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КУЧИТЫ РУСЛАН:
“РАЙДИАН ЦЁМЁН ИС, УЫМЁН 

КЁРОН ДЁР ХЪУАМЁ УА”
Ёвдайём азты нём мё бирё ёмгёрттимё Советон Ёф-

сады рёнхъытём куы фёсидтысты, уёд уыцы фёлтёрёй 
ничи хъуыды кодта, фёнды нё, ёви нё – нё цардёй дыууё 
азы рахицён кёнын нё райгуырён бёстё хъахъхъёнынён. 
Хёс хёс у, ёххёст ёй кёнын хъёуы. Хёсёй хи бамбёхсын 
лёгдзинадыл нымад никуы уыдис.

Цыппар азы размё мёныл уыцы цау ногёй ёрцыдис. Ацы хатт – 
барвёндонёй. Мё бон уыд «нё» зёгъын, ёмё фыццаг зёгъгё 
дёр кодтон, иу иннёйы фёдыл мём куы хатыдысты, «Бакус, дё 

хорзёхёй», зёгъгё, уёд. «Ирыстоны бирё кадджын ёмё зондджын 
лёгтё ис, уыдонёй искёйы равзарут»,- уыдис уёд мё дзуапп. Фёлё 
карды рёхуыстау уайдзёф куы фехъуыстон («Гъе, афтё, гъе. Адёмён 
амонынмё бёргё дёсны вёййут. Кусын куы бахъёуы, уёд та иннётём 
фёамонут»), уёд ницыуал загътон, сразы дён.

2017 азы 11 августы мё фыццаг хатт «Иры Стыр Ныхасы» Координацион 
Советы уёнгтё равзёрстой сёхицён сёрдарёй. Уёдёй абонмё мё 
бон куыд уыдис, афтё мё алыварс адёмимё архайдтон уыцы куысты 
нё адёмён лёггад кёныныл. Ёнёмёнг, дзы уыдис куыд ёнтыстытё, 
афтё аиппытё ёмё рёдыдтё дёр. Рёдигё нё кёны, ёрмёстдёр чи 
ницы кусы, уый.
Цёуыл куыстам, цы бафтыдис къухы, цы нё – уыдёттё бёлвырдёй 

зонынц ме’мкусджытё ёмё «Иры Стыр Ныхасы» иудадзыг архайджытё. 
Се’ппётён дёр ёз зёрдиаг арфё кёнын. Дардёй нём чи кастис, ёмё 
нын, ницы кусгёйё нё архайдыл фаутё чи ёвёрдта, ахёмтён мё бон 
ницы у зёгъын. Уёдё уыдис ахёмтё дёр, барёй нё размё цёлхдуртё 
чи ёвёрдта, цъыфкалён ныл чи кодта, ёмё ныл алы ран хахуыртё чи 
фыста, суанг Мёскуымё дёр. Хъыгагён, ныры фёлдурёджын ёхца ёмё 
мулкдзуаны рёстёг, нёхи ‘хсён дёр разынд, рёссугъдцъар ёмбыд фёт-
къуыйау, Ныхасы уёвгёйё, ёдзух ёмбёхстёй хи пайдайён чи архайдта. 
Ёз сём фыдзёрдё нё дарын, Хуыцау сын хуыздёр зонд радтёд.
Нё къухы цы бафтыдис саразын, уый фёдыл стыр бузныг дён, немё 

цы сёдёгай кадджын хистёртё ёмё кёстёртё кусы, уыдонён. Мыз-
дыл нё кусынц, пайдатём не’нхъёлмё кёсынц, фёлё зёрдиагёй 
архайынц, адёмён лёггад кёнынц, куыд зонынц, афтё. Уёлдай бузныг 
дён нё республикёйы раздёры сёргълёууёг Битарты Вячеславёй. 

(Окончание на 3-й стр.)

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

23 ноября – День мужества 23 ноября – День мужества 
и народного единстваи народного единства

В этот день 1989 года 
началась  агрессия 
Грузии против Южной 
Осетии. Этот день во-
шел в историю осетин-
ского народа как день 
начала героической 
летописи Республики. 

По уже сложившейся 
традиции в память 
о событиях 23 ноя-

бря состоялось возложение 
цветов и венков у въезда в 
столицу Южной Осетии на 
Присской возвышенности, 
то самое место, где 32 года 
назад цхинвальцы прегра-
дили путь грузинским на-
ционалистам, откуда был 
совершен организованный 
Звиадом Гамсахурдия по-
ход экстремистски настроенных участников грузинского националистического 
движения.
На защиту родного города и мирного населения тогда встало несколько десятков 

безоружных молодых осетинских парней, которые, не задумываясь ни на секунду, 
перегородили дорогу в город. Силой своего духа они заставили отступить врага. 
Грузинские националисты не смогли прорваться через эту живую цепь.
В честь их подвига, 23 ноября стал именоваться Днем мужества и народного 

единства, и включен в календарь праздничных и выходных дней.
И на этот раз, хотя пандемия внесла свои коррективы, но памятное мероприятие 

началось с возложения цветов к мемориальному камню, который был установлен 
на этом месте несколько лет назад. Вспомнить события 32-летней давности и 
еще раз отдать дань уважения героизму молодых югоосетинских парней пришли 

представители правительства государства во главе с пре-
зидентом Анатолием Бибиловым, посол России в Южной 
Осетии Марат Кулахметов, представители общественности 
республики.
Глава государства еще раз напомнил, что «наши ребята 

преградили путь многотысячной орде митингующих. Героизм 
ребят трудно переоценить, они показали в тот день мужество 
и неиссякаемую силу воли. Мы говорим им сегодня «спаси-
бо» за то, что они продемонстрировали единение и отвагу, 
показали свою любовь к народу и республике».
А. Бибилов уверен, что и сегодня главное для нашего наро-

да – единение, необходимо встать рядом друг с другом и со-
вместно решить все вопросы и проблемы. «Только тогда мы 
сможем развиваться, идти вперед сильными и мужествен-
ными. Наш долг – сохранить и продолжать ту сплоченность, 
то единство, которые продемонстрировали югоосетинские 
парни 23 ноября 1989 года. Мы должны приложить все усилия 

для развития наше-
го народа во всех 
сферах. А это мы 
сможем достичь, 
только объединив-
шись», – подчер-
кнул президент.
На  митинге  от 

имени участников 
противостояния 
32-х летней давно-
сти выступил Ана-
толий Гаглоев.

ИА «РЕС».

ГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗДГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД

БОЕВОЙ СЧЕТ СНАЙПЕРА САЛБИЕВА
Сталинград! Сталинград!
Бой и ночью, и днем,
Всюду дым, всюду гарь,
Полыхает огнем
Сорок третьего года январь!

Владимир Марахин,
«Сталинград»

Во время Сталинградской битвы снайперское 
движение вышло на новый уровень и ему 
стали уделять особое внимание, так как в 

условиях города не всегда можно было в полной 
мере задействовать авиацию, технику и артилле-
рию. В городском бою один 
меткий выстрел в командира 
мог обезглавить и заставить 
отступить целое подразде-
ление противника. У снайпе-
ров были свои преимущества 
над остальной пехотой: им не 
надо было ходить со всеми в 
атаку, они лежали в укрытиях 
и спокойно отстреливали вра-
жескую живую силу (в основ-
ном – офицеров) и расчеты 
тяжелого вооружения. 

Именно в Сталинградской 
битве стали в торжественной 
обстановке вручать имен-
ные снайперские винтовки 
бойцам, на каждого из них 
заводился лицевой счет, вы-
давались отпечатанные в ти-
пографии книжечки, в которых 
ежедневно командир и поли-
трук подразделения отмечали 
ход выполнения стрелками 
взятых обязательств по истре-
блению живой силы врага. Снайперам выдавалось 
улучшенное питание, предоставлялся 5-дневный 
отдых в доме отдыха, организованном при мед-
санбате дивизии. Но кроме плюсов, в специаль-
ности снайперов был один большой минус – их не 
брали в плен.

Политотделы дивизии и армии проводили сле-
ты снайперов, на которых лучшие стрелки дели-
лись своим опытом и вызывали друг друга на «со-
ревнования», кто больше уничтожит живой силы 
врага. 

Одним из самых прославленных снайперов 
Сталинградской битвы был Василий Зайцев, 
уничтоживший 225 солдат и офицеров противника 
и подготовивший 28 отличных снайперов. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1943 года Василию Зайцеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 

в 2001 году французский кинорежиссер Жан-
Жак Анно даже снял фильм «Enemy at the Gates» 
(«Враг у ворот») о противостоянии в Сталинграде 
Василия Зайцева с лучшим немецким снайпером, 
чемпионом Европы по пулевой стрельбе, Эрвином 
Кенингом.

В Сталинградской битве участвовали и другие 
советские снайперы, которые тоже были результа-
тивны по нанесению урона противнику, но не стали 
такими известными, как Василий Зайцев. Один из 
них – Владимир Салбиев.

Родился Владимир (Дато) Гаврилович Салбиев 
15 августа 1916 года в вы-
сокогорном селе Тот (ныне 
опустевшее село в Казбег-
ском муниципалитете края 
Мцхета-Мтианета Грузии) в 
семье Биби Гиноевича Сал-
биева и Бабале Николаевны 
Пицхелаури. В семье Сал-
биевых было пятеро детей: 
Нато, Михаил, Шалико, Вла-
димир (герой данного очер-
ка) и Никифор.

Как и другие горцы, Биби 
Салбиев принял участие в 
коллективизации сельско-
го хозяйства, и в 1932 году 
вступил в колхоз. Затем, в 
1934 году со своей семьей 
переселился на постоянное 
местожительство на равни-
ну – в город Орджоникидзе 
(ныне город Владикавказ).

Окончил Владимир Сал-
биев 7 классов школы в селе Казбеги (ныне по-
селок городского типа Степанцминда Казбегского 
муниципалитета края Мцхета-Мтианети Грузии), 
после чего два года присматривал за обществен-
ным скотом.

В мае 1937 года Орджоникидзевским горво-
енкоматом (Северо-Осетинская АССР) Владимир 
Салбиев был призван в Красную Армию. Демо-
билизовавшись из армии в ноябре 1940 года, он 
вернулся в Орджоникидзе и стал работать в го-
родском отделе милиции. С 1940 года по 1947 год 
был членом ВКП(б).

После начала Великой Отечественной войны 
в сентябре 1941 года Орджоникидзевским горво-
енкоматом Владимир Салбиев вновь был призван 
в Красную Армию. Воевал на Северо-Западном 
фронте. Участвовал в оборонительных боях на 

старорусском направлении. В феврале 1942 года 
был ранен в районе города Старая Русса (Новго-
родская область) и отправлен в госпиталь в городе 
Вышний Волочек (ныне Тверской области).

В июле 1942 – январе 1943 – старшина стрел-
ковой роты и командир взвода роты противотан-
ковых ружей 117-го стрелкового полка 23-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Северо-Западном (июль 
– август 1942), Сталинградском (август – сентябрь 
1942) и Донском (сентябрь 1942 – январь 1943) 
фронтах. Участвовал в Сталинградской битве.

Будучи старшиной роты, ежедневно и своев-
ременно обеспечивал бойцов всем необходимым 
на передовой линии. Одновременно своим метким 
огнем из винтовки за четыре дня уничтожил 17 
солдат и офицеров противника.

Приказом командующего 21-й армией генерал-
майора Алексея Данилова № 47/н от 30 сентября 
1942 года старшина роты 117-го стрелкового пол-
ка 23-й стрелковой дивизии старшина В.Г. Салби-
ев награжден медалью «За отвагу».

Владимира Салбиева на «соревнование» по 
уничтожению живой силы противника вызвал друг 
и боевой товарищ, нанаец Максим Александрович 
Пассар (1923–1943), убивший в Сталинградской 
битве 237 немецких солдат и офицеров.

Именную винтовку Владимиру Гавриловичу 
вручил член Военного Совета Сталинградского 
фронта Никита Хрущев, который напутствовал его 
такими словами: «Надеюсь, что вы, товарищ Сал-
биев, возвеличите славу нашей русской винтовки!»

В книге «Короткий день» Наум Абрамович Ха-
лемский (1911-1998) пишет: 

– Передовицу о силе солдатского духа пишет 
Рюриков. Вот он и использует листовку – пропуск, 
покажет растуший страх противника перед совет-
ским солдатом, овладевшим военным исскуством. 
Даже аппарат Геббельса вынужден включиться в 
борьбу с Пассаром, Салбиевым и Фроловым…

– Я не раз пытался написать о Салбиеве, но 
все как-то худо получалось. Метко стреляет? На 
его примере важно показать, как в самом обыкно-
венном человеке в пору тяжелых испытаний раз-
горается искра геройства.

