик Сергей Коблов,
влюбившийся в дочку Тлатовых – Фардыг, пришел свататься. Тлатовы
отказали, сказав, что Фардыг всего 15 лет и ей о замужестве думать
рано. Прошло несколько лет, отгремела страшная война, но любовь
к Фардыг не прошла, а только окрепла, поэтому в декабре 1947 года
новый командир 182 истребительного авиационного полка Герой
Советского Союза майор Сергей Коблов прибыл к месту службы во
Львов со своей молодой женой Фардыг, с которой не расставался
до конца своих дней.
За время работы в аэроклубе Сергей Коблов завоевал непререкаемый авторитет и уважение, лично подготовил и выпустил из аэроклуба
много будущих военных и гражданских летчиков. В марте 1939 года
Сергея Коблова направили на шестимесячные курсы усовершенствования начальствующего состава ОСОВИАХИМа в Москву. После
окончания Курсов, на основании заключения Центральной высшей
аттестационной комиссии приказом НКО №201/3 от 23 августа 1939
года, Сергею Константиновичу Коблову было присвоено воинское
звание младший лейтенант запаса, ВУС 1.
Курсы командиров звеньев, Кировабад (апрель 1941г. –
июль 1941г.) 29 марта 1941 года младший лейтенант запаса
С.К. Коблов был призван в кадры ВВС и, как один из наиболее
успешных выпускников Батайской авиационной школы, Сталинирским
военкоматом направлен на курсы усовершенствования командиров
звеньев в город Кировабад. На курсах будущим командирам звеньев
истребительной авиации пришлось изучить и освоить самолет И-16,
который считался очень строгим в технике пилотирования. Обучение проходило в условиях грядущей войны, в чем практически весь
руководящий состав и слушатели курсов, не сомневались. Сергей
Коблов сразу понял, что научиться даже хорошо пилотировать самолет-истребитель – слишком мало для того, чтобы стать настоящим
боевым летчиком, и надо многому еще научиться. А учиться было у
кого. Это командиры отрядов Храмов и Орлов, инструкторы Москальчук и Забаштин. Поэтому за 3 месяца Коблов и его товарищи хорошо
изучили тактику и боевое применение самолетов–истребителей в
составе звена, а также научились неплохо летать на самолете И-16.
В августе 1941 года Коблов, на основании приказа о назначении его в
11-й запасной авиационный полк, получил предписание убыть в полк,
который с 10 июля 1941 года базировался в Таганроге.
11-й запасной авиационный полк (Таганрог), 6-я отдельная
авиационная эскадрилья (август 1941 г. – апрель 1942 г.). С

