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НЁ ЮБИЛЯРТЁ

Хъырым ёмё Ирыстон
– иу истори, иу фёндаг

Ёцёг адёмон поэт ёмё прозаик

Ирыстоны адёмон поэт, курдиатджын прозаик, публицист, Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат ДЗАСОХТЫ Музаферыл
сёххёст 10 январы 85 азы.

М

узафер райгуырд Ёрыдоны районы
Красногоры хъёуы. Хёдзардарёг сывёллётты фыд Созырыхъо
ацыд Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё.
Ёртё ёнахъом сабийы баззадысты
мады ‘вджид. Бирё хёстонтау фыд
йё бинонтём нал сыздёхт. Веринкё,
Музаферы мад, ёхсёвёй-бонёй куыста колхозы. Ёртё ёнахъом сабийы
сё тёккё мадуарзгёйё куы уыдысты,
уёд иу бон Веринкё йе ‘мбёлттимё
быдырёй здёхгёйё, тракторы гутоны
сёр абадтысты, доны сёрты бахизём,
зёгъгё. Гутоны цёлхытё иу ран дзыхъхъы ныххаудысты, Веринкё гутон здахён рулмё йё фёсонтё ‘рхаста, ёмё
ёртё ёнахъом сабийы аззадысты ёнё
ныййарёг мадёй…
Хёдзары бинонты мёт, царды уёз
ёрёнцад цоты хистёр Музаферы
уёхсчытыл. Ёнафоны ссис хёдзардарёг.
Ёрыгон лёппуйён йё зёрдё тынг
ёхсайдта ахуырмё. Фыста ёмдзёвгётё
дёр. Йё фыццаг ёмдзёвгё мыхуыры
фёзынд районы газеты 1954 азы.
Ахуыр кёнынмё бацыд педагогон институтмё.
Музафер сфёлдыстадон куыст кёны
65 азы дёргъы. Уёдёй нырмё йё къухы

бафтыд бирё ёмдзёвгётё, радзырдтё, уацаутё ёмё романтё ныффыссын.
Йёхи равдыста дёсны тёлмацгёнёгёй
дёр: ирон ёвзагмё ратёлмац кодта У.
Шекспиры, А. Пушкины, М. Лермонтовы, Л.
Толстойы ёмё бирё ёндёрты уацмыстё.
Музаферы тёлмацгонд пьесётён сё
фылдёр ёвёрд ёрцыдысты Ирон театры

сценёйы. У поэт-зарёггёнёг дёр. Йё
ныхёстём гёсгё йын Гёздёнты Булат,
Цорионты Резван, Хъуылаты Елхъан, Бериты Алыбег, Мыстулаты Ирё, Есенаты Женя
ёмё нё иннё композитортё ныффыстой
бирё зёрдёмёхъаргё зарджытё.
Поэт бирё азты фётёлмац кодта Омар

Хайямы цыппаррёнхъонтё ёмё сё 2001
азы Мёскуыйы рауагъдады ныммыхуыр
кодта ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл.
Уыцы тёлмацтё ёмё йын йё чиныг «Дзёбидыры хъул»-ы тыххёй 2002 азы саккаг
кодтой Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон преми. Культурёмё цы аккаг
ёвёрён бахаста, уый тыххёй та йын
радтой Цёгат Ирыстоны ёмё Уёрёсейы Федерацийы культурёйы сгуыхт
кусёджы ном.
Дзасохты Музаферён йе сфёлдыстадон фёндаг райдыдта газет
«Рёстдзинад»-ёй. Бакуыста дзы иуёндёс азёй фылдёр. Уый фёстё уыд фёсивёды газет «Молодой коммунист»-ы
редактор. Мёскуыйы партион скъола
каст фёуыны фёстё куыста партийы
Цёгат Ирыстоны обкомы инструкторёй.
Уыди телеуынынад ёмё радиохъусынады комитеты сёрдары хёдивёг.
Ёртындёс ёмё ссёдз азы Музафер
бакуыста журнал «Horдзау»-ы сёйраг
редакторёй.
Музафер у адёмы уарзон фыссёг.
Ирыстоны дзыллётё йын кад ёмё
радимё бёрёг кёнынц йё 85 азы
юбилей. Ёрыдоны районы кадджын
цёрёг хорзёхгонд ёрцыд орден
«Ирыстоны кад»-ёй, «Иры Стыр ныхасы» Кады грамотёйё, ёндёр хёрзиуджытёй. Йё юбилейы фёдыл ын нё
зёрдё зёгъы ёнёниздзинад, цёмёй
амёй фёстёмё дёр йё къухы ёфтой
ног ёмё ног сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтё.

Призвание: служить людям

ОДИН ИЗ УВАЖАЕМЫХ СТАРШИХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РСО–А,
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЕТЕРАН ТРУДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «НЫХАСА» СЕЛЕНИЯ
КИРОВО АРДОНСКОГО РАЙОНА – ЭЛЬБРУС КОЗАЕВ 15 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ.
Ацы бонты нём «Стыр Ныхасмё» ёрбацыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
официалон минёвар Хъырымы Республикё ёмё Севастополы САУЛАТЫ Валери.
Йемё фембёлд «Иры Стыр Ныхасы» сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
ЕНАЛДЫТЫ Хъазыбег.

В

алери рагёйдёр цёры Хъырымы, фёлё
йё фыдыбёстёимё бастдзинад никуы
аскъуыдта. Бирё азты ёнёзёрдёхудтёй
архайы, цёмёй нё республикёты хсён
культурон, ёмё ёндёр ахастдзинёдтё фидар
кёной, ёмё йын ёнтысы. 1989 азы Валерийы
хъёппёрисёй Хъырымы республикёйы арёзт
ёрцыд ирётты ёхсёнад «Ир». Фёстдёр ма дзы
фёзынд ёндёр организацитё дёр. 2014 азы та
Хъырым Уёрёсемё куы рбаздёхт, уёд организаци
раивта йё ном «Хъырымы республикёйы ирётты
ёхсёнадон организаци «Алания»-мё. Цёмёй
дыууё республикёйы хсён ахастдзинёдтё
фидардёр кёной, уый тыххёй Саулаты Валери
театртё, музейтё ёмё скъолатимё бафыста
ёмгуыстады тыххёй бадзырдтё.
«Тынг мё фёнды, цёмёй ацы бадзырдтё
кусой ёмё сё бындурыл ёндидза ёмгуыстад,
уымён ёмё уартё не замантёй нырмё Хъырым,
Ирыстон ёмё ирон адём сты тынг хёстёг. Уёдё,
Хъырымы цы ирёттё цёрынц, уыдон зынгё бынат
ахсынц республикёйы. Ис нём сгуыхт дохтыртё,
архитектортё, нывгёнджытё. Сё ёнёзёрдёхудт
куысты тыххёй сын саккаг кодтой ахём бёрзонд
нёмттё. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг,
Хъырым фашисттёй куы сыгъдёг кодтой, уёд
не мзёххонтёй цалдёр систы Советон Цёдисы
хъайтартё», – загъта Валери.
Фембёлды рёстёг стыр ёргом здёхт ёрцыд
«Иры Стыр Ныхасы» архайд цёмёй Хъырымы
ирётты диаспорёйыл дёр апарахат уа, уыцы
фарстамё. Бёрёг куыд у, афтёмёй ныртёккё
диспорёйён разамонёг нёй, уый аххосёй куыст
ёййафы къуылымпыдзинёдтё.
– «Стыр Ныхасма» бирё дзёбёх фёндтё ис.
Фыццаджыдёр, нё фёнды фембёлын, уым цы
ирёттё цёры, уыдонимё, рёзгё фёлтёрён
чингуытё балёвар кёнын, цёмёй ма рох кёной
мадёлон ёвзаг, ёгъдёуттё ёмё традицитё.
Мё ныхас ууыл у, ёмё сёрмагонд мадзёлттё
саразын, фидар бындур бавёрём, цёмёй
дарддёр дёр куыст цёуа, иннё рётты чи
цёры, уыцы ирёттимё. Уымён, ёмё абон уыцы
хъуыддагыл иумёйагёй куы нё бацархайём, уёд
иннё хъуыддёгтё вазыгджындёр нё уыдзысты.
Цы фёсивёд дзы цёры ёмё хъомыл кёны,
уыдон хъуамё иннё адёмты хсён бёрёг дарой
се гъдауёй. Тынг мё фёндид, цёмёй ирётты
диаспорёйы сёргъы ды ёрлёууай, уымён, ёмё
тынг хорз зоныс куыст, ирондзинад парахат кёныс
дё адёмыл, ёмё дё сыгъдёг уды хицау», –
загъта Еналдыты Хъазыбег.

Уымёй уёлдай ма, фембёлды рёстёг ныхас
цыд, «Иры Стыр Ныхасы» размё цы хёстё
ёвёрд ис, мыггёгты советтён сё архайд куыд
фётыхджындёр уа, ацы аз цавёр фарстатыл
кусдзыстём, уыдоныл.
Ды хъуамё дёхи ирон лёг ма хонай, фёлё
хъуамё уай ирон! Валерийы уарзондзинад
Ирыстонмё ёмё Хъырыммё у ёгёрон. Ёртё
азы фёцархайдта, цёмёй Дзёуджыхъёу, ёмё
Ялтё бафыссой ёфсымёрдзинад ёмё йын
бантыст. Стёй уёд ёфсымёрдзинад ёрфыстой
Ёрыдоны муниципалон ёмё Ялтёйы муниципалон
зылдтё, горёттё Алагир ёмё Алуштё, Беслён
ёмё Гурзуф. Валери, ёмё ма ноджы йёхи хуызён
зёрдёргъёвд ирон лёппутё бацархайдтой,
цёмёй Хъырымы ёвёрд ёрцёуа, Советон
Цёдисы хъайтар, не мзёххон – Хъесаты Астаны
номыл цыртдзёвён. – Дёс азёй фылдёр нё
бахъуыд, цёмёй уыцы хъуыддаг лыггонд ёрцёуа,
– загъта Саулаты Валери. Мёнмё афтё кёсы,
ёмё алы бёстёты цы ирёттё цёрынц, уыдонён
«Стыр Ныхасёй» уёлдёр ёмё кадджындёр
мацы уа. Мён кёддёриддёр фёндыд, цёмёй
Стыр Ныхасы минёвёрттё ёрцёуой Хъырыммё,
цёмёй базонгё уат не мзёххонтимё. Хуынды
гёххётт дёр уём ёрбарвыстон, фёлё уёды
разамынд ацы фарстамё йё хъус не рдардта. Ёмё
ныр, мёнё нё фембёлдёй спайда кёнгёйё уё
зёрдиагёй хонын Хъырыммё.
Ацы хуындыл Еналдыты Хъазыбег дыууё нал
загъта.
– Мах цёуыл дзурём, уыцы хъуыддаджы ног
улёфт, ног тёваг куы нё бауадзём, уёд дзы
ницы рауайдзён. Уым нё диаспорёйы уёнгтё
куы ёвзарём, уёд нё дарддёры куыст уыдзён
иу уставы бындурыл. Мах хъуамё иу фёндагыл
цёуём, уымён, ёмё нё хъуыдыты ис нё фидён!
Мах хъуамё зонём уё зындгонд адёмы, кёцытё
ирон адёймаджы фарн бёрзонд хёссынц иннё
адёмты хсён,– загъта Еналдыты Хъазыбег.
Саулаты Валерийы хорз зонынц канд Ирыстон
ёмё Хъырымы нё, фёлё ма иннё республикёты
дёр. У курдиатджын къамисёг, сёмбырд кодта
хъёздыг ёмё цымыдисаг ёрмёг. Иу ёмё йын
дыууё хатты нё ацыд персоналон равдыстытё,
куыд къамисёгён, афтё. Ис ём бирё фёндтё,
ёмё йын нё зёрдё зёгъы, цёмёй йё къухы
дзёбёхёй бафтой.
«Иры Стыр Ныхасы» пресс-службё

Эльбрус Семенович посвятил свою
жизнь самой благородной профессии
– воспитанию молодежи и на протяжении 58 лет с честью справлялся со
своей миссией.