– Не случайно, – перебивает его Рюриков, – 
гремят имена Пассара из приамурской тайги, Сал-
биева из горного аула, Николая Баяна из Прикар-
патья…

– Сколько теперь на счету у снайперов полка? 
– спросил гостя Кирюшов.

– Почти пятьсот, – ответил Салбиев…
Особо отличился командир взвода роты проти-

вотанковых ружей 117-го стрелкового полка 71-й 
гвардейской стрелковой дивизии, младший лейте-
нант Владимир Салбиев в Сталинградской битве с 
сентября 1942 года по январь 1943 год. 

СЛЕД НА ЗЕМЛЕСЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Учил младших быть 
патриотами

Не стало одного из активных членов МОД «Высший Совет осетин», стоявших 
у истоков создания этой организации – Сергея Константиновича ДЬЯКОНОВА. 

Он родился в с.  Теделет 
Южной Осетии. Когда ему 
была два года, его отец от-
правился защищать Родину 
от немецких фашистов и не 
вернулся с фронта. Долгое 
время считался без вести 
пропавшим. Но, благодаря 
долгим поискам и ожидани-
ям, Сергею все же удалось 
найти могилу отца. После 
этого  в своем родном с. Те-
делет он открыл мемориаль-
ный памятник 44 односель-
чанам, которые не верну-
лись с войны.  Свою трудовую деятельность 
Сергей Константинович  начал в колхозе, 
был и шахтером Квайсинского рудоуправ-
ления, рабочим Бесланского маисового 
комбината, инструктором Правобережного 
РК ВЛКСМ. Работал начальником смены 
Владикавказского крахмального завода, 
инженером-диспетчером и секретарем 
комитета ВЛКСМ ОЗАТЭ, начальником цеха 
и производства Бесланского кирпичного за-
вода, и т.д. Был инструктором Северо-Осе-
тинского обкома КПСС, затем директором 
производственного объединения молочной 
промышленности, госпредприятия «Алан»… 
С 1996 года Сергей работал управдела-

ми Международного обще-
ственного движения «Выс-
ший Совет осетин». Сергей 
Дьяконов, пройдя большой 
жизненный путь, не жалея сил 
и времени всецело отдавал 
себя любимой работе. Учил 
младших быть патриотами 
Отечества, уважать и хранить 
национальные обычаи и тра-
диции. 
Он неоднократно присут-

ствовал и на совещаниях 
югоосетинского отделения 
«Стыр Ныхас». Ему принад-

лежит идея создать в городе Цхинвале сход 
старейшин народов Кавказа и учредить 
Ассоциацию Советов старейшин народов 
Кавказа. Председателем Ассоциации был 
избран известный писатель, ученый и 
академик Нафи Джусойты.  Сергей Дьяко-
нов на VI съезде осетинского народа был 
снова избран членом совета и утвержден 
ответственным секретарем Совета «Стыр 
Ныхас».
Он был принципиальным,  уважаемым 

старшим, который больше всего ценил в 
людях честность, справедливость и от-
зывчивость.  

МОД «ВСО».

Продолжается подписка на  газету «Стыр Ныхас» 
на 1-е полугодие 2022 года. 

Дорогие наши верные читатели! Вы мо-
жете подписаться на газету «Стыр Ныхас» во 
всех почтовых отделениях или в редакции по 
адресу: ул. Фрунзе, 24. Через Почту России 
цена на издание составляет 225 руб. 36 коп. 
Для льготных категорий граждан – 199 руб. 
44 коп., а непосредственно  через редакцию 
– 150 руб. 

Нё зынаргъ газеткёсджытё, мах, «Стыр 
Ныхас»–ы кусджытё, зёрдиагёй архайдзыстём, цёмёй газеты мыхуыр-
гонд ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр, ёнхъёлмё 
кёсдзыстём уё фиппаинёгтём ёмё фыстёджытём! Нё зёрдё дарём, 
ацы хатт дёр та кёй уыдзыстут немё.
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё 
марды ёгъдёуттё
(Ёрмёджы райдиан   18-21–ём номырты)(Ёрмёджы райдиан   18-21–ём номырты)

ЧЫНДЗХАСТ ЁМЁ ЧЫЗГЁРВЫСТ
40. Лёппуйы хёдзары чындзы фён-

дырдзёгъдгё ёмё заргё бакёнынц хи-
стёрты бадтмё. Чындз йё сёрёй ёртё 
хатты ёркувы. Чызджы хёдзарёй цы хуын 
рарвитынц, уый хистёртё скувынц. Уый 
фёстё чындзы бакёнынц хистёр сылгой-
мёгтём. Уым дёр чындз бавёры йё рахиз 
къах, ёмё ёртё хатты сёрёй къонамё 
ёркувы. Хистёр сылгоймёгтё фёцин 
кёнынц чындзыл. Ацы ран чындз бирё нё 
фёвёййы. Уый фёстё фёсивёд, заргё 
ёмё фёндырдзёгъдгё, чындзы бакё-
нынц йё уатмё. Чындз йё уатмё бахизы 
йё рахиз къахёй, ёмё йё ёрлёууын 
кёнынц рёбинаг къуымы. Уым фёсивёд 
кафынц ёмё зарынц.

41. Нёлгоймагён 
чындзимё  акафын 
уыдис  стыр  кадыл 
нымад, чындзимё чи 
акафы, уый йын ёгъ-
дау скёны.

41 (а). Фёстаг рё-
стёг нё ирон чызгёр-
выстыты ёмё чынд-
зёхсёвты апарахат 
ис иу фёсарёйнаг 
ёгъдау .  Чындзмё 
ёрбахёссынц дидин-
джыты баст ёмё йё 
уый йё сёрты фех-
сы ёрыгон чындздзон 
чызджытём. Кёд кё-
мёдёрты хорз кёсы, 
уёддёр, ирон ёфсар-
мы домёнтём гёсгё, 
чындзён къёйныхёй 
дидинджытё зыввыт-
тытё кёнын аив нёу. 
Уё хорзёхёй, ныуу-
адзём ахём митё. Ирон ёфсармы сёрты 
хъёлдзёгдзинады охыл хъуамё ма хизём.

42. Куыд бауынаффё кёной бинонтё, 
уымё гёсгё чындзёхсёвы изёрёй, 
кёнё та дыккаг бон хызисёг чындзы хыз 
сисы. Къухылхёцёг чындзы бафёдзёхсы 
Бынатыхицауыл, цёмёй бинонтыл нымад 
ёрцёуа, йё ёртхуроны хай йём хауа. 
Бафёдзёхсы йё Мады Майрёмыл, цё-
мёй йын бирё цот уа. Уый фёстё бар 
ратты хыз сисынён. Сёрызёды хёцъил 
(тырыса) ёрбарвитынц чызджы хёдзарёй, 
ёмё йё хыз сисыны фёстё бафидар 
кёнынц хёдзары къулыл цармё ёввахс 
(рёбынёй).

43. Чындзён сыхёгтёй кёнё хёстёд-
жытёй вёййы кёнгёмад. Кёнгёмады 
хёс хатгай йёхимё райсы къухылхёцёд-
жы бинойнаг, куыд баныхас кёной, афтё 
(вёййы ёрмёстдёр иу кёнгё мад). Кён-
гё мад йё «чызгён» хуын ёрбахёссы, йё 
цёст ём дары ёмё йын амоны ног царды 
хъуыддёгтё.

44. Хызисты фёстё чындзмё рахёс-
сынц мыдыкъус сыгъдёг цайцымён уид-
гуытимё. Уаты вёййынц ёрмёстдёр сыл-
гоймёгтё ёмё сывёллёттё. Къусыл фё-
хёцы кёнгё мад, къухылхёцёджы кёнё 
ёмдзуарджыны бинойнаг. Сылгоймёгтён 
радыгай, хёдзары ёфсинёй райдайгёйё, 
чындз авёры фындзы кёлмёрзён ёмё 
мыды хай ёд уидыг. Чындзён йёхицён 
дёр ёфсин ацаходын кёны мыдёй, ёр-
мёст сыгъдёг уидыгёй.

45. Фёстагмё кёстёр фёсивёд мы-
дыкъус аскъёфынц. Къус фёстёмё аф-
тидёй раттынц хёдзары бинонтён.

46. Афтид къус балёвар кёнын ёмбёлы 
къухылхёцёгён.

47. Чындзимё вёййы чындзёмбёлттё. 
Уыдон ёхсёв лёппуйы хёдзары баззай-
ынц, дыккаг бон сын лёвёрттё скёнынц, 
ёмё хуындзёуттимё ацёуынц.

48. Дыккаг бон чындзён йё цёгатёй 
ёрбахёссынц хуын. Хуындзёуттё вёй-
йынц ёрыгон фёсивёд – 10-15 адёймад-
жы – лёппутё ёмё чызджытё. Хуындзё-
уттёй хистёр сылгоймаг радзуры ёмё 
равдисы чызджы хёдзарёй ёрвыст хуын. 
Хуындзёуттён саразынц хъазт ёмё фынг. 
Хёдзары уавёрмё гёсгё сын акёнынц 
кусарт – фыс кёнё уёрыкк.

48 (а). Хуыны дзаумётты номхыгъд куы 
фёдзурынц, уёд чемоданы исчи ныппары 
йё худ кёнё кёлмёрзён. Уымён хуынёй 
кёнынц лёвар, уый у адёмы хъёлдзёг-
гёнён ёгъдау.

49. Чындзёхсёвы чындзы тиу уатмё куы 
бацёуы, уёд йемё бахёссы къафеттё.

50. Чындзёхсёвы изёрёй сиахс йе 
’мгёрттимё ацёуы йё каистём сиахсы 
цыд. Бахёссынц лёвар: чындзы мадён 
къабайаг ёмё къафеттё.

51.Чындзёхсёвы хистёрён бадын 
кёнын хъёуы, ирон ёгъдёуттё хорз чи 
зоны, ёгъдау раттынмё рёвдз чи у, ахём 
карджын адёймаджы. Хёдзары хицау 
хистёры бацагуры цалдёр боны раз-
дёр. Фынг ёвёргёйё, алы хёринаг дёр 
ёвёрын райдайын хъёуы хистёртёй. 
Хистёртён сё разы хъуамё ёнёмёнг 
уой фёрсчытё ёмё сины хёйттё, хицён 
тёбёгъы та – уёны хай. Уёнмё кардёй 

ёвналён нёй. Хъёуы йё цалдёр сидты 
фёстё фыдызгъёлёй фёхицён кёнын 
ёмё хистёры раз ёрёвёрын.

52. Алы адёймаджы раз дёр хъуамё уой 
агуывзётё донён ёмё нозтён, тёбёгъ, 
вилкё, ёмё ёндёр хёрыны мигёнёнтё 
ёмё къухсёрфён гёххётт (салфеткё).

53. Кувгёйё хистёртё рахиз къухёй 
хёцынц нуазёныл, галиу къухёй та, цы 
йём ёмбёлы кусартёй, уыцы кувинагыл. 
Фынджы хистёр скувы бёгёныйё. Бадты 
райдианёй суанг йё кёронмё хистёрты 
раз, фынгён йё рахиз фарс, ёнёмёнг 
хъуамё лёггад кёна уырдыглёууёг, 
сыхёгтёй кёнё мыггаджы кёстёр сиёх-
стёй исчи. Ууыл рагацау ахъуыды кёнын 

фёхъёуы хёдзары хи-
цауы, кёнё та уынаф-
фёгёнёджы.

54. Фынгыл не ’мбё-
лы карз нозт ёмё хё-
рынёй кёрёдзимё 
хатын, уёлдёйттё ну-
азын кёнын. Не’мбёлы 
хистёры  ёвастёй 
искёмён нуазёнтё 
дёттын, иу сидты ми-
дёг дыгёйттё-ёрты-
гёйттё нуазын. Уыдон 
сты губындзёлты ёмё 
расыггёнджыты ёры-
мысгё ёгъдёуттё. 
Алчидёр хъуамё ёв-
диса йё хорз ёгъдау. 
Бадты адёмёй чи цы 
нуазы, уый алкёмён 
дёр йёхи бар у. Фыд-
хёрд ёмё фыднозт – 
ёнёгъдаудзинад.

55. Фынджы бадт 
ёмё ёгъдау хуыздёр уыдзён, ёртё хи-
стёрёй фёстёмё иннётё хёрзгыццыл 
куы дзурой, уёд. Дёргъвётин ныхас нё 
фидауы гаджидауы, ёмбёлы цыбыр ёмё 
аив ныхас.