Сын Героя Советского
июля по октябрь 1941 года 11-й заСоюза С.К. Коблова,
пасной авиационный полк (зап) дис- генерал авиации Александр
лоцировался на аэродроме города
Сергеевич Коблов
Таганрог. Аэродром начал строиться в
1938 году для обеспечения летной подготовки курсантов Таганрогской
военно-авиационной школы пилотов имени В.П. Чкалова. 11-й зап
осуществлял подготовку летчиков маршевых полков на самолетах
ЛаГГ-3, серийное производство которых с февраля 1941 года было
освоено на 31-ом авиазаводе в городе Таганроге, откуда новые самолеты распределялись в боевые авиаполки.
6 августа 1941 года младший лейтенант С.К. Коблов был назначен
в 11-й зап на должность командира звена. Практически почти за два
месяца службы в полку Сергей Коблов изучил и отлично освоил самолет ЛаГГ-3, в том числе, начал участвовать в облетах новых самолетов,
выпущенных 31-м заводом. В сентябре 1941 года 31-й завод и 11-й
зап готовились к перебазированию в район Тбилиси.
Поэтому, 12 сентября 1941 года Коблов был назначен командиром
звена 6-й отдельной авиационной эскадрильи и улетел в Ростов. С
октября месяца Сергей Коблов приступил к несению боевого дежурства и воздушному патрулированию.
8 октября Сергей осуществлял плановое патрулирование над заливом и в районе Батайска, увидел одиночный бомбардировщик Ю-88.
Принял решение его атаковать, выполнил точный заход и длинной
очередью поджег левый двигатель. «Юнкерс», выпустив дымный
шлейф, свалился на крыло, затем вошел в штопор и взорвался, упав
на землю южнее Батайска. Это был первый сбитый Сергеем Кобловым самолет врага. С этого дня и до конца войны Сергей вел свой
«Дневник полетов», в котором проводил анализ каждого вылета. В
«Дневнике полетов» Коблов разрабатывал методики подготовки
летного состава, отрабатывал элементы тактического построения
групп истребителей, и многое другое... Звено Сергея Коблова, переданное в Ростов в состав 6-й отдельнойавиационной эскадрильи,
стало вести боевые действия с аэродромов Ростова и Батайска (12
км южнее Ростова).
Следующая встреча с противником состоялась 24 октября 1941
года. Ведомый Коблова Устим Мордовенко вспоминал: «24 октября
Коблов вел группу из пяти самолетов, два из которых были И-16,
два – И-153, а он летел на ЛаГГ-3. Внезапно из облаков выскочили
6 Хе-111 и 4 Ме-109. Один И-16 был сразу сбит, но летчик выпрыгнул с парашютом. Зная коварную привычку врага, добивать сбитых
пилотов, Коблов отправил две «Чайки» (И-153) прикрывать летчика,
спускающегося на парашюте. Мы вдвоем, используя внезапность,
вступили в бой с 10-ю самолетами врага, провели несколько стремительных атак. Во время первой атаки Коблов сбил один Хе-111, во
время второй атаки, отразив нападение «мессеров», мы сбили еще
один Хе-111. Остальные самолеты, поспешно сбросив бомбы, ушли,
не выполнив задание. В ноябре, в ходе патрулирования, недалеко от
линии фронта в разрыве облаков увидели двух «мессеров». Коблов
с первой атаки сбил один из них, и мы погнались за вторым. Подтвердить упавший за линией фронта сбитый «мессер» наши наземные
войска не смогли, поэтому Сергею официально его не засчитали…».
Находясь в составе 6-й отдельной авиационной эскадрильи (с 12
сентября 1941 года по 9 апреля 1942года) Коблов сбил лично три
самолета и один – в составе группы, в том числе: 8 октября 1941 года
Коблов на ЛаГГ-3 сбил лично 1 Ю-88 в районе Батайска;24 октября
1941 года Коблов на ЛаГГ-3 сбил лично 1 Хе-111 и в паре 1 Хе-111
в районе Политотдельское; 19 февраля 1942 года Коблов на ЛаГГ-3
сбил лично 1 Ме-109 в районе Батайска;
Приказом Командующего Западным фронтом ПВО 10 апреля 1942
года командир звена 6 отдельной авиаэскадрильи Сергей Константинович Коблов назначен на должность командира звена 182 истребительного авиаполка ПВО.
182-й истребительный авиаполк ПВО (апрель 1942 г. апрель 1943 г.). 182 истребительный авиационный полк (иап) 23
августа 1941 года был включен в состав ВВС 51-й отдельной армии
Войск Крыма. 28 августа 1941 года 182 иап вступил в боевые действия против фашистской Германии. С апреля 1942 года базировался
в Ростове-на-Дону.
Командир звена 182-го иап 105-й иад ПВО Сергей Коблов с апреля
1942 года по сентябрь 1942 года принимал участие в операциях и
битвах, обеспечивая ПВО Южного, Сталинградского и Северо-Кавказского фронта, а также в воздушных сражениях на Кубани.
В апреле 1942 года в 182 иап поступил боевой приказ о проведении
штурмовки аэродрома в Мариуполе, на котором готовились к вылету
более 40 немецких бомбардировщиков. Группа в составе двух звеньев, одним из которых командовал Сергей Коблов, вылетела за час
до захода солнца. Ведомым у Коблова в этот период времени был
младший сержант Якунин Петр Николаевич. Атаковали неожиданно,
за час до захода солнца. Результат превзошел все ожидания. По
воспоминаниям командира 182 иап Митрофана Ноги, на аэродроме
полностью сгорело 12 бомбардировщиков, и более 13 самолетов
были сильно повреждены. Аэродром в Мариуполе после штурмовки
немцы восстанавливали более недели.
7 июля 1942 года Сергею Константиновичу Коблову приказом
командующего авиацией № 020 присвоено внеочередное звание
«старший лейтенант».
Июль 1942 года был очень тяжелым для Ростова. Налеты противник выполнял по несколько раз днем и ночью. Летчики 182 иап
практически не вылезали из самолетов, делая по пять-семь боевых
вылетов в день.
В период с апреля по июль 1942 года Коблов сбил лично 10 самолетов и 5 – в группе, в том числе:
- 28 апреля 1942 года Коблов на ЛаГГ-3 сбил лично 1 Ю-88 и в
паре 1 Ю-88 южнее Батайск;
- 29 апреля 1942 года Коблов на ЛаГГ-3 сбил лично 1 ФВ-190
в районе Политотдельское;
- 10 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил в группе 1 Хе-111 в
районе Гниловская;
- 11 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил лично 1 Хе-111 в районе
Гниловская;
- 15 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил лично 2 Ме-109 над
Таганрогским заливом и в паре 1 Хе-111 в районе Чалтырь;
- 17 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил лично 1 Ме-109 в районе Чалтырь;
- 17 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил лично 1 Ю-88 в районе
Нижне-Гниловская;
- 18 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил лично 1 Ю-88 в районе
Гниловская и в паре Хе-111 в районе станции Синявка;
- 19 июля 1942 года Коблов на Як-1 сбил лично 2 Хе-111 и в паре
1 Хе-111 в районе Чалтырь.
Командир 182 иап, Герой Советского Союза М.П. Нога с огромной теплотой вспоминал совместную службу с Сергеем Кобловым.
Особенно Митрофану Петровичу запомнились 15 июля 1942 года,
когда Коблов в течение одного вылета над Ростовом сбил 2 Ме-109
и 1 Хе-111, а также 19 июля 1942 года, когда Коблов вдвоем со своим
ведомым младшим лейтенантом Шор сбили в одном боевом вылете
девять Хе-111.
В период ожесточенной Битвы за Кавказ 21 сентября 1942 года
командир звена 182 иап старший лейтенант Сергей Константинович
Коблов был представлен к званию Героя Советского Союза.
182 иап в июле 1942 года был передислоцирован в город Грозный,
где летчики полка продолжали летать, побеждать, но и погибать
в ходе обороны и освобождения Кавказа. В марте 1943 года полк
вернулся в Ростов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля
1943 года Сергей Константинович Коблов удостоен звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 701).

