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ПРОТИВ НАЦИЗМА

МЫ ВМЕСТЕ!

Они перешли «красную линию»…
По обращениям руководства Донецкой и Луганской народных
республик 24 февраля Президент нашей страны объявил о начале
спецоперации по защите 4 миллионов их граждан от агрессии со
стороны Вооруженных сил Украины и демилитаризации страны.

Н

ачало нынешней ситуации началось
с киевского майдана конца 2013
– начала 2014 годов, когда националистические силы свергли
законную власть в своей стране
и развязали террор против несогласных с их антироссийской
политикой. Жертвами стали тысячи украинцев и русских по всей
стране – от Одессы до Донбасса.
Единственное, что тогда спасло
жителей Донбасса от истребления
и издевательств – общая граница
с Россией, из которой они получали гуманитарную помощь и
поддержку тысяч добровольцев,
вставших на его защиту.
Восемь лет над жителями Донбасса висели гнетущие неопределенность и напряженность. Там
периодически стреляли. Все эти
годы Россия отчаянно пыталась
усадить за стол переговоров одних граждан Украины с другими и
наладить их мирный диалог. Однако западные «друзья» накачивали
Украину оружием и рассаживали

в ключевых органах управления страной
своих людей. Они и определяли политику
Украины в сторону НАТО.

К началу февраля Украина стянула к
границам ДЛНР около 120 тысяч военнослужащих и огромное количество техники

якобы в ответ на учения России и Белоруссии на своих территориях. 15–16
февраля украинская армия резко усилила артиллерийские обстрелы Донбасса.
К каким жертвам это могло привести,
жители Донбасса, да и России, хорошо
помнят еще с 2014 года, когда в нашу
страну хлынули 500 тысяч беженцев. Они

жили во всех санаториях и помещениях,
предназначенных для проживания и экстренно приспособленных для этого, даже
в нашей республике, далекой от Украины.
Тогда же жители Донбасса вслед за жителями Южной Осетии и Абхазии получили
право на ускоренное получение гражданства России.

Однако даже если бы в Донбассе не
было ни одного гражданина России, все
его жители все равно оставались бы русскими, белорусами, украинцами, евреями.., говорящими и думающими по-русски
и желающими поступать так и дальше. В
этом была их единственная вина перед
украинской властью.

Об этом честно сказал накануне признания Россией ДЛНР президент Путин в
обращении к россиянам.
Блок НАТО готов принять Украину в
свой состав даже при наличии военного
конфликта на ее территории, что противоречит уставу альянса. Главное здесь для
Запада – выйти ко всей западной границе
России…
Ситуация в Донбассе потребовала экстренного заседания Совбеза нашей страны 21 февраля,
на котором его члены высказались за признание непризнанных республик. Россия признала
ДЛНР, а потом мы увидели и
церемонию подписания в Москве
соглашений о сотрудничестве,
в том числе и военном, между
нашей страной и новыми государствами. На следующий день
состоялась ратификация соглашений Федеральным собранием
России. Признание республик
независимыми государствами
стало историческим и международно-правовым фактом.
Новость об этом была встречена ликованием жителей обеих
республик, и шоком и растерянностью Киева и Запада.
Поняв бесперспективность
увещеваний и осознавая всю
тяжесть принимаемого решения, Президент России начал
операцию по демилитаризации
Украины. При этом, он вновь подчеркнул: Россия не воюет против
народа Украины, а лишает ее
агрессивную верхушку военных рычагов…
Крайне больно думать о том, что отношения между братскими народами могли
зайти так далеко! Что стратегия американского разведчика Алена Даллеса об
отрыве Украины от России еще 40-х годов
прошлого века почти осуществится в «демократическую» эпоху ХХI века…

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Навстречу съезду

Одним из главных событий 2022 года для республики является XI cъезд
осетинского народа, который пройдет в октябре. Подготовка к этому важному
общественному событию, которое проходит один раз в 5 лет, стартовала с
начала года. Определен круг вопросов, необходимых для проведения съезда.

Встреча в Кировском районе
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ыли утверждены графики рабочих
встреч с главами районов. Первая
встреча врио председателя МОД
«Высший Совет осетин» Казбека Еналдиева состоялась с главой Кировского
района Борисом Накусовым. На ней
также присутствовали глава АМС Казбек
Батяев, председатель районного «Стыр
Ныхас»-а Солтан Кубалов и председатель Эльхотовского сельского «Стыр
Ныхас»-а Заурбек Жигунов. Обсуждались вопросы проведения XI Съезда осетинского народа, перед которым необходимо в каждом районе провести отчетновыборные конференции, определиться с

делагатами на съезд и их количеством.
Стороны договорились о необходимом
взаимодействии в этом вопросе.
Приятным завершением встречи стало
вручение председателю Эльхотовского
сельского «Стыр Ныхас»– а Заурбеку Жигунову Почетной грамоты в честь 70-летия.
Казбек Еналдиев поздравил юбиляра
с этой знаменательной датой, пожелав
здоровья и благополучия, отметив, что
Заурбек Жигунов, будучи кабардинцем,
но осетинским племянником, прилагает
немало сил для сохранения осетинских
традиций и обычаев.
В Дигоре Казбек Еналдиев и егоза-

меститель Юрий Дзекоев встретились Ислам Дзантиев, в ближайшее время они
с главой района Сосланом Цагаевым соберут районный актив и рассмотрят
и председателем районного «Ныхас»-а кандидатов и делегатов.
Атарбеком Дзагуровым.
«В районе есть уважаемые люди, доПеред началом встречи Казбек Еналди- стойные представлять нас в «Высшем Соев поздравил новое руководство района вете Осетин»,– отметил Ислам Дзантиев.
с назначением и пожелал им успехов в
В АМС Ардонского района состоялась
профессиональной деятельности во бла- встреча Казбека Еналдиева с главой райго района. Затем перешли к обсуждению она Владиславом Марзаевым, главой
вопросов эффективного
взаимодействия, проведения отчетно-выборной конференции,
предваряющего съезд
осетинского народа. Как
отметил Сослан Цагаев,
они готовы содействовать оперативному решению всех вопросов.
Также он отметил, что
районный «Стыр Ныхас»
их первый помощник и
советчик по вопросам
различной направленности, и они всегда
прислушиваются к мнению мудрых старших.
Следующим в графике С представителями Алагирского района
встреч был Алагирский
район. Казбек Еналдиев
и Юрий Дзекоев встретились с главой АМС Владиславом Басиевым и предсеАлагирского района Исламом Дзантие- дателем районного «Ныхас»-а Сталбеком
вым, главой АМСУ Германом Гагиевым Кесаевым. Обсуждались организациони председателем районного «Ныхас»-а ные вопросы по подготовке и проведению
Казбеком Годжиевым. Стороны догово- съезда осетинского народа. Определен
круг мероприятий, одно из которых отрились об определении даты проведения
четно-выборная конференция с участием
отчетно-выборной конференции, о канпредставителей районного «Ныхаса».
дидатах, которые войдут в новый состав
Координационного совета. Как отметил
Пресс-служба МОД «ВСО».

Справедливость будет
восстановлена
Специальная военная операция, инициированная по решению Президента РФ Владимира Путина – это историческая
и политическая справедливость.
Сегодня Россия показала всему «прогрессивному» и «демократическому» западному миру свое величие, встав на защиту
мирного населения Луганской и Донецкой народных республик!
Мы, жители Осетии, пережившей немало трагических страниц в
своей новейшей истории, полностью осуждаем намерения США и
их союзников уничтожить нашу страну. Пора назвать вещи своими
именами, 30 лет Запад беспринципно обманывал Россию, расширяя свое военное присутствие в Европе.
США и страны, входящие в блок НАТО, наглядно, продемонстрировали всему миру результаты своей разрушительной политики в
Югославии, Ираке, Сирии, Ливии, и др.
8 лет мы ждали, верили и надеялись, что возобладает здравый
смысл, и власти Украины приступят к реализации Минских соглашений, выбрав мирный путь решения, но этого не случилось.
И сейчас мы уверены, что после окончания специальной операции, демилитаризации и денацификации, справедливость будет
восстановлена, и мир вновь придет на землю Украины.
Казбек ЕНАЛДИЕВ,
Международное общественное
движение «Высший Совет Осетин».

Митинг в поддержку России
На Театральной площади столицы Южной Осетии прошел
митинг в поддержку решения президента России Владимира
Путина о военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Организаторами мирной акции выступила Республиканская
политическая партия «Единая Осетия».
К собравшимся обратился глава Республики Анатолий
Бибилов:
«Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались, чтобы
объявить, что народ Южной Осетии, народ, который перенес
всю тяжесть войны, который знает цену жизни, народ, который
Россия спасла от уничтожения, поддерживает военную операцию
на Украине, поддерживает президента России Владимира Путина.
Мы сами испытали на себе всю трагедию политики национализма
и фашизма. Именно Россия заявляла, что народ Южной Осетии
надо услышать и защитить…
Дорогие сограждане, хочу сказать вам спасибо, что вы вместе с
Россией, вместе с народом Донбасса. Мы здесь, чтобы выразить
поддержку Российской Федерации. Наши мысли и силы с Путиным
и Донбассом. Слава России!»
В поддержку спецоперации России по защите жителей Донбасса
высказался кавалер ордена «Уацамонга» Бала Бестауты.
«Я полностью поддерживаю специальную военную операцию
на Украине, проводимую Владимиром Путиным. Восемь лет
истребляли народ Донбасса. Если бы Россия задержалась хоть
на день, спасать было бы некого. Где были люди, протестующие
сегодня, когда жителей Донбасса уничтожали на протяжении
восьми лет? Наши русские братья протянули нам руку помощи в
2008 году и помогают нам до сих пор. Путин – президент мира и
добра», – сказал Бестауты.
ИА РЕС

Фидар у, Валери!
Европёйы бёстётё бонёй-бонмё алыхуызон «диссёгтё» ёмё цъаммардзинёдтё ёвдисынц, Уёрёсейы куыд
тынгдёр бафхёрой, ууыл ерыс кёнынц.