Р

одился он в 1937 году в селении Кирово, и не изменил своей малой родине
– всю жизнь проработал в родном
селе, в родном районе. Закончив школу в
1963 году, он поступил в пединститут. После
учебы вернулся в родное село. Работал учителем математики, затем – завучем, а потом
его назначили директором школы. В этой
должности проработал с 1971 по 1978 годы,
пока его «не призвала» коммунистическая
партия: Эльбрус Семенович стал парторгом
в Кировском колхозе. Однако с народным
образованием он так и не смог расстаться. И спустя 6 лет молодого специалиста
направили руководителем Ардонского
отдела народного образования. Именно в
его бытность, с 1984 по 1988 годы районо
не раз становилось лучшим в республике.
Потом Э. Козаев вновь вернулся в родную
школу директором и вплоть до 2004 года
руководил педагогическим коллективом.
Затем по состоянию здоровья перешел
учителем математики и до 2013 года «сеял

разумное, доброе,
вечное» в сердцах
своих учеников.
Наставник с
58-летним стажем
награжден Почетными грамотами министерства просвещения РФ, другими
многочисленными
ведомственными наградами. А накануне
юбилея, по инициативе МОД «Высший
Совет осетин» он
удостоен медали
«Во славу Осетии».
После выхода на
заслуженный отдых
начался новый период в жизни Эльбруса Семеновича. Он возглавил сельский
«Ныхас». Ни одно мероприятие в селе – ни
радостное, ни печальное – не обходится
без его участия. Он всегда в гуще событий,
всегда «на связи», и советом поможет, и
делом. Поэтому и пользуется таким безграничным уважением у молодежи, у сельчан.

Ученики Эльбруса Семеновича разлетелись по всей республике, России. Сегодня они
сами уже состоявшиеся люди,
профессора, кандидаты наук,
врачи, юристы, педагоги… Но,
приехав домой, всегда стараются навестить, выразить
благодарность любимому наставнику за то, что научил их
любить «математику – королеву наук», быть достойными
гражданами своей страны. А
это для Эльбруса Семеновича
– самая большая благодарность.
Эльбрус Семенович,
крепкого Вам здоровья и
благополучия, счастья и
добра! Желаем, чтобы еще
многие годы вы стояли на страже интересов своих односельчан, радовали
окружающих своей мудростью, добротой, щедро делились своим сердечным
теплом.
МОД «Высший Совет осетин»

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

«Неожиданно, но очень приятно…»
АНДРЕЙ КАСАБИЕВ О ПОБЕДЕ В НОМИНАЦИИ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Приятной неожиданностью назвал
свою победу в номинации «Золотые
руки» премии «Человека года-2021» югоосетинский скульптор Андрей Касабиев.
Церемония награждения победителей
в различных номинациях состоялась в
Юго-Осетинском государственном драматическом театре им. К.Л. Хетагурова.
«Это было для меня большой неожиданностью. Я заранее получил пригласительные
на мероприятие, но мне ничего не сказали
о том, что я буду в числе тех, кому вручат
премию. Можно сказать, это было очень неожиданно, но очень приятно», – поделился с
«Рес» Касабиев.
На вопрос о том, каким для него выдался
прошедший 2021 год, скульптор отметил: «Я
бы хотел, чтобы он был более плодотвор-

ным, но обстоятельства
сложились иначе. Моя
мама заболела, времени катастрофически
не хватает, тем не менее, стараюсь работать,
планов, идей много, посмотрим, как сложится
наступивший год».
По его словам, в разные периоды творчества
у него возникали сложности, с которыми ему
удавалось справиться
благодаря преданности любимому делу.
«Помню, в 90-х годах я зажигал свечи,
сидя в холодной комнате и творил. Во все,
что я создал, – я вложил свою душу. Не буду
ставить себе каких-то оценок, но главным

достижением для себя считаю то, что
не изменил своей творческой стезе».
Скульптор также считает, что вопросу
развития культуры и искусства в Осетии должны уделять больше внимания,
чтобы будущее у этой сферы было
процветающим.
Ну а что касается самого Андрея Касабиева, известного в Осетии мастера
резьбы по дереву, художника, то у него,
действительно, «золотые руки», из которых рождаются великолепные скульптуры из дерева и бронзы, изделия
декоративно-прикладного искусства,
графические наброски.
Его работы также хранятся во многих коллекциях в России и ряде других зарубежных
стран.
ИА РЕС

Радихан Азизов:
всегда подставит плечо

Оставили добрый след
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ЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Стыр НЫХАС

ТВОРИТЬ БЛАГО

Чындзхаст,
чызгёрвыст
ёмё марды
ёгъдёуттё

ПРИЗВАНИЕ

Директор добрых дел –
Радихан Азизов!

На днях «Стыр ныхас» с дружественным визитом посетил известный
в республике благотворитель Радихан Азизов. Поводом для встречи с
врио председателя МОД «Высший Совет осетин» Казбеком ЕНАЛДИЕВЫМ стал вопрос оказания помощи погорельцу из селения Красный
Ход Таймуразу Исакову в восстановлении жилого дома.

(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы 2021 азы
18-24–ём номырты)
19. Хёрнёджы ёрбадыны разёй
адёмён хъуамё уа фадат сапон
ёмё донёй сё къухтё ныхсынён.
Куынё уа, уёд та фынгыл сёвёрын
хъёуы уымёл салфеткёты къоппытё, уыдоныл стыр хардз кёнын нё
бахъёудзён. Фынгыл ёрбадгёйё
водкёйё, ома хёларгонд нозтёй,
къухтё ёхсын у ёнаив, фынг ёмё
ёгъдау ёфхёрён ми.
20. Хёрнёджы фынгыл бадгёйё, кёрёдзимё нё хъёуы
хатын карз нозт ёмё хёрынёй.
Алчидёр хъуамё ёвдиса йё хорз
ёгъдау. Фынгёй стын хъёуы ёрвонгёй ёмё хёрдхъуагёй. Нё
хъёуы кёнын хъёр, кёнё хъазён
ныхас. Рёгъ дёлёмё уадзём цыбырёй, фёлё мидисджынёй.
21. Фынгыл алы адёймаджы
раз дёр хъуамё уа тёбёгъ, агуывзётё нозт ёмё донён, уидыг,
вилкё ёмё къухсёрфён гёххётт
(салфеткётё).
22. Бадты адёмы уёлхъус, уёлдайдёр та – хистёрты раз, ёмбёлы уырдыглёуджытё. Хъуамё дзы
уа ёгъдау ёмё
ёфсарм. Рох нё
ма уёд, кём бадём, уый. Уырдыглёуджытё лёууынц фынгён йё
галиуварс ёмё
кёнынц лёггад,
нозтёй сём ма
хатём. Уыцы хёс
арёх ёвёрынц
мыггаджы кёстёр
сиёхстыл, кёнё
сыхы лёппутыл.
Сё иутён дёр
ёнёпайда нёу,
хистёрты раз ахуыр кёнынц, фидёны сё царды
чи бахъёудзён, уыцы ёгъдёуттё.
23. Хистёрён сбадын кёнын
хъёуы, фынгён ёмё адёмён
ёгъдау чи ратдзён, ёфсёрмы
кёмёй кёной, ахём сыхаг лёджы.
24. Хёрнёджы бадты хистёр
фёбады фынджы райдайёны галиуырдыгёй фыццаг бынаты, йё
комкоммё (фынджы рахиз фарс) –
ёрцёуёг адёмёй дыккаг хистёр.
Мёрдджын мыггаджы хистёр бады
хистёры фарсмё. Рёгъытё уадзы
бадты хистёр. Зианы фынгыл уыцы
бар ёндёр никёмё хауы. Уыимё
Ирыстоны бирё рётты фынджы
хистёр бады фынджы ныхмё. Мах
уыцы хъёутён зонд нё амонём,
фёлё Иры Стыр Ныхасы хистёртён сё фылдёрмё уый раст нё
кёсы. Зиан ёмё цины фынгтё
дардёй бакёсгёйё дёр хъуамё
кёной хицён. Уыцы хъуыды нё
фыдёлтём уыдис арф ёвёрд,
гёнён - амалёй архайдтой, цёмёй сё цины хъуыддёгтё ёмё
зианы кёндтё кёной алыхуызон.
Фыццаджыдёр, зианы алцыдёр
нымайынц къёйттёй. Ис дзы хистёртё сыхбёстёй, стёй ёрцёуёг адёмёй. Ёртыккаг хистёр
уыцы нымёцмё ёфтыд ёрцыдис
фынджы хистёр фынджы ныхмё
бадын куы райдыдта, уёд, ёмё баисты ёнёкъай – ёртё (цины фынджы ёгъдау). Дыккаджы та, зианы
фынгыл нё кёнынц нёдёр кувгё,
нёдёр сидгё. Хистёртё уадзынц
дёлёмё рёгъытё, ома, ныхас ёдзухдёр цёуы дыууё лёджы ‘хсён.
Уыимё зианы фынгыл бадёг адём
уёлёмё кёсгёйё уынынц афтид
бынат фынджы ныхмё, ёмё сын
уый уёлдай хатт сё зёрдыл лёууын кёны, кём бадынц, ёмё дзы
цы ‘гъдау ёвдисын хъёуы. Уёдё иу
раджы, фынгмё бацёуыны размё,
дардёй сёмбёлёг барёг хъуамё зыдтаид, цы ёгъдауыл рахиза
йё бёхёй, йё ехс кёцы къухмё
райса, хистёртём кёцырдыгёй
бацёуа, ёмё йё размё рацёуёгён цы зёгъа.
24 (а). Дыууиссёдзём боны
(хатгай – ёртыккаг сабатизёр)
фыццаг рёгъ фёкёныны размё,
кёнё та рухсаг зёгъыны фёстё,
хистёр фынгмё ёрбахонын кёны
саударёг нёлгоймёгты, ратты
сын бар сё саутё сисынён. Уыдон
сёхи ссыгъдёг кёнынц ёмё уый
фёстё ёрбацёуынц хистёртём
сыхагимё.
24 (б). Куыд ёмбаргё у сау дарыны ёгъдау? Саударёг йёхимё
райсы уёззау ёмё кадджын хёс
– йёхи схицён кёны ёнцонад,
ёхцонад, царды цинтёй, ёмё уый
аргъёй Дунесфёлдисёг Иунёг
Хуыцауы раз амёлёгён ёлхёны
мёрдты удыбёстё. Саударёг йёхёдёг йё алыварс уёвёг адёмён
уаз у, йё ми, йё архайд та мёрдты
удыбёсты аккаг у. Сау дарёджы
раз не’мбёлы хъёрёй, кёнё ёв-