6 марта 1943 года приказом командующего истребительной авиацией № 038 Сергею Константиновичу
Коблову присвоено воинское звание капитан.
В период с 19 по 29 марта 1943 года Коблов
сбил лично 2 самолета, в том числе:19 марта 1943
года Коблов на Як-1 сбил лично 1 Хе-111 в районе
станции Валуйки;29 марта 1943 года Коблов на Як-1
сбил лично 1 Ю-88 в районе Касторное. Одним из
ведомых в этот период у Коблова был лейтенант
ШОР Вениамин Ефимович.
14 апреля 1943 года капитан С. К. Коблов Приказом командующего Западным фронтом ПВО
назначен заместителем командира авиационной
эскадрильи 910-го истребительного авиационного
полка особого назначения.
910-й истребительный авиационный полк особого назначения ПВО территории страны/148-й
гвардейский истребительный авиационный
полк особого назначения ПВО (апрель 1943 г.
– январь 1944 г.).
Этот полк принимал участие в операциях и битвах:
Курская битва – с 5 июля 1943 года по 23 августа
1943 года; Битва за Днепр – с 26 августа 1943 года по 9 октября 1943
года. 9 октября 1943 года 910-й иап был переименован в 148-й гвардейский иап особого назначения ПВО. Базировался на аэродромах
Курск, Восточный и Касторное.
14 апреля 1943 года капитан Сергей Константинович Коблов был
назначен заместителем командира авиационной эскадрильи 910 истребительного авиационного полка особого назначения.
В ходе воздушных боев, только в мае 1943 года, Сергей Коблов
сбил более 7 немецких самолетов. Поэтому, командир 910 полка А.
Терешкин 19-го мая представил Коблова к награждению орденом
Отечественной войны первой степени. Однако 4-го июня Командующий истребительной авиацией ПВО территории страны Осипенко
посчитал, что Коблов достоин более высокой награды, и изменил
представление на орден «Красного Знамени».
Ранним утром 5 июля Пост наблюдения сообщил о том, что большая
группа бомбардировщиков подошла к городу Щигры Курской области.
С задачей не допустить удар по Курску и нашим войскам в воздух на
Яках поднялось четверо. Коблов вел звено, его ведомым был старший
лейтенант Анатолий Елдышев, и вторая пара – старший лейтенант
Калачев и младший лейтенант Власов. На высоте около трех тысяч
метров они обнаружили 30 бомбардировщиков «Юнкерс-88», которых
сопровождали двадцать истребителей «Фокке-Вульф-190». Сверху
эту группу прикрывали еще 8 «фоккеров». Коблов дает команду на атаку. Они с Елдышевым бросаются на первое звено. С первого же захода
командир поджигает «юнкерс» ведущего всей группы противника.
Калачев с Власовым сбивают еще одного «юнкерса». «Фокке-Вульф»
даже опомниться не успели, как два «юнкерса» факелами полетели
вниз. Все смешалось в круговороте, вражеские звенья рассыпались,
«юнкерсы» в панике побросали бомбы куда попало. Опомнившись,
они встают в круг для обороны. Истребители «Фокке-Вульф в замешательстве. Снова команда Коблова: «В атаку!» и еще два сраженных «юнкерса» летят к земле. Яки держатся парами, прикрывая и
поддерживая один другого. Улучив удобный момент, Коблов заходит
в хвост «фоккеру» и в долю секунды, когда тот, переворачиваясь,
открывает свой живот, дает очередь – «фоккеру» конец! Таким же
способом «подловил» он и второго «фоккера» А его ведомый Елдышев, сбил третий «фоккер». В этот день звено Коблова уничтожило
7 самолетов противника, а всего летчики 910 авиаполка уничтожили
40 самолетов врага.
В период с мая по июль 1943 года, находясь в составе 910 иап,
Коблов сбил лично 12 самолетов и 8 – в группе, в том числе:
- 10 мая 1943 года Коблов на Як-1 лично сбил 1 ФВ-190 северозападнее Щигры;
- 11 мая 1943 года Коблов на Як-1 сбил лично 1 Ю-87 и 1 ФВ-190
и в составе группы 1 Ю-87 и 1 ФВ-190 в районе Черемисиново–Ольховатка;
- 12 мая 1943 года. Коблов на Як-1 лично сбил 1 ФВ-190 в районе
Малоархангельск;
- 17 мая 1943 года Коблов на Як-1 лично сбил 1 Ю-88 в районе
Водяная;
- 22 мая 1943 года Коблов на Як-1 сбил лично 2 Ю-87 и 1 ФВ190, в составе группы 1 Ю-87 и 1 ФВ-190 в районе Черемисиново
– Ольховатка;
- 2 июня 1943 года Коблов Сергей Константинович на истребителе
Як-1 лично сбил 2 До-217 в районе Дубровка и 1 До-217 южнее
Соборовка;
- 26 июня 1943 года Коблов Сергей Константинович на истребителе Як-1 сбил в группе 1 ФВ-190 северо-западнее Фатеж.
- 28 июня 1943 года Коблов Сергей Константинович на истребителе Як-1 сбил в группе 1 ФВ-190 в районе Черемисиново – Ольховатка;
- 5 июля 1943 года Коблов на Як-1 сбил лично 2 Ю-88 и в составе
группы 1 ФВ-190 в районе Фатеж.
Среди участников Курской битвы было более 5 тысяч уроженцев
Северной Осетии. Среди них: Дважды Герой Советского Союза,
Герой МНР, генерал армии И.А. Плиев; командир батареи старший
лейтенант Алихан Андреевич Гагкаев, которому в мае 1965
года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно;
командир орудийного расчета, старший сержант Каурбек Темболатович Тогузов, которому в сентябре 1943 года было присвоено
звание Героя Советского Союза; командир авиационной эскадрильей
910 авиаполка капитан Сергей Константинович Коблов, которому
в феврале 1943 года было присвоено звание Героя Советского
Союза, и многие-многие другие.

910 иап ОН ПВО. 18 июня 1943 года.
На снимке: Николай Калинкович Гришков, Николай Леонтьевич
Чеснык; Герой Советского союза Сергей Константинович
Коблов; Иван Власов; Евгений Федорович Трофимов; Сергей
Дерднященко.
9-го октября 1943 года 910-й иап особого назначения ПВО был
переименован в 148-й гвардейский иап особого назначения ПВО,
поэтому10 октября 1943 года капитан С.К. Коблов был переназначен
командиром авиационной эскадрильи 148-го гвардейского иап ОН
ПВО, в котором прослужил до февраля 1944 года.
Высшая офицерская школа воздушного боя ВВС Красной
Армии, город Люберцы (февраль 1944 г. – апрель 1944 г.).
Высшая офицерская школа воздушного боя ВВС Красной Армии была
сформирована в Люберцах в июле 1943 года. Ее первым начальником
был назначен гвардии генерал-майор авиации А.П. Жуков.
В феврале 1944 года Коблова направили на учебу в Липецкую школу
воздушного боя. Инструкторами школы работали опытные летчикиистребители. Летчиков обучали тактике и приемам воздушного боя.
Во время учебных боев учили пилотов, как выводить врага из строя,
защищаться от нападения, грамотно вести атаку. А чтобы учебные бои
были нагляднее, они также проводились с использованием самолетов противника. В школе систематически проводились конференции
по обмену опытом воздушных боев, в которых участвовали лучшие
летчики-истребители и военачальники.
Среди них – трижды Герои Советского Союза А.И. Покрышкин и
И.Н. Кожедуб, дважды Герои Советского Союза А.В. Ворожейкин,
С.И. Руденко, И.С. Полбин, и Е.Я. Савицкий, Герой Советского Союза
М.М. Громов. С 1943 по 1947 годы здесь получили подготовку 589
летчиков, 43 из них стали Героями Советского Союза.
787-й истребительный авиационный полк ПВО 125-й иад
ПВО, город Вильнюс (апрель 1944 г. – декабрь 1945 г.). После