Гергиты Валери – зындгонд дирижер, Уёрёсейы Федерацийы
фёллойы Хъайтар, УФ-йы адёмон артист, Украинёйы адёмон
артист, Мюнхены филармонийы оркестры сёйраг дирижер, Ёппётдунеон ёхсёнадон организаци «Иры Стыр Ныхас»-ы орден
«Адёмы хорзёх»-ы кавалер, Абысалы-фырт Валерийён ис бирё
ёнтыстдзинёдтё музыкалон аивады.
Фёлё ахём фыдзамантё скодта, ёмё абон Гергиты Валерийы ёнтыстдзинёдтё, йё алёмёттаг курдиат айрох сты,
Европёйы хуыздёр залты йын тыхджын къухёмдзёгьдтё чи
арёзта, уыдонёй.
Уый хыгъд та, Ёппётдунеон ёхсёнадон организаци
«Иры Стыр Ныхас» -ы ирон адёмы номёй хуссарёй –
цёгатмё, фёнды Гергиты Валеримё йё хъуыдытё фёхёццё кёнын. Мах кёддёриддёр нё зёрдыл дарём,
Уёрёсейён ёмё нё чысыл Ирыстонён кад чи кёны,
уыдонёй иу ды дё, ёмё уый санкцитён дёр фёцудын
ёмё фёгуырысхойаг нё бауаддзыстём. Ирыстон сёрыстыр у Гергиты Валерийё!
Ёппётдунеон Ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»

Нё кадджын хистёртё

Сталин: личность и эпоха

Амондджын ут,
Ирыстоны сылгоймёгтё!
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(Ёрмёджы райдиан «Стыр
Ныхас»ы 2021 азы 18-24–
ём номырты, 2022 азы 1-ём,
2-ём, 3-ём номырты)
ФЁСНЫХАС
Бакастыстут ацы цыбыр чиныг-бёрёгуат, ёмё хорз уаид, хатдзёгтё скёныны
размё – ма иу хатт куы ахъуыды кёниккат
йё мидис ёмё йё нысаныл. Кёд стём
иу адём, уёд хъуамё, ёнёмёнг, тырнём
иу зондахаст, иу ёгъдаумё дёр. Цёмён?
Уымён дзуапп раттынён хорз ёмбарын
хъёуы, цы нын у Ёгъдау, уый. Уый у нё
бындурон зондахаст, нё национ идеологи,
кёцы амыдта фёндаг нё фыдёлты сёдёгай фёлтёртён, иу сё кодта, баста сё
уёларвон тыхтимё. Ёгъдау у бирёвёрсыг, арф мидисджын ёмё ёгёрон. Нёй
йын ёххёстёй чиныджы фыстёй равдисён. Фёлё уёддёр йё кёцыдёр хёйттё
цёмёй кёстёртён ёнцондёр ёмбарён
уой, уый тыххёй ацы чиныгыл бакуыстой
Иры Стыр Ныхасы бирё хистёртё, ёмё
дзы чи спайда кёна, уый уыдоны Фарнёй
дёр, ёнёмёнг, фёхайджын уыдзён.

Стыр НЫХАС

РОДНОЙ ЯЗЫК

ЦЫБЫР БЁРЁГУАТ

Чындзхаст,
чызгёрвыст
ёмё марды
ёгъдёуттё

С
Н

ПРАЗДНИК МИРА И ДРУЖБЫ

В рамках проекта «Мир и Дружба», автором которого является руководитель Патриотического
клуба «Родина» Тимур КАРДАНОВ, в Районном
доме культуры г. Дигоры прошел конкурс чтецов
среди школьников, посвященный Международному дню родного языка.

П

еред началом конкурса с приветственным словом к детям
обратились Тимур Карданов,
заместитель главы АМС Дигорского
района Тотраз Корнаев, заместитель начальника отдела по противодействию экстремизму МВД по
РСО-А, подполковник Александр
Казиев. Они подчеркнули важность
и необходимость проведения таких
мероприятий, которые укрепляют
межнациональные отношения, учат
детей толерантности и любви к Родине. Затем слово взяли представители СОШ №37 города Владикавказа,
преподнеся национальные кушанья,
которыми угостили жюри, участников
и зрителей.
В состав жюри конкурса вошли:
Тимина Зангиева – председатель,
Марианна Кесаева – секретарь, Сабина Акеева и Залина Гацолаева
– эксперты. Участники рассказывали
стихотворения на двух языках – родном и осетинском, а если ребенок
осетинской национальности, то кроме осетинского можно выбрать выбрать любой другой язык. В итоге,
дети помимо русского и осетинского,
рассказали стихотворения на других
языках.
Всего в этот день звучала речь на

19 языках – адыгейском,
азербайджанском,
арабском, армянском,
балкарском, грузинском, даргинском, ингушском, кабардинском,
коми-зырянском, курдском, лезгинском, мегрельском, осетинском
(оба диалекта), русском,
таджикском, турецком,
туркменском и узбекском. Последним выступила армянка Люцина
Айрапетян, спевшая на
гитаре песню собственного сочинения на дигорском диалекте «Кёдзос уарзт»
(«Чистая любовь»). После завершения
мероприятия победители и призеры
были награждены медалями, грамотами и книгами от Патриотического
клуба «Родина».
Победители: Варвара Дурда, Валерия Бетанова, Фатима Мусаддинова, Жанна Еналдиева, Сармат Сологубов, Марик Черткоев,
Акрам Маджидов, Малика Намазова, Тигран Нурахмедов, Сэма
Гараева, Айна Ханиева, Дзерасса
Губаева, Дзерасса Мурашева,
Таир Шукуров, Люцина Айрапе-

тян. Призеры: Самира Закрияева,
Любовь Воробьева, Давид Цебоев, Виктория Кочиева, Гульзода
Нурбекова, Рамзан Зуфаров, Давид Мунтянов, Полина Лобанович, Вероника Короткова, Дана
Кабалан, Майк Ассаль, Шахзод
Улугов, Сарвиноз Махмадинов,
Мадина Бузарова, Амина Кесаева,
Ибрагим Намазов, Эля Тарасова,
Ахтия Улугова, Арам Багдасарян,
Айар Абдурзаева, Инесса Дурнева, Саида Томаева, Георгий Олгесов, Диляра Камарзаева, Камилла

Болатаева, Давид Кудзиев, Махина Маджидова, Мераб Арахамия,
Сайяра Ибадзаде, Диана Меладзе. Победителей и призеров подготовили: Залина Гуева, Аида Сикоева, Фиалета Агкаева, Залина
Етдзаева, Анвиана Асеева, Белла
Туриева, Залина Туаллагова, Белла Скодтаева, Жанна Цакоева,
Эльда Болатова, Элла Хакимова,
Ларита Битарова, Светлана Гаглоева, Аминат Льянова Алан Габайраев, Алина Хадаева, Сафиат
Дедегкаева, Тамара Дреева, Алла

Чегаева, Лиана Баева,
Оксана Цокова, Расита
Габачиева, Рита Лохова,
Рита Кобесова, Хадизат
Габараева, Лариса Бетрозова и другие.
Старшая сестра участницы конкурса Махины
Маджидовой в прошлом
году тоже участвовала в
конкурсе и заняла первое
место, рассказав стихотворение на трех языках. «В
нынешнем году мы с младшим братом тоже решили
поучаствовать в конкурсе,
– сказала она. – Брат занял первое место, а я второе, но я не расстроилась,
однако решила в следующий раз подготовиться
еще лучше, чтобы стать
победителем. Спасибо организаторам за незабываемый праздник языка, давшего нам
понять насколько дорога родная речь
особенно живя за пределами своей
исторической Родины».
Тимур Карданов; «Ежегодно провожу конкурс чтецов, где принимают
участие дети разных национальностей и вероисповеданий. Всегда
приятно бывает видеть радостные
лица детей, когда их награждаешь.
Участники и на этот раз тоже остались довольны. Хочу в это неспокойное время пожелать всем народам
мира и добра!»

НЁ КАДДЖЫН ХИСТЁРТЁ

Хорзы ном дардмё хъуысы

Адёймаг кём схъомыл вёййы, уым ын алцыдёр зёрдёмё хёстёг ёмё адджын у.
Гыццылёй фёстёмё нё хъёубёстё Елхоты цы федтон ёмё цы базыдтон, кёй уыдтон,
зёрдыл кёй бадардтон, уыдон абон дёр хъуыды кёнын, стёй сты удмё уёлдай ёввахс
ёмё ёнёферохгёнгё.