56. Ирон фынгёвёрд табуйаг у, уымё 
гёсгё йын ис фидар фётк. Кёстёрён 
не’мбёлы бадын иу фынгыл йё фыдыфыд, 
фыд, фыдыфсымёр кёнё хистёр ёфсы-
мёримё. Адёмы раз аив нёу каисимё 
бадын дёр. Фынгыл бадгёйё хъёуы 
зёрдыл дарын: – хистёр куы сыста, сидт 
куы уадза, кёнё ныхас куы кёна, уёд 
бадты адём хёрд, нозт ёмё дзурын хъу-
амё бауромой ёмё хистёрмё хъусой; 
– не’мбёлы хистёрён уайдзёф кёнын 
кёнё хай дёттын; – не’мбёлы хистёры 
ёвастёй фынгёй стын, тамако дымын, 
искёмён нуазёнтё дёттын, уёлдай 
сидтытё кёнын; – не’мбёлы хистёртём 
дёлейё уёлёмё дзурын; – нуазён канд 
хистёрён не ’рбахёссынц, уымё гёсгё, 
дзурын, хёрын ёмё нуазын фёуромём 
ёмё нуазён чи ёрбахаста, уымё хъусём; 
– алчидёр ёй хъуамё зона ёмё ёмбара, 
дёхи дарынёй ды кад кёныс ёви ёгад, 
бинонты, мыггаджы ёмё ирон адёмы; 
– хистёр йёхёдёг хъуамё уа кадджын, 
аргъ ын кёной бадты адём. Хистёры хёс 
у бадты адёмёй йёхи ёвзёр чи дара, 
уымён уайдзёф кёнын; – хистёрты раз 
ёмбёлы уырдыгстёг, уый кёстёртён у 
скъола.

57. Бадты кёронмё ёввахс ёртыккаг 
хистёр арфё ракёны хистёрён.

58. Стыр чындзёхсёвтё ма кёнём, 
ма барём нёхи хъёздгуытыл. Чындзёх-
сёвмё ёрхон сыхёгты, хёстёджыты, 
хиуётты ёмё зонгёты. Нё хъёуы хонын 
ресторанмё сёдёгай ёмё мингай адёй-
мёгты, уый нё ёфтауы цёстмё митыл, 
ёгъдау та лёмёгъдёр кёны. Чындзёх-
сёвы лёвёрттё кёнём иннётём гёсгё 
нё, фёлё кёмён куыд йё фадат у, афтё.

59. Чындзёхсёвтё ёмё чызгёрвысты-
тё ныр арёхдёр кёнынц ресторанты. Уый 
у рёстёджы домён ёмё йын фёстё-
мё аивён нал ис. Фёлё уыимё сарёх 
сты бонджынты дзыппёй цёугё ёнаив 
цёхджын митё, ёххуырсгё кафджытё 
ёмё алыхуызон артисттё, ёххуырсгё 
«ёгасцёуайзёгъджытё», кёстёртё ёмё 
хистёртё дёр. Кёмдёрты ресторанмё 
ёрбахёссынц хёдзары къонайы нысантё, 
суанг Сафайы Рёхыс, ёмё чындзы уый 
алыварс фёзилын кёнынц. Ирон Ёгъдауы 
алы фёзилёны дёр ис мидис, ёмё уыцы 
мидис сёфгё кёны, кём цы ёмбёлы, уый 
не’мбаргёйё, ёгъдау цёстмё митёй куы 
раивём, уёд. Ма фёзмём ёнёмбаргё 
хъал адёмы, хицён кёнём хорз ёгъдау 
ёвзёрёй.

60. Чындзхёсджытёй бирётё цёуынц 
сёхи машинётыл. Ёгёр бирё бавёй-
йынц, ёмё сёрфат нал вёййы. Хуыздёр 
уаид, рог машинётё къаддёр, фёлё 
автобусы заргё ёмё фёндырдзёгъдгё 
цёуын. Ёгёр тагъд цёуын нё хъёуы, уый 
фыдбылыз хёссы. Нозтджын адёймаджы 
ма уадзём машинё тёрын.

Уый нын цыппар азы дёргъы лёвёрдта ныфс, 
кёддёриддёр архайдта, цы фарстатё ёвёрд-
там йё разы, уыдон бамбарыныл ёмё гёнён-
амалёй баххуыс кёныныл. Уый фёрцы нё къухы 
бафтыдис бирё хорз хъуыд-
дёгтё саразын.
Фёлё цард иу ран нё лё-

ууы. Ивынц уавёртё, ивынц 
ёхсёнадон ахастдзинёдтё, 
домёнтё, нысантё. Уыдо-
нимё хъуамё ивой нё мад-
зёлттё, нё кусёнгёрзтё. 
А – фёстаг цалдёр мёйы, 
уёлдайдёр та – рыны рапа-
рахаты рёстёг, «Иры Стыр 
Ныхасы» куыст зынгё фёкъ-
уыхцы ис. Ацы ёгъатыр низ 
нын не ‘хсёнёй айста нё 
Координацион Советы дыууадёс уёнджы ёмё 
активон архайёджы. Уыдонимё Ирыстоны кад-
джындёр адёмёй цалдёр.
Ацы уавёрты рёстёгмё сёхгёдтам Ирон Ёгъ-

дауы скъола ёмё мадёлон ёвзаджы курсытё. 
Ёрурёдтам нё национ телеуынады сёрмагонд 
равдыст «Ныхасы фёдыл», ёмё иннё хорз про-
екттё. Ныртёккё нёй фадат раздёрау хъёуты, 
районты, ахуырадон уагдётты хистёртимё ёмё 
кёстёртимё ёмбырдтё кёнынён ёмё уынаф-
фётё хёссынён. Уыдон та бирё азты дёргъы 
уыдысты нё сёйраг ёмё ахадгё мадзал.
Уыимё, ёз иу уысм дёр дызёрдыг нё кёнын, 

«Иры Стыр Ныхас» ныры зын ёмё тёссаг уавёр-
ты ноджы ахадгёдёр бынат кёй хъуамё ахса 

ёхсёнады ёмё паддзахадон идеологон куысты. 
Кусёнгарзёй куыд арёхстгай архайай, афтё дын 
фёпайда уыдзён. Къуымы йё куы баппарай, уёд 
та нызгё уыдзён. Республикёйы, районты, хъё-
уты хицауадимё, хистёртимё, ёхсёнадимё, 
фёсивёдимё ёмгуыстгёнгёйё, ис бирё хорз 

хъуыддёгтё саразын, уёлдай-
дёр та – нё кёстёрты раст хъо-
мылад ёмё фидён фёхуыздёр 
кёнынён.
Уый фёдыл мё хъуыдытё 

барвыстон республикёйы хи-
цауадмё, кёсынц сём, ёвёц-
цёгён, хатдзёгтё скёндзысты. 
Фёлё куыд хъуыды кёнын, аф-
тёмёй ацы ног уавёрты «Иры 
Стыр Ныхасы» сёрдары бынаты 
хъуамё бакуса ног адёймаг, 
ёндёр зондахаст ёмё миниуд-

жытимё. Мёхи дзы нё уынын. Уымёй уёлдай, 
хъыгагён, азтё цёуынц, ёмё мё буары уавёр 
дёр домы медицинон цёстёй бёстон ёркаст.

18 ноябыры Президиумы уёнгтён, нё хистёр-
тён бамбарын кодтон мё фёнд – барвёндонёй 
кёй уёгъд кёнын мё бынат. Уыцы фёндён 
аивён нал ис, фёлё, Уставмё гёсгё, кёрон-
бёттён уынаффё хъуамё рахёсса Координа-
цион Совет. Ардыгёй уёдмё та уал рёстёгмё 
сёрдары хёстё ёххёст кёндзён мё хёдивёг 
Еналдыты Хъазбег.
Ныридёгён сарёх сты алы хъуыдытё, домён-

тё ёмё сфёрстытё, Ныхасы сёрдары бынаты 
кёй сёвёрын хъёуы, уый фёдыл. Уыдонён мё 
бон зёгъын у ёрмёстдёр иу – ёххёстёй хъё-
уы ёмбарын Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд 

«Иры Стыр Ныхас» сыхы лёппуты ёмбырд кёй 
нёу, закъонмё гёсгё Уёрёсейы Юстицийы 
министрады регистрацигонд кёй у, ёмё йё алы 
уынаффё дёр Уставы домёнтём гёсгё куыд уа, 
уымё уырдыгёй лёмбынёг цёстдард кёй цёуы.
Уыцы Уставмё гёсгё ныртёккё Координацион 

Советы уёнг чи нё у, ахёмён сёрдарёй равза-
рён ницы хуызы ис. Советы уёнгты та ёвзары 
ёрмёстдёр Съезд.
Ныры Советён йё рёстёг фёуыдзён иннё 

аз фёззёджы. Уёд Ныхас сараздзён 11-ём 
Съезд (Уанел) ёмё уым ёвзёрст ёрцёудзён 
ног Координацион Совет, стёй йё сёрдар. Кёй-
дёриддёр фёнды уыцы бынаты бакусын, хъуамё 
райдайа архайын Ныхасы куысты, йе’взёрстыты, 
хъёутёй ёмё горёты районтёй райдайгёйё. 
Дызёрдыг кёнын, Съезды хёддзуйё, Ныхасы 
куыстмё ницы бар даргёйё, искёйы равзард-
зысты, ууыл. Уый тыххёй мё социалон хызы цы 
фыстытё фёзындис: «Цёй ма лёппутё, мёнё ... 
уый Ныхасы сёрдарёй равзарём!», уыдон сагъ-
ёсы ёфтауынц. Ау, уал азы «Иры Стыр Ныхас» 
куыд ёвзёрст цёуы ёмё куыд кусы, уый базо-
нын кёй нё бафёндыдис, уыдон ын йё архайдён 
бёрнонёй ёмё хъёрёй тёрхон куыд кодтой?
Мёнён та кёд мё сёрдары бынаты куыст 

фёцис, уёддёр Ныхасыл бынтон мёхи нё атигъ 
кёндзынён. Кём хъёуон, уым Хуыцауы фёндёй, 
архайдзынён, ёххуыс кёндзынён, мё бон цы 
уа, уымёй.

«Стыр бузныг» зёгъын, ацы цыппар азы мын 
мё хъуыдытё чи кастис, чи сём хъуыста теле-
уынадёй, радиойё, чи мё’мбёрста, ёмё мё 
йё мидисджын ёргом ныхасёй разёнгард чи 
кодта, уыдонён.

КУЧИТЫ Руслан.

РАЙДИАН ЦЁМЁН ИС, УЫМЁН КЁРОН ДЁР ХЪУАМЁ УА

(Уыдзён ма)

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁНЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ‘ГЪДЁУТТЁ

Ахизём  ивддзинёдты сёртыАхизём  ивддзинёдты сёрты
Ирондзинадён тынг рагон уидёгтё ис. Уый сбёлвырд кодтой бирё зындгонд адём. 

Зёгъём, францаг стыр ахуыргонд Ж. Дюмезиль фыста, ирон адём, дам, суанг Уёрёсеимё 
баиуы агъоммё бахъахъхъёдтой сё незаманы хёрз рагон фыдёлтё, ёртё-цыппар мин 
азы размё цёрёг индо-ирайнаг (ариаг) адёмты цардарёзт ёмё ёхсёнадон  уагёвёрдёй 
бирё фёзылдты. Уыдон фидарёй фёхастой скифтё ёмё сарматтё, алантё та сё ирон 
адёммё ёрхёццё кодтой.  Сёйрагдёр, кёй зёгъын ёй хъёуы, уыдысты нё диссаджы 
Ёвзаг, ёрдхёрёны Ёгъдёуттё ёмё Ёфсарм. Цымё нё абоны царды та ирондзинад цы 
бынаты ёвёрд ис? Ууыл у нё ныхас «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты комитеты сёрдар 
МОРГУАТЫ Эдислаимё.

– Раст куы зёгъём, уёд абон махыл скодта 
уёззау рёстёг. Иуёй ныр дыууё азы дёргъы 
цы фыдрын сыстад ёгас дунейы, уый аххосёй 
нё адём цагъды кёнынц. Иннё ахём та нё 
зын царды аххосёгтё сты мулкыл тох, кад, 
ёфсарм, ёгъдау нал ёмбарын, хиуарзон, 
ёнёрвёссондзинад. Хъыгагён, не хсён фыл-
дёрёй-фылдёр кёнынц, хорз ёмё ёвзёр 
кёрёдзийё чи нал иртасы, адёймагдзинадёй 
чи фёиппёрд, царды рёстдзинадёй чи фёхи-
цён, ахём сау тыхтё.