окончания Высшей офицерской школы воздушного
боя ВВС Красной Армии капитан Коблов приказом
командующего СФ ПВО №0183 от 25 апреля 1944
года назначен заместителем командира 787 истребительного авиационного полка 125 авиационной
дивизии ПВО.
В составе действующей армии 787 иап находился
с 3 марта 1942 года по 31 декабря 1943 года (669
дней) и с 25 июля 1944 года по 12 января 1945 года
(172 дня). С 16 марта 1942 года по 1 июля 1960 года
787 иап находился в составе 125-й истребительной
авиационной дивизии. 3 августа 1944 года капитану
Коблову приказом командующего Северным Фронтом ПВО № 0169 присвоено очередное воинское
звание майор.
4 августа 1944 года гвардии майор Коблов С.К.
назначен командиром 787 иап 125-й иад. Коблов
Сергей Константинович проходил службу в 787 иап
ПВО с апреля 1944 года по декабрь 1945 года. В период с 21 по 27 июля 1944 года Управление 125 иад
и 787 иап находились в городе Вильнюс. За время
службы и командования Сергеем Кобловым 787-м
авиаполком его летчики одержали 8 воздушных побед, в том числе:
- 28 июля 1944 сбиты 1 Хе-111 и 1 Ю-88; 29 июля 1944 сбиты 2
Хе-111; 5 августа 1944 года сбиты 2 Хе-111; 13 (14) октября 1944
года сбиты 2 Ю-88.
20-я Воздушная Истребительная Армия ПВО, город Вильнюс
(январь 1946 г. – сентябрь 1946 г.). В январе 1946 года майор
С.К. Коблов Приказом Командующего №014 был назначен старшим
инспектором по технике пилотирования 20-й Воздушной Истребительной Армии ПВО (ВИА ПВО).
Воздушная истребительная армия ПВО (ВИА ПВО) – оперативное формирование (объединение) истребительной авиации ПВО
(противовоздушной обороны) СССР, предназначенное для решения
самостоятельных оперативных и стратегических задач противовоздушной обороны, а также совместных действий с другими видами
Вооруженных Сил и родами войск (сил) Вооруженных Сил СССР.
В ноябре 1946 года на основании Приказа Главнокомандующего
ВВС С.К. Коблов был направлен на учебу в Липецкую высшую офицерскую авиационную школу ВВС Красной Армии (ЛВОАШ).
Липецкая высшая офицерская авиационная школа ВВС Красной Армии (ЛВОАШ), город Липецк (октябрь 1946 г. – ноябрь
1947 г.) В 1944 году приказом наркома обороны Курсы усовершенствования командного состава ВВС Красной Армии (ЛКУКС) преобразовываются в Липецкую высшую офицерскую авиационную школу
ВВС Красной Армии (ЛВОАШ). Вместо учебных классов были созданы
кафедры. Прием слушателей проводился с экзаменами. Вместо
учебных эскадрилий образовывались учебные полки. Имелась смешанная эскадрилья, вооруженная ленд-лизовскими «Аэрокобрами»,
«Харрикейнами», «Бостонами», транспортными С-47, трофейными
«Хейнкелями-111», Ме-109 и Ме-110. Начальником школы стал Герой
Советского Союза генерал-майор авиации Е. Ерлыкин.
Майор С.К. Коблов успешно прошел всю программу обучения и с
отличием окончил Липецкую высшую офицерскую авиационную школу
в ноябре 1947 года.
182-й истребительный авиационный полк ПВО, город Львов
– Коростень (декабрь 1947 г. - июнь 1954 г.).
Приказом Командующего № 01549 от 9 декабря 1947 года С.К.
Коблов был назначен командиром 182 иап 121-й истребительной
авиационной Ростовской дивизии ПВО 16-го истребительного авиационного корпуса Киевского района ПВО.
Это был уже знакомый и родной полк, в котором С.К. Коблов прослужил с апреля по сентябрь 1942 года. За тот период, по результатам
записей в Журналах Боевых действий, Коблов (с учетом воздушного боя 19 июля 1942 года, в котором они с ведомым, младшим
лейтенантом Шор, сбили 9 Хе-111) сбил лично 10 самолетов и в
группе – 5. Всего к сентябрю 1942 года на счету Коблова (с учетом
3-х самолетов, сбитых в 6-й ОАЭ) было 13 самолетов, сбитых лично
и 6 – в группе. Однако, в представлении к присвоению звания Героя
Советского Союза было указано, что к сентябрю 1942 года на счету
у Коблова было только 9 самолетов, сбитых лично (3 Ю-88, 1 Хе-113,
3 Ме-109, 1 Хе-111 и 1 До-19), а также 12 самолетов противника,
уничтоженных на земле в составе группы из шести истребителей, в
ходе результативной штурмовки аэродрома в Мариуполе. Это не соответствовало реальному количеству сбитых самолетов.
На самом деле, можно с уверенностью сказать, что за время участия в боевых действиях и воздушных боях в период с октября 1941