Б
Алы адёммё дёр ис фынгылбадыны
фётк. Хи дарын куыд хъёуы, цы ёмбёлы
дзурын, куыд хъёуы хёрын ёмё нуазын.
Кём ёххёст кёнынц уыцы фётк, кём та
нё, ёмё уый стыр аиппыл нё нымайынц.
Фёлё махён та, ирон адёмён, кёд фынгыл ёрёвёрём хёринёгтё ёмё нозт,
уёддёр фынг йёхёдёг, фыццаджыдёр,
у кувён бынат. Иннё адёмтёй хъауджыдёр дзы, хёрын ёмё нуазын сёйраг не
сты. Ардыгёй ныхас кёнём уёлёрвтимё,
кувём Хуыцау ёмё йе сконд зёдтём,
нёхи сыл фёдзёхсём. Ёмё кёд афтё
у, уёд уыцы фынджы уёлхъус алцыдёр
у ахсджиаг, нёй дзы хи хъёппёрисёй
архайён, ёгъдёуттён сё хуыз ёмё сё
мидис ивён, уымён, ёмё уыдон ёнцайынц нё уырнынад ёмё нё фыдёлтыккон
зондахастыл. Хуыцаумё ёргомёй ёмё
сыгъдёгёй куынё кувай, уёд дын дё
куывд никуы айсдзён, бон изёрмё рёсугъд ныхёстё куы фёкёнай, уёддёр.
Нё цин ёмё зианы ёгъдёуттё дёр ууыл
баст сты. Хъуамё цух уой ёнёуаг чъизи
цёстмё митёй ёмё ныхёстёй, стёй дзы
фыдёлтё цы мидис сёвёрдтой, уымён
дёр ивён нёй.
Кёстёрён нё фыдёлты Фарн ёмё
уырнынады бындурыл куынё бамбарын
кёнай, зёгъём, цин ёмё зианы ёгъдёутты хицёндзинад цёй мидёг ис, уый, уёд
ын уыцы ёгъдёуттё уыдзысты ёрмёстдёр хёрын ёмё нуазыны фёткимё баст.
Уёд сын ис ёнцонёй аивён, ёмхёццё
кёнён, кёнё та аппарён. Хъыгагён,
уыцы зондахаст ис абон бирётём, ёмё
ёгъдау дёр уый тыххёй хёлы, лёмёгъ
кёны йё ахадындзинад. Уыдон ын уынынц
ёрмёстдёр йё уёлцъар, мидис сём нё
зыны. Ёмё уёд байгом вёййы уёрёх
фёндаг «хихъёппёрисадон ёгъдауёвёрджытён», гуыбыны ёхцондзинады фёдыл
ныййарц вёййынц, ёмё иннёты дёр
амидин кёнынц. Арёх цин ёмё зианы
ёгъдёуттё баиу вёййынц, уымён, ёмё
цины цёл кёнынён фылдёр фадёттё ис.
Уый стыр фыдракёнд у нё ирон адёмы
фидёны раз. Ирыстоны алы рётты кёстёрты сёры алыхуызон зондахаст ёмё
ёгъдау куы ёвёрём, уёд уыдоны зын
баиу кёнён уыдзён, кёрёдзимё кёсдзысты ёцёгёлоны цёстёй.
Кёд нё ирон адёмён ёнё иудзинад фидён нёй, уёд хъуамё хорз
ёмбарём, уыцы иудзинад нын цёуыл
ёнцайы. Цы нё кёны иу? Ёнёмёнг,
нё иумёйаг мадёлон ёвзаг ёмё нё
Ирон Ёгъдау. Уыдон бахъахъхъёнын
ёмё царды сфидар кёнын у не ппёты
хёс.
Хуыцауы цёст нын бауарзёд йё
сёххёст кёнын!

ирёсывёллонджын хёдзары схъомыл
дён – аст хойы: Любё. Фатимё, Земфирё, Светланё, Симё, Мёдинё, Индирё,
Зариффё, стёй ма нё фыдыфсымёры дыууё
сидзёр лёппуйы – Генё ёмё Алан. Нё фыд
куыста Кировы районы Елхоты колхоз «Кавказ»-ы
халсартёгуыстгёнён бригады бригадирёй.
Райста нын-иу быдыры хуымы хёйттё, куыстыл
нё ёфтыдта, фёллой кёнын зонут ёмё ахуыр
кёнут, зёгъгё-иу нын дзырдта. Арёх нё-иу
йемё ахуыдта кусынмё.
Иу ахёмы быдыры цыдёр ёвзарты хёйттё
рывтам – нё фыд нё разёй, мах йё фёстё.
Ёз уёд, 1969 азы, ахуыр кодтон педучилищейы
дыккёгём курсы, къам исыны хъуыддагёй (фотоделойё) мын уыд фондз, мё къамисёнимё
(«Смена-8») ёрцыдтён ёмё сын быдыры сё
къамтё дёр систон...
Иу ахёмы райсомёй кусём быдыры. Нё фыд
немё рувы. Йё худ систа, йё ныхы хид йё
амонён ёнгулдзёй иу фарсёй иннёмё асёрфта, уёлвонг, къанауы был фёндагмё хёрдмё
кёсы ёмё сабыргай афтё зёгъы: «Уёллёй,
биллёй!… Уёртё уыдон мён агурдзысты! Знон
партион ёмбырды нё бригады тыххёй ныхас
кодтой ёмё…» Уыцы рёстёг рог хёдтулгё
«ГАЗ-69» ёрлёууыд уёлвонг ран, хуымы райдианы цёхгёрмё цы фёндаг цыд, уым. Нё фыд
афтё бакодта:
– Цъицъилтё, ёз уал цёуын, знон мын иумёйаг партион ёмбырды цыдёр дзырдтой куысты
фёдыл ёмё, мёнмё гёсгё, уёртё ёрбацыдысты, байхъусон сём… Акусут уёхёдёг,
цалынмё хур бёрзонд не ссыд ёмё ёртёх нё
систа, уёдмё. Кённод уымёлад айсдзён ёмё
ёвзартём бавналён нал уыдзён, сё уидаг хус
мёрёй хицён кёндзён ёмё уёд бахус уыдзысты. Ёз дёр ма уын фёстёдёр аххуыс кёндзынён, уёртё мём ёрбацыдсты районы газетёй.
Йё къепкё-худыл хёрдмё йё фётён гом
ныхыл схёцыд ёмё стыр фидар къахдзёфтёй
надфёндагыл уёлёмё хёдтулгёйы ‘рдём,
зылын цырты цурмё фёраст, уым уыд колхозы
зёронд гёс Хъёцмёзты Ладемыры цатыр дёр.
Уыдон уыдысты Кировы районы газет «Размё»йы уёды редактор Таутиаты Умар ёмё ёрыгон
уацхёссёг Къубалты Солтан. Мё фыды цёсты
тынг кадджын уыд заманхъуйлаг уёздан, саламджын лёг Умар, арёх-иу йё хорзы кой кодта
хёдзары дёр нё фыд, уымён ёмё нё чындз
Зариффё дёр Таутиатёй уыд, Даскъофёй, иу
сыхы цардыстём, арёх-иу ссыд нёхимё, не
‘хсён уыд ёрмёстдёр дыууё хёдзары.
Фёлё газеты уацхёссёг Къубалты Солтаны
ёввахсдёр базыдтон фёстёдёр… Фёлтёрфёлтёры ивы, уёдё цы?! Таутиаты Умары раивтой Дзёуджыхъёумё, куыста бирё рёстёг
Паддзахадон телеуынынад «Алани»-йы, уыд
хъёууонхёдзарадон хайады сёйраг редактор.
Мёхёдёг дёр ын иу рёстёг скодтон цалдёр
рауагъды «Хъёууон сахат»-тё («Сельский час»),
сё иу уыд фыццаг сылгоймаг-трактористкё Фидараты Ханётыл.
Фёлтёр-фёлтёры ивы, уёдё цы?! Къубалты
Ёнхъёлы фырт Солтан районы газеты редакторёй Умары фёстё райдыдта кусын.
Райгуырд 1940 азы Елхоты. Афёдздзыдёй йё
ныууагъта йё фыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
йём куы фёсидтысты, уёд. Цыппар ёнахъом
сабийы, Солтан сё кёстёр, баззадысты сё мад
Ёрчъегон Мёдинёты ёвджид. Инвалидёй ссыд
Ёнхъёл 1944 азы цыппурсы мёй. Куыста механизаторёй Елхоты машинё-тракторон станцёйы
(МТС). Йё цоты схъомыл кодта хёрзёгъдауёй,
се ппётён дёр радта ахуыргонддзинад.
Солтан астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё

ёртё азы баслужбё кодта Советон Ёфсады.
Уырдыгёй куы сыздёхт, уёд куыста Елхоты
консервгёнён заводы, уыдис районы ногдзауты
ёмё скъоладзауты Хёдзары директор. Фёсаууонмё каст фёцис Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты историон факультет. 1965 азы та
партийы райкомы уынаффёмё гёсгё кусын
райдыдта районы газеты редакцийы.
– Ёфсарм, ёгъдау, ирондзинадёй мём цы ис,
уыдон иууылдёр райстон мё ныййарджытёй, нё
сыхы ёмё хъёубёсты куырыхон хистёртёй, –
фёзёгъы Солтан. – Уыдоны амынддзинёдтём
гёсгё схъомыл кодтам не фсинимё нё ёртё
хъёбулы, кёцытё иууылдёр райстой уёлдёр
ахуырад. Ныр та нё цоты цотён амонём ирон
адёмы хуыздёр миниуджытё.
«Диссаджы лёппу у, исты дзы рауайдзён,
уёздан, хёдёфсарм кёстёр…» дзырдта-иу мё
фыд, республикёйы ёмё ма фёсарёнты дёр
зындгонд халсартёгуыстгёнёг, Фёллойадон
Сырх Тырысайы орденхёссёг Бызыккаты Раждены фырт Владимир (Ладо).
Къубалты Солтаны тыххёй бирё дзурён ис,
куыд фёзёгъынц, мыггаджы ныфс ёмё фидыц,
йё хъёубёстён, стёй районы адёмён уарзон,
ёгъдаухёссёг ёмё кадгёнёг. Йё фёлмён
ахаст, йе ‘ууёнк ёмё рёсугъд зёрдёйы уагёй
адёмён йёхи базонын ёмё бауарзын кодта.
Йё уарзон хъёубёсты разагъды лёгтёй, хёсты
ёмё фёллойы ветерантёй кёй тыххёй нё ныффыста, ахёмтё стёмтё ис, ёвёццёгён. Сё
адёймагдзинад, хъайтардзинад ёмё лёгдзинёды тыххёй кёстёр фёлтёрён арёхдёр дзурын
хъёуы, уымён ёмё ёнё ивгъуыд абон ёмё
сом нёй, стёй уыимё царды рёстдзинад дёр,
дёсны ёмё зонаг журналист кёуыл фыссы, уыдоныл та ахуыр кёнынц нё абоны фёлтёр, ёмё
уый тыххёй се ‘ппётыл дёр фыссы зёрдёйё,
цёстуарзонёй, рёстагёй, сё уёлахизты койы
ёцёгдзинады дёнцёгтё ёрхёсгёйё.
– Бауырнёд дё, Земфирё, мё ивгъуыд азтыл
мё цёст куы ахёссын, уёд мём афтё фёкёсы,
цыма нырма хёрз чысыл рацардтён, – зёгъы
Къубалы-фырт. – Афтё дёр ма мём фёкёсы
ахём уысм, цыма гёнён ёмё амал цас уыдис,
уымёй ницы сарёзтон. Кёимё фёкуыстон,
кёуыл фёфыстон, уыдон мё цёстыты раз февзёрынц, цыма мын афтё фёзёгъынц: «Макуы
нё ферох кён!»
Нёй дзы ферохы кой! Раст цыма знон уыдис,
афтё сё хъуыды кёнын елхотаг зёхкусджыты,
дё фыд Ладоимё иу хёдзарады чи фёллой кодта, уыдоны: Социалистон Фёллойы Хъёбатыртё
Нёкуысаты Дёгко ёмё Дзгойты Еруслан,
Карсанты Георги ёмё Хъёцмёзты Баграт,
Дзгойты Бег ёмё Хёлиты Суликъо, даскъофёгтё Хадыхъаты Алымбег ёмё Битарты
Алыксандр, хъахъхъёдуйрёгтё Кочынаты
Мария ёмё Хёбёлаты Андрей, кёрдзыныхъёуккаг Слонаты Хъазыбег, змейкёйёгтё
Михаил Замотаев ёмё Гокъоты Мухарбег,
ирайнаг Дзуццаты Дзамболат, ставддуртёгтё
Къубалты Агуыбе ёмё Ёлбегаты Аслёнбег…
Сеппёт нымад чи фёуыдзён!
Кёд искуы исчи искёмён фёахъаз царды
йёхи фёндаг равзарынмё, уёд мёнён уый
уыдис мё фыдыфсымёр Къубалты Бимболаты
фырт Махарбег. Хёстёй уёлахиздзауёй сыздёхёг лёппулёг кусын райдыдта Кировы районы
газет «Кировоны» (абоны «Размё»). Ивгъуыд
ёнусы 40-ём – 50-ём азты уыдис уацхёссёг,
бёрнон нымёрдар, редактор. Ёрыгонёй мё газеты сёргълёууёгёй куы сёвёрдтой, уёд мын
зёрдиаг ёххуыс кодтой газет «Рёстдзинад»-ы
разамынд Хъаныхъуаты Валодя ёмё Дзугаты
Барис, ацы газеты хайады сёргълёууёг Мамсыраты Мурат, абоны стыр ахуыргонд, журна-

лист ёмё фыссёг Мёхёмётты Ахуырбег.
Сёрыстыр дён, сфёлдыстадон куыст кёимё
райдыдтон, уыцы хорз ёмгар, Цёгат Ирыстоны
адёмон фыссёг Дауыраты Дамиримё нё
хёлардзинад уал ёмё уал азы кёй нё хёлы,
уымёй.
Мён фёнды, цёмёй, уёлдёр кёй кой скодтон, уыдон ёмё ма бирё ёндёртё нё уарзон
Ирён цы стыр хёрзты бацыдысты, уыдон рох
ма уой нё абоны ёмё фидёны фёлтёртёй,
цёмёй уыдонау уарзой Фыдыбёстё, ёнувыд
уой ирондзинадыл…
1896 азы 25 ноябры украинаг зындгонд поэтессё Леся Украинкё фыста:
Слово мое, послужи ты бойцам
Лучше, чем служишь ты слабым рукам.
(Светлана Абрамовайы тёлмац)
Афтё мём кёсы, цыма ацы рёнхъытё хауынц
елхотаг цёхёрцёст журналист ёмё ёхсёнадон
архайёг Къубалты Солтанмё дёр. Солтан ныртёккё кёд пенсийы ис, уёддёр нё уадзы йё
журналисты архайд. Къорд азы кусы «Иры Стыр
Ныхас»-ы Кировы районы хайады сёрдарёй.
Цыфёнды къабазы кусгёйё дёр дысфёлдёхт
ёмё зёрдиагёй, бирёвёрсыгёй йё куыст нё
уагъта. Бирё ёрмёджытё йын фыст ёрцыдис
хёсты сывёллётты ёмё уёлахиздзауты тыххёй
дёр. Уыдоны номхыгъды елхотаг Магкёты Муссёйы фырт Исрафил – Елхоты кадджын хистёр,
хёсты ветеран, ныртёккё цёры Дзёуджыхъёуы. Хёстон лёджы фёлгонц ирдёй равдыста
ёцёгдзинадёй, куыд уыд, афтё. Мёнё уын
дёнцёгён журналист Къубалты Солтаны интервьюйё иу фарст Магкёты Исрафилмё:
– Ай-гъай, нёмыг ёгъатыр у, хорз ёмё
ёвзёр не ‘взары. Адёймаг йё риуыёмбёрц знаджы ныхмё цёуы, йё алыварс
та мёлёт нёмыджы базыртыл зилы.
Афтёмёй ёмбырд кёны Райгуырён бёстё хъахъхъёнджыты удтё. Фёлё дзы
уыдис, хъавёгёй ёрхъуыдыджындёртё, нёмыгёй цырддёртё, кёцытёй-иу
мёлёт фёивгъуыдта. Ёмё уыдон карз
хёстытимё цыдысты Ныгуылёнмё. Ныххуыдуг кодтой фашистон залиаг калмы йё
хуыггомы, ёрхастой сёрибар ёрмёст
нёхи бёстёйён нё, фёлё ма Европёйы
бирё паддзахёдтён. Ды дёр уыцы уёлахиздзауты номхыгъды дё.
– О, фёлё Уёлахизы бонмё мё фёндаг
дёргъвётин уыд. Карз тохтимё бырстам размё, уёгъд кодтам лёбурджытёй нё советон
зёхх. Бирё федтон хёстон ёмбёлтты, уыдонимё, дё фарн бирё уёд, уарзон чызджы
мёлёт. Уёлахизыл сёмбёлдтён Австрийы
зёххыл. Уым фёдён фёстаг цёф, Ногёй

та – ёфсёддон рынчындон. Уым уёвгёйё,
мё цёстытыл уадысты мё царды бонтё…
Мё фыд Муссё мё арёх йемё кодта сыхаг
хъёумё. Фёндагыл ныл-иу амбёлдысты
ёнёзонгё бёлцёттё. Баба сын салам лёвёрдта: «Уё фёндаг раст, уё хъуыддёгтё
уёхи фёндиаг», зёгъгё, дёр ма сын-иу арфё
ракодта. Иу ахёмы йё бафарстон, цёмё сын
уыдёттё фёдзуры, уымёй. Мё фыд мын радта ахём дзуапп: «Дё хёлардзинад, дё уёздандзинад куы равдисай, уёд уым ёвзёрёй
ницы ис». Уёдёй фёстёмё ёз дёр архайын
уыцы миниуджытёй ёххёст уёвыныл, хёсты
знагёй дарддёр мё зёрдё ёвзёрдзинад
никуы никёмён бакуымдта… Дё фарстён та
дын ахём дзуапп ратдзынён: алы фёлтёрён
дёр йё рёстёг цы ёвзарёнтё йё размё
хаста, уыдоны сёрты хызтис. Ёз дёр фёсмон
ницёуыл кёнын. Абон мын ёхсызгон у, мё
уарзон Елхоты истори фыст кёй ёрцыд ёмё
фыдёлтыккон мёзджыт кёй сног, уый. Иннёмёй та бузныг дён мё хъёуы Кадджын ёмбёстагы ном мын кёй саккаг кодтой, уымёй.
Зёрдылдаринаг куыд нёу, Мёскуыйы Кремылы мын Уёрёсейы Президент Владимир
Путин Уёлахизхёссёджы майдан мё риуыл
кёй бафидар кодта, уыцы цау. Ахём кад
та мын ёрёджы скодта нё республикёйы
сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Уыдёттён
рох кёнён нёй.
Мё ныхас у мё кёстёртём: уё фёндагыл
цёут ныфсджын ёмё хъаруджынёй, иудадзыг
хорздзинёдтём тырнут! Уарзут нё мадёлон
зёллангёнаг ёвзаг, нё диссаджы ёгъдёуттё, тырнут бирё бинонтё суёвынмё, ма уё
уёд рох, иунёг мёгуыр, ёнёбон кёй у, уый.
Хуыцау уё ёвёд ёмё фыдвёдёй бахизёд!»