– Дё хъуыдытёй иу дёр мёнг нёу. Фыдёлтёй 
ахём зондамонён ныхас баззад: ёхцаджын барджын 
у, ёнёфсарм. Ай-гъай, адёймагыл зыд куы бафты, 
уёд йё туг ёрра кёны, йё зонд та рог ёмё ёгё-
нон. Уымё гёсгё мах, хистёртё, стыр мёты баха-
удыстём: нё кёстёр фёлтёры уыдоны фёндагыл 
куы ауадзём, уёд сё зондахаст царды рёстмё нё 
уыдзён. Цёмёй сё уыцы рёдыдёй бахизём, уый 
тыххёй кёстёрты хъуамё ахуыр кёнём фыдёлты 
фёзминаг ёгъдау ёмё фёткыл. Цардмё куыдфён-
дыйы цёстёй кёсын нё хъёуы. Адёймагён йё 
хорздзинадён арфё куы нё кёнём, 
йё хъёндзинадён уайдзёф, уёд 
цард цёмё хауы, уый уынём.

– Ёз ма дё ныхасыл бафтау-
ин: бирётён кёйдёр кад у цё-
сты сындз, сё джебогътёй йё 
рётъузынц. Уымён дёнцёгтё 
бирё, нё дыууё дёр сё хорз 
зонём. Фёлё, куыд фёзёгъ-
ынц, фыдлёг ёмё фыдбон бирё 
нё хёссынц. Цард размё цёуы, 
«Иры Стыр Ныхас»-ы, ёгъдёутты 
комитеты уёнгты къухты бафтыд 
бирё хорз хъуыддёгтё саразын. 
Сымахён уё зёрдётёй цёуы 
стыр уарзондзинад Ирыстонмё, 
ирон адёммё, ёмё уын уый у, 
куыд фёзёгъынц, фёндагамо-
нёг цырагъ. Уый уё ёрзилын 
кодта Иры кёмттё ёмё хъёу-
тыл, цёмёй ёрёмбырд кёнат 
бирё ёрмёг, кёцыйё равзёрд 
цыбыр бёрёгуат «Чындзхаст, 
чызгёрвыст ёмё марды ёгъ-
дёуттё» - ирон адёмы иумёйаг 
ёгъдёутты сёйраг домёнты 
ёмбырдгонд.

– Раст сты дё хъуыдытё. Фёлё 
цардмё цы ивддзинёдтё хёссы 
азты дугъ, уыдоны тёваг хёццё кёны нё ирон 
ёгъдёуттём дёр. Уыдоныл уыд йё мёт «Иры Стыр 
Ныхас»-ы сёрдар Кучиты Русланён «Ныхас нёхи 
мидёг», зёгъгё, цы уац ныммыхуыр кодта, уым 
(«Рёстдзинад», 2021 азы рухёны мёйы 22 бон). 
Раст зёгъы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлды 
разамонёг, цёмёдёр гёсгё нё Ирон Ёгъдаумё 
алыхуызон цёстёнгас дарын райдыдтам. Зёгъём, 
ныр цалдёр хатты нё национ телеуынынадёй фё-
ныхас кёнынц ёртё лёджы нё ёгъдёутты тыххёй. 
Сё хистёр ёцёгхуызёй фёдзуры, хёрнёджы 
фынгыл, дам, гаджидёуттё фёуадзынц, ома кувгё 
фёкёнынц. Афтёмёй та нё фыдёлтё, сё дуне-
ёмбарынадмё гёсгё, тынг хицён кодтой цин ёмё 
зианы ёгъдёуттё. Мёнё куыд зёгъы уый тыххёй 
Кучиты Руслан уёлдёр скойгонд уацы: «…Уымён 
сём уыдис цины хонёг, зианы та – хабаргёнёг, 
хъёргёнёг. Цины – кусёрттаг, кусартгёнёг, зианы 
– ёргёвдинаг, ёргёвдёг. Цины – лёггад, лёггад-
гёнёг, зианы та – фыдёбон, фыдёбонгёнёг. Цины 
кодтой кувгё, уагътой сидтытё, гаджидёуттё, зианы 
та – ёрмёстдёр рёгъытё…».

– Уыцы уагёвёрдтёй иунёг дёр ёппаринаг 
нёу – мах дёр нё хистёртёй ахём ёгъдау 
ёрёййёфтам. О фёлё иуёй-иутё нё куы-
рыхон фыдёлты Ёгъдау цёмён рох кёнынц? 
Стыр ахуыргонд, ёвзаг иртасёг ёмё поэт, 

дзёнёты бадинаг Джыккайты Шамил йё уац-
тёй иуы афтё фыста: «Мах хъёбатыр стём, 
нал тёрсём худинагёй. Мах сёрибар стём: 
сё уёз ныл нал уадзынц ёфсарм ёмё намыс. 
Йё кад ёмё йё ном чи нё хъахъхъёны, уый 
сёфтмё цёуы». Ёмё, цымё, чи сты уыдон? 
Фыццаджыдёр, гуыбындзёлтё ёмё расыг-
гёнджытё. Ахёмтё ёгад кёнынц ирон фынг, 
уёлдайдёр – марды кёнды. Ёмё сём иуёй-
иу хистёртё куыдфёндыйё куыд фёкёсынц, 
уымёй раст не сты. Кёддёр нё рагфыдёлтём 
уыдис «ёгады фынг» - расыггёнджытё ёмё 
ёгъдаухалджытён хицён. Абон махёй, хъы-
гагён, йёхимё ничи райсдзён уыдоны хицён 
фынгыл сбадын кёныны хёс.

– Ай-гъай дёр, ничи райсдзён. Цёуылнё? Уымён, 
ёмё ныры хистёртёй бирётё ирон ёгъдауёй 
фёиппёрд сты. Куыд ис гёнён, ёмё фынгён ёгъ-
даудёттёг, кёддёр ма йё кой кодтам, йёхицён ра-
уадза нозт? Иу ахём «куырыхон» кёртмё кёсёгёй 
уырдыглёууёг бадомыны бёсты, фынджы уёлхъус 
бадджытём радзырдта: «Чи нуазы, уый йёхицён ра-

уадзёд, ёмё фёрёгъ кёнём» (уыдис марды кёнд).
Ирёттё незамантёй нырмё уыдысты ёмё сты 

ерысы адём. Ерыс кодтой хёсты быдыры, куысты, 
бёрёгбётты, чындзёхсёвты, марды кёндтыты. 
Алчидёр архайдта йёхи уёздандёрёй, хъёбатыр-
дёрёй, арёхстджындёрёй, сёрёндёрёй, хъаруд-
жындёр ёмё ёмбаргёдёрёй равдисыныл. Уый 
уыд кад ёрмёст йёхицён нё, фёлё йё бинонтё, 
мыггаг, хъёубёстё ёмё ёнёхъён комбёстён. 
Хъыгагён, ныры дуджы ерысы хуыз аивта. Архай-
ын райдыдтам кёрёдзийы дёлдзинёг кёныныл. 
Уыимё ёрмёст дзыллон хабархёссёг фёрёзты 
фёрцы нё, фёлё ма социалон хызёджы тыгъдады 
ёххуысёй.

– Уыцы цъыфкалён фыстёджытё ёмё хаху-
ыртё лёмёгъ кёнынц ирон адёмы иудзинад. 
Дардыл нё дзурдзыстём: кёйдёр ардыдёй 
афтё чи фыссы, вакцинаци ма кёнут, зёгъгё, 
уыдон сты нё адёмы фыдызнёгтё. Уынынц, 
ёрвылбон цал ёмё цал адёймаджы баныгё-
ны Ирыстон, уёддёр сё ардауён митё нё 
уадзынц. Уыдонёй ферох сты ирон лёджы кад, 
намыс, ёгъдау, ёфсарм, лёгдзинад, ёхсар. 
Баивтой сын сё ёхца, мулк, кёрёф, ёнёф-
сисдзинад. Ёрмёст сё иу хъуыддаг рох кёны: 
бирё ёхцатёй нёй балхёнён ёнёниздзинад, 
уды сыгъдёгдзинад ёмё намыс.

– Нё «фысджыты» кой кём ракодтай, уым ма мён 
фёнды зёгъын нё ёгъдёуттыл дзурджыты тыххёй. 
Уёлдёр скойгонд бёрёгуаты уагёвёрдтё чи не 
ххёст кёны, «мах хъёуы афтё кёнынц», зёгъгё, 
чи дзуры ёмё фыссы, уыдон дёр нё иудзинадён 
пайда не сты. Дёнцёгён ёрхёсдзынён иу уац нё 
уарзон газет «Стыр Ныхас»-ёй. Йё фыссёг дзы 
бирё хорз хъуыдытё бавёрдта. Ёрмёст мём дис-
саг кёсы: циндзинады фынгыл 25 агуывзёйы арахъ 
чи баназа, уый ма цавёр ёгъдау хъуамё радта? 
Стёй ирон фынг ёрмёст бахёрд ёмё бануёзты 
тыххёй кёй нёу, уый дёр рох кёнын нё хъёуы. 
Сёйрагдёр у ёгъдау раттын. Уац фыссёг ма ахём 
фёзилён скодта: «Ацы сидтытё сты дёргъвётин 
бадтён. Ахём бадт та бахъёуы, чындзхёсджытё, 
чындзы ёгёр ёрёгмё куы рбахёссынц, уёд». 
Цымё-иу нё фыдёлтё дёр чындзмё ёнхъёлмё 
кёсгёйё ёрмёст нуазгё кодтой? Нё, никуы калд-
той нозтыл сё къоти ныры хуызён. Сидтёй сидты 
хсён-иу кодтой таурёгътё, кёуыл цы цымыдисаг 
хабёрттё ёрцыд, уыдонимё-иу базонгё кодтой сё 
хъёубёсты ёмё сёмбёлёг уазджыты. Кёстёртё 
та-иу сёхи ракуырдтой хъазтмё. Сё арёхстдзи-
надмё сын хистёртё стыр ёхсызгонёй кастысты 
ёмё сын-иу хъазтмё барвыстой арфёйы нуазён. 
Афтё нё куырыхон хистёртё хъомыл кодтой рёзгё 
фёлтёры нё диссаджы Ёгъдауыл.

– Кёстёрты кой кём скодтай, уым мё фён-
ды ёрхёссын уёлдёр скойгонд бёрёгуатёй 
скъуыддзаг: «Ирон фынгёвёрд табуйаг у, 
уымё гёсгё йын ис фидар фётк. Кёстёртён 
не мбёлы бадын иу фынгыл йё фыдыфыд, 

фыд, фыдыфсымёр кёнё 
хистёр ёфсымёримё…» 
(«Чындзхаст, чызгёрвыст 
ёмё марды ёгъдёуттё». 
Дзёуджыхъёу, 2019, 56, 24 
фарс). Уый ныртёккёйы ёр-
хъуыдыгонд нёу – фыдёл-
тёй баззад. Ёмё йё, цымё, 
ёххёст кёнём? Чидёртё, 
растдёр зёгъгёйё та, йёхи 
куырыхон чи хоны, ахёмтё 
йё халынц. Нё дыууё дёр 
ёвдисён уыдыстём ахём 
нывён: фыд чъирикувёг, йё 
кёстёр хъёбул та, фынгыл 
чысыл дёлдёр бадгёйё, 
йёхи хорз нё дардта. Фын-
джы хистёры хёс у, бадты 
адёмёй йёхи ёвзёр чи 
дара, уымён уайдзёф кё-
нын. Фёлё фыд йё фыр-
тён куыд хъуамё бауайдзёф 
кёна, йе вастёй йё дёлейы 
куы рбадти, уёд?

– О, уыдис ахём цау, фёлё 
ахём «куырыхонтё», Хуыцау-
ён табу, бирё не сты. Цёмёй 
фылдёр ма кёной, уый тыххёй 

та аразын хъёуы мадзёлттё. Хъыгагён, бирё азты 
фёхъомыл кодтам, алы адёмты культурёты ёхсён 
хъеллау чи кодта, фёлё сё иуыл дёр фидар чи 
нё ёрлёууыд, ахём фёсивёд. Ёмё нё ёрыгон 
лёппутё ёмё чызджытё дёр цы бакёной: бирё-
тё дзы ирон ныхас ёнёкъуылымпыйё нал кёнынц, 
ирон уаг ёмё ёгъдау нал зонынц, ирондзинадёй 
фёиртёстысты. Уыдоны фёстёмё нё фыдёлты 
фарны бындурмё раздахын у алы ёмвёзады Ны-
хасты хёс. «Иры Стыр Ныхас» фёстаг азты цы стыр 
куыст бакодта, уый нё дзыллёйён зындгонд у. 
Ацы ёнёхайыры фыдрын нё куы нё бакъуылымпы 
кодтаид, уёд нё бон фылдёртё саразён уыдис. 
Фёлё уёддёр нё къухты бафтыд цыдёртё бакё-
нын. Зёгъём, ирон ахастдзинёдтё, ирон уаг, ирон 
ёгъдау ёмё ёфсарм бахъахъхъёнын, фёсивёды 
ирон лёгдзинады миниуджытыл ахуыр кёнын. Ёмё 
кёд «Иры Стыр Ныхас»-ы съездты уынаффётё иуыл 
ёххёстгонд нёма ёрцыдысты, уёддёр нын, иу хатт 
ма йё зёгъон, цыдёртё бакёнын бантыст.