зёр дзыхёй дзурын, худын, хъёлдзёг хабёрттё кёнын, зарын ёмё
цёгъдын (уыимё телефонёй дёр).
Ёнёнхъёлёджы куы рауайа, уёд
та дзы ёмбёлы хатыр ракурын.
Ирёттё сау дарынц барвёндонёй. Ныры рёстёджы, фылдёр
хатт - мардён йё амёлёты бонёй
дыууиссёдзём боны онг. Сау дардёуы ныййарёгыл, мадызёнёгыл,
хёстёг хионыл, ёрдхордыл. Усыл
ёмё каисыл ёргом сау дарын
не’мбёлы. Сау нё дардёуы хъодыгонд адёймагыл, стёй ма, Хуыцаумё чи нё кувы ёмё йе ’цёгдзинад
кёй нё уырны, ахёмыл дёр.
24 (с). Цы ’мбёлы ёмё цы не
’мбёлы саударёгён:
– саударёг кёны, хёдзары уёззаудёр цы куыстытё ис, уыдон;
– хъёлдзёгдзинадыл (кафыныл,
зарыныл, худыныл) къух сисы, музыкалон инструменттыл нё цёгъды;
– циндзинадмё нё цёуы;
– адджинёгтё нё хёры, бёгёны ёмё карз нозт нё
нуазы;
– стыр худинаг у
саударёгён расыг
уёвын;
– кёд уавёр нё
домы, уёд хёцёнгарз къухмё нё исы;
– ёнцон ёмё ёхцонадыл къух сисы,
уыимё – сылгоймагимё ёмуатон уёвыныл;
– хуыссы хъёбёр
хуыссёнуаты;
– дёрдджын ёмё
тар уёлёдарёсы
цёуы;
– сёрыхъуын ёмё
зачъемё цыргъаг (хёсгард, сёрдасён, ёлвынён) нё исы.
Сау цёнгбёттён, амёлёджы
хуызист риуыл нё дардёуы, уый
ирон ёгъдау нёу. Куыд уынём,
афтёмёй саударын канд тар уёлёдарёс хёссын ёмё хилтё рауадзын нёу. Уёлдёр кёй ранымадтам, уыцы ёгъдауы домёнтё чи
не ’ххёст кёны, уымён саударёг
рахонён нёй, уый мардён ницы
пайда у, йёхёдёг та йёхи худинаг
кёны. Иуёй-иутё сё хилтё ныддасынц ёмё сё марды уёлмёрдыл
баныгёнынц. Уыцы митён бындур
нёй, ёмё сё нё хъёуы кёнын.
Бирётё абон райстой ёнёдастёй цёуыны фётк (мода). Ёрыгон
адёймагён йё уёлейы хистёр
куы нал уа, уёд аивёй зылд зачъе
дарыны ёвзёрёй ницы ис. Фёлё
хистёрты (фыдыфыды, фыды, хистёр ёфсымёры) размё ирон
лёппуйён ёнёдастёй цёуын у
уыцы хистёртён ёфхёрд. Уый
ёндёр адёмтёй ёрбайсгё фётк
у, махмё нё фётчы, ёмё йё ма
кёнём. Саударёг ёнгёс ёнёдаст
нёлгоймаг йёхимё исы Хуыцауы
фыдёх.
25. Хёрнёджы фынг ёвёрынц
афтё: хистёры раз ёвёрд вёййы
дыууё кёрдзыны, кусарты сёр,
сёрён йё рахиз фарс – бёрзёй.
Кёрдзынтёй (хуыздёр - сойывыхтёй) фёстёмё ёмбёлы дзул,
нозт, фыдызгъёл ёмё цёхх. Ныры
рёстёджы фынгыл ис ёрёвёрён
халсартё дёр, уым аиппёй ницы
ис.
26. Хёрнёджы фынгмё рагацау
цёттё ничи вёййы, мёрдджын
ёрёвёры, йё бон цы у, уыцы нозт
ёмё хёринёгтё, ёмё дзы уёлдай мацы домём, ма йё ёвёрём
ёфсёрмы бынаты. Не’мбёлы уыцы
ёгъдаумё кёсын, кёмён куыд йё
бон у, уыцы цёстёй. Худинагыл
нымад уёд хёрнёджы фынгыл
бирё хъарм хёринёгтё, дыргътё
ёмё адджинёгтё ёвёрын. Нё
фыдёлтём хёрнёджы фынгыл
нё уыдис хъарм хёринаг. Фёстёдёр ацёргё адёймаджы зианы
бон райдыдтой фыцын плау. Ныр
уый ёвёрынц алы зианы фынгыл
дёр, ёмё ныффидар ис ёгъдауы
мидёг. Фёлё мах нё нымайём
растыл плау хицёнёй хёлар кёнын
ёмё йё бадты кёронмё ёввахс
рахёссын. Мардён рухсаг зёгъынмё цы сцёттё кёнынц хёринагёй,
нозтёй, уыдон хъуамё иумё хёлар
кёнём иу хатт. Хёларгёнинёгтё
марды чырыны цурмё хёссын фыдёлтёй нё баззад.
26 (а). Мард ёвёрён бон
не’мбёлы хицауадён ёмё бонджын ёдёмён хицён фынгтё
ёвёрын. Уыдон сты цёстмё митё,
кёцытё сайынц адёмы фыдёх.

(Уыдзён ма)
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чень много людей откликнулось на беду Таймураза. Помогают строительными и отделочными материалами. От имени нашей организации
также будет оказана помощь в установлении отопительный системы.
Радихан открытый, искренний человек, простой в общении, без тени пафоса.
Знакомство с ним оставило в наших сердцах светлый след.
География благой деятельности Радихана широка, начиная от Владикавказа
и заканчивая самыми отдаленными селами республики. Оказанная помощь
впечатляет: за три года более 2,5 тысяч семей получили необходимую помощь,
благодаря его активной деятельности, неравнодушию и, как он сам говорит,
благодаря помощи неравнодушных людей из разных уголков мира. Гость с
удовольствием рассказал о своих подопечных, для которых внимание с его
стороны – как глоток свежего воздуха.
– Когда мне сказали, что вы тоже хотите помочь, мне захотелось лично познакомиться с вами, – сказал Радихан.
Ну, а мы надеемся, что наше знакомство с Радиханом Азизовым продолжится, а дружба будет только крепнуть!

Жизнь в танце

В конце прошлого года 70-летний юбилей отметил народный артист России, художественный руководитель госансамбля «Алан» Зелимхан КОЗАЕВ.

н родился в селении Нарт. В детстве
страстно увлекался футболом, о танцах даже и не помышлял. После 8-го
класса приехал во Владикавказ и поступил
в профессиональное училище по специальности «монтажник-высотник железобетонных
конструкций», и совершенно случайно попал
в ансамбль трудовых резервов. В танцах был
самоучкой.
– Однажды я зашел после тренировки по
футболу за своим другом, - вспоминал он сам в
одном интервью.- Пока ждал его, пробовал повторить увиденные движения. Так и остался, а
через некоторое время получил приглашение
поехать с ансамблем на гастроли в Москву.
Фестиваль проходил на ВДНХ, тогда мне
впервые довелось увидеть Красную площадь,
впечатлений была масса! Через неделю мы отправились в Болгарию. Помню, мой тренер по
футболу говорил: «Зачем тебе эти танцульки?
Бросай, у тебя в футболе большое будущее».
Футбол я действительно любил, но выбор
сделал в пользу танцев. И остался в Ансамбле
народного танца трудовых резервов, сейчас
он называется «Терек». В нем я провел девять
месяцев, после чего меня пригласили в Государственный ансамбль танца «Алан».

О

В течение 30 лет Зелимхан Козаев танцевал
в Государственном академическом ансамбле,
был одним из ведущих солистов. Самой яркой
его визитной карточкой является танец с
кинжалами. В период с 1991-го по 1993 годы
работал по контракту в Америке, объездил
почти все штаты США, и везде его «фирменный» танец с кинжалами производил бешеный
фурор.
В 1994 году в родном Нарте он создал ансамбль «Нартон», который не раз становился
лауреатом российских и международных
конкурсов и фестивалей. С 2009 года Народный артист России Зелимхан Козаев – художественный руководитель муниципального
ансамбля «Владикавказские аланы». А в марте
2021 года Козаев был назначен художественным руководителем госансамбля «Алан».
На торжественном юбилейном вечере,
который состоялся в Северо-Осетинском
государственном драматическом театре им.
Тхапсаева, его поздравили с 70-летием многочисленные друзья, коллеги.
Заслуги мастера в развитии осетинской хореографии отметил врио председателя МОД
«Высший Совет осетин» Казбек Еналдиев. Он

Когда юный Зелимхан пришел на пробу в
«Алан», он в нерешительности застыл посреди
холла. «Вы к кому?» – спросили незнакомого
парня. Он вышел и побрел по пустынной улице,
ведущей к проспекту Мира. Почему-то больше
всего ему хотелось сбежать, но он пересилил
себя и вернулся вновь. Был принят в ансамбль,
и вскоре, благодаря уникальным природным
данным, попал в основной состав.
Много воды утекло с тех пор, вместе с легендарным ансамблем «Алан» он посетил пять
континентов, увидел десятки стран, танцевал
на сотнях сцен. Неизменным осталось одно:
Зелимхан Козаев и по сей день живет в танце,
сегодня смысл всей его жизни – научить молодое поколение уникальному танцевальному
искусству осетин.

отметил талант, самобытность Зелимхана, его
важную роль в осетинской культуре. И поблагодарил также тех молодых представителей
искусства, которые перенимают бесценный
опыт у своих именитых старших коллег, чтобы
в будущем блистать на сцене так же, как они.
– Ирыстон мыггёгтёй арёзт у. Ёмё абон
мах стём мыггёгты бёрёгбоны. Бёлвырддёр та – нё курдиатджын кёстёртё, кёцытё нын сё ёгъдауёй, сё курдиатёй, сё
дёсныдзинадёй нё зёрдётё барухс кодтой.
Уыдон иууылдёр сты мыггаджы минёвёрттё.
Уыдон сты сё мыггаджы цёсгом чи вдисы,
уыцы кёстёртё, ёмё ёрмёст мыггаг нё,
фёлё цы хъёубёстёй рацыдысты, цы сахартёй рацыдысты, ёмё, ёмтгёй исгёйё
та – Ирыстоны фидён.

ПРОЕКТ

Украсит облик Моздока
В ЭТОМ ГОДУ В МОЗДОКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ – АЛЛЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ
Инициатором создания первой на Северном Кавказе Аллеи писателей
выступил МОД «Высший Совет Осетин». Председатель Ныхаса Моздокского
района Фридон ГУЦАЕВ и автор проекта, архитектор Н. ДЗУКАЕВ обсудили
эскиз с врио председателя «Иры Стыр Ныхас» Казбеком Еналдиевым и пришли к общему мнению, что на аллее должны расположиться бюсты писателей,
в чьем творчестве отражен Кавказ и события в этом регионе.
В скором времени свое привычное
место, к радости горожан, займет бюст
Александра Сергеевича Пушкина,
рядом с ним разместятся Лев Николаевич Толстой, Коста Леванович
Хетагуров, Гуырдзыбеты Блашка, и
Александр Сергеевич Грибоедов.
– Мы рады, что нашу инициативу подержало руководство Моздокского рай-

она. Мы надеемся, что Аллея писателей
украсит общий облик Моздока, наряду
с другими любимыми местами отдыха,
станет местом вдохновения для будущих
поэтов и писталей, – отметил Казбек
Еналдиев.
Пресс-служба
МОД «Высший Совет Осетин»

НЁ ДУГ ЁМЁ НЕ ГЪДЁУТТЁ

Ёппёт дёр аразгё у нёхицёй

Ёрёджы нё районы газетмё мё номыл ёрбацыд фыстёг. Уым йё ныффыссёг тыхсы, нё абоны зынвадат царды ирон ёгъдёуттё куыд ёххёстгонд
цёуынц, ууыл. Раст зёгъгёйё, хуыздёр уыдаид, йё мыггаг ёмё ном дзы
бёлвырд куы бацамыдтаид, уёд. Фёлё ацу, ёмё базон, чи у «Хасанбек Х.
А.» (афтё амынд ис фыстёджы). Уёддёр бацархайдзынён ныффыссёгён
дзуапп раттыныл, мё бон цас бауа, уый бёрц.
«…Ёз ныртёккё цы адёмы уынын, уыдон ничиуал басётдзёнис, – загъд
ис фыстёджы. – Ирон хёдзары алцыдёр аразгё у сылгоймагёй. Фёлё
уыдон цавёр сылгоймёгтё сты: нёлгоймёгты хёлёфтё сёхиуыл скодтой,
уынаффё кёнынц бинонтён, куыддёриддёр сё фёнды, афтё. Сё цыд,
сё бартё – сёхи…».