Ахём артуд нёртон лёджы сурёт равдисын,
ёрмёст уый дёр у журналисты дёсныйады ирд
дёнцёг. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахиздзау, уды фарн ёмё лёгдзинад – Магкёты
Муссёйы фырт Исрафилы ёмё йё фёлтёры
сурёттё бафёзминаг сты бирёвёрсыгёй абоны кёстёртён, уыдон сё фёллад уёхсчытыл
ёрхастой Уёлахизы Май, Цин ёмё Сёрибардзинад ёппёт рёстуд дзыллётён, фёллойгёнёг
адёмён! Ёмё нын Исрафил йё сёдё азы сёрты акёсёд уёлахизёй, уёнгтёрогёй!
Цал ёмё цал ахём сурёты равдыста районты
ёмё республикон газетты фёрстыл йё бирё
ёрмёджыты фёзминаг ёмбёстёгты ёмё
хъёбатырты нёмттё ёвёлмёцгё патриот,
журналист, Республикё Цёгат Ирыстоны-Аланыстоны культурёйы сгуыхт кусёг Къубалты
Солтан. Солтанён йё зёрдё риссы ирон ёвзаг
ёмё ирон адёмыл. Ацы азы фыццаг ёмбисён
нё уарзон газет «Рёстдзинад»-ы тираж цыппар
минмё дёр кёй не схёццё, уый йын уыдис тынг
зын. Ау, ирон адёмёй йё туджы ирондзинад
ёндёр никёмён ис, иронау ёндёр ничиуал
хъуыды кёны?
Йё дёргъвётин ёмё ёнёзёрдёхудт фёллойы тыххёй Къубалы-фырт райста бирё хёрзиуджытё. Уыдонимё майдантё «Фёллойадон сгуыхтдзинады тыххёй В. И. Ленины райгуырды 100
азы кадён», «Фёллойы ветеран», РЦИ-Аланийы
президенты Кады гёххёт, 2011 азы ссис Ёппётуёрёсеон журналистон конкурс «Уёрёсейы
патриот»-ы уёлахиздзау, «Уёрёсейы хёстон
намыс», зёгъгё, номинацийы. Саккаг ын кодтой
лауреаты Диплом ёмё сёйраг приз – Уёлахизы
маршал Г. К. Жуковы бронзё бюст.
Нё зынаргъ ёмбёстаг, уёздан, алцымбарёг,
рёсугъд хистёр, ёхсидгё зёрдё журналист
Солтан! Дунесфёлдисёг, Дунедарёг, Дунерёвдауёг Хуыцау дын ёнёниздзинад ёмё кёстёрты амонд раттёд. Ёнёниз, уёлахиз ёмё
амондджын у кёддёриддёр!
БЫЗЫККАТЫ Земфирё.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

«О СТАЛИНЕ,
ВЛАСТИ, КОРРУПЦИИ, КАЗНИ И …»
В заголовок своей статьи я вынес название недавно вышедшей в печать книги
д.ю.н., профессора, зав. кафедрой публичного права и органов власти юридического
факультета СКГМИ (ГТУ) Александра Цалиева. Безусловно, книга вызвала значительный интерес не только в республике, но и далеко за ее пределами. И в этом нет ничего
удивительного, поскольку интерес к Сталину и его деятельности как руководителя
советского государства все более возрастает. Об этом свидетельствуют результаты
различных социологических исследований. Его востребованность в обществе среди
людей пожилого возраста достигает до 67%, а среди молодежи до 58%, что еще
более удивительно, поскольку она мало информирована о деятельности Сталина.
Положительно о нем отзывается и Президент Российской Федерации В.В.Путин, хотя
не скрывает беззакония, которое имело место в стране.
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бращение А.М. Цалиева к данной теме
исследования достаточно смелое и ответственное решение. Но когда ближе
знакомишься с содержанием книги, тогда убеждаешься в том, что оно основано на информированности и компетентности автора по вопросам,
которые вынесены в заголовок книги, а еще шире
и подробнее рассматриваются в ее содержании.
Во введении работы, помимо всего прочего,
сразу же раскрывается характер Сталина и его
отношение к народу. В этом отношении поучительным является случай, который приводится в
ней. На Ялтинской конференции, Ливадийский
дворец в Крыму, где остановились и вели переговоры лидеры СССР, США и Англии, очень понравился Президенту Рузвельту и он попросил
Сталина продать ему дворец за любую цену.
Сталин ответил: «Я готов даже подарить его
Вам, но он принадлежит народу. И у него
надо спросить».
Другой вопрос, который интересует многих,
включая исследователей – кто же был по национальности Сталин? В Осетии однозначно
говорят: Отец – осетин, а мать-грузинка. Такая
версия, однозначно, подтверждается в книге
со ссылкой на многочисленные источники. В
этом смысле нельзя не согласиться с утверждением о роли знания в жизни. Знание, пишет
А.М.Цалиев, единственное бесценное богатство, которое следует всегда добывать в
неизмеримых масштабах, поскольку оно делает нас известными, а то и историческими
личностями, расширяет наши возможности
в жизни, познания и представления о природе, обществе и человеке, не уходит вместе с
нами, поскольку оставляет потомкам лучшие
наши знания, как вечную память о нас.
Несомненный интерес представляет 1 глава
книги, посвященная власти и властителям, где
дается характеристика Горбачева и Ельцина, их
предательской роли в развале СССР. В отличие
от них Сталин сыграл выдающуюся роль в создании Великого государства – СССР, и под его
руководством советский народ одержал Великую
победу в Великой Отечественной войне, что
убедительно описывается во второй главе книги.
Хорошо знающие Сталина люди характеризуют
его как человека, который предвидел развитие
событий, том числе, свою собственную судьбу.
Так, обучаясь в Тифлисской духовной семинарии,
он начал писать стихи, которые были включены в
антологию грузинской истории. В одном из них,
написанном им в 16 лет, он пророчески предвидел и описал свою физическую смерть. Автор
приводит одно из стихотворений, из которого я
выделил часть:
«Чашу, ядом налитую,
Приподняли над землей.
И сказали: «Пей, проклятый,
Неразбавленную участь,
Не хотим небесной правды.
Легче нам земная ложь».
Актуальность темы усиливается в связи с необоснованной, неаргументированной и циничной критикой Сталина, его роли в подготовке к
Великой Отечественной войне и победы в ней.
Это привело к тому, что, во-первых, не только
антисталинисты, но и Совет Европы приравняли
Сталина с Гитлером, а социализм с фашизмом;
во-вторых, все активнее огульная критика нашей
страны, нашего народа в Великой Отечественной
войне, в том числе его роли во Второй мировой войне. Наконец, на этом фоне все более
возвеличивается значение помощи наших союзников в борьбе с фашистскими войсками,
хотя общеизвестно, что второй фронт они открыли в 1944 г., когда стала очевидной победа
СССР над нацистской Германией. Считаю, что
сказанное следует иметь в виду в нынешней
сложной международной обстановке, как и то, о
чем пишет А.М. Цалиев: «Историю необходимо
освещать объективно, иначе искаженная
история мстит за себя, лишая нас возможности извлечь из нее соответствующие уроки
как на сегодняшний день, так и на будущее».
ля того, чтобы объективно оценить личность Сталина в истории Советского государства, необходимо иметь в виду, что
к моменту, когда Сталин практически возглавил
Россию, она в войне с Германией потеряла 2 млн.
квадратных километров территории – Белоруссию, Украину. Прибалтику, Бессарабию, Польшу
и Финляндию, в которых до начала войны жила
треть ее населения (более 62 млн. человек), где
располагалась треть пахотных земель, девять десятых залежей угля. Она потеряла 9 тыс. заводов,
80 % площадей сахарной свеклы, 73 % запасов
железной руды. Россия обязалась демобилизовать Черноморский флот. Сталин восстановил
Россию в границах Великой державы – СССР.
Сталина упрекают в том, что он не допускал
возможность войны и не готовился к ней. Но это
абсолютно не соответствует действительности,
что убедительно опровергается в представленной книге. По мнению ее автора, индустриализации и коллективизации закладывали основу
не только для экономической, но и для военной
мощи страны, с чем нельзя не согласиться. Кроме того, Сталину в максимально короткие сроки
в значительной мере удалось создать военную
промышленность, технику, новую армию, численность которой с 1,5 миллиона в 1938 г. выросла
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до 4, 2 миллиона к началу 1941 года. По экономическому развитию СССР вышел на 1-ое место
в Европе и на 2-ое в Мире. Таких темпов развития не знает ни одна страна в Мире. Подобные
впечатляющие успехи всего лишь за первые 3,5
года могли быть достигнуты под руководством
такой выдающейся личности, как Сталин. Он
всячески пытался отодвинуть начало войны, с
тем, чтобы лучше подготовиться к ней. Именно
поэтому был заключен Пакт о ненападении с Германией, но случилось это после того, как такой
документ подписали Франция и Англия, другие
европейские страны. Оценивая эти события и
связи некоторых руководителей европейских
стран с Гитлером, Президент России В. В. Путин
сказал, что «Сталин не запятнал себя прямыми
контактами с Гитлером».
Сталин не оставлял без внимания ни одно
событие, связанное с Отечественной
войной, будь то на фронте или в тылу.
В подтверждение сказанного приводится телеграмма Сталина, направленная 26 октября 1944 г. в Северную
Осетию на имя секретаря Ардонского
района ВЛКСР Амбалова С.К. следующего содержания: «Прошу передать
комсомольцам Ардонского района,
собравшим 70 тысяч рублей на
строительство АВИА звена «Комсомолец Северной Осетии», и 18
тысяч рублей в фонд помощи детям, пострадавшим от немецкой
оккупации, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии».
Своеобразную черту под войной в
Европе Сталин подвел на торжественном приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в честь командующих войсками Красной Армии.
Именно на этом торжестве 24 мая 1945
года Сталин произнес свой знаменитый тост «За русский народ!» – народ,
который вынес основную тяжесть войны не только на фронтах, но и в тылу.
ет сомнений в том, что русский
народ нес основную тяжесть войны, как на фронтах, так и в тылу.
Но и многие другие народы внесли
значительный вклад в Великую победу.
Так около 90000 жителей Северной
Осетии сражались на разных фронтах.
Из них 45 тыс. человек отдали жизнь
за Отчизну. Народ маленькой многонациональной республики дал России 79
Героев Советского Союза, 9 кавалеров
орденов Славы всех трех степеней, 48
боевых генералов. Дважды Героями
Советского Союза стали И.А. Плиев и
генерал-майор И.И. Фесин. 50 воинам
были присвоены воинские звания генералов и адмиралов, 60 тыс. сынов и
дочерей Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны за ратные
подвиги были награждены орденами
и медалями Советского Союза. Четверо представителей Осетии навечно
зачислены в списки частей, в составе которых
они совершили подвиги в годы войны. Более 20
воинов из Осетии стали почетными гражданами
городов России, Украины и Белоруссии, в освобождении которых принимали активное участие.
Из более чем 1600 командиров партизанских
отрядов в районах партизанского движения 50
были уроженцами Осетии. Не было ни одного
более или менее крупного сражения, в котором
не участвовали бы выходцы из Осетии. Все это
геройство наших предков мое поколение знает,
но необходимо, чтобы и молодежь также имела
полное представление об этом, для чего нужно
проводить соответствующую работу, в том числе
– со стороны «Стыр ныхаса». Да, и нам тоже нужно глубже знать историю Великой Отечественной
войны. Так, мне и многим вряд ли известны состоявшиеся разговоры между руководителями
СССР и Англии. Но из книги А.М. Цалиева узнаю,
что в самый тяжелый период в 1942 г., когда
враг оказался на подступах к Орджоникидзе,
Черчилль спросил Сталина, сможет ли выстоять
город, на что последовал ответ: «Это крепость,
а крепости не сдают, их защищают». Неслучайно столица нашей республики удостоена
звания Города Воинской Славы.
В книге приводится и другой случай общения
между указанными руководителями государств,
что характеризует Сталина как человека, который, несмотря на соблазнительные предложения
Британского премьер-министра в тяжелейшие
годы Великой Отечественной войны, отстаивал
интересы СССР. Так, А.М. Цалиев пишет, что в
одном разговоре, состоявшемся в сложнейший
период войны, Сталин 28 раз ответил «нет» Черчиллю, а в 29-й раз сказал «да». Присутствующий
при этом разговоре В. Молотов спросил его,
почему Вы в последний раз сказали «да» Черчиллю? На что Сталин ответил: «Он меня спросил,
хорошо я его слышу или нет».
После такого «любезного разговора», тем не
менее, У. Черчилль писал: «Большим счастьем
было для России, что в годы тяжелейших
испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был
самой выдающейся личностью, человеком