– Бузныг дё арфхъуыдыджын ныхёстёй. 
Мён ма кёронбёттёны зёгъын фёнды: Иры 
хистёртё иумё ёрсагъёс кёнёнт нё адёмы 
фидёныл, цёмёй нё удварны хёзнатё ногёй 
сёрттивой налхъуыт-налмасау.

КЪУБАЛТЫ Солтан.
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Рокский тоннель: 40 лет со дня сбойки
Транскам – единственная круглогодичная дорога, соединяющая Северную 

Осетию с Южной Осетией, а также самый короткий путь из европейской части 
России в Закавказье, Турцию и Иран. Транскам имеет огромнейшее значение для 
осетинского народа. Историю строительства этой дороги не описать в двух-трех 
словах, это, на самом деле, событие огромных масштабов. 

В этой статье мы хотим рассказать о самой важ-
ной странице этого строительства – о сбойке 
тоннеля, которая максимально приблизила 

вековую мечту осетинского народа, строительство 
дороги между двумя Осетиями. А также рассказать 
о героях сбойки и тех событий, чем они жили, о чем 
думали, мечтали, к чему стремились, за что пережи-
вали?.. Ответы на эти и другие вопросы мы найдем 
в воспоминаниях многих участников строительства 
дороги. 
Сбойку тоннеля на Транскаме производили буров-

зрывным методом: сначала в породе бурят дырки 
(шпуры), в них закладывают взрывчатку, поджигают 
фитиль, и происходит взрыв! После этого вывозят 
породу и крепят выработку.
Руководил сбойкой Борис 

Тимофеевич Теблоев – тот 
самый, который задолго до 
начала строительства при-
вез из Северной Осетии в 
Южную слова Б.Е. Кабало-
ева «Скоро сломим хребту 
хребет». Родился и воспи-
тывался в Северной Осетии, 
изъездил вдоль и поперек 
Рокское направление дороги 
на Южном склоне Кавказско-
го хребта, когда еще не было 
дороги. Уже тогда, когда его 
инженерная смекалка только 
набирала прочную основу, 
его мучил вопрос, почему 
нет дороги между двумя Осе-
тиями. 
Из воспоминаний Теблоева: «Раздался теле-

фонный звонок. Из приемной первого секретаря Се-
веро-Осетинского обкома партии попросили срочно 
прибыть к Б.Е. Кабалоеву. Я незамедлительно при-
был на место. Шло заседание бюро обкома. После 
небольшой паузы ко мне обратился Б.Е. Кабалоев: 
«Товарищ Теблоев, есть мнение, что республика, со 
своим тоннелестроительным потенциалом, может 
организовать строительство тоннеля Кавказской 
перевальной автодороги. Так ли это на самом деле?». 
Так как вопрос этот давно назревал, в силу слабых 
темпов проходки «Тбилтоннельстроя», ответ на него 
у меня уже был готов. Я пояснил, что нами, в «Сево-
сетинавтодоре», наработан достаточный опыт строи-
тельства тоннелей и поэтому сложностей возникнуть 
не должно. Из сидящих кто-то начал говорить, что на 
заседании штаба стройки было решено… До конца я 
не расслышал фразу, как тут же Б.Е. Кабалоев резко 
прервал говорящего и требовательным голосом за-
явил: «Вы там три года штабуете, а проходка не про-
двигается! Мне же придется за вас отвечать перед 
Центральным Комитетом партии».

Выдержав небольшую паузу, Билар Емазиевич 
вновь обратился ко мне с вопросом: «А как 
Вами мыслится наше участие в строительстве 

тоннеля?». Я ответил, что если республика хочет взять 
большие объемы, то надо вести работу в основном 
тоннеле, если же республика предпочитает фактор 
времени, для приближения сбойки, то работы следует 
производить в разведовательно-вентиляционном 
тоннеле, который, в нарушение сроков, отставал от 
основного тоннеля на несколько сот метров. Б.Е. 
Кабалоев отвел от меня свой пристальный взгляд 
и посмотрел на присутствующих, словно пытался 
понять, нет ли ни у кого иного мнения. Все насторо-
женно ждали решения. Б.Е. Кабалоев опустил глаза, 
словно анализируя  всю историю рождения вопроса 
строительства дороги, поднял правую руку, напра-
вив на меня свой улыбающийся взгляд, и сказал: 
«Фактор времени, товарищ Теблоев! Борись за раз-

ведовательно-вентиляционную штольню, и покажи 
нашим друзьям свои способности». Все облегчено 
вздохнули. Ушел я с собрания и стал раздумывать, 
за какую тяжелую работу я взялся. Но, с другой сто-
роны, подбадривал себя тем, что стремился к этому 
дню давно, а также много нервничал, наблюдая со 
стороны за слабой скоростью проходки. Так, на этом 
«ночном» бюро обкома началось наше сражение за 
сбойку Рокского тоннеля».

Теблоев Борис Тимофеевич родился в агусте 
1928 года в с. Ногир Северной Осетии. В 1952 г. 
окончил Северо-Осетинский горно-металлургиче-
ский институт. Работал горным мастером, началь-
ником смены, начальником участка горного цеха в 

горнодобывающей промышленности в Узбекиста-
не, Таджикистане и Киргизии. С 1955 г. занимал 
должности начальника участка, начальника радио-
управления в горных предприятиях Северной Осе-
тии. В 1959-1961 гг. на партийной работе. С 1972 г. 
возглавлял управление «Севосетинавтодор». Девиз 
Б.Т. Теблоева: «Кто хочет работать – ищет способы, 
кто не хочет работать, тот ищет причины». Патрио-
тически, творчески и новаторски мыслящий Борис 
Теблоев взялся за развитие сети дорог республи-
ки и добился ощутимых результатов. С большим 
энтузиазмом включился в работу за спрямление 
участков Военно-Осетинской дороги от Алагира до 
Зарамага. Пробил несколько мысовых тоннелей на 
этой автодороге, тем самым внедрился в тоннеле-
строение на автомобильных дорогах. Организовал 
блестящее и боеспособное тоннеле-строительное 
управление при «Севосетинавтодоре». И это была 
не случайная  задумка, ею преследовались далеко 
идущие цели. Когда же встал вопрос его участия в 
строительстве  Транскама, то он оказался на вы-
соте и блестяще показал, что полностью готов к 
такой сложной и ответственной работе.  

Легко ли было ему шагать по жизни? По всей ве-
роятности, нелегко. Вот небольшой отрывок из его 
воспоминаний: «Когда мы достигли точки, до которой 
предписывалось осуществление проходки со стороны 
Северного портала, я поставил вопрос перед Б.Е. Ка-
балоевым: остановить или продолжить работу? Даль-
нейшая проходка была связана с заменой кабельного 
хозяйства, вентиляционного и другого оборудования, 
что вызывало соответствующее увеличение сметы 
расходов. Б.Е. Кабалоев пригласил посетить стройку, 
находившегося на отдыхе в Кисловодске, заместителя 
председателя Госстроя М. Г. Чентимирова и перво-
го секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС 
Мальбахова, давнего друга Б.Е. Кабалоева. После 
осмотра объекта, в честь гостей был устроен обед в 
здании школы с. Нар. На этой же встрече было до-
стигнуто согласование, и дано указание продолжать 
проходку сбойки с южанами. Фактически мы перехо-

дили границу проходки участка тоннеля, которую  мы 
должны были вести с Южной стороны. Билар Кабало-
ев назвал меня первым героем, дав почетный бокал 
и тут же добавил, что я отмываю чуть ли не пятый 
строгий партийный выговор, занесенный в учетную 
каточку. Решение было принято, задание получено. 
Дальше надо было действовать и выполнять его».
Выполнение этой ответственной задачи изначально 

было поручено Айларову Григорию, а за-
тем  Георгию Кесаеву. Б. Е. Кабалоев дал 
указание первому секретарю Алагирского 
РК КПСС В. Хатагову и начальнику Алагир-
ского АПАПа Д. Ревазову обеспечить бес-
перебойную подачу транспорта. С этого 
дня началась работа по строгому графику. 
В месяц проходили 100 – 120 метров. В 
неделю 2 раза приезжал начальник «Ав-
тодора» Ю.Т. Теблоев, а то и через день».

Кесаев Георгий Саламджериевич 
родился 14 октября 1938 г. в с. Май-
рамадаг Алагирского района. В 1967 

году окончил Горно-ме-
таллургический техникум 
по специальности «Разра-
ботка рудных и нерудных 
месторождений». По рас-
пределению был направ-
лен в Садонский свинцо-
во-цинковый комбинат и принят на 
Згидский рудник подземным гор-
ным мастером. В 1968 г. переведен 
заместителем начальника участка, в 
1969 г. назначен начальником участ-
ка, в 1974 г. – зам. главного инжене-
ра по ТБ по горной части, в 1976 г. 
начальником участка, в 1977 г. – ст. 
прорабом (начальником участка) 
по производству буро-взрывных 
работ на строительстве Транскама, 
в 1980 г. принят переводом в ОТСУ 
Севосетинавтодора на должность 

заместителя начальника горного участка Рокского 
тоннеля, в 1981 г. назначен начальником горного 
участка, с 1983 г. - начальником подземного участ-
ка Садонской геологоразведочной экспедиции, с 
1986 г. принят прорабом на объекты Транскама и 
КПЖД спецуправления №78, с 1991 г. – ст. про-
рабом (начальником участка) спецуправления №95 
г. Владикавказ, а в 1997 г. главным инженером.

Метр за метром вгрызался тоннель в грудь седого 
Кавказа. «Как же после этого понятно чувство  горде-
ливой радости людей, которым доверено воплощение 
в явь еще одной вековечной мечты народа», - писала 
в те дни газета «Социалистическая Осетия».
Скорость проходки у тоннельщиков из «Севосе-

тинавтодора» превзошла ожидания. Они опередили 
коллективы всех подразделений Транскама и подошли 
к сбойке. Но неповторимая минута жизни тоннельщи-
ков – сбойка – наступила не сразу.

Задача государственной важности обсуждалась 
на высоком уровне. Партийное и советское 
руководство СО АССР, при участии члена ЦК 

КПСС, министра транспортного строительства СССР 
Соснова, 19-20 сентября     1981 г. решает вопрос 
сбойки. Все силы проходчиков были направлены на 
штурм разделяющей перемычки в недрах хребта. В 
конце сентября бригады тоннельно-строительного 
управления «Севосетинавтодор» Сараби Теблоева и 
Асланбека Кулова отмерили 102 метра проходки на 
юг. Южные бригады Амирана Бикоева и Владимира 
Канищева из тоннельного отряда №13 спешили им 
навстречу. Расстояние между бригадами, идущими 
навстречу друг другу, сокращалось с каждым днем. 
Октябрь должен был стать решающим. Штурм се-
верного наступления продолжался. Как на юге, так и 
на севере, условия проходки ухудшались. Вода вы-
бивалась из всех трещин забоев и при пробуривании 
шпуров начинала бить фонтаном, а со сводов лилась 
как из ведра. Но самоотверженный труд не прекра-
щался ни на минуту. Бурение! Взрыв! Погрузка! И 
опять все снова…

Октябрь закончился, забои приближались.
Между забоями не было ни радио, ни теле-

фонной связи. С юга поддерживать связь 
поручили молодому рабочему Дмитрию Джиоеву, 
превосходно знающему все местные тропы. Он пеш-
ком ходил через перевал. Начались переговоры с по-
мощью живой связи. Во время очередного «рейса» с 
юга на север выпал снег. Возвращение было не только 

трудным, но и опасным. Маркшейдерские расчеты 
показывали последний десяток метров толщины пере-
мычки. По технике безопасности требовалось, чтобы 
один из забоев остановил проходку. Но какой? Ведь 
связь прервана. Штаб стройки распорядился ждать 
телеграмму из координационного центра тоннеля. 
Телеграммы все не было. А время шло…
На Юге подсчитали, что северный забой находится 

в десяти метрах от южного. Было решено пробурить 
105-миллиметровой штангой контрольный шпур, 
чтобы удостовериться, не допущена ли ошибка марк-
шейдерской службой. В целях безопасности бурили 
после взрыва во встречном, северном забое, пока там 
грузили породу. Бурение шпура вело звено бригады 
Владимира Канищева…

Ноябрь начал отсчет дням. Первое… Второе…
Третье ноября. Три часа ночи. Северный 

забой очищают от породы. С южного забоя 
доносится глухой шум. Северяне насторожились, не-
привычный шум для шпуров все приближается. Вдруг 
прорвалась штанга, и северяне рванулись навстречу 
металлической коронке. Подразделения восторженно 
радовались.
На юге, почувствовав свободный ход штанги, 

остановили ее. С севера доносился стук молотка о 
штангу, как бы сигнал: «Слышим вас». Встретились! 
Люди ликовали, смотрели через восьмиметровую 
перемычку, и, хотя не видели друг друга, чувствовали, 
что они рядом. Владимир Канищев, руководивший 
бурением контрольного шпура, присел на землю, и 
слезы радости потекли по его улыбающемуся лицу. 
Контрольный шпур воссоединил оба забоя, оба пор-
тала, оба склона. Установлена связь через скважину. 
Приближаются минуты встречи.
Далее информации специальных корреспондентов 

газеты «Социалистическая Осетия» В. Фроленко и В. 
Богданова.