года по июль 1943 года на счету Сергея Коблова было 27 самолетов,
сбитых лично (3 Ю-87, 8 Ю-88, 5 Хе-111 (Хе-113), 2 До-217, 4 Ме-109,
5 ФВ-190) и 14 самолетов, сбитых в группе (5 Хе-111, 2 Ю-87,1Ю-88,
5 ФВ-190, 1 До-217), а также самолеты противника, уничтоженные
на земле в ходе результативной штурмовки аэродрома в Мариуполе
и других наземных целей.
Получив в феврале 1943 года звание Героя Советского Союза и
Золотую звезду с номером 701, Коблов счел возможным записывать сбитые лично им самолеты своим ведомым и летчикам своей
эскадрильи. Это позволило представлять их для получения высоких
наград. Так, стали Героями Советского Союза его заместитель Е.Ф.
Трофимов и ведомый А.А. Елдышев, а ведомые В.Ф. Шор, П.Н. Якунин, и другие – были награждены орденами. Всего Коблов записал
на счет своих подчиненных 11 сбитых им лично самолетов. Поэтому,
представление ко второй Звезде ему не оформляли и не отправляли,
а сам он в конце войны отчитался, что сбил только 16 (из двадцати
семи) самолетов лично и 6 (из четырнадцати) в группе. При этом не
надо забывать, что Коблову не были засчитаны сбитые самолеты,
упавшие за линией фронта, где наши наземные войска их падение
подтвердить не смогли.
С конца войны 182 иап ПВО базировался на аэродроме Черляны
Львовской области Украинской ССР. В мае 1946 года 182-й (Черляны) иап ПВО вместе с 266 (Стрый) и 961 (Самбор) полками ПВО был
включен в состав 121-й авиадивизии ПВО (сформированной на базе
10-го истребительного авиакорпуса ПВО). 9 декабря 1947 года новый
командир 182-го иап, Герой Советского Союза гвардии майор С.К.
Коблов принял командование полком. Это было беспокойное время
прошлого века, когда мир стоял на грани войны, когда по вине стран
НАТО была развернута «холодная война».
В начале декабря 1947 года гвардии майор Коблов с женой приехали во Львов. В то время отмечались многочисленные полеты воздушных разведчиков вдоль границ СССР, а нередко они ее нарушали.
Такая обстановка на границе требовала постоянной бдительности,
высочайшей боевой готовности. Необходимо было дежурные силы
и средства держать всегда начеку. Поэтому аэродромы «гудели»
днем и ночью – шла напряженная летная учеба, полеты проходили в
любую погоду.
А жизнь шла своим чередом. 10 ноября 1949 года в семье Кобловых
родился сын. Отец Сергей назвал сына Александром, а мама Фардыг
сказала, что в кругу семьи будет звать его Аликом.В 1950 году 182й иап вместе со 121-й иад вошел в состав 16-го истребительного
авиакорпуса ПВО и перебазировался на аэродром Коростень, а с
конца 1950 года стал перевооружаться на реактивные самолеты. Так,
в сентябре 1951 года полк был перевооружен на истребители Ла-9, а
всего через 2 года 25 сентября 1953 года – на реактивные самолеты
МиГ-15БИС.
Весной 1952 года к Кобловым приехали гости. На фотографии:
Кобловы Сергей, Фардыг и Алик; Тлатова Софья (мама Фардыг) и
ее старший брат Солтан. На плечи командира полка легла огромная
ответственность за подготовку летчиков к полетам на реактивных
самолетах, а чтобы научить летать других, надо было самому уметь
это делать лучше всех.
Летом 14 августа 1952 года в семье Кобловых родилась долгожданная дочь, о которой мечтал Сергей и еще до рождения назвал
Фатимой.
17 июня выполнив один учебный полет с летчиком полка, Коблов
после посадки на аэродром, пересел на другой самолет, чтобы не
терять время на дозаправку, так как своей очереди на отработку
учебного воздушного боя с командиром полка на реактивном самолете ждали еще несколько летчиков. Портрет Уастырджи, с которым
Сергей Константинович не расставался всю войну, случайно остался
на приборной доске первого самолета. Второй взлет прошел нормально, но во время учебного воздушного боя обучаемый летчик
вышел из атаки в сторону солнца, на фоне которого на несколько
секунд «ослеп» и потерял из вида самолет командира. Выполняя затем очередной маневр, он столкнулся с самолетом Коблова, ударив
крылом по его кабине…
Герой Советского Союза Сергей Константинович Коблов,
который за войну не потерял ни одного своего самолета и не
был даже ранен – 17 июня 1954 года погиб при исполнении
служебного долга в мирное время.
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Зёрдёйё уарзта аивад