необычайной энергии и несгибаемой силой
воли, резким, жестоким, беспощадным в
беседе, обладал большим чувством юмора
и сарказма, способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым
среди руководителей государств всех времен и народов… Он создал и подчинил себе
огромную империю, был величайшим, не
имеющим себе равных в мире, диктатором,
который принял Россию с сохой и оставил
ее с атомным вооружением».
полне уместными и востребованными
являются суждения автора книги о необходимости государственной идеологии.
Сегодня это очевидно для всех здравомыслящих
людей. Об этом же свидетельствуют несколько
публикаций А.М. Цалиева по данной теме в
газете «Северная Осетия». Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить редактора газеты Марию
Михайловну Битарову и ее коллег не только за
профессионализм, но и смелость, ведь статьи
автора книги бывают настолько острыми, что их
бы вряд ли стали публиковать в других газетах.
Так, его рассуждения о Сталине, власти, правах
человека, государственной идеологии очень
актуальны для нашего времени, к тому же требуют как профессиональной подготовки, так и
политической смелости.
Читатель убедится в этом, прочитав очередную
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сии. В.В.Путин предложил сделать патриотизм
основой для деятельности всех политических
сил, независимо от их идеологической направленности. Неслучайно он в июне 2020 г. внес
поправки к Закону «Об образовании в Российской Федерации», где предложил расширить
понятие воспитания учащихся так, чтобы оно
было направлено на формирование «чувства
патриотизма и гражданственности, уважение к
памяти защитников Отечества и подвигам героев
Отечества, к закону и правопорядку».
Нельзя не согласиться и с теми изменениями,
которые Президент В.В. Путин внес в 2020 г. в
Конституцию Российской Федерации в отношении органов государственной и местной власти.
Ныне их объединили в единую ветвь публичной
власти, о чем писал А.М. Цалиев еще пять лет
тому назад в своей книге «Публичные органы
власти РСО-Алания». Мне, как бывшему работнику администрации Ардонского района, это проблема хорошо известна, поэтому интересовался
публикациями на эту тему. Разрыв органов местной и государственной власти, что прописали в
Конституции Российской Федерации, в отличие
от советских конституций, где отношения между
указанными органами строились на основе демократического централизма, что способствовало
их эффективному взаимодействию. Не случайно
А.М. Цалиев недавно в своей статье «Об усилении эффективности власти», опубликованной в
г. «Северная Осетия», обращает на
это внимание. В принятом в 2021
г. Федеральном законе «Об общих
принципах организации единой
публичной власти в субъектах Российской Федерации» решается вопрос о взаимодействии этих разных
уровней власти.
На практике все острее ощущается необходимость более тесных
контактов между органами государственной и местной власти на
основе демократического централизма – одного из принципов руководства государственными делами.
На мой взгляд, для эффективного
осуществления государственного
управления связь органов местного самоуправления с органами
государственной власти является
совершенно необходимой.
книге приводятся интересные
данные, примеры и суждения
по коррупции – чрезвычайно
опасному, социально-негативному
явлению. Специалисты, изучающие динамику взятки как наиболее
опасного вида коррупционного преступления, пишут, что после НЭПа
происходило сокращение данного
вида преступления. Особенно это
очевидно было после окончания
Великой Отечественной войны. Так,
в 1948 г. было выявлено 213 случаев взятки; в 1949 г. – 140; в 1950 г.
– 161; в 1951 г. – 96; в 1952 г. – 45
случаев взятки во всем СССР! И
если бы не Сталин, как отмечается
в литературе, тогда не было бы так,
как после его смерти, когда значительное распространение получила
коррупция. Специалисты отмечают: ошибается тот, кто думает, что
Сталин победил коррупцию, «просто перестреляв» коррупционеров.
Ошибается хотя бы по той причине,
что в самый разгар борьбы с послевоенной коррупцией 26 мая 1947 года Сталин
отменил смертную казнь. В печати отмечают, что
в Сталинский период коррупция была побеждена
системой мер, которые отличали всесторонняя
и массовая активность, постоянство и гласность
их проведения. Но, что особенно важно, эти
беспощадные меры касались всех, невзирая на
лица и мнение Запада, потому что у руководства
была востребованная народом воля к победе.
То есть, и на словах, и на деле действовала неотвратимость наказания для всех. Отметим, что
в Сталинский период велась последовательная,
широкомасштабная и жесткая борьба против
коррупционеров, оказавшихся на государственной службе. В качестве методов наведения порядка Сталин предлагал «правильное и разумное
промышленное планирование»; «удешевление
и оздоровление государственного аппарата»,
укрепление трудовой дисциплины и борьбу с
воровством.
Коррупция в системе советской государственной службы не была столь актуальной проблемой. Она стала превращаться в массовое
социально опасное явление с начала 1990-х
годов. Именно тогда появились многочисленные
причины и условия, способствующие переплетению коррупции с различными видами приватизации, и она постепенно становилась элементом
полулегального перехода от социалистической
модели управления к рыночной экономике.
результате коррупция стала составной
частью масштабного процесса, в основе
которого лежит эгоистичное антиобщественное поведение, направленное против го-