«3 ноября, 4.00. На вахте звено Тамерлана (Тути) 
Гагиева в составе Бориса Баззаева, Заурбека Дзе-
ранова, братьев Казбека и Георгия Теблоевых и 
Феликса Джусоева. Настроение у всех приподнятое, 
радостное. У каждого одно желание – вперед, вперед 
и вперед! Бурение не прекращается ни на минуту, 
перфораторы упрямо грызут скальный грунт.

8.00. В забое – смена во главе с бригадиром Сара-
би Теблоевым. Приняв эстафету, члены звена Маир-
бек Гатеев, Беса Наниев, Ханджери Дзасохов, Васи-
лий Качлавов и Иван Бебпиев продолжали бурение.

10.00. Взрывники Сараби Хосроев, Эльбрус Дзанти-
ев и Ахсар Фардзинов приступили к зарядке шпуров.

13.00. Сафарби Хосроев нажимает на кнопку 
электровзрыной машины. Взрыв! Два метра взято! 
Из забоя тянет гарью. Чтобы приступить к работе, 
требуется более часа на вентиляцию… Но люди не по-

кидают штольни. Тут и проходчики, здесь и электрики 
Казбек Танделов, Виктор Кануков, Эльбрус Гацоев, 
Анатолий Цараев во главе со своим бригадиром  Ген-
надием Ураковым проверяют электрооборудование, 
меняют пришедшие в негодность лампы…

14.00. Отгрузка скального грунта.
18.00. Бурение.
23.30. Взрыв! До сбойки осталось 5 метров! На 

лицах нетерпение. Кажется, еще ми-
нута и люди бросят бурильное обо-
рудование, начнут руками разбирать 
перегородку…

4 ноября, 2.10. На вахте снова звено 
Тамерлана Гагиева.

10.30. Сафарби Хосроев нажимает на 
кнопку. Теперь уже всего лишь около 
трех метров отделяет Север и Юг! И 
вот в забое особая сводная бригада. 
Десятки рабочих пошли на последний 
штурм».
Уборка. Забой очищен. Последний 

рывок. Участвовать в последней схват-
ке разрешено тем, кто своим упорным 
трудом и старанием заслужил это.
Последняя проходка! Особая свод-

ная бригада определена заранее и 
утверждена специальным приказом. 
Через каждые пять минут менялись 

у перфораторов заслуженные проходчики: Сараби 
Теблоев, Казбек Цкаев, Тамерлан Гагиев, Георгий 
Быстров, Асланбек Кулов, Николай Кузнецов, Василий 
Качлавов, Маирбек Гатеев.

21.00. Взрыв! Сафарби Хосроев производит этот 
поистине незабываемый взрыв. Долгожданная ра-
достная минута наступила. Со свистом верхний слой 
воздуха в забое ринулся на юг и вслед за ним – люди 
навстречу друг другу. Ликуя, они обнимаются…
Первым поздравляет победителей заместитель 

начальника «Тбилтоннельстроя»  Г.К. Циминтия, Б.Т. 
Теблоев, главный инженер ТСУ «Севосетинавтодора» 
А.С. Габеев, начальник участка Г.С. Кесаев.
После долгой и упорной борьбы Кавказский хребет 

сдался, и отныне события, которые происходили 
здесь, были достойным продолжением этих истори-
ческих минут.
Вот что говорит по этому поводу начальник участка 

Г. Кесаев – герой тех дней, непосредственно от-
вечавший за организацию сбойки: «Когда осталось 
20-25 метров до сбойки, то Б.Т. Теблоев приказал 
поехать на Южный портал и остановить проходку, что 
следовало сделать по технике безопасности. Я взял у 
местных жителей, Бурнацева и Калоева, двух лошадей 
и мы с бульдозеристом Алексеем Каллаевым переш-
ли через перевал и остановили проходку тоннеля с 
Южной стороны, о чем взяли расписку у главного 
инженера Вартанова. Когда осталось 5 метров, мы 
решили одним циклом забурить и взорвать. Однако 
после взрыва только центральные шпуры пробили 
толщу перемычки, образовав щель. После взрыва 
Б.Т. Теблоев, не подождав пока все проветрится, 
сразу вошел в забой. Пока мы осматривали забой 
и кровлю, он получил отравление угарным газом и 
мы с мастером Таймуразом Джусоевым вывели его 
на чистый воздух. Снова забурили, но нам не давали 
возможность взорвать люди, подъехавшие на арбе с 
южной стороны, они приехали с гармошкой и бочкой 
вина, начали петь, танцевать. 

И вот произведен последний взрыв сбойки. По-ток людей хлынул с юга на север с криками 
«Вековая мечта сбылась!!!». Все обнимали 

друг друга. И так с вечера до утра: одни шли с юга на 
север, другие с севера на юг. Душевное состояние 
этих людей не передать словами.
Хочется выразить слова благодарности каждому, 

кто принимал участие в осуществлении строительства 
Транскама! Если бы Б.Е. Кабалоев остался на своей 
должности, то просил бы ЦК КПСС присвоить звания 
героев социалистического труда людям, принимав-
шим участие в той сбойке.

Марат и Артур ДЗАПАРОВЫ,
Леван  КОРТИЕВ.
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ГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗДГЕРОИ БЕЗ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД

БОЕВОЙ СЧЕТ СНАЙПЕРА САЛБИЕВА
ИЗ  НАГРАДНОГО  ЛИСТА:

…Свою боевую снайперскую работу начал в 
сентябре 1942 года. Охотясь на своем ротном 
участке, он ежедневно истреблял 8–9 фашистов. 
Работая старшиной роты, после раздачи пищи 
бойцам, он на дневное время выходил за фа-
шистами. На призыв снайпера Пассара на боль-
шее истребление фашистов, т. Салбиев ответил 
еще большим боевым подвигом по уничтожению 
фрицев. В своей боевой практической рабо-
те тов. Салбиев воспитал таких мастеров огня, 
как кр-ц Баян, уничтоживший 117 фашистов, 
награжденный медалью «За отвагу» и орденом 
«Красное Знамя»; красноармеец Ляхин, уничто-
живший 106 фашистов и награжденный орденом 
«Красное Знамя»; красноармеец Чумаков, унич-
тоживший 96 фашистов, награжденный медалью 
«За отвагу» и орденом «Красное Знамя»; красно-
армеец Пономарев, уничтоживший 89 фашистов 
и награжденный медалью «За отвагу». Весь лич-
ный состав 3-го стрелкового батальона открыл 
лицевой счет по истреблению фашистов.

Из одиночек он создал взвод снайперов, ко-
торый истребил 848 фрицев.

Работая парторгом роты, он создал 75% роты 
коммунистов, и каждый коммунист на своем ли-
цевом счету имел до 10 истребленных фаши-
стов. К 25-й годовщине Октября его рота заняла 
первое место в дивизии по истреблению фаши-
стов. За время с сентября месяца 1942 года по 
22.11.1942 года на своем лицевом счету тов. 
Салбиев имеет 100 истребленных фашистов.

За его боевые подвиги командованием пол-
ка и дивизией вынесен ряд благодарностей. На 
слете снайперов армии получил ценный подарок 
– золотой именной портсигар. За хорошие бое-
вые дела был выдвинут на должность командира 
взвода, присвоено воинское звание «младший 
лейтенант». Район взвода снайперов т. Салбие-
ва пленные немцы называли чертовым гнездом. 
На имя т. Салбиева неоднократно из глубокого 
тыла нашей страны поступали ценные именные 
подарки. Работая командиром взвода противо-
танковых ружей, его взвод в наступательных 
боях с 22.11.42 г. по 6.1.43 г. подбил 3 танка 
противника.

6 января 1943 года т. Салбиев по болезни 
эвакуирован в госпиталь на излечение.

Командир 117-го стрелкового полка
майор Григорий Тронза
18 февраля 1943 года.

Представление на присвоение Владимиру 
Салбиеву звания Героя Советского Союза 5 мар-
та 1943 года поддержал командир 71-ой гвар-
дейской дивизии гвардии генерал-майор Павел 
Вахрамеев. Однако, 22 марта 1943 года коман-
дующий 21-й армией, гвардии генерал-лейте-
нант Иван Чистяков и член Военного Совета 21-й 
армии генерал-майор Павел Крайнов 
понизили награждение до ордена 
Красного Знамени.

Приказом командующего 21-й ар-
мией, гвардии генерал-лейтенанта 
Ивана Чистякова № 105/н от 31 мар-
та 1943 года командир взвода 117-го 
стрелкового полка 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии младший лейте-
нант САЛБИЕВ Владимир Гаври-
лович награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Командир 117-го стрелкового 
полка Григорий Тронза 18 февраля 
1943 года одновременно с Влади-
миром Салбиевым представлял к 
званию Героя Советского Союза по-
смертно нанайца Максима Пассара, 
на счету которого к тому времени 
было 237 уничтоженных вражеских 
солдат и офицеров, и русского Алек-
сандра Фролова, на счету которого 
было 143 уничтоженных гитлеровца. 
Однако все трое были награждены 
орденами Красного Знамени.

Впоследствии Указом Президента 
РФ Дмитрия Медведева № 199 от 16 
февраля 2010 года Максиму Пассару 
посмертно было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Владимир Салбиев на сегод-
няшний день является единственным из наших 
земляков, кто за мужество и героизм в Сталин-
градской битве был представлен к званию Героя 
Советского Союза.

После излечения Владимир Салбиев воевал 
на Юго-Западном фронте. В марте 1943 года 
был контужен, и до июля 1943 года вновь нахо-
дился в госпитале на излечении. Всего Салбиев 
за время Великой Отечественной войны три раза 
был ранен и четыре раза контужен.

В январе – ноябре 1944 – командир снайпер-
ского взвода 290-го гвардейского стрелкового 
полка 95-й гвардейской стрелковой Полтавской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницко-
го дивизии. Воевал на 2-м Украинском (январь 
– июнь 1944) и 1-м Украинском (июль – ноябрь 

1944) фронтах. Участвовал в освобождении Пра-
вобережной Украины и Польши.

Владимир Салбиев принимал участие в боях 
с немецкими захватчиками от Кировограда до 

Польши, истребил много живой силы врага. Под-
готовленный им снайперский взвод в этих боях 
истребил до 200 солдат и офицеров противника. 
Снайперы его взвода, находясь в боевых поряд-
ках рот, по заданию бойцов и офицеров пода-
вляли огневые точки противника и выводили из 
строя живую силу, за что 7 человек были награж-
дены орденами и медалями. В.Г. Салбиев выби-
рал для себя удобные места, и из снайперской 
винтовки выводил живую силу и огневые сред-
ства противника.

Приказом командира 32-го гвардейского 
стрелкового корпуса гвардии гене-
рал-лейтенанта Александра Родим-
цева № 037/н от 23 июня 1944 года 
командир снайперского взвода 
290-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии лейтенант В.Г. Сал-
биев награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Во время боев на Западной 
Украине приходилось воевать не 
только с немецкими войсками, но 
и с украинскими националистами 
(«бандеровцами»). В ноябре 1944 
года под Львовом Владимир Сал-
биев был тяжело ранен. Сперва его 
посчитали убитым, но затем, когда 
увидели, что он дышит, на самоле-
те эвакуировали в госпиталь, где 
он находился до лета 1945 года. 
Именную винтовку, на которой 
было написано «Владимиру Сал-
биеву – знатному снайперу СССР», 
после его ранения отдали другому 
бойцу. Впоследствии она была пе-
редана на хранение в Музей горо-
да-героя Сталинграда.