Около 2-х тысяч
уроженцев г. Дигора
сражались на фронтах
Великой Отечественной войны. Среди этих
защитников Родины
многие были удостоены боевых наград, в
том числе, высокого
звания Героя Советского Союза. К сожалению, время идет, и
на сегодняшний день
из участников Великой Отечественной войны в
живых остался только Владимир Золоев.
Ему в этом году исполняется 98 лет. Родился
Владимир Данилович Золоев в селении Христиановском (ныне город Дигора). После окончания
Дигорского рабфака, летом 1941 года Дигорским РВК Золоев был призван в Красную Армию.
Воевал гвардеец Золоев на Западном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. За мужество и героизм проявленное в Великой Отечественной войне был отмечен шестью
боевыми наградами и семью благодарностями
от Верховного главнокомандующего – товарища
Сталина. Встретил Победу Владимир Золоев в
звании гвардии капитана на территории повер-

Ирыстоны зёхх курдиатджын адёмёй цух никуы уыд. Дунесфёлдисёг нё аивады дёснытёй дёр нё фёхъулон кодта.
Ирон театрён йё курдиатёй аккаг кёстёриуёг чи фёкодта,
уыцы артисттёй иу уыд РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт архайёг
Къуымёлёгкаты Мурат.

Ё

рыдойнаг суинаг артистён йё зёрдёйы театрмё уарзт ёвзёрын райдыдта, скъоламё дёр нёма цыд
афтёмёй. Схъомыл, ёгъдау ёмё фётк
фидар ёвёрд кём уыдысты, ахём бинонты
хсён. Йё фыд Алихан ёмё ныййарёг Фузё
хъёубёсты кад ёмё радыл цёрёг уыдысты. Ёмё уыцы хорзёхтёй хайджын кодтой
сё кёстёрты. Мурат астёуккаг скъолайы
дёр зёрдиагёй архайдта скъолайы драмон
къорды, ёмё Ёрыдоны адёмон театры.
Ахуыры фёстё Мурат куыста Ёрыдоны
элеваторы. Цардбёллон кёстёр кёд ам йё
хёстё фёзминагёй ёххёст кодта, уёддёр
ын аивадмё уарзт ёнцой нё лёвёрдта. Куыстуаты разамынд ёй арвыста Мёскуымё
инженерыл ахуыр кёнынмё. Мурат та йё
гёххётытё балёвёрдта Щукины номыл
уёлдёр театралон училищемё. Ёмё райста актеры дёсныйад.
Мурат ирон театрён фёлёггад кодта
ссёдз азёй фылдёр. Сценёйы сарёзта
зёрдёмёдзёугё сурёттё. Шекспиры
«Гамлет»-ы – Марцел, Мольеры «Тартюф»-ы
– Клеонт, Хуыбецты Райёйы «Мады фарн»-ы
– Чермен, Брытъиаты Зариффёйы ёмё
Саламты Къолайы «Дыууё чындзёхсёвы»–ы
–Дадо, ёмё ёндёрты. Ацы фёлгонцтёй
сё алкёцыдёр нывёзт уыд йё зёрдёйы
тёгтёй. Уымён сын ис хицён бынат аивадуарзджыты зёрдёйы.
Мурат тынг ёнувыд уыд
адёмон хихъхъёппёрисадыл. Бирё хёрзты бацыд
йё райгуырён Ёрыдоны
адёмон сгуыхт театрён.
Арёхетджын разамынд ын
лёвёрдта фондз азёй
фылдёр. Уыцы азтё ацы
аивадон къордён уыдысты йё тёккё ёнтыстджындёр. Иу иннёйы
фёдыл, йе мхъёуккёгтимё– хёдахуыр, фёлё
курдиатджын артисттимё,
ёвёрдта ирон драматургты пьесётё. Уёдё ам
райхёлд йё курдиат, канд
куыд режиссер нё, фёлё ма драматург
дёр. Адёмон театрён ныффыста ёмё
ам сёвёрдта дыууё пьесёйы «Ёртё
чындзёхсёвы» ёмё «Сёйраг хёс». Ацы,
ёмё ёндёр спектакльтё адёмон театр
ёвдыста, канд Ёрыдоны нё, фёлё ма суанг
Ирыстоны ёмё нё бёстёйы хихъхъёппёрисадон теарты конкурсты. Ёмё дзы - иу
систы уёлахиздзаутё.
Хёдахуыр артисттён-иу йё алы репетици
дёр уыд, бёрёгбонау, ёхсызгон. Муратён
та алы театры архайёг дёр, тугхёстёгау,
зынаргъ уыд. Сымах мёнён мё базыртё

женной фашистской Германии. В дальнейшем,
до выхода на пенсию, продолжил службу в рядах
Вооруженных Сил СССР.
Не забыли в родной Дигоре подвиги своего
земляка. По ходатайству Патриотического клуба
«Родина», решением Собрания представителей
Дигорского городского поселения активному
участнику Великой Отечественной войны 19411945 г.г. – Золоеву Владимиру Даниловичу
присвоено звание «Почетный гражданин города
Дигора».
На собрании председательствующий Тимур
Карданов ознакомил депутатов: Олега Акоева, Кермена Бердиева, Владимира Газалова,
Марину Газдарову, Олега Гуцаева, Алика Касаева, Сослана Таболова, Эдуарда Тавасиева с
боевой биографией Владимира Золоева. Они
единогласно поддержали инициативу о присвоении ему звания «Почетный гражданин города
Дигора».
Депутат Бердиев добавил, что первым данное звание было присвоено генералу Ивану
Хижняку, который в конце декабря 1942 года
освобождал Дигору от немецко-фашистских
захватчиков.
Диплом о присвоении звания «Почетный гражданин города Дигора» Владимиру Золоеву во
Владикавказе вручил председатель Собрания
представителей Дигоры Тимур Карданов. На
вручении присутствовали: Афанасий Золоев –
старейшина фамилии Золоевых, Алик Саввоев
– полковник МВД, Казбек Золоев – заслуженный
тренер и заслуженный работник физической
культуры РФ, Юрий Толасов – ветеран спорта.
Владимир Данилович, мы все желаем Вам
крепкого здоровья!

стут, зёгъгё, иу сын арёх
афтё дзырдта. Ёмё таиу сылгоймагёй, нёлгоймагёй разёнгарддёрёй
репетицитём цёуын райдыдтой. Мурат се ппёты
дёр дисы ёфтыдта йё
уды сыгъдёгдзинадёй,
театрмё уарзтёй, ёргом
дзырдёй. Никуы никёйы зёрдёхудты бацыд, маст дзы никуы ничи базыдта. Абон
дёр, ёрыдойнёгтё ёмё йё адёмон театры артисттё арёх ёрымысынц сё раздёры разамонёджы ёмё ёмхъёуккаджы.
Цалдёр азы размё Ёрыдоны адёмон театрён лёвёрд ёрцыд йё ном. Уый тыххёй
Культурёйы галуаны уыд йё номарён изёр.
Архайдтой дзы Ёрыдоны районы администрацийы бёрнон кусджытё, Галуаны коллектив, адёмон театры раздёры ёмё абоны
артисттё, Мураты хиуёттё, Ирыстоны аивады зындгонд архайджытё, ёрыдойнёгтё.
– Муратимё тынг хёларёй цардтён.
Иумё куыстам музыкалон радиобакаст
«Хурзёрин»-ыл – дзырдта нын УФ–йы адёмон артист, зындгонд музыкант Гёздёнты
Булат Уыцы рёстёг ёй уыдтон: йё темперамент куыд тыхджын у, стёй театрыл куыд
ёнувыд у, уый. Радиобакасты архайдтой
нё зындгонд зарёггёнджытё: Билаонты
Долорес, Хъуылаты Елхъан, Бёцёзаты

Юри, Гёлуаты Азё. Уыд дзы хъёлдзёг
сценикон нывтё, ёмдзёвгётё. Мурат – иу
сё йёхёдёг тынг рёсугъд каст. Суанг ма
уыцы радиобакасты музыкалон программё
нё республикёйы ёмё Хуссар Ирыстонмё
дёр цалдёр хатты аластам. Ёмё нё концерттё тынг цыдысты адёмы зёрдёмё.
Мурат йёхёдёг фыста дзёрдёмёдзёугё
ёмдзёвгётё. Уыдонёй цалдёрыл нё композитортё ныффыстой зарджытё. Абон дёр
фёзёлынц радио ёмё телеуынынадёй,
–зёгъы Булат.