Ф

ёдисы хъёрау мём фёкастысты
ацы рёнхъытё. Ёвёццёгён,
ёнё бындур нёу мё хабаргёнёгён йё сагъёс. Ис ахём сылгоймёгтё, йё лёджы сёр хъуыды дёр чи нал
кёны, ирон ёгъдау ёмё фарнёй чи фёцух ёмё адёмы хъёр чи нал ёмбары.
Нё куырыхон фыдёлтёй ахём ныхас
баззад: «Ирон сылгоймаг йё хъомыс
ёмё йё фарн рахёссы, цы хёдзары ёмё ёхсёнады схъомыл вёййы, уырдыгёй». Ома, мад ёмё фыды
къухты, мыггаджы хсён цёргёйё цытё
базыдта, уыдон кёны цёрёнбонты.
Ничи йын бацамоны, ирон сылгоймаджы
миниуджытёй ёппётёй бёрзонддёр
ёвёрд кёй уыдис ёмё абон дёр у хиуылхёцынад. Хуымётёджы нё фёкувынц
хистёртё чызджы чындзы ёрвитгёйё,
дё райгуырён хёдзарёй дё цёрён
хёдзармё сёйраг хотыхён рахёсс
ёхсар нё, фёлё Ёфсарм. Ёмё ма
иу хъуыды: сылгоймаг адёмы хсёнмё
хъуамё цёуа зёрдёрай, ёвёллад ёмё
ёвёлмаст хуызёй. Йё фёлгонц, йё
дарёс – зёрдёмёдзёугё, йё буар,
йё цёсгом – хёрззылд. Ирон сылгоймаг тамако нё дымы, хъёбёр нозтёй
йёхи хъахъхъёны. Цымё ацы домёнтё
ёппёт сылгоймёгтё ёххёст кёнынц?
Мё хабаргёнёг дарддёр фыссы: «Нё
сыхаг ацёргё сылгоймаг мын айфыццаг
афтё хъаст кодта: «Ахём диссаг ма уа,
мё фырт ёмё йё бинойнаг хёдзары
кёрёдзимё дёр ёмё сё цотмё дёр
дзурынц уырыссагау. Бёргё мё фёфёнды мё цоты цотимё нё мадёлон
ёвзагыл ныхас кёнын, фёлё сём куыддёр сдзурын иронау, афтё мыл сё
къухтё сцёгъдынц ёмё алидзынц».

Нё мадёлон ёвзаг сёфы, зёгъгё, чи
дзуры, уыдонёй фыццаг нёу «Хасанбек
Х. А.». Цы йё сусёг кёнём, нё алфамблай цёрджытёй чидёртё
сё мадёлон ёвзагыл нал
ёрвёссынц. Ёрмёст дзурын нё, фёлё иронау
чиныджы иу хъуыдыйад
дёр йё бон ёнёкъуызгё бакёсын кёмён нёу, ахёмтё
дёр – бирё. Уымён
ёвдисён, нё национ телеуынынадёй
цы равдыстмё фёкёсём «Зёгъ ёй!»,
зёгъгё, уый. Стёй
тынг рёдийынц,
ирон ёвзаг Елхотёй
дарддёр нё хъёуы,
чи зёгъы, уыдон. Къостайы сфёлдыстад уарзынц ёмё кёсынц зёххы
къорийыл тынг бирё бёстёты цёрджытё. Уёдё ма иу хатт
куыд не рхёссон дунейы зындгонддёр
ахуыргёндтёй иу – Абайты Васойы ныхёстё: «Ирон ёвзагён йё райдиан
фыццаджы-фыццаг бинонты хсён
ис, фыды хёдзары. Ёмё йём уым
фаг ёргом нал здахём, уёд уый
фёдисы хабар у, саби та йё йё мады
ёхсыримё куы нё райса, ёмё йыл
ёдёрсгё куы нё дзура, уёд ёвзаг
банымайён ис сёфтыл». Куыд ма ис
хуыздёр ёмё растдёр зёгъён?
Тынг тыхсы мё хабаргёнёджы зёрдё, нё марды ёгъдёуттё ёвидауц
кёй систы, ууыл дёр. Цы йын зёгъон?
2019 азы «Иры Стыр Ныхас» мыхуыры

рауагъта цыбыр бёрёгуат «Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё».
Уым фыст ёрцыдысты, хистёртё растыл цы нымайынц, ёмё фылдёр адём
разы кёуыл сты, уыцы хъуыдытё. Уыцы
чингуытё сты алы хъёуы Ныхасты сёрдартём, уыдон сё байуёрстой, сыхты
алы ёгъдауы хистёрён чи вёййы, уыдонён. Ёмё дё бауырнёд, «Хасанбек Х.
А.», уёддёр бирётё сё кёнон кёнынц,
«махмё ахём ёгъдау ис», зёгъгё, уыцы
хъуыдыйыл хёст сты.
Хабаргёнёг афтё фыссы: «Дыууиссёдзём бон мауал ёвёрём ёхца.
Адёмён сё фылдёр сты фёкёсинаг, фёлё уёддёр
ёфсёрмёй ныффыссын
кёнынц хёсёй райсгё ёхца». Иттёг раст
хъуыды у. Мёнё куыд
загъд ис уёлдёр
скойгонд цыбыр бёрёгуаты: «Сабёттаг дёттём ёрмёстдёр мардёвёрён бон, кёмён куыд йё бон
ёмё йё фадат у,
афтё. Ныртёккё
Ирыстоны фылдёр
хъёуты уыцы ёгъдау ёрфидар. Стыр
фёлхёстё не мбёлы. Уыимё, амалхъом,
бонджын адёймаг йё
хёдзары зианы бон сабёттаг куынё ёмбырд кёна, уёд
уый у адёмы раз хорз арфёйаг хъуыддаг…». Ёмё уый у раст.
Иннё ахём, загъд ис фыстёджы, не
мбёлы цёстмё митё кёнын: хъёздгуытён ёмё хицауадён бирё сабёттаг ёхцатё дёттын, мёгуыртён та – гыццыл.
Уымёй дарддёр, марды кёнды фынгыл
дёр фенён вёййы алыхуызон хёринёгтё. Хъуамё дзы ёрёвёрой дыгай
кёрдзынтёй фёстёмё дзул, нозт, фыдёзгъёл ёмё цёхх. Ныры рёстёджы
фынгыл ис ёрёвёрён халсартё дёр,
уым аиппёй ницы ис.
Иу ёнёгъдау мийыл ма дис кёны мё
хабаргёнёг: фынджы ёгъдау куы ахи-

цён вёййы, уёд бирётё, уыимё мёрддзыгойё дарддёр хъёуккёгтё дёр,
рацёуынц дзаг дзёкъултимё. Раст цыма
чындзёхсёвмё кёнё куывдмё хуынд
уыдысты, уыйау. Уый тыххёй дёр цыбыр
бёрёгуаты загъд ис: «Мауал ёвёрём
хёйттё мёрддзыгойён. Уый зианы
ёгъдау нёу».
Уёдё цы фёуой утёппёт хойраг, бафёрсдзён исчи. Уымён дёр бёрёгуаты
ис бёлвырд дзуапп: «Нозт ёмё хёринагёй баззайы, уыдонёй цы ёмбёлы, уый хёссын хъёуы мёрдджыны
хёдзармё. Хёрнёджы иннё хёринёгтё байуарын хъёуы мёгуыртён
ёмё сыхёгтён». Ёргёвст стуры
сёр ёмё бёрзёй уыцы изёр хъёуы
ёрлыгтё кёнын ёмё арвитын мыггаджы ёмё сыхбёсты хистёртён.
Афтё кодтой нё фыдёлтё, ёмё ма
халём уыцы ёгъдау.
Ёмё ма зонинаг мё хабаргёнёгён:
ёрёджы, растдёр зёгъгёйё та, кёфты
(октябры) мёйы 9 бон, Елхоты хъёуы
ёвзёрст лёгтё сё иумёйаг ёмбырды
фёсидтысты ёмхъёуккёгтём, цёмёй
нё марды кёндтыты стыр фынгёвёрдтё
мауал аразём. Уымёй кёрёдзи бахизём зёххы къорийыл цы ёвирхъау низ
сыстад, уымёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
уыцы хъуыддёгтё сты рёстёгмё.
Кёронбёттёны ма дын, «Хасанбек
Х. А.», дзуапп раттон, «Стыр Ныхас»-ён
цы уайдзёф кёныс, уымён: ныр дыууё
азы дёргъы коронавирусы инфекцийы
аххосёй нё цёуынц арёзт ёмбырдтё
культурёйы артдзёстыты. Уёрёсейы,
республикёйы разамынд, медицинон
кусджытё хъахъхъёнынц карз низёй
нё дзыллёйы, фыццаджыдёр, ацёргё
адёмы – уыдоны буар лёмёгъдёр у,
ёмхицдёр алы хёцгё низтём. Ёрцёудзён та ахём рёстёг, кёд кёндзыстём ёдёрсгё ёмбырдтё, цёмёй
кёрёдзийыл фёцинтё кёнём, иумё
ёрдзурём нё риссаг фарстатыл, нё
ёнтыстдзинёдтыл.
КЪУБАЛТЫ Солтан,
«Иры Стыр Ныхас»-ы Кировы районы хайады уынаффёдоны сёрдар.
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Стыр НЫХАС