В

Н

главу о государственной идеологии, которая, в
соответствии со ст. 13 Конституции РФ запрещается в нашей стране. Нелепость данной конституционной нормы, на закрепление которой в
Основном законе настояли американские западные советники ельцинской команды, достаточно
убедительно раскрывается в книге. Прав автор,
когда пишет о том, что государство, если оно суверенное, не может не иметь свою собственную
идеологию, т.е. представление о том, чем оно
должно заниматься, какие задачи следует решать
и какими способами, его соотношение с обществом, место в нем человека, статус его прав и
свобод, механизм их защиты, роль институтов
государства в решении социально-экономических проблем, в защите национальных интересов. Долгое время работая в образовательной
системе я убедился в том, что при отсутствии
крепкой государственной идеологии побеждает
идеология хаоса и беспорядка, экстремизма и
терроризма. Как известно, свято место пусто не
бывает, природа не терпит пустоты.
сновой государственной идеологии, как
я отмечал, должен стать патриотизм, он
имманентен абсолютному большинству
наших граждан. Для россиян, составляющих
многонациональный, многоконфессиональный
народ, особое место среди других социальных
ценностей занимает любовь к Родине, готовность выполнить свой долг по защите Отечества.
Неслучайно, 28 июля 1943 г. Президент США Ф.
Рузвельт писал: «Под руководством Иосифа
Сталина русский народ показал такой пример любви к Родине, твердости и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада
поддерживать отношения добрососедства
и искренней дружбы с Россией, чей народ,
спасая себя, помогает спасению всего мира
от нацистской угрозы».
О патриотизме как о национальной идее неоднократно говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин. По его мнению, патриотизм
в купе с утверждением национальной идеи в
России становится важным ресурсом консолидации общества на пути создания сильной Рос-
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сударства в целом и подрывающее доверие к
государственным учреждениям. Тем не менее, за
эти преступления наше уголовное законодательство не предусматривает смертную казнь. И в то
же время в 64 государствах не только сохраняют,
но и применяют смертную казнь, в том числе, за
корыстное преступление. К их числу относятся
США, где большинство граждан не желают отмены смертной казни, и власти прислушиваются к
ним. Вопрос о сохранении и применении смертной казни там решается даже не центральной
властью, а каждым штатом самостоятельно причем, смертная казнь применяется и в отношении
несовершеннолетних и женщин. В нашей стране
либерал-демократы категорически выступают
против смертной казни. Но она предусмотрена
в Конституции РФ и как мне объяснили юристы
и в уголовном законодательстве. Поэтому продажная ельцинская команда приняла решение о
неисполнении смертной казни, даже за самые
тяжкие преступления. Безнаказанность стала
одной из важнейших причин терактов, в числе
их взрыв на Центральном рынке Владикавказа,
Бесланская трагедия.
втор книги отмечает, что анализ не только
уголовного законодательства за тяжкие и
особо тяжкие преступления, но и практика
его назначения, по мнению многих специалистов,
свидетельствует о все большей ее гуманизации
в отношении преступников, и об игнорировании
интересов потерпевших, их родственников и
близких. Нередко игнорируется, не обеспечивается первая основная цель уголовного наказания
– восстановление социальной справедливости,
и один из важнейших принципов права – юридическая ответственность за содеянное.
Последняя глава книги посвящается анализу
внешней политики И.В. Сталина и В.В. Путина,
и автор находит много общего в ней. По его
мнению, политическая ситуация особенно обостряется в условиях сложной международной
обстановки, активного вмешательства США и их
союзников, различных европейских организаций
(Европарламент, Евросоюз, и т. д.) в наши внутренние дела с целью умаления суверенитета и
авторитета России в мировом сообществе.
Цену таким организациям, создание которых
было инициировано империалистическими государствами, давно знал Сталин, поэтому 5 ноября
1927 г., отвечая на вопрос в ходе беседы с иностранными рабочими делегациями о том, почему
СССР не вступает в Лигу наций, он заявил, что
это, прежде всего, связано с нежеланием брать
на себя ответственность за политику, проводимую этой международной организацией. По
его мнению, ведущие европейские государства,
прикрываясь Лигой «как ширмой», наращивают
вооружение, создают новые военные союзы и, в
конечном счете, ведут дело «к новым империалистическим войнам».
Лига наций, как отмечал Сталин, при нынешних
условиях есть «дом свиданий» для империалистических заправил, обделывающих свои дела
за кулисами. То, о чем говорят официально в
Лиге наций, представляет пустую болтовню,
рассчитанную на обман народа. А то, что неофициально делают империалистические заправилы
за кулисами
необходимости возвращения Крыма в
Россию писал Сталин еще в июле 1920 г.:
«Крым должен быть возвращен во что бы
то ни стало, ибо, в противном случае, Украина
и Кавказ всегда будут угрожаемы со стороны
врагов России». Сталин в очередной раз оказался прав, однако, при попустительстве Ельцина,
когда Кравчук и не настаивал на статусе Крыма,
он оказался в составе Украины. И это при том
известном историческом факте, что Крым присоединила к России еще Екатерина II, поскольку
Крым – ключевое место Черного моря. В случае
размещения американского флота в Крыму, что
уже намечалось, база нашего Флота была бы
удалена в пользу США. Понадобилась политическая воля и смелость Президента В.В. Путина,
а самое главное – воля крымского народа вернуться на свою историческую Родину – Россию,
демократическим путем.
В заключение работы делается ряд интересных
выводов. Приведу два из них:
Историю необходимо освещать объективно,
тем более, когда это касается исторических
личностей и событий, иначе это приводит к их
искажению. Так, игнорирование роли Сталина
в советской истории, в частности, в Великой
победе над фашистской Германией, более того
– обвинение его во всех смертных грехах, противоречит не только здравому смыслу, логике,
но и отдаляет нас от исторической правды. Тем
самым, мы лишаем себя возможности извлекать
уроки истории для современности, правильного
решения тех проблем, которые возникают в настоящее время.
Для успешного развития нашего общества необходимо разработать такую государственную
идеологию, в основе которой лежали бы справедливость и патриотизм. А для обеспечения
реализации такой идеологии необходимо формирование и мобилизация профессиональных,
патриотически настроенных и нравственно-чистоплотных кадров, хорошо знающих историю
своей страны, желающих ее величия и готовых
бескорыстно, беззаветно, не жалея своих сил,
трудиться во имя своей Родины!
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В завершении своей статьи еще раз сошлюсь на А.М. Цалиева, который пишет: «Жизнь показывает, что история часто оказывается безжалостной к тем, кто сыграл в ней решающую
роль. Сталин не исключение, и он это предвидел, сказав: «Когда меня не станет, мою
могилу забросают мусором, но безжалостный ветер истории его развеет».
Предвидение Сталина в очередной раз все более становится реальностью, а это говорит о том, что история не забывает своих творцов. Более того, ирония истории состоит в
том, что чем больше будут критиковать Сталина, тем больше он будет возвеличиваться и
оставаться востребованным для современности и будущего».
Казбек ЕНАЛДИЕВ, врио Председателя МОД «Высший Совет осетин».
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Стыр НЫХАС

8 МАРТЪИ – СЫЛГОЙМЁГТЫ БЁРЁГБОН

Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры Стыр ныхас» арфё кёны Ирыстоны
сылгоймёгтён сё бёрёгбоны фёдыл!
Нё зынаргъ мадёлтё, хотё, чызджытё!
Сымахёй аразгё у Ирыстоны абон ёмё йё сом.
ом.
Ёмё нын амондджын, фёрныг ут! Сабырдзинадёй
ёй
зынаргъдёр ницы ис ацы царды, ныртёккё нё
рёстёг змёст ёмё уёззау у, ёмё уын нё зёрдё зёгъы, тагъд рёстёджы нё райгуырён зёхх,
х,
Уёрёсейы тыхстдзинёдтё куыд фесёфой.
Ёнёниз ут, рухс зёрдётёй уё уалдзыгон бёрёгбоёгбоныл сёмбёлут!

Ирон чызг, ирон
сылгоймаг, мад…
Ирон адёммё сылгоймаг кёддёpиддёp уыди кадджын! Ёгъдау, ёфсарм,
уёздандзинад уыдысты йё ЦАРДЫ сёp, йё цин, йё цыт ёмё йё фарн. Уый
зоны: ёнё уыдонёй зын у зёxxыл цёрын.

Ирон чызг, ирон сылгоймаг, мад...Ирон фарн хёccёг, царддёттёг, цардаразёг,
цардуарзаг, къонайы хъарм, тухёнгёнёг, уёздан ёмё ёгъдауджын, царды хорздзинёдтёй хайджын. Ёнусты дёргъы иу фёлтёpёй иннёмё кадимё ёгъдау дёттёг,
хуыздёргёнёг. Царды алы къабазы дёр ныфсхаст, зондджын ёмё хъаруджынёй
равдисёг, нёлгоймаджы фарсмё ёpлёyyёг. Мё нёртон мад, мё фыццаг ахуыргёнёг, мё царды фыццаг скъола, мё тых ёмё мё ныфс.
Цёcтытыл арёx ауайы Уёллаг Ир, йё зёpдёйё цёугё cыгъдёг суадёттё,
гыбар-гыбургёнгё Ёрыдон, хохаг дуртимё бырсгёйё Теркмё. O, ёз ирон чызг,
ирон сылгоймаг, мад, рухс, урс хёxтёй ёрцёугё! Ирыстон мё райгуырён, Уёлладжыры ком, а – зёxxыл расугъддёр ёмё фёрнджындёр хъёy, Мызурыбын. Ам
мё зынаргъ фыдёлтё, мё мад, мё фыды фёрныг куысты бынат, Уёpёcейы номдзыд ёмё кадджын Садоны ёpзёт, зды ёмё цинк къахджыты, шахты комбинат,йё
фёллойджын ccён фабрик. Дунеон хёcтыты заман уырыссаг ёмё cоветон салдаты
алы дыккаг нёмыг дёp уагъд кём цыдис. Тар ёxcёвы хёxтыл рухсытё чи ссыгъта, кёддёр чысыл зёxxы гёппёл егъау, стыр зёpдёимё, тыхджын,хъомысджын
улёфтимё, нё фыдёлты рухс фарн ёмё намысимё бёcтё. Хуыцауы уарзон АС-ы
зёxx, АС-ы адём...

С
Н

ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Бесценное наследие писателя и ученого

27 февраля 1925 года родился человек, имя которого в Осетии – Алании не требует никаких
пояснений. Потому что речь идет о Нафи Григорьевиче ДЖУСОЙТЫ (1925–2017), выдающемся
осетинском писателе и ученом.

В

1949-м он окончил исторический факультет
Северо-Осетинского государственного педагогического института им. К. Л. Хетагурова и
поступил в аспирантуру Ленинградского института
русской литературы (Пушкинский дом). В том же
году вышел в свет его первый сборник стихов
«Сердце солдата». В 1953-м защитил под научным руководством члена-корреспондента АН
СССР П.Н. Беркова кандидатскую диссертацию
«Коста Хетагуров и русская литература», в 1968
году – докторскую «История осетинской литературы дореволюционного периода», которая
и сегодня, по прошествии полусотни лет, в
осетиноведении является образцовой в плане
методологии и техники литературоведения.
Джусойты по сути дела – один из родоначальников персонифицированных изданий о видных
представителях осетинской культуры – Коста
Хетагурове, Сека Гадиеве, Арсене Коцоеве,
Цомаке Гадиеве, в том числе и незаслуженно
репрессированных Елбыздыко Бритаеве, Гино
Баракове и некоторых других. Он мастерски
владел осетинским слогом, даром талантливого переводчика и впервые перевел на осетинский язык роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений
Онегин», был единственным осетинским ученымгуманитарием, который в годы советской власти
был избран в члены-корреспонденты Академии наук
Грузинской ССР.
Вместе с тем после известных событий грузиноосетинского противостояния, приведшего к кровопролитию, отказался от ежемесячного денежного
вознаграждения, подчеркнув, что выступает не против
братского грузинского народа, а против политики,
приведшей к трагедии двух народов Кавказа, некогда
спасенных Россией от физического истребления.
В нашу современную эпоху, когда в век цифровизации жизни и чувств, кажется, меркнут общечеловеческие истины, его художественные произведения
могут и должны быть востребованными в пропаганде
идей общечеловеческих ценностей, частью которых
является и осетинская литература. В художественных
произведениях Нафи Джусойты «Слезы Сырдона»,
«Азау и Таймураз», «Кровь предков», «Обида старого
охотника», «Белый-белый снег», «Песнь в два голо-

са», «Возвращение Урузмага» и некоторых других
воспеваются общечеловеческие истины – образец
для подражания, действенное средство воспитания
в условиях нашего во многом становящегося бездуховным мира.