Мурат бирё хёрзты бацыд канд театрён ёмё адёмон хихъёппёрисадон
аивадён нё, фёлё йын телеуынынадмё кёсджытё, радиомё хъусджытё
ныр дёр ма ёрхъуыды кёнынц йё аив
хъёлёс литературон– музыкалон композициты. Уёдё къорд азы амыдта нё
ирон профессоналон театры зынгхуыст
артистты тыххёй равдыст «Ёрфёны
фёд». Зёрдёмёдзёугё, зёрдё агайгё
ёнкъарёнтимё – иу Мурат дзырдта йё
равдысты алы хъайтары сфёлдыстадон фёндагыл. Уымёй, йё иу равдыст
иннёйы хуызён нё уыд. Алы артисты
курдиаты тыххёй иу ссардта хицён,
уды ёрфытёй чи цыд, ахём зёрдёбын
ныхёстё. Йё алы раныхасы разёй дёр
иу фёскадры райхъуыстысты йёхи фыст
ёмдзёвгёйы рёнхъытё:
Мё бецыкджын сыгъзёрин азты боныг,
Цёй рафёлдахон иугай сыфгай дёу,
Кёнын дёуён ёгъатыр рёстёг зоныг,
Ёрмёст дё цыдёй иучысыл фёлёу,
Ёрсёрфон ёз мё боныгён йё сыфтё,
Фенон дзы мё цинтё ёмё хъыгтё,
Ёрмёст дё курын – иу чысыл фёлёу…
Ёмё зёрдиагёй Мурат фёлдёхта ирон
театры артисттё: Тёбёхсёуты Балойы,
Сланты Къостайы, Икъаты Серафины, Хъалёгаты Федыры, Хуырымты Уырызмёджы,
Уататы Бибойы, Бирёгъты Къостайы, Цёрёгты Оледжы царды ёмё сфёлдыстадон
азфысты «сыфтё». Фыста сыл зёрдёагайгё
очерктё газет «Рёстдзинад»–мё. Мыхуырмё та сё - иу цёттё кодта УФ–йы Фысджыты ёмё Жулналистты цёдисты уёнг,
курдитджын журналист ёмё фыссёг
Черчесты Хъасболат. Артист-иу йё кусёнуаты къёсёрёй куы бахызт, уёдиу дыууё мады зёнёг ёфсымёрау
кёрёдзиуыл цин кёнынмё фесты,
сё хъазён ныхас ёмё худынмёиу редакцийы иннё кусджытё дёр
бахъёлдзёг сты.
–Муратимё Мёскуыйы иу рёстёг
ахуыр кодтам. Кёд ёз театралон аивады уёлдёр институты (ГИТИС-ы)
студент уыдтён, уый та Щукины номыл театралон училищейы, уёддёр
кёрёдзиимё арёх ёмбёлдыстём.
Ёмё тынг ёнувыд уыд ахуырыл. Йе
мкурсонтё ёмё ахуыргёнджытё
дёр ёй бирё уарзтой, –дзырдта нын
РЦИ-Аланийы адёмон артисткё Дзгойты
Аллё,– Уёдё куыд артист ёмё адёймаг,
афтё Мурат царды дёр ёмё аивады дёр
ёмкусёджы, хёлары фарсмё балёууынмё,
баххуыс ын кёнынмё, ёгъдау раттынмё –
йё разёй никёйы ауагътаид…
Зёрдёхёлар адёймаг, зындгонд артист,
аив дзырды дёсны Къуымёлёгкаты Мурат
цалдёр азы размё фёхъуыд не ‘хсёнёй.
Фёлё ирон аивадён цы хёрзты бацыд,
уыдон уыдзысты зёрдылдаринаг...
ГАСАНТЫ Валери.

Острый карандаш

Къудухты Маринё

МЁ АДЁМ
Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Куы ферох кёнём кёстёртён сё ном,
Йё рёзгё уд нё нёргё Иры кадён,
Нывонд чи скодта, чи басгуыхт нёртон.
Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Фыдызнагёй куы саразём сыхаг,
Нё туджджынтён ёгуыдзёгёй куы барём,
Ирон лёгтё куы нал дарой цыргъаг.
Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Нё иудзинад куы нал кома рёхсын.
Куы ныппырх уём ызнёгты фёндёй дардмё,
Ёгъдауён нын куы баззайа тёрсын.
Фёуёнт ёлгъыст ёнусбонтём мё адём,
Куы смамм нын уа бёсты сёрыл мёлын,
Ёппёт хёрзтёй куы нын баззайа радёй
Мёрдон ёхсёвы хурбонмё бёллын.
Уадз, уой цытджын ёнусбонтём мё адём
Куы уой сё бынаты ёгъдау, сыхаг, мыггаг.
Кём алы фарсты кёрёдзийы ‘мбарём,
Нё рагфыдёлтау, кём цёрём аккаг.

***
Цы нын сёвёрид абон
Къоста нё куыст, нё цардён?
Цёмёй агурём амонд?
Цы суг хёссём нё артмё?
Цы туг нё ис, цы ныфс та?
Куыд рухс кёнём нё зёрдё?
Цёмёй кёнём ёгъуыстаг
Нё адёмён йё фёндаг?