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

НОМАРЁН

Хорз хёлары
мысгёйё

БИТВА ЗА МОСКВУ
КОСТАНА КОРНАЕВА
Корнаев Константин (Костан) Кириллович (1905) родился в с.
Христиановском (г. Дигора) в семье Кирилла и Дзахират Корнаевых, в которой воспитывались четыре сына и четыре дочери.
Ладный, физически крепкий подросток, ловко управлявшийся
с лошадьми, как и многие подростки того поколения, с детства
мечтал стать военным. Его мечта сбылась, когда он с одобрения
отца поступил в Краснодарскую Горнокавалерийскую школу, в которой, по большей части, учились дети казаков и представителей
горских народов, у которых традиционно и на генетическом уровне
заложена тяга к верховой езде и ратным подвигам.
Война застала Костана в ЗакавЗдесь судьба свела Костана с
земляком Иссой Александровичем казском военном округе, когда был
Плиевым, выпускником Ленин- получен приказ о срочной переградской Кавалерийской школы, броске в Иран в связи с обостривкоторый служил курсовым коман- шейся обстановкой между СССР
диром в Краснодарской школе. и прогитлеровски настроенным
Впоследствии Плиев стал генера- Ираном. 5 августа 1941 г. из-за
лом армии, дважды Героем
Советского Союза, Героем
МНР. Обоих молодых людей связала крепкая мужская
дружба.
По воспоминаниям племянницы Костана Валентины Петровны Корнаевой:
«Время от времени оба друга Костан и Исса приезжали к Корнаевым в Дигору,
как правило, к вечеру, преодолев многокилометровые
расстояния верхом на своих
красавцах-скакунах через
Алагир прямо из Тбилиси,
(где также вместе служили) иногда из Орджоникидзе
(ныне Владикавказ), где бывали по служебным делам. Красные командиры-кавалеристы
Поскольку времени бывало в ХОЗИЕВ ИЛЬЯ и КОРНАЕВ КОСТАН
обрез, по сути, только пере- (Краснодар, 1941 год)
ночевать, в доме Корнаевых
с вечера начинался праздник – встречали Костана и Иссу, угрозы закрытия Ираном железной
а иногда с ними приезжали и их дороги, по которой должны были
закадычные друзья, земляки Ходов идти гуманитарные грузы из АмериХаджимусса, Хозиев Илья и Дзусов ки в СССР по Ленд-лизу, началась
Ибрагим (впоследствии легендар- Иранская военная операция – бриный асс авиации, генерал-майор, танские и советские войска, в их
Герой Советского Союза). Можно составе –17-я Горнокавалерийская
представить, с каким радушием дивизия, вошли в Иран и заняли
принимали дорогих гостей Корнае- значительную часть территории
вы, за традиционно накрытыми сто- страны. К концу сентября 41-го опелами и конечно, не смыкая глаз до рация была успешно завершена, но
утра! За столом не смолкала бесе- наши войска находились там еще
да, всплывали воспоминания, про- до мая 1946 года.
Угрожающая обстановка, сложивизносились полагающиеся тосты
шаяся на Западном
фронте к зиме 1941
г., вынудила советское командование
спешно перебросить 17-ю Горную
Кавалерийскую дивизию, в составе
которой находился
полк майора Корнаева, на защиту
Москвы. В конце
октября 1941-го
17-я ГК дивизия
передислоцирована под Москву, и в
составе 16 ударной
армии под команЮные кавалеристы: ПЛИЕВ ИССА,
дованием РокосДЗУСОВ ИБРАГИМ и КОРНАЕВ КОСТАН.
совского ведет бои
(20-е гг. 20 в. г. Краснодар)
на Солнечногорском и Клинском
и пожелания. Радости Кирилла и направлениях. В этот, наиболее
Дзахират не было предела… А рано трагичный момент Битвы за Моутром Костан, Исса, Хаджимусса, скву, две немецкие группировки
Илья и Ибрагим седлали лошадей прорвали нашу оборону в районе
и стремглав, галопом уносились Крюково – Каменка. Немецкое копо проселочной дороге, исчезая в мандование было уверено в неминуемом вступлении в столицу,
пелене поднявшейся пыли».
После окончания Кавалерийской поэтому Геббельс уже оставил в
школы лейтенанта Корнаева рас- берлинской газете за 2 декабря
пределили в 91-й Горнокавалерий- 41-го место для сенсационного сосий полк, (прикомандирован был в общения о взятии Москвы.
Крайне сложно складывалась
г. Тифлис) в составе 17-й Горнокавалерийской дивизии. Служба шла ситуация с д. Каменка, за которую
хорошо, Костан получал очередные вело бой подразделение майора
назначения: с ноября 1938г. капи- Корнаева. До Москвы оставалось
тан Корнаев – помощник командира 50 км. по прямой. Каменка, как и
128-го горного кавалерийского Крюково, переходили из рук в руки
полка, с апреля 1941-го майор Кор- до 8 раз! Всем участникам обонаев – командир 91-го горного ка- роны Москвы был дан приказ «Ни
валерийского полка. По его стопам шагу назад!», немцев необходимо
пошел младший брат Петр, тоже было остановить и отбросить от
кавалерист. Костан и его супруга столицы нашей родины. И люди
Зарета Цебоева уже воспитывали готовы были выполнять приказ цедвоих детей – сына Толика и дочь ною собственной жизни. Решалась
Луизу, казалось, чего еще можно судьба страны. От таких стратегижелать в этой мирной жизни, но чески важных сражений как Битва
неумолимо приближалось 22 июня за Москву, а также Сталинград,
Кавказ, и др. зависело, быть наше1941 года…
Троих сыновей: Слангери, Коста- му государству или нет…
Сражения были кровопролитна, Петра и двух внуков – Матвея
Слангериевича и Барега Алексан- ными, потери огромными… Но
дровича проводили на фронт в 1941 люди не сдавались, еще более
г. Кирилл и Дзахират Корнаевы. вдохновленные героическим приМладший из них, Барег, не достиг мером командира, видя, с каким
еще призывного возраста, но на- бесстрашием и упорством воюет
стоял, чтобы его забрали раньше майор Корнаев. В той критической
сверстников. И навсегда остался обстановке, в ситуации нехватки
17-летним… Да и мог ли тогда кто- техники и людей, подразделению
нибудь представить, что дождут- Корнаева приходилось выполнять
ся домой только одного Петра!? несвойственные для кавалерии заСлангери, Матвей и Барег навечно дачи, где держать позиции и, как
останутся «без вести пропавшими», говорится, «стоять насмерть», где
а Костан геройски сложит голову в наступать пешим ходом, а где и в
рукопашный бой вступать, уже сами
Битве за Москву.
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условия диктовали тактику боя…
Бывший командир 17-ой кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант в отставке В.А. Гайдуков в
своих воспоминаниях о смелости и
командирских качествах командира полка майора Корнаева писал:
«13 ноября 1941 года 91-ый кавалерийский полк под командованием майора Корнаева участвует
в контрударе на правом фланге
Западного фронта, который проводился 16-ой армией генерала
Рокоссовского. Пользуясь лесисто-болотистым районом, конники
ночью прорвались в тыл фашистов
и начали продвижение вперед.
Через два часа подошли к
Волоколамскому шоссе. Там
двигалась колонна танков и
автомашин противника. Удар
был неожиданный. Вспыхнули машины в голове и в
хвосте. Оставшиеся в живых
гитлеровцы разбежались, а
кавалеристы, захватив несколько пленных, прорвались
через шоссе, ушли по лесным
тропам вперед.
Утром 16 ноября 1941 года
91-й кавполк в составе своей
дивизии занял оборону на
реке Лама. На позиции обрушились удары вражеской
авиации и артиллерии. А затем около 80 гитлеровских
танков с мотопехотой пошли
в атаку на позиции кавалеристов. Огнем конно-артиллерийского дивизиона и полка
Корнаева было уничтожено 35
танков и 2 батальона пехоты
противника. Танковая атака врага
сорвалась.
1 декабря 1941 года кавполк Корнаева вступил в жестокий бой с
фашистами в 18 километрах юговосточнее г. Солнечногорска у деревни Каменка.
Майор Корнаев показывал личный пример храбрости. Он спокойно, твердо, уверенно, умело
руководил боем. В критическую
минуту сам лег за пулемет «Максим» и открыл меткий огонь по
фашистам. Конники стояли насмерть. Атака противника была
отбита. Танки и мотоциклеты врага не прошли. Фашисты усилили
обстрел из миномета. Сотни мин
обрушились на позиции полка.
Осколками разорвавшейся вблизи
наблюдательного пункта вражеской
мины отважный командир кавалерийского полка майор Корнаев был
смертельно ранен и погиб. Конники
остановили на своем участке продвижение врага на три дня, уничтожив несколько сот фашистских солдат и офицеров. Но и наши потери
были велики. В этих боях смертью
храбрых погиб соратник Корнаева,
его подчиненный, командир эскадрона Хадзимусса Бибаевич Ходов
из селения Старый Батакоюрт.
За мужество и храбрость, проявленные в битве за Москву, майор
Корнаев был посмертно награжден
орденом Ленина. В скупом на ордена, трудном 1941 году это были
очень высокие награды, которыми
советское правительство отметило выдающийся подвиг майора
Корнаева».
Когда удалось отбросить немцев,
Корнаев и его погибшие товарищи были захоронены местными
жителями в братской могиле близ
Каменки. Сейчас это мемориальное
кладбище времен войны, установлен памятник погибшим бойцам, за
ним бережно ухаживают.
А Каменка была окончательно
освобождена 7 декабря, как и Крюково, как и десятки других подмосковных деревень… Благодаря
таким бойцам и командирам, как
Костан и его боевые товарищи,
была одержана такая долгожданная
и судьбоносная победа в Битве
за Москву, которая явилась переломным моментом в Великой Отечественной войне и с которой
началось победоносное шествие
наших войск обратно на Запад, до
самого Берлина.
А на родине Корнаева Костана
(Константина) Кирилловича установлен и торжественно открыт памятный бюст на Аллее Славы г.
Дигоры, автором которого является
племянник Костана – Алан Петрович Корнаев, известный скульптор,
сын младшего брата – Петра, единственного из семьи вернувшегося
с войны… Сын Костана Толик тоже
посвятил жизнь делу защиты родины, стал кадровым военным, дочь
Луиза работала завкафедрой на
факультете иностранных языков в
СОГУ.

Потомки Костана, его родные и
односельчане гордятся и бережно
хранят память об отважном сыне
осетинского народа – Корнаеве
Костане Кирилловиче, как и о тысячах других земляков, бесстрашно
защищавших Родину и отстоявших
мир для всех последующих поколений!
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!
Материал подготовила
Корнаева Изабелла Афакоевна,
использован интернетресурс,
в основу легли воспоминания
племянницы Костана
Кирилловича Корнаевой
Валентины Петровны и его
племянника Корнаева Алана
Петровича. Май, 2021 г.

ЖИВЫЕ СТОЛБЫ
Памяти геройски погибшего командира полка КОСТАНА
КОРНАЕВА и всех участников
Битвы за Москву посвящается
Эх, столица, столица!
Нам нельзя умирать!
До тебя дотянуться
Может верст 25 ...
Будут ливни струиться
Да метели мести,
Только мы в эту землю
Частоколом вросли!
И стояли ребята,
Не сдавая Москвы,
Оказалось, не сдвинуть
Те живые столбы.
И где танки, где люди
Мне уже не видать,
Только хатку отбить бы
Да сарай удержать...
Эх, столица, столица,
Вам, живым не понять,
Как декабрь сердится,
Да мороз в 25!
Эх, сестрица, сестрица!
Перевяжешь бойца?
Мне б водицы напиться
Да дождаться б письма...
Пулемет не заглох бы,
Не убило б коня,
Удержать деревеньку б,
Ведь за нею Москва!..
Эх, столица, столица,
Повидать не смогли,
По границе вросли мы
Как живые столбы!
Будут ливни струиться,
Будет солнце вставать,
Омывает дождями
Тех, кому – 25!
КОРНАЕВА Изабелла.
Владикавказ. 25.08.2021.

ОТ МОСКВЫ
И ДО БЕРЛИНА
Солдатам Победы
посвящается
Семь десятков, семь десятков…
Все отдали без остатка,
Без оглядки отдавали,
А иначе б, проиграли…
От Москвы и до Берлина
Пробивались те мужчины,
Все Иваны да Степаны,
Васили, Хаджи, Аланы…
До Победы, до Победы,
Как до Бога, как до неба,
Им пришлось четыре года
Добывать в боях свободу!
И никто из тех солдат
Знать не знал, кто эмигрант,
Кто москаль, а кто грузин,
И в каком составе Крым!?
Знали, что для той страны
Все они – ее сыны,
Есть Москва, и есть Берлин,
И народ тут был един!
За Москву и Ленинград,
За Баку и Сталинград,
За Донецк и за Полтаву,
Все – за мир, а не за славу!
За глаза своих детей,
За седины матерей,
За дома своих отцов
Льется кровушка бойцов...
Семь десятков, семь десятков...
Все отдали без остатка,
Воевали честно деды
За Россию, за Победу!...
КОРНАЕВА Изабелла.

Багаты Аврам райгуырд 1943 азы Горётгёрон районы Ногиры хъёуы. Цард Тарскёйы, астёуккаг скъолайы фёстё службё кодта Советон Сырх ёфсады рёнхъыты. 1966-1970 азты ахуыр кодта уёлдёр скъолайы, каст фёцис Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты филологон факультет.
Ахуыры фёстё куыста Горётгёрон районы райкомы партийы инструкторёй.