Произведения Н.Г. Джусойты, как аналитические,
так и художественные, помогают разбираться в хитросплетениях человеческих судеб и поступков. И в
этом их значимость и актуальность.
Сегодня одна из самых страшных из грозящих нам
катастроф – антропологическая – уничтожение человеческого в человеке. Для предотвращения этого мировое сообщество обращается к опыту предшествующих поколений, подобно тому как дети спрашивают
советы у родителей. Избежать антропологического
кризиса можно только одним путем – развивать гуманистические начала в характере человека, не давая
им заглохнуть в биологических инстинктах и извечных
пороках человечества. Целительным средством здесь
является мудрость родного слова, литература – извечный учитель жизни. Использование творческого
наследия видных представителей осетинской культуры позволяет выявлять сюжеты, могущие служить
воспитывающим материалом. Возьмем, к примеру,
«Стихи, не сказанные матери», эпиграфом к которым

Нафи взял слова народной песни «В мой смертный
час кто мать ко мне позовет?»
Основой этой мини-поэмы является образ матери:
матери конкретного человека и в то же время ее собирательный образ. Дающая и оберегающая жизнь
женщина предназначена Богом и природой быть
главной воспитательницей Человека. Весь ее земной
путь посвящен решению этой главной задачи, но наступает миг, когда, как пишет поэт:
«Нет, не грянули трубы и колокола,
Только вестник с печалью прошел по аулам:
Незаметная горская мать умерла
И жила незаметно, и тихо уснула».
Образ матери, созданный Нафи, созвучен
общечеловеческому образу. Думается, что этот
собирательный образ осетинской матери с ее
узнаваемыми хлопотами чисто горской жизни
можно проецировать на уклад и деятельность
матерей, созданные в поэзии и прозе других
народов. Этот образ может и должен служить
средством воспитания, а тема материнской
любви – одно из прекраснейших жизнеутверждающих чувств, присущих всем народам в различных странах мира.
Для возрождения национального самосознания нам нужно связать воедино исторические
эпохи и вернуться к пониманию той простой
истины, что история нашего государства и народов
страны началась не с 1991 года, что у нас единая,
неразрывные тысячелетние история и культура, и,
опираясь на них, мы обретаем внутреннюю силу и
смысл государственного и национального развития.
Огромная роль в этом принадлежит образованию,
родной литературе и языку. Как известно, в ведущих
зарубежных университетах сложилась практика формирования корпоративного воспитательного кода
посредством изучения, условно говоря, 100 книг
авторов по специально сформированному в вузе
списку. Этот большой образовательный потенциал
не только прививает студентам любовь к чтению, но и
создает общую платформу мировоззрения. Нам представляется, что в осетино-аланских школах и вузах
среди этих авторов должен быть Нафи Григорьевич
Джусойты, самородок и академик, поэт, писатель и
чуткий психолог, филолог и педагог, открывающий
миру душу осетинской нации...
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук, профессор

УДВАРНЫ ХЁЗНАТЁ

НЁ МИФОЛОГИЙЫ – НЁ ИСТОРИ
(Ёрмёджы райдиан «Стыр Ныхас»ы
2022 азы 2–ём, 3-ём номыры)

Райгуырён бёcтё, райгуырён зёxx...Куыд хорз, куыд уарзон ёмё зынаргъ стут,
ёвёдза! Адёймаг кём райгуыра ёмё cxъомыл уа, уыцы зёxxёй йын хуыздёp
ёмё зынаргъдёp, адджындёp бынат нёй! Йё адём дёp ёппётёй хуыздёp, ёгъдауджын, кадджындёp ёмё кусагдёp! Йё зёxx, йё дон дёp кёнынц ёндёp aд,
зёpдёмё хизынц, зёpдёйыл лёyуынц. Ёрыдоны доны хъёл-хъёл, йё xохаг тыхджын сиргё цыд ёмё сыгъдёг дымгё зёpдёйыл ёмбёлынц, фёллад фёцыдёp
вёййы,базыртё ёpзайы!
Мё райгуырён бёстё,мё xёдзар,мё къона, мё цард ёмё мё ныфс! Сымаxёй
дён ёз бузныг, рёвдыд ёмё фёpныг!
Райгуырён бёcтёйён ёмбал нёй!
«Лёг цы дурыл райгуыры,уый дёp ын адджын у»,-загъта Чеджемты Ёxcap.
Дуг фидауы йё pёcтёг, йё фёлтёpёй.Фёлтёp йё pёcтёгёй сфёлдисы дуг
йё xуыздёp минёвёpттёй. Уыдон адёмы цёcгом сты. Цард ёнцайы сыгъдёгдёp
ёмё pacтдёp, yёздандёp ёмё pёдаудёp, ёгъдауджындёp, фёpнджындёp ёмё
кадджындёpтыл. Адёмы фарн ёмё тых бирё сты. Адёмы иузонд, кёрёдзи уарзын,
ёмбарынад, нё тых, нё лёггад сты нё бындур, нё coмбон, нё Иры фарн! Уый хорз
ёмбарынц Иры чызджытё, Иры хъёбултё, фарнтауджытё, абоны сылгоймёгты
фёлтёры минёвёpттё, мадёлтё, Ёппётдунеон ёxcёнадон змёлд «Иры «Стыр
Ныхас»-ы Сылгоймёгты комитет ёмё Ахуырады ёмё ирон ёвзаг бахъахъхъёныны
фарстаты комитет.
«Мад,сылгоймаджы фарн бирё y,»- афтё баззад фыдёлтёй.
«Ирон сылгоймаджы ёгъдау - сыгъзёриндон у,»- загъта Тахъазты Харум. Ёрдз
сын, ныййарёг мадау, радта фёpёз ёмё ног тых,ныфс ёмё курдиат. Ныфс,ома,
ног фадёттё, apaзын нё paйсом, нё фидёнён, фёcивёдён.
Ирон номдзыд ёмё кадджын фыссёг, публицист, Уёpёcейы культурёйы сгуыхт
кусёг, Хетёгкаты Къостайы номыл премийы лауреат Цгъойты Хазби афтё загъта:
«Сылгоймаг, зёxxoн Мады-Майрём, къонайы цырагъдар йё тыхёй, йё фарнёй
срёсугъд кёны цард».
Афтё xъуыдыгёнгёйё, «Ныхас»-ы сылгоймёгтё аразынц алыхуызон мадзёлттё, цёмёй ёрыгон фёсивёд хёлгё ивддзинёдты ныхмё хъёддых фёлёyyын
бафёpaзой, раст фёндагыл ацёyой.
Тынг хъыг уый у, ёмё нё ирон адёмы нымёц бонёй-бонмё къаддёp кёны,
уый пайда нёy нё paзмёцыдён, нё фидёнён. Нё цот, нё pёсугъд, курдиатджын
фёcивёд сты нё сомбон, не’гъдау, нё фарн, мадёлон ёвзаг хёccёг фидёны
фёлтёртён. Хъуамё cё нымёц фылдёpёй-фылдёp кёна, сё амонд та – домбай.
Хъыгагён, алы рёcтёджы дёp уыдысты зыгъуыммё зондыл хёст, фыдгёнджытё,
магусатё, xъылма, карз нозт уарзджытё, абырджытё, фёлё ceмё кёддёpиддёp
цыди тох, куыстой хистёpтё, мыггаг, сых, ёмгёрттё, «Ныхас»-ы уёнгтё. Мах
дёр сыл кусём. Зонём ёй: ис Ирыстоны тынг хорз, ёгъдауджын, уёздан рёзгё фёлтёp, фёcивёд, бирё кадджын ёмё зондджын, дзырддзёугё куырыхон
хистёpтё, сылгоймёгтё, ёмё нё yырны, ёмхуызонёй, ёмзонд, ёмдыхёй куы
архайём, «Иры Стыр Ныхас»-ы фарсмё уёxcк-и - уёxcк куы ёрбалёууём, цъыф
кёpёдзиуыл куы нё калём, уёд нё фыдёлты бёллиццаг, тёхудиаджы бёрзонд
фарн ёмё ёгъдёyттё кёй уыдзысты сё бынаты, нывыл!
Фыдёлты рухс фарн хёccынён фаг вёййы адёмы мыггаг уёвын, худинагёй хи
хизын, де’гъдау дё paзёй куы цёya, yёд уый дёp бирё y! Фёнды нё, цёмёй
нё кёcтёpтё, нё Иры фёcивёд, нёхицёй уой амондджындёp, ёнёниздёp,
pёcyгъддёp, ёнтыстджындёp!
Хъаймёты ёппёт бёллёхтё: арт, зёй, арвёрттывд, арвнёрд, тымыгъ ёмё
тёрккёвда. Ёппёт уыдонёй арёзт у сылгоймаг. Хуыцау ёй нёлгоймагён радта
сёyмёйё ёмё йын загъта: «Ауд ыл, уымён, ёмё дыккаг ахём скёнён нал ис.
Стёй йё дзёгъёлы ёндёp хуызы дёр рацаразын ма архай - сылгоймаг у!»
Иры чызджытё !
Уалдзыгон хурау ут рёcyгъд, кадджын ёмё фёpнджын!
Уарзут цард ёмё yё цард дёp yaрздзён, адёмён аргъ кёнут, ёмё yё
Хуыцауы хорзёx уёд!
СЛАНТЫ Светланё.

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

АГУЫР. АГУЫРЫ ЁФСАД – Нарты кадджыты
цыдёр ёбёрёг адёмыхатт. Се ‘фсад афтё бирё
сты, ёмё