В книге Владимира Мединского 
«Война. Герои и подвиги», в разде-
ле «Ворошиловские стрелки», по-
священном снайперам написано: 
«Сурков Михаил: 702 убитых фаши-

стов… Салбиев Владимир: 601. Сидоренко Иван: 
приблизительно 500… Опираясь на эти данные, 
Салбиев попал в пятерку самых результативных 
советских снайперов, уступая только Суркову, 

который тоже был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но был награжден только ор-
деном Ленина.

В июне 1945 года лейтенант Владимир Сал-
биев был демобилизован из рядов армии за не-
возможностью использования по состоянию здо-
ровья.

Вернувшись в Осетию, В.Г. Салбиев с ноя-
бря 1945 года по март 1946 года работал во-
енруком в школе № 2 города Дзауджикау (ныне 
город Владикавказ). В марте 1946 – сентябре 
1947 года снова служил в милиции. С мая 1952 
года до ухода на пенсию работал проводником, 
а затем сторожем на Орджоникидзевском лике-
ро-водочном заводе.

Накануне 45-летия Победы в 1990 году ми-
нистр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов 
в Кремле принимал ветеранов Великой Отече-
ственной войны из разных концов Советского 
Союза. Северную Осетию на приеме у министра 
представлял Владимир Салбиев. Язов настолько 
сдружился с нашим земляком, что шутливо стал 
его называть «горным орлом с Кавказа», а когда 
делали официальное групповое фото, то Дми-
трий Тимофеевич усадил его по левую сторону 
от себя. Данная фотография стала семейной 
реликвией Салбиевых, но, к сожалению, ее ори-
гинал утерялся, и она осталась лишь в газетной 
статье. Тогда же Дмитрий Язов вручил Владими-
ру Салбиеву орден Красного Знамени, которым 
он был награжден вместо Золотой Звезды Героя 
Советского Союза в 1943 году.

Женился Владимир  на Машико Михайловне 
Зилинашвили (1926–1996), у них родилось трое 
сыновей: Вальтер (жена Чикаидзе Ольга Павлов-
на, дети – Кальверо, Роммель и Русудан), Нодар 
(жена Копцева Раиса Николаевна, дети – Лей-
ла и Эдуард) и Геннадий (жена Барсумян Гаяна 
Вартановна, дети – Марина, Натела и Вардо). 

Умер Владимир Гаврилович Салбиев 4 октя-
бря 1996 года. Похоронен в городе Владикавказ 
на Караван-Сарайном кладбище.

Тимур КАРДАНОВ, 
историк, член Российского 

военно-исторического общества.

Владимир  Салбиев  с  семьей.Владимир  Салбиев  с  семьей.



4 С
НСтыр НЫХАС№ 22  (640)   2021  г.    ноябрь    джеоргуыбайы   мёй  (ирон.)  

геуёргобатё  (дигор.)                                                     

CТЫР НЫХАС
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 38.
+7 (8672) 70-73-08,   +7 (8672) 70-73-09.

Газета зарегистрирована:
в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алании
Регистрационный номер:
ПИ № ТУ 15-00076 от 13.07.2012

Дата выхода газеты – 
 4 декабря 2021 г.
По графику 10.00. 
Фактически 16.00.
Заказ № 1345А
Тираж 1900 экз.
Цена свободная

Газета отпечатана 
в АО «Осетия-

Полиграфсервис»
Адрес типографии: 362015, 

г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11.

Главный редактор 
Н.С. ГОГАЕВА.

Газета выходит на осетинском и русском языках 24 раза в год, 
12 раз в полугодие (в среднем 2 раза в месяц).
Подписной индекс – 78671.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Ответственность за достоверность материалов несут их авторы.

Адрес редакции (почтовый и электронный):

362025, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24
тел.:  8(8672) 539918  и  8(8672) 535787

Сайт:  http://irystyrnyxas.ru/gazeta 
E-mail:  irystyrnyxas@list.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ  
РГБУ «Республиканский Дом дружбы народов

Республики Северная Осетия-Алания» 
Республикон паддзахадон бюджетон уагдон 

«Респубикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Республикон  Хёлардзинады хёдзар»

Ирон къёлиндар 
2021

Цыппурсы мёй (декабрь)
Ныкколайы бёрёгбон – 5 бон. Хуыцаубоны
Ныккола у зёххыл адёмы хорздзинадён цы зайы, уыдоныл 

аудёг бардуаг. Зёххон адёммё у тынг хёстёг. Кёд, дам, зёд-
тимё цёры, уёддёр, дам, зёххмё ёрцёуы ёмё хуымгён-
джытимё хуым кёны, хосгёрдджытимё хос кёрды ёмё а.д.
Ногбоны ёхсёв (ног нымадёй) 31 бон Майрёмбоны 

изёрёй
Адёмы ёппёты уарзондёр бёрёгбёттёй иу, уыимё бёт-

тынц хуыздёр цардмё бёллицтё, ног амонд ёмё ног хёрзтё.

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Возвращаясь к своим истокамВозвращаясь к своим истокам

В московской осетинской общине про-
ходит выставка Заслуженного художника 
Южной и Северной Осетии, члена Союза 
художников России Вадима КАДЖАЕВА 
«Возвращаясь к истокам» — это серия 
работ, посвященная родному краю.

 «Само собой так получается, что все творчество 
связано с Осетией. Я думаю, это правильно, по-
тому что каждый человек должен рассказывать о 
тех вещах, которые он знает, которые он любит, 
которые он ценит», — говорит Вадим Каджаев.
Всего представлено 26 картин — это и пейзажи, и 

портреты, и сюжетные зарисовки разных лет. Есть 
и несколько свежих работ. Перо мастера отличает 

яркая и, вместе с тем, мягкая палитра красок и 
философская глубина сюжета.

«Поскольку его образование связано с класси-
ческой живописью, то, соответственно, больше в  
работах присутствуют классические мотивы. Но 
вот этот уклон на национальную тематику меня, 
конечно, радует. Есть работы, которые я знаю, но 
я увидел сегодня и новые, они тоже очень прекрас-
ны. Такое ощущение — ему есть что еще сказать, 
потому что от одной выставки к другой он раз-
вивается. И это заметно», — считает советник-по-
сланник посольства Южной Осетии Ахсар Джиоев.
На выставке много молодежи — творчество 

Вадима Каджаева уже многим знакомо, поэтому 
все с удовольствием приходят увидеть в живую 
его работы.

Вадим Каджаев много лет живет в Санкт-
Петербурге, но часто выставляется и в Осетии, 
и в Москве. У молодого, талантливого художника 
уже есть свои почитатели, которые следят за его 
творчеством.
По своему эмоциональному заряду выставка 

отличается спокойными, светлыми сюжетными 
линиями сельских мотивов. Что касается следую-
щего этапа творчества художника, скорее всего, 
это будет больше историко-героическая серия.

«Сейчас я вернулся к исторической теме, теме 
трагических 20-х годов, теме национальных героев, 
таких как Бега Кочиев. Хочется немного пожестче 
темы затронуть», — поделился планами Вадим 
Каджаев.

ИА «РЕС».

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«И вновь любить душа 
моя готова»…

23 ноября прошел год, как не стало талантливого поэта, 
активного общественного деятеля, члена Союза журнали-
стов (СССР) России с 1986 года, Союза писателей России 
с 2010 года, заслуженного журналиста Республики Южная 
Осетия ДОГУЗОВА Тенгиза Николаевича.

Он родился 11 декабря 1959 года 
в селе Сатикар Цхинвальского рай-
она РЮО, окончил филологический 
факультет Северо-Осетинского го-
сударственного университета им. 
К.Л.Хетагурова в 1983 г. Начал рабо-
тать старшим корреспондентом, за-
местителем ответственного секрета-
ря газеты «Растдзинад», редактором 
редакции «Аивад» телерадиокомпа-
нии «Алания». Был помощником депу-

тата ГД Федерального Собрания РФ 
четвертого созыва. Работал руково-
дителем пресс-службы Министерства 
труда и социального развития РСО–А.
Как журналист, он побывал в горя-

чих точках – в Южной Осетии, Абха-
зии и Приднестровской – Молдавской 
Республике. Вдохновлял осетинских 
защитников своими патриотическими 
стихами. Его произведения, статьи 
и репортажи публиковались в ре-
спубликанских и центральных СМИ. 
Ценность этих публикаций не только 
в профессионализме автора, но и в 
том, что они написаны по горячим 
следам, подкреплены живыми фак-
тами из жизни.
Догузов Т.Н. был награжден По-

четными грамотами Республики Се-
верная Осетия (2012) и Республики 
Южная Осетия (2003), а также ме-
далью РЮО «За миротворческую 
деятельность» (2002).
Тенгиз был не только талантливым 

журналистом, но и поэтом и писате-
лем. Его стихи и рассказы печатались 
с начала 70-х годов прошлого века. 
Раздумья о родине, о корнях своего 
творчества, современная жизнь во 
всей ее красоте и драматичности, 
любовь – основные мотивы его по-
эзии. Стихи поэта сразу же были 
замечены любителями поэзии и 
профессионалами своей искренно-
стью и тонким лиризмом.
Он активно участвовал и в обще-

ственно-политической жизни Осе-
тии. Являлся заместителем секре-
таря комитета комсомола СОГУ,  
обкома комсомола Северо-Осе-
тинской АССР. Был в оргкомитете 
по подготовке 1,2,3,4,и 5 съездов 
осетинского народа, руководителем 
его пресс-службы, членом рабочей 
группы по подготовке и проведе-
нию Всенародного референдума о 
независимости Республики Южная 
Осетия в 2006 году. 
Возглавляемый Догузовым Т.Н. 

комитет по сохранению осетинско-
го языка организовывал круглые 
столы, где предметом серьезного 
обсуждения осетиноведов и обще-
ственности становились проблемы 
осетинского языка и литературы, 
а также их дальнейшее развитие и 
популяризация. 
Этого доброго, искреннего чело-

века не хватает не только родным, 
но и всем, кто знал его и ценил …

Тенгиз Догузов
ГОРНЫЙ ОРЕЛ 

Сидел орел на круче утром ранним… 
И солнце в перьях радужных плескалось,- 
Сама природа будто любовалась 
Своим могучим сказочным созданием.
Он страха в битвах никогда не ведал: 
Врезался грудью в голубой простор, 
И счастья не искал вдали от гор 
Им, посвящая все свои победы.
Знал враг его когтей стальную силу, 
И взгляд его, что на лету сражал, – 
И пламенем кровавым полыхал.
…Вот он взмахнул крылами в небе синем 
И, словно ветра бешеного шквал 
Грозит врагам, укрывшимся в долине! 

Перевела с осетинского 
Ирина Гурджибекова

*** 
Моя свободная душа 
От тяжких трудностей не стонет. 
Я нартским мужеством дышал 
В родимом осетинском доме.
И я рождением своим 
Обязан матери, как богу. 
Заржал авсург: Что ж мы стоим? 
Поскачем в дальнюю дорогу. 

 Перевел с осетинского 
Владимир Техов

ФЁСИВЁДЫ МИНЁВЁРТТЁФЁСИВЁДЫ МИНЁВЁРТТЁ

Иры  фарны кёстёр
Ирон адёмы цард ёнцайы хистёр ёмё кёстёры ёгъдауыл.  Цард чи федта,  

йё ёрфыты чи ауад, уыцы хистёртё фёсивёдён сты  раст зонд ёмё раст 
фёндаг амонёг.  Йё арфёйаг хистёрты номёй сёрыстыр чи уа, сё зёрдёйы 
хорзёхтыл сын фарн чи  ёфтауа, уыцы сёрёнгуырд кёстёртёй иу у  нё Иры-
стоны дзырдаивады хуымы кёстёр зиууёттёй, сё куыстхъомдёртёй ёмё 
курдиатджындёртёй иу – (Хуыцау сё фылдёр кёнёд!), поэт ёмё фыссёг, 
журналист КАСАТЫ Аслёнбег , йё литературон фёсномыг Аламир.