К

ёд Аврам уыд ёрыгон лёппу, уёддёр бёрёг дардта адёмы ‘хсён
йё кад ёмё йе ‘гъдауёй. Горётгёрон районы фыццаг секретарь Тедеты
Павел-иу арёх ракодта Аврамы хорз куысты кой, йё ныхасы-иу афтё загъта: «Багаты Аврам кёд ёрыгон лёппу у, уёддёр
уёлдайджынтёй ёххёст кёны йё куыст,
ёмё йё сымах дёр фёзмут». Тедеты
Павел Аврамы хъавыд сёвёрын районы
газеты сёйраг редакторёй, фёлё йё
нё бафёндыд, ёмё раивта йё куыст
газет «Рёстдзинад»-ы редакцимё. Ам
фёкуыста йё амёлёты онг.
Райдыдта кёстёр литературон кусёгёй, уыд газеты уацхёссёг, хайады
сёргълёууёг, 1984 – 2005 азты та – сёйраг редакторы хёдивёг, фёстагмё уыд
газеты хайады сёргълёууёг. Дёс ёмё
дыууиссёдз азмё газеты фёрстыл ныммыхуыр кодта мингай ёрмёджытё: очерктё,
публицистон уацтё, тематикон фёрстё,
интервьютё, репортажтё.
1977-1978 азты уыцы иу рёстёг куыста
республикёйы Журналистты цёдисы бёрнон
секретарёй, архайдта СССР-ы журналистты
цёдисы 4 съезды. Фёллойы ветеран – Багаты
Аврам уыд ССР Цёдисы, Уёрёсейы Федерацийы журналистты ёмё фысджыты Цёдисты
уёнг, Республикё Хуссар Ирыстоны сгуыхт
журналист.
Дыууё хатты уыдис РЦИ - Аланийы Журналистты Цёдисы Гёздёнты ёфсымёрты
номыл премийы лауреат, Цёгат Ирыстоны
немыцаг оккупанттёй ссёрибар кёныны
фёдыл республикон конкурсты уёлахиздзау,
газет «Рёстдзинад»-ы Дзиуойты Мухтары
номыл премийы фыццаг лауреат, республикон сфёлдыстадон конкурс «Мё амондджын
бинонтё»-йы уёлахиздзау… Уыимё – не
стыр Уёлахизы 65 азы кадён ёмё РЦИАланийы профцёдисты Организациты иугонды конкурсты уёлахиздзау, Уёрёсейы
ДОСААФ-ы центрон Советы цёдисы фыццаг
ёртё хатты хъёбатыр А.И. Покрышкины
кавалер, ДОСААФ-ы кадджын уёнг. Йё бирёазон сфёлдыстадон фёллойы ёмё Фыдыбёстёйы журналистикёмё аккаг ёвёрён
бахёссыны тыххёй Багаты Аврамён лёвёрд
ёрцыд республикёйы журналистты Цёдисы
кады грамотё, РЦИ-Аланийы Парламенты
кады грамотё, хорзёхджын ёрцыд майдан
«Ирыстоны намысён»-ёй, РЦИ-Аланийы
Ветеранты советы, ёмё ёндёр ёхсёнадон
организациты кады грамотётёй, юбилейон
майдантёй.
Багаты Аврам уыд, йё царды дзёвгар азтё
кём арвыста, уыцы хъёуы кадджын гражданин. 2009 азы чиныг «Фарн» кёй сарёзта, уый
тыххёй та йын саккаг кодтой Фарны хъёуы
кадджын гражданины ном. Аврамы хицауад
схорзёхджын кодта майдан «Уёрёсейы
патриот»-ёй. Уыцы хёрзиуёг ын саккаг кодта
Советон цёдисы ирыстойнаг хъёбатырты
ёмё хёсты архайджытыл очерктё ёмё
публицистон уацты, Ирыстоны граждёнты
‘хсён газет «Рёстдзинад»-ы фёрцы патриотизм пропагандё кёныны тыххёй. Аврам кодта ёхсёнадон куыст дёр. 2015 азы
ёвзёрст ёрцыд РЦИ-Аланийы Ветеранты
советы уёнгёй. Йё сёйраг темё уыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ирон адёмёй уёлдай
стырдёр лёгдзинад чи равдыста, уыдоны
сгуыхтдзинёдтё ёвдисын, сё дёнцёгёй
адёмы зёрдёты патриотизмы ёнкъарёнтё
ёвзёрын кёнын.
Багаты Аврамён ёмавтортимё рацыд дыууё чиныджы - «Фарн» ёмё «Мад, ды таурёгъ
дё, поэмё». 2019 азы рацыд йё чиныг «Хуртуан». Уырдём хаст ёрцыд йё литературон
уацмысты ёмё публицистон уацты иу хай. Йё
уарзон хъёу Тарскёйыл дёр скодта зарёг:
Кадджын хъёутё бирё ис нё Иры,
Фёлё дзы мё хъёуёй хуыздёр нёй,
Рог дымгё йём хёхты цъуппёй ‘рсимы,
Ирд ёхсёвы йём фёхуды мёй…
Ёвёццёгён, ёмё адёймаг ёрыгонёй
дёр бёрёг вёййы, куы схъомыл вёййы, уёд
дзы цы рауайдзён, уый. Тынг уарзта Аврам
Ирыстоны. Ёфсадмё куы цыд, уёд йемё ахаста хохы чысыл къёртт, ёмё йыл уый фёстё
ныффыста ёмдзёвгё «Хохы къёртт»:
…Аззадис мё уарзон зёхх Кавказы,
Мысыдтён ёй алыбон дёр мадау,
Хохы къёртт ёз бавёрдтон мё базы,
Хъахъхъёдтон ёй раст цёсты цырагъау.
Багаты Аврам фыста радзырдтё, очерктё…
Нё Ирыстоны ёртё гуыппырсар инёларыл
кёй ныффыста, уый дёр бирёйы аргъ у. Ирыстоны ёхсарджын хъёбулты нымайгёйё, мах
уёлдай сёрыстырёй фёзёгъём Советон
Цёдисы дыууё хатты хъёбатыр, Монголы
Адёмон республикёйы хъёбатыр, ёфсады
инёлар Плиты Иссёйы, Советон цёдисы
хъёбатыртё, ёфсады инёлар – булкъон
Мамсыраты Хаджумары нёмттё. Уымён,
ёмё ирон адёмёй ёфсёддон къёпхёнтыл
уыдонёй бёрзонддёр ничи схызт. Немыцаг
фашистты ныхмё тохы та сё лёгдзинад ёмё
ёхсар ёмбисондён баззад. Багаты Аврам
уыдон тыххёй фыста журнал «Мах дуджы»
2013 азы.
Аврам райгуырд, хёст немыцаг лёбурджытимё куы цыдис, уёд. Хёсты фёстё
скодта уазал зымёгтё, стёй ёххормаг
азтё. Аврамён йё мад Машо (Дада) бирёсывёллонджын уыд ёмё сё тыхамёлттёй
схъомыл кодта. Бирё зынтё федта Аврам йё
сывёллоны бонты, стонг ёмё уазал рёстёджытё йыл бирё хёттыты скодта. Сёрдёйзымёгёй цыдис хуыйгё дзабырты. Иу хатт

та мын афтё радзырдта: «Скъоламё цы аз
бацыдтён, уёд мын цёй худ ёмё цёй ёндёр уыд… Мё цыбырвад хёлаф ёмё тёнёг
хёдон ёрбакодтон, ёмё хуыйгё дзабырты
ацыдтён скъоламё. Дёрддзёф нём уыд
скъола. Уроктё куы фесты, уёд ратагъд кодтон хёдзармё . Ёрдёг фёндагыл уыдтён,
афтё дымгё футтытё ёмё къуыззитт кёнын
райдыдта. Уалынмё мит тъыфылгай ныккалдта, зёхх слёхъир. Къёхтё суазал сты,
баргъёвстысты мё къухтё. Тыхамёлттёй ма
бахёццё дён нёхимё. Дада мё афтё ёргъёвстёй куы федта, уёд «Уё, саубонтё!»,
зёгъгё, фёкодта, стёй мё йё хъёбысы
фелвёста ёмё мё пецмё дёрддзёфдёр
тъахтиныл сёвёрдта»…
Багаты Аврам куы фёхъомыл, уёд ахуыры
фёстё, газет «Рёстдзинад»-ы кусгёйё,
бирё адёмты зёрдётё барухс кодта йё
фыстёджытёй. 2015 азы 31 октябры газет
«Рёстдзинад»-ы бакастён Багаты Аврамы
фыст ёрмёг, йё сёргонд – «Филимы стъалы». Йё фыстмё гёсгё, Абайты Филим уыд
1898 азы гуырд. Ёз цалынмё газеты бакастён, уёдмё нё зыдтон, ахём фёллойы
хъёбатыр нём ис, уый. Аврам куыд фыссы,
афтёмёй Тарскёйы, Хетёгкаты Къостайы
номыл колхозы сёргъы ёрлёугёйё, Филим
куыд Ленины партийы уёнг, афтё дысвёлдёхтёй бавнёлдта партийы фёстаг Пленумы
уынаффётё ёххёст кёнынмё, колхозонты
ёууёндын кодта сё тыхтыл. Йё ёгёрон
ныфсёй сё ныфсхастдёр кодта.
Дзёгъёлы нё фёци Абайты Филимы удцыренёй архайд, дыгай-ёртыгай ёфсиртё
ныззёбул сты йё хуымты нартхоры хъёдтыл.
Иудзырдёй, уёды барёнтём гёсгё, 1947
азы, куыд фёзёгъынц, нартхор тугыл аскъуыд. 1948 азы 9 мартъийы, ССР уёды Сёйраг
Советы Президиумы Указмё гёсгё, Цёгат
Ирыстоны хъазуатон фёллойгёнджытёй
Социалистон фёллойы хъёбатыры ном цы
ёхёрдёс адёймагён лёвёрд ёрцыд, уыдоны ‘хсён уыд Абайты Филим дёр. Багаты
Аврам йё уарзон Тарскёйы хъёуы адёмы
нё рох кодта, ёмё Абайты Филимы дёр нё
ныууагъта рохы бынаты.
Уый йё фыстыты нё ферох кодта Ирыстоны хъёбатыртёй иуы дёр. Архайдта, цёмёй
нё кёстёртё зоной сё мадёлон ёвзаг.
Бёргё, Аврам бирё куы фёцардаид, уёд
фылдёр ёххуыс бакодтаид адёмён. Аврамы
хуызён лёг дыууё сёдё азы куы фёцёра,
уёддёр йё амёлёт зын уыдаид йёхиуёттён, йё къабёзтён, йё зонгётён.
Бирё адёмты зёрдётё фёриссын кодта
Багаты Аврамы мёлёт. Ёгъатыр разынд
йё хъысмёт, бирё азтё рацёудзён, ёмё
йё хорз чи зыдта, уыдон дёр сё удёй арт
цёгъддзысты, архайдзысты ууыл, цёмёй
сё дзыхёй макуы схауа, Аврам нын амард,
зёгъгё. Арёх дзы-иу фехъусён уыд ахём
ныхёстё, мё къухы исты хорздзинад куы
бафтид мё Ирыстонён, зёгъгё…
Уарзон хёларён рохгёнён нёй, цасфёнды куы рацёуа йё ацыдыл ацы рухс дунейё,
уёддёр. Аврамы аккаг ныхёстё ссарын
мё бон нёу. Йё уёздандзинад, йе ‘фсарм,
зёрдёхёлардзинадён ёмбал нё уыд. Йё
фёстё ныууагъта рёсугъд фёд. Искёмён
баххуыс кёнын, тыхст рёстёджы та ныфсытё
авёрын уыдис йё архайд. Фёлё цард размё цёуы ёмё хёссы йемё ивддзинадтё.
Цы загъдёуа хъысмётён – афёдзы размё
ёгъатыр низ басаста Аврамы фидар уёнгтё.
Нё рагфыдёлтёй нын ахём ныхас баззад:
«Цы байтауай, уый ёркёрддзынё». Ёмё уый
раст у. Аврамы хуызён адёймёгтё цардёй
куы ацёуынц, уёд ёрмёст бинонтё, мыггаг
нё фёкъахыр вёййынц. Зёрдёрыстёй баззайынц, йё царды бирё хорздзиндтё кёмён
ракодта, хорз кёимё цард, уыцы хёлёрттё.
Йё бинойнаг Маня, йё цот Марат ёмё
Зёринё, йё гыццыл хъёбулы хъёбултё,
Аврамы фарн ёмё намысёй сёдё азёй
фылдёр адёмуарзонёй фёцёрут. Аврам,
цас рёсугъд фёндтё ёмё дём бёллицтё
уыдис, уыдон сёххёст кёнын дё кёстёрты
къухы хорзёй бафтёд!
Адёймаг йёхи фёндонёй нё рацёуы цардмё, фёлё хорзёй цы равдисы, йёхицён
цы ном скёны, йе ‘мдугонтё йё цавёр хорз
хъуыддёгтёй бадарынц зёрдыл, уыдон та
йёхицёй аразгё вёййынц. Хорз ном ёнцонёй къухы не ‘фты, фёлё адёймаг цардён
йё алы фёзилёны дёр бёрнондзинад куы
‘вдиса, уёд йё нысаныл ёнцондёрёй сёмбёлы. Аврам, дё ацыдёй фёмёгуырдёр нё
зёхх, бавдёлон дё стём. Дё фарн мёрдтём демё ма ахёсс…
ГЁЛЁБУТЫ Мухарбег,
фёллойы ветеран.
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Стыр НЫХАС