***
Уалдзёг у фынддёс минуты цух,
Фёлё сёмбёлд зёрдёйыл йё рухс.
Ёмё ног ныфс базмёлыд ёрсдонёй,
Ёмё ног цин ферттывта ёхсонёй,
Ёмё нал аззад ёртах фёсмонёй.
Ёмё катай их-фёзгъёрау атад
Ёмё зёрдё урс бёлонау атахт...
Уалдзёг у фынддёс минуты цух,
Фёлё ивылы фёрнёй йё рухс.

***

ФЫРНЫМД РУХС
Уыдон сойдзырёгътё не сты минтёй –
Уыдон къаппа-къуппатё фёлмён!
Дымгё, дымгё, бахиз сё дё цинтёй –
У ёвгъау сё уайсадгё тёмён...

ФЁЗЗЫГОН ХЪРИХЪУППЫТЁ
Цыма ёвёндонёй тёхынц,
Цыма ёнёбары сё фёндаг,
Цыма сё базыртыл хёссынц
Нё быгъдёг быдырты ёрхёндёг...

Альбина ТАВИТОВА.

***

ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ

Бёласы хуызён чи зоны йё хёс?!
Бёлас дыууёрдём хёссы рёз.

Мы и коронавирус
Когда в России будет пик заболеваемости
коронавирусом
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника
Скворцова заявила в эфире телеканала «Россия-24», что пик распространения в России наступит через 10-14 дней (конец апреля),
после чего эпидемия постепенно пойдет на спад. Такое развитие
событий спрогнозировали группы математиков и биологов. По ее
словам, для прохождения пика необходимо увеличение объемов
тестирования и диагностики.
Глава ФМБА заявила, что спад займет приблизительно столько
же времени, что и подъем. Поэтому терпением все еще надо запасаться. На пике заболеваемости страна будет находиться до первой
декады-середины июня.
Скворцова также похвалила тех россиян, кто демонстрирует рациональное поведение в условиях эпидемии.
По последней информации, в России выявили 60000 случаев
заражения в 82 регионах. Из них 500 человек умерли (меньше 1
процента).

Как влияет самоизоляция на психику и как этим
управлять
Чем дальше, тем тревожнее?? Это нормально тревожиться и переживать о будущем. Это нормально испытывать дискомфорт из-за
всеобщей паники, социальной и экономической нестабильности,
беспокоиться о здоровье. Нормально переживать, когда не понимаешь, что происходит, как не заболеть и обезопасить близких, как

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

Сфёлдыстады
уылёнтыл

Ёз Ирыстон никуы кодтон дихтё –
Афтё дёр ёй дихгёнджытё бирё.
Сты ирёттё иу фаты ёрттигъау,
Иу тигъ дёр дзы нёу уёлдайаг Ирён.

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах...

CТЫР НЫХАС

С
Н

ДЁ ФЁСТЁ

вырваться, особенно финансово, через месяц-два-три,
СПРАВИМСЯ!
От переживаний и внутренней истерики, даже внутренней и молчаливой, ничего не изменится. Если сейчас ты
не можешь сделать ничего... ничего и не делай... живи в
моменте, расслабься. Живи, не испытывая чувство вины
и любой другой негатив, живи, наслаждаясь моментом...
сложно, но правда возможно (по себе знаю, испытала эти
эмоции на себе уже в полной мере).
Сейчас время быть на паузе, созерцать, беречь себя,
беречь близких, сохранять позитив и спокойствие. Если
можно так сказать – это время быть на паузе. Важно
не растрачивать нервную энергию, а постараться накапливать ее. Не имея возможности влиять на будущее,
не стоит этим забивать свое сознание, не стоит об этом
переживать. Если есть возможность, повлиять на что-то (про работу:
изменить/создать/трансформировать) действуйте, в противном случае, постарайтесь расслабиться и жить моментом, защитите себя от
переживаний и Вашей внутренней истерики... поймите, что от этого
ничего не поменяется, только Вы и близкие пострадаете. Поэтому
гоним прочь тревожные мысли. Нам дали шанс расслабиться – вот
и расслабляемся по полной!

Как мысли влияют на нас

Баззад хур-ёртхурон хомёй.
Баззад зёрдёйы дуар гомёй...

***
Дон, бёлёстё, хёхтё, стъалытё...
О, мё цинты цинтё цал сты!
Рёз дёттынц мё удён афтё,
Ёмё арвёй дёр фёарфдёр.

ЁНЁ ДЁУЁЙ
Фёцёуыс ды… Хёрзбон дёр мын нё загътай,
Дё цёстытёй мём нал бахудтис уарзт.
Тёхуды, охх, мё зёрдёйы пырхёнтёй,
Дёуён ныр ёз куы фёсурин дё маст.
деятельностью сложно, но учиться этому можно и нужно. Мой совет,
не смотрите новости, они заполняют сознание тревогой, негативом
и истерикой... всеобще... массово. Члены моей семьи смотрят по TV
только фильмы в интернет-ресурсе, новости перестали смотреть,
не читают негативные новости в интернете, не поддерживают негативные разговоры с друзьями и родственниками... потому что это
доканывает даже устойчивую психику, а ее сейчас нужно беречь, как
никогда. Будьте здоровы, сохраняйте здравый смысл и гигиену. И
улыбайтесь – близким и себе в зеркале.

И наши собственные мысли, и поступающая информация могут
ранить, а могут лечить. Управлять эмоционально-мыслительной
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Цёмён ёрбынат зёрдёйы дё сурёт?
Ёнё дёуёй мын сёнад ис мё цард.
Дё уарзты зынг – мё сагъёстён сё сурёг…
Фёлё дёуён дё цёстёнгас ёнкъард.
Мён дёр уёд, зон, нё уарзты хур нё тавы,
Хъёддаг маргъау ысдзёгъёл ис мё сёр.
Цъёх арвыл мёй ыстъалыты рёвдауы,
Сёууон ёртёхау акалынц цёхёр…
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