Байрёзт  Ирыстоны фыдёлтыккон 
Цъёйыкомы.  Хёххон дымгёйы уд-
дзёфмё ёмё абухгё доны зёл-

лангмё та йын  йё хорз хистёртё кодтой 
царды ёнкъард таурёгътё, цардёвдылд  
цыргъзонд ёмбисёндтё.  Уыдонмё 
хъусынёй иу лёппуйы зёрдё  хурварс 
абадт, йё цёстыты арфы та иу фёзынд  
цины цёхёр.  Фыдёлтё –иу афтё загъ-
той, «сывёллоны зёрдё ёнё фыст 
гёххётт» у, зёгъгё.  Ёмё уыцы хуызы 
Аслёнбеджы зёрдёйы арф ахъардтой 
ирондзинады ёмё  ёфсармы  мини-
уджытё. 
Ёмё сё йе взонджы карёй нырмё 

хёссы сыгъдёгзёрдё, рухс зонд ёмё 
намысимё.  Зоны аргъ кёнын хистёр-
тён, ёмгёрттён та у фидар ныфс ёмё 
ёнцой, мыггагён, хиуёттён  - сё уд-
лёууён. 
Касаты Аслёнбег у, дугивёнты чи 

райгуырд ёмё рёзт, уыцы фёлтёрёй. 
Фёлё йыл уыцы уёззау рёстёджы фё-
уццаг фёзылдтытё ёппындёр нё саха-
дыдтой, царды раст фёндагёй йё нё 
фёцудын кодтой ёмё нё кёнынц. Уый та 
уымён, ёмё йё зонд, уд, зёрдё ёхсиды  
ирон фарны табуйаг хёзнатёй.  Кёд ныр-
ма ёрыгон у. уёддёр арёхсы ёмё зоны,  
лёгау–лёг  ёхсёнады галиу митён ёмё 
фёзындтытён ныхкъуырд дёттын, царды 
ёцёг хорзёхтён та сыгъдёгзёрдёйё 
аргъ кёнын. Уёдё ёхсёнады, хъуыддад-
жы фёдыл ныхас зёгъын куы бахъёуы, 
уёддёр Аслёнбегмё ма ёрыхъусой, куыд 
хистёртё, афтё кёстёртё дёр, уый ни-
куы вёййы. 
Йё хёдзонддзинад Аслёнбегён бёрёг 

уыд суанг Дзёуджыхъёуы, Дзанайты Иваны 
номыл 1–ём астёуккаг скъолайы куы ахуыр 
кодта, уёд. Ахуырмё тырнёг, ёгъдауджын 
кёстёрёй йё базыдтой ацы ахуырадон 
артдзёсты ёппёт ахуыргёнджытё. Фёлё 
йё удварны рёзтыл уёлдай тынгдёр кёй 
уды рухс фёбёрёг, уыцы ахуыргёнджытё 
сты  Милдзыхты Маринё (Аслёнбеджы 
фыццаг ахуыргёнёг) ёмё Гусаты Еленё. 
Йё ныййарёг мад Индирёйён куыд стыр 
аргъ кёны, ёмё йё куыд нымайы Аслён-
бег, афтё хёстёг ёмё зынаргъ сты йё 
удён  ацы дыууё адёймаджы.  
Дзёуджыхъёуы, республикёйы  ахём 

сфёлдыстадон конкурс, олимпиадё, 
сфёлдыстадон изёр нё уыд, ёмё - иу 
дзы Аслёнбег йёхи ёмдзёвгё, кёнё 
нё литературёйы классиктёй искёйы 
уацмыс кём нё бакаст.  Аслёнбег, скъо-
лайы ахуыргёнгёйё, райдыдта фыссын 
ёмдзёвгётё, радзырдтё ёмё уацтё. 
Афтёмёй – иу рёстёгёй–рёстёгмё 
газеттё «Владикавказ», «Стыр ныхас» ёмё 
«Рёстдзинад»–ы фёзындысты Касаты цё-
хёрцёст кёстёры литературон–сфёлды-
стадон фёлварёнтё. 
Ирон ёвзаг ёмё литературёйё уёлдай, 

Аслёнбег, скъолайы ахуыргёнгёйё, йе 
ргом аздёхта йёхи мыггаджы ёмё йё ма-
дёрвадёлты мыггаг – Баситы – равзёрды 
истори сахуыр кёнынмё. Ёмё ам дёр йё 
къухы бафтыд  ахъаззаджы ёнтыстдзинад. 
Йё иртёсёнты, дыууё мыггаджы  тау-
рёгътём, ёцёг цаутём гёсгё цы реферат 
ныффыста, уый тыххёй  сси Ёппётуё-
рёсеон конкурсы уёлахиздзау. Ёмё йын 
саккаг кодтой  М. В. Ломоносовы майдан.
Скъолайё уёгъд рёстёг, сёрды кани-

култы иу Аслёнбег уыд йё мадырвадёл-
тём Цъёйы. Уырдём та иуахёмы фоль-
клорон ёрмёг ёмбырд кёнынмё  ныццыд 
Абайты Васойы номыл гуманиратон ёмё 
социологон иртёстыты институты хистёр 
наукон кусёг, филологон зонёдты канди-
дат Сокаты Дианё.  Уый лёппуимё куы 
аныхас кодта,  уёд  ёхсызгонёй бадис код-
та,  фыдёлты ёгъдёуттё ёмё таурёгътё  
куыд хорз зоны, ууыл.  Ёмё лёппуйы ны-
хёстёй  диктфоныл ныффыста, Аслёнбег 
йё хистёртёй цы аргъёуттё фехъуыста, 
уыдонёй цалдёр.  2004 азы та уыдон рухс 
федтой  зонадон журнал «Историко –фило-
логический архив»–ы номыртёй иуы. Ацы 
цау та  ууыл дзурёг у, ёмё Аслёнбеджы 
зёрдёйы йё хистёртё цы удварны хор-
зёхтё байтыдтой, уыдон уый  дзыллётём 
хёссыныл кёй архайдзён кёддёриддёр. 
Аслёнбег астёуккаг скъола каст куы 

фёци, уёд ёй бирё рахъуыды–бахъуыды 
кёнын нё бахъуыд, йё цард цы дёсный-
адимё сбётдзён, ууыл.  Йё зёрдёйы 
арфы ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ёхуыргёнёг суёвынмё тырнындзинад 
ын ёнцой никуы лёвёрдта. Ёмё ёнё 
дызёрдыгёй йё гёххёттытё балёвёрдта  
ЦИПУ–йы ирон  филологийы факультет-
мё. Йё фёлварённё ёнтыстджытёй 
куы радта, ёмё фёззёджы фыццаг бон 
факультеты къёсёрёй куы бахызт, уёд 
ыл амбёлд факультеты декан, номдзыд 
поэт, профессор  Джыккайты Шамил.  

Лёппу йё куы ауыдта, уёд фырцинёй йё 
цёстытё цёхёр акалдтой. Уымён, ёмё 
ёрлёууыд,  скъолайы ахуыры рёстёгёй 
базонгё уёвынмё кёимё бёллыд, уыцы  
рухстауёджы раз. Ныр йё бёллиц сёх-

хёст! Аслёнбег, университеты ахуыргён-
гёйё, уыд фёзминаг куыд йе гъдауёй, 
афтё йё ахуыры ёмё ёхсёнадон куысты 
ёнтыстдзинёдтёй дёр.  Ам ын фёци 
фылдёр фадат сфёлдыстадон хуызы дёр 
хиуыл кусынён. Уёдё  Джыккайты Шамил 
дёр ын йё курдиаты рёзтыл кёддёрид-
дёр кёй архайдта, сфёлдыстадон куысты 
сусёгдзинёдтё йын ёппынёдзух дёр кёй 
амыдта, уымёй Аслёнбеджы зёрдё кодта 
базырджын, йё курдиат ёхсыст уёлмонца-
ды ёмё рёзты куырдадзы.
Аслёнбег йё ахуыры рёстёг йё зонынд-

зинёдтё фылдёр кёныныл кёй куыста, 
ахуыры ёнтыстджын кёй уыд, ууыл дзурёг 
у уый дёр, ёмё  йын  ирон филологийы фа-
культеты ёмё университеты ахуыргёндты 
советы уынаффёйё лёвёрд кёй ёрцыд  
номдзыд ахуыргонд Абайты Васойы номыл 
паддзахадон республикон стипенди.  
Касаты Аслёнбег ЦИПУ–йы ирон фило-

логийы факультет каст куы фёци, уёд, куыд 
ёрыгон ахуыргёнёг, афтё йё дёсныйад 
фёлварён ёнтыстджын къахдзёфтё 
акодта скъола–гимнази «Диалог»–ы ёмё 
физикон математикон республикон лицейы. 
Ам кусгёйё, йё фыццаг бонтёй фёстёмё 
Аслёнбег ёнцонтёй ссардта фёндаг йё 
зёрдёхёлардзинад, зонд, сфёлдыстадон  
хъомысы фёрцы скъоладзауты зёрдётём. 
Абон кёд скъолайы нал кусы, уёддёр  рух-
стауён архайдыл йё зёрдё нё ивы. 
Газет «Рёстдзинад»-ы ма куы куыста, 

уёд  байгом кодта ирон ёвзаг ёмё лите-
ратурёйы лёвар курсытё. Аслёнбег йе 
ппёт хъарутёй дёр архайдта, цёмёй йё 
алы ахуыргёнинаг дёр иронау, фыццаджы-
тёр ёдёрсгё дзурын сахуыр уа. 

 «Рёстдзинад»–ы сёрмагонд уацхёссё-
гёй кусгёйё, Аслёнбегён кад ёмё аргъ 
уыдис канд йе мсис хёлёртты ёхсён нё, 
фёлё газеткёсджыты ёхсён дёр. Уыдис 
ын фёсивёдон сёрмагонд фарс «Нё Иры 
фидён». Ирон ёгъдауыл, нырыккон ёхсё-
нады ёмё царды фёткыл цы ёрмёджы-
тё фыста, уыдоны  ёвдыста йё адёмыл 
сагъёстё. Ирыстонмё йё уарзондзинад, 
нё культурёйыл, ёгъдёуттыл иузёрди-
ондзинад. Куыд газеты уацхёссёг, афтё 
Аслёнбег цалдёр хатты сси  журналистты 
ёхсён цалдёр республикон конкурсы 
уёлахиздзау, цардёр азы размё та йё 
райстой  УФ–йы журналистты ёмё про-
фессионалон литераторты  цёдистём
Аслёнбег хорз ёмбары,  журналистёй 

кусгёйё йыл цы арфёйаг хёс ёвёрд ис, 
уый. Ёмё йё ёххёст кёны  фёзминаг 
ёмё бонзонгёйё.  Нё рох кёны лите-
ратурон–сфёлдыстадон куыст дёр. Ам 
дёр йё удвёллойён аргъгонд ёрцыд  
Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзаха-
дон республикон литературон премийё. 
(райста йё йё радзырдты цикл «Нывёй 
нывмё»–йы тыххёй).  
Ныртёккё та Аслёнбег кусы Фёсивё-

дон комитеты патриотон хъомылады цен-
тры разамонёгёй. Ёрыгётты удыхъёды 
рёзын кёны райгуырён бёстёмё, йё 
кадджын историмё уарзондзинад, аразы 
алыхуызон ерыстё, мадзёлттё.
Ацы ёрыгон лёппу ёппынёдзух йё раз-

мё ёвёры  уёлдай вазыгджындёр хёстё.  
Ёмё сё уёззау зондимё, бонзонгёйё 
кёй ёххёст кёндзён, ууыл дызёрдыг нё 
кёнём! 

ГАСАНТЫ Валери, 
УФ–йы журналистты цёдисы уёнг, 
газет «Рёстдзинад»–ы сёрмагонд 

уацхёссёг, ирон дзырдаивады 1–аг 
республикон конкурсы уёлахиздзау, 

Колыты Аксойы номыл премийы 
лауреат. 

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Гордость нации - 2021
В Москве подведены итоги II Всероссийской общественной 

премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепле-
ние единства народов России «Гордость нации». На это звание 
претендовали общественные, культурные и научные деятели, 
журналисты, блогеры и просто неравнодушные граждане.

В одной из семи 
номинаций – «За 
л у чши й  п р о е к т 
н а ц и о н а л ь н о -
культурных  объ-
единений в сфере 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений» пре-
мию присудили Ро-
стиславу Хугаеву 
– председателю 
региональной об-
щественной орга-
низации «Союз на-
родов Самарской 
области».
Ростислав Хугаев 

является инициато-
ром создания в Са-
маре Парка дружбы 
народов. Этот уни-
кальный архитек-
турный ансамбль, 
состоящий из 20 
национальных до-
мов и подворий, представляет 
культуру народов, проживаю-
щих в области. На территории 
объекта возведен и осетинский 

дом. Природные камни для стро-
ительства осетинского двора 
были собраны в горных реках 
Южной Осетии.
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