МЫГГЁГТЫ ЁМБЫРД

Хёрзёгъдау хъомылады ёмё ирон ёвзаг бахъахъхъёныны
куысты ногдзинёдтё
Чи зоны, Ирыстоны историйы ёрцыди цау, кёцы- ёрвылбон, ёвёллайгёйё кёй ёххёст кёндзысты «Комё дзыллон информацийы фёрёзтё фаг хъус не дексы» домёнтё. Ёппёты разёй трибунёмё рацыд 9-ём
’рдардтой. Цёугё та ёркодта ахём цау. Сентябры къласы ахуырдзау Цогойты Арсалан ёмё, ёмбырды
фёстаг бонты Дзёуджыхъёуы Фёсивёды галуаны архайджытён салам ратгёйё, загъта: «Ёз дзырд дёттын:
ацыди ЦОГОЙТЫ, ЁЛБОРТЫ ёмё КЪАДЗАТЫ мыг- бирё ёзты размё уёлёуыл цардёй чи ахицён, ёртёккё
гёгты-ёрвадёлты минёвёртты ёмбырд. Иу хатт ма дзёнёты чи бады: мё мыггаджы рагфыдёл – Цогойён,
йё зёгъын, куывд нё, кёцымё афёдз иу хатт, кёнё ёппёты номдзыддёр ёмё зындгонддёр ирёттён – Ир
ёртё азы иу хатт ёрёмбырд вёййы алы мыггаг дёр, сомы кёмёй кёны – Къостайён, ирон Генералиссимус
фёлё ёмбырд.
Йосебён, нё зындгонд ахуыргонд– Васойён, хъайтар,
Ацы мыггёгты Советтё рахастой ёмбырды боны фёткмё ёфсады инёлар – Иссёйён, нё таурёгъон богёлттё
дыууё фарстайы:
Бола ёмё Сосланён, сё рухс мысён ёмё цёсгом сын
1. Ирон адёймаджы, Ирыстоны гражданины ёгъдау ёмё кёй нё фёчъизи кёндзынён мё цардёй, мё ахуырёй
фарны Кодекс» ёмё Цогойты, Ёлборты ёмё Къадзаты , мё хъуыддёгтёй; ёз дзырд дёттын, мё мад ёмё мё
мыггёгты ёхсён хынцинаг фарстатё йё домёнтё ёххёст фыдён, мё ахуыргёнджытён, ёрдхёрдтён, сыхбёстён,
кёныны тыххёй;
сымахён уе ’ппётён, мё хотё ёмё ме ’фсымёртён. Нё
2. Рагон ирон ёвзаджы абоны хъысмёт ёмё мыггёгты уыдзён худинаг мён тыххёй, ёз, мё зонд ёмё хъарутыл
минёвёртты бацёттёгонд ёнхъёлцтё йё бахъахъхъё- нё ауёрдгёйё, ёрвылбон, ёвёллайгёйё кусдзынён
нынён ёмё рёзтён.
нё Кодексы домёнты ёххёстыл, цёмёй суон ирон адёйЁмбырды байгомы фёстё азёлыдысты Уёрёсейы маджы, Ирыстоны гражданины бёрзонд номы аккаг, мё
Федерацийы ёмё Республикё Цёгат Ирыстоны Паддзахадон гимнтё, залмё бахастой
Уёрёсе ёмё Ирыстоны Паддзахадон тырысатё ёмё «Ирон адёймаджы, Ирыстоны
гражданины ёгъдау ёмё фарны Кодекс»
Преображенски полчъы маршы зёлтём.
Тырысахёсджытё ёмё сё ассистенттё
уыдысты 5-ём астёуккаг скъолайы 8-10
кълёсты ахуырдзёуттё, Ёппёт Уёрёсеон
скъоладзауты змёлды активон архайджытё,
«ёвзонг ёфсёддонтё», Кодекс та хастой
уыцы скъолайы цыппёрёмкълёсонтё Челдыты Арсалан ёмё Цогойты Анастасия
ирон дарёсы.
Ёмбырды архайджыты «Ирон адёймайджы, Ирыстоны гражданины ёгъдау ёмё
фарны Кодекс»-имё йё автортёй иу куы
базонгё кодта, уёд сценёмё рацыдысты
уыцы скъолайы 8-10 кълёсты ахуырдзаучызджытё ёмё рифмёгонд рёнхъытёй Мыггаджы советы сёрдар Цогойты Юри
арфё ракодтой ёмбырды архайджытён.
Стёй архайджытё радыгай (уыдон кусёг
Президиуммё барвыстой фыстёджытё ныхасы бар ра- зындгонд ёмё номдзыд рагфыдёлтён та – аккаг фёдон.
курыны тыххёй) цыдысты трибунёмё ёмё, рахиз къух О,Сыгъзёрин Уастырджи, ацы зын ёмё даргъ фёндагыл
«Кодексыл» ёрёвёргёйё, кадджын ёгъдауы «дзырд мё дё рахиз къабазы бын бакён! Табу дёхицён»!
лёвёрдтой», сё зонд ёмё хъарутыл нё ауёрдгёйё
Уыцы ныхёсты фёстё рацыд Уёрёсе ёмё Ирыстоны
Паддзахадон тырысатём ёмё сын радыгай, йё рахиз
къахыл зоныг ёркёнгёйё, аба кодта.
Афтё арф банкъаргёйё йё фёстё кадджын уавёры
дзырд радта Цогойты хёрёфырт , ёппётуёрёсеон конкурс
«Зонадмё къёпхён»-ы ёртё хатты уёлахиздзау ,Алагиры
5-ём астёуккаг скъолайы сыгъзёрин майданимё фёуёг
раздёры рауагъдон, Республикон конкурсы «Ирон дён
ёз»-ы уёлахиздзау, кадджын ном «Уёрёсейы ёхсёнадон
ис»-ы («Достояние России») кавалер, Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл университеты 4-ём курсы иттёг
хорз бёрёггёнёнтимё студент Хъантеты Азёмёт.
Дарддёр Кодексыл дзырд радтой Цогойты мыггаджы
советы сёрдар Цогойты Юри (83 азы); Ёлборты мыггаджы советы сёрдар Ёлборты Руслан (84 азы); Къадзаты
мыггаджы советы сёрдары хёдивёг Къадзаты Валери;
Цогойты хёрёфырт, Алагиры районы ветеранты Советы
сёрдар Икъоты Руслан ёмё ёнд.
Йё къух «Кодексыл» ёрёвёргёйё, йё домёнтё ёххёст
кёныны тыххёй дзырд чи радта, уыдонён се’ гасён дёр
рифмёгонд рёнхъытёй арфё ракодтой 5-ём скъолайы
Челдыты Арсалан ёмё Цогойты Анастасия
8-10 кълёсты чызг-ахуырдзёуттё, кёцыты бёцёттё кодта

Цогойты, Ёлборты ёмё Къадзаты мыггёгты-ёрвадёлты
минёвёртты иумёйаг ёмбырды архайджыты
Сидт

Ирыстоны ёппёт мыггёгты советтём ( Цёгаты дёр, Хуссары дёр), министрадтём ёмё уагдонтём, организацитём, ёхсёнёдтём, партитём,
куыстуёттём (кёцы кёй исбонад у, уый не ’взаргёйё), Ирыстоны цёрджытём, ёппёт ирон диаспорётём ёмё ёхсёнёдтём дунейы алы къуымты,
Ирыстоны адёмтём.
Мах, ёртё ирон мыггаджы минёвёрттё, нё иумёйаг ёмбырды иу хатт ма
бахахх кодтам абоны дуджы нё адёмы рёзты ёппёты ахъаззагдёр ёмё
ахсджиагдёр фарстатё кёй сты монон-сыгъдёгдзинадон хъомылады, нё
мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныны ёмё
рёзты ёмё нё адёмы нымёц дзёвгар
фёфылдёр кёныны фарстатё, ёрцыдыстём ахём хатдзёгмё: абоны бон
ёппётёй хуыздёр мадзал нё адёмты (афтид фёсивёд нё) ирон ёгъдау
ёмё фарны охыл хъомылады у, чысыл
рёстёджы размё арёзт чи рцыд,уыцы
«Ирон адёймаджы, Ирыстоны гражданины ёгъдау ёмё фарны Кодекс»,
ёмё ёрвылбон ёвёллад, бархи ёмё
зёрдиаг куыст, уый домёнтё ёххёст
кёныныл та суыдзён нё цардаразёг
идеологийён, нё цардён,нё хъомыладон куыстён, ирон ёгъдау ёмё фарны
охыл сё мёсыджы рёбинаг дур.
Абоны ёмбырды, Уёрёсе ёмё Ирыстоны паддзахадон гимнтё куы азёлыдысты, куы рбахастой Уёрёсе ёмё
Ирыстоны паддзахадон тырысатё ёмё
«Ирон адёймаджы, Ирыстоны гражданины ёгъдау ёмё фарны Кодекс», уёд
фыццаг 30 адёймаджы ( алы картё) не
’ртё мыггагёй, са рахиз къухтё «Кодексыл» ёрёвёргёйё, сёрыстырёй дзырд
радтой ёппёт адёмы цур, ёвёллайгёйё ёрвылбон сё зонд ёмё хъаруйыл нё ауёрдгёйё, сёрыстырёй кёй
кусдзысты «Кодексы» домёнтё ёххёст
кёныныл.

Ацы ёмбырды хаст ёрцыди ахём уынаффё: Цогойтё, Ёлбортё ёмё Къадзатё ацы «Кодексы» домёнтё ёнёхъён
мыггёгтёй иумёйагёй кёй ёххёст
кёндзыстём, фёлё номдарёй алчидёр
дарддёр цы ёмбырдтё уа скъолаты,
куыстуётты, ёхсёнёдты ( чи кём ахуыр
кёны, кусы) уым дзырд дётдзён сёрмагондёй.
Районты «Стыр Ныхас»-ты разамонджытё, ёрвылаз бёрёг кёндзысты,
чи куыд бакуыста «Кодексы» домёнтё
ёххёстыл, уый, алкёмён дёр йё претенденты билеты, кёцытё сын лёвёрд
цёудзысты дзырд раттыны фёстё.
Мах, ёртё мыггаджы иумёйаг ёмбырды архайджытё, сидём Ирыстоны (Хуссары дёр ёмё Цагаты дёр) ёппёт мыггёгты советтём, министрадтём,ирон
диаспорётём ёмё ёхсёнёдтём,
организацитём, партитём, скъолатём, куыстуаты разамонджытём, Ирыстоны ёппёт адёмтём, цёмёй мах
бафёзмыной ёмё радтой дзырд сё
цардёй,куыстёй,хъуыддёгтёй кёй
ёвдисдзысты ёрвылбон «Ирон ёгъдау ёмё фарны» адём кёй сты, ирон
адёймаджы,Ирыстоны гражданины бёрзонд номы аккаг кёй сты, нё номдзыд
ёмё цытджын рагфыдёлтён та– аккаг
фёдонтё.
Сыгъзёрин Уастырджи сё уыцы даргъ
ёмё зын фёндагыл йё рахиз къабазы
бын баканёд! Табу йёхицён!

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

ирон ёвзаджы ахуыргёнёг ЦогойтыЧелдыты Тамарё, «Ирон адёймаджы,
Ирыстоны гражданины ёгъдау ёмё
фарны Кодекс»-ы автортёй иу.
Ёмбырды архайджытё, фыццаг
фарстайыл ёрныхасы фёстё, рахастой уынаффё ёмё фёсидтысты
Ирыстоны ёппёт мыггёгтём (Цёгаты дёр ёмё Хуссары дёр), ёппёт
министрадтём,уагдонтём, скъолатём
ёмё иннё ахуыры уагдонтём, ёхсёнадон организацитём, партитём, куыстуёттём (исбонады ёппёт формётём
дёр), Ирыстоны ёппёт адёмтём дёр,
ирон диаспорётём ёмё ёхсёнёдтём дунейы алы къуымты, цёмёй уыдон бафёзмой
ёмё скёной ахём ёмбырдтё,
кёцыты, рахиз къух Кодексыл
ёрёвёргёйё, Уёрёсе ёмё
Ирыстоны паддзахадон тырысаты цур сёрыстырёй дзырд радтой «Кодексы»
домёнтё ёрвылбон ёмё ёвёллайгёйё ёххёст
кёныны тыххёй, цёмёй суой ирон адёймаджы,
Ирыстоны гражданины бёрзонд номы аккаг, сё
номдзыд рагфыдёлтён та – аккаг фёдонтё.
Ёмбырды архайджытё, дыккаг фарстайыл ёртёрхон кёнгёйё, загътой, зёгъгё,1960-ём азты
дунейы авторитетон организацитё, уыдонимё
ЮНЕСКО дёр, ирон ёвзаг сёфты къахыл цы взёгтё ёрлёууыдысты, уыдон хыгъдмё куы бахастой,
уёдёй нырмё рацыди ёнусы ёрдёгёй фылдёр,
фёлё нё хицауад, не’ ёхсёнадон организацитё
не ’скодтой цёстуынгё мадзёлттё ирон ёвзаг
бахъахъхъёныны тыххёй, Алайнаг гимназийы
сарёзт йедтёмё, кёцы уыцы куысты хъёндзинёдтё нё
аиуварс кодта, уымён, ёмё дзы ис ёрвылаз цы 50 адёймаджы бацёуы, ёрмёстдёр уыдон.
Уыцы рёстёгёй фёстёмё ёппётёй дёр кёрёдзийён
бёлвырд кодтам, ирон ёвзаджы бахъахъхъёныны хъуыддаджы ахсджиагдёр у, цёмёй бинонты’ хсён иронау
дзурой, зёгъгё. Кёй зёгъын ёй хъёуы, мах абон уыцы
ныхас растыл нымайём, фёлё уёддёр уынём, ёрмёст
бинонты бон нёу ёвзаг бахъахъхъёнын ёмё сёфтмё кёй
цёуы, уый ёрлёууын кёнын.
Хъёбёрёй зёгъён ис, ёмё хёстёгдёр ёзты, бай-
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дыккаджы тё, царды сё рауагъд домы Республикёйы
сёргълёууёджы политикон ныфс. Ёмё кёд ахём политикон ныфс уымё разына, уёд нё ирон ёхсёнады ёрцёудзён бирё ивддзинёдтё хорзырдём нё ирон ёвзаг
бахъахъхъёныны охыл, ёмё, ёнё гуызавёйё зёгъён ис,
20-30 азы фёстё мах нал хъынцым кёндзыстём, нё ирон
ёвзаг сёфы,зёгъгё, фёлё иумё кусдзыстам ёрмёстдёр
йё рёзтыл, ёмё уёд дунейы авторитетон организацитё
сисдзысты ирон ёвзаг, йё сёфты къахыл цы ёвзёгтё
ёрлёууыдысты, уыдон хъгъдёй.
Луарон.

Цогойты, Ёлборты ёмё Къадзаты мыггёгты – ёрвадёлты
минёвёртты иумёйаг ёмбырды архайджыты
Сидт

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Меняйло Сергей Иваны фыртмё
Мах, ирон мыггёгтё – ёрвадёлты минёвёртты иумёйаг ёмбырды архайджытё, нё
ирон ёвзаджы хъысмётыл тыхсгёйё,кёцыйы
ёнусы ёрдёгёй фылдёры размё стыр ахадындзинад кёмён ис, ахём дунеон организацитё бахастой, сёфты къахыл цы ёвзёгтё ёрлёууыдысты, уыдон хыгъдмё, сидём
дёумё, кёмёй аразгё у нё адёмы абоны
историон этапы, нё ирон ёвзаджы бахъахъхъёд ёмё рёзт, чи хъуамё сараза цёстуынгё
мадзёлттё, ёмё дё размё ёнусы ’рдёгёй
фылдёр хицауиуёг чи кодта, уыдонёй хъауджыдёр, ныхёстёй хъуыддёгтём чи рахиза,
нё адёмтён ёппётёй ахсджиагдёр чи у-ирон
ёвзаджы бахъахъхъёныны ёмё рёзты хъуыддаджы.Уыцы амынд рёстёджы нё республикёйы раздёры цытджын разамонджытё,
нё министрадты,уагдонты, ёхсёнадон организациты хицёуттё не ппётён дёр амыдтой
не ’взаг бахъахъхъёныны хъуыддаджы сёйрагдёр сты бинонтё, зёгъгё. Уый, кёй зёгъын
ёй хъёуы, раст у, фёлё абон куыд уынём,
афтёмёй ёрмёст бинонтён сё бон нёу ацы
стыр ёмё зын хъуыддаджы стыр ёнтыстытём
схизын, ёмё нё ирон ёхсёнады иннё тыхтё
куы нё саразём не ’взаг бахъахъхъёныны
цёстуынгё куыстмё,уёд та нё тыхархёйдтытё фёдзёгъёл уыдзысты ёмё ныхёстёй
баззайдзысты, ацы фёстаг ёнусы ’рдёджы
куыд уыд, афтё.
Мах, нё мыггёгты минёвёрттё (кадджын
хистёртё, филологтё, ирон ёвзаджы ахуыргёнджытё, уёлдёр скъолайы кусджытё, паддзахадон граждайнаг службёйы кусджытё), цы
цёстмёуынгё ёнхъёлцтё ёмё мадзёлттё
бацёттё кодтой ирон ёвзаг бахъахъахъёныны ёмё рёзты тыххёй, уыдоныл ёртёрхон
кодтам, дё размё сё хёссём ёмё курём,
цёмёй сё царды рауадзай:

17 сентябрь, 2021 аз. Дзёуджыхъёу,Фёсивёды галуан.
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 38.
+7 (8672) 70-73-08, +7 (8672) 70-73-09.

дайын та хъёуы ныртёккё, мах куы нё сцырын кёнём нё
ёппёт мёцъистё, нё ёхсёнады ёппёт гёнёнтё ёмё
фёрёзтё, уёд нё райхалинаг фарста – ирон ёвзаджы
сёфтмё цыд кёндзён карздёрёй-карздёр, ёмё иу 50
азы фёстё планетё Зёххыл нал хъуысдзён нё рагон рёсугъд ирон ёвзагыл ныхас.
Ёмбырды архайджытё, мыггёгты минёвёртты бацёттёгонд ёнхъёлцтыл ёртёрхон кёнгёйё, бауынаффё
кодтой арвитын сидт Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланийы
Сёргълёууёг Меняйло Сергей Иваны фыртмё, кёцыйы
ёрёвёрой сёргълёууёджы раз бацёттёгонд ёнхъёлцтё
ёркёсынмё ёмё сё царды рауадзынмё.
Уыцы ёнхъёлцтё уыйбёрц цёстуынгё сты, ёмё фыццаджы дёр диссаг уый у, ёмё сын альтернативё нёй,
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1. Сывёллётты цёхёрадётты ёмё рёвдауёндётты ёппёт куыст дёр рацаразын ирон
ёвзагыл, (цас хъёуы, уыйбёрц рёстёг та
уырыссаг ёвзагыл ахуыртён ныууадзгёйё.)
Ахём цёрёгджын пунктты, уырыссаг ёмё
ёндёр адёмы хёттытё кём цёрынц, уым
ёнёмёнг аразын хицён группётё Федералон
Закъон ёмё Ирыстоны Конституцимё гёсгё.
2. Республикёйы иумёйаг ахуырады скъолаты:
а) 1-ёй 4-ём кълёстём предметтё иууылдёр (уырыссаг ёмё фсёарёйнаг ёвзёгтёй
фёстёмё) ахуыр канын ирон ёвзагыл;
б) 5-ём къласёй фёстёмё ахуыры программётём бахёссын предмет «Ирон ёгъдау
ёмё фарн»;
в) 1-аг къласёй фёстёмё ахуыры программётём хаст ёрцёуёд предмет «Ирон
кёфтытё».
3. Ахуырад ёмё зонады министрадён бахёс
кёнын, цёмёй бацёттё кёной ахуыргёнён
чингуытё (учебниктё) 1-ёй 4-ём кълёстём
ёмё методикон ёрмёджытё ирон ёвзагыл,
ёмё сё фёхёццё кёной рёвдауёндёттём,
иумёйаг ахуырады скъолатём .
4.Закъон дёттён уагыл (Республикёйы
Сёргълёууёджы указ у ёгъгъёд) Республикёйы алы ран дёр: Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады администрацийы, хицауады,
Парламенты, йё комитетты ёмё къамисты,
министрадты ёмё уагдонты, районты хиуынаффёйады администрациты, иннё службёты,
барёдхъахъхъёнёг органты, ёппёт ёмбырдтё дёр кёнын ирон ёвзагыл, рагацау бацёттё
кёнгёйё ёмбырдтё кёнён бынётты ёмтёлмацы мадзёлттё ёмё ёмбёлгё бастдзинады фёрёзтё. Ёмбырдты протоколтё кёнын
дыууё ёвзагыл.
5. Паддзахадон граждайнаг ёмё муниципалон кусджыты, стёй барадхъахъхъёнджыты
куыстмё исыны тыххёй домёнтём бахёссын
ахём пункт «дыууё паддзахадон ёвзаджы
ёнёмёнг зонындзинад».
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6. Уёлдёр ранымад службёты ёмё уагдонты кусджытён,ирон ёвзаг чи нё зоны, фёлё
уыцы куысты чи кусы, уыдонён алы районты
дёр байгом кёнын иугёндзойнон 6-мёйон
ирон ёвзаджы курсытё.
7. Закъон дёттён уагыл (Хицауады уынаффё
у ёгъгъёд) Республикёйы алы ран дёр ёвёрд
ёрцёуёд ахём фётк, ёмё алы куыстуатыл,
организаци ёмё уагдоныл, уынгтыл, хъёуты
ёмё сахарты бацёуёнты, фёндёгтыл, дёттё ёмё ёнд., фыст цёуёд ёнёмёнг дыууё
паддзахадон ёвзагыл дёр.
8. Ирон ёвзаджы ахадындзинад фёфылдёр
ёмё дарддёр парахат кёныны, йё бахъахъхъёныны ёмё рёзты тыххёй, уыдон-хёрзёгъдау хъомыладон куыст цырын кёныны
тыххёй «ирон ёгъдау ёмё фарны» охыл саразын «ирон ёвзаг бахъахъхъёныны ёмё рёзты
Фонд», йё оргкомитет, бындурёвёрджыты,
армдарджыты, ревизион къамисы, фонды номинациты уёлихизуёвджыты бёрёггёнён
къамисы уёнгты сбёлвырд кёнгёйё.
9. Ирыстоны ёппёт адёмты номёй Уёрёсейы Федерацийы Президенты размё курдиат
ёрёвёрын Уёрёсейы гражданины паспортмё
фёстёмё хаст куыд ёрцёуа пункт «адёмы
хатт», уымён ёмё нё паддзахады тых цёуы
Уёрёсейы бирё адёмты хёттыты ёхсён
ёнёбасётгё хёлардзинадёй.
Зынаргъ Сергей Иваны фырт!
Истори ёмё абоны рёстёг равзёрстой дёу,
ёмё ирон адёмы историйы ныры этапыл дёуёй аразгё у ирон ёвзаджы бахъахъхъёнын
ёмё рёзты хъуыддаг, ёмё ды, Ирыстоны
Сёргълёууёг уёвгёйё, цы политикон ныфс
равдисай, уыимё баст у, ирон адём дарддёр
дёр хъынцъым кёндзысты, ирон ёвзаг сёфты
къахыл кёй ёрлёууыди,ууыл, ёви, ацы цёстмёуынгё ёнхъёлцтё царды рауадзгёйё,
тагъд рёстёджы архайдзыстём ёрмёстдёр
йё рёзтыл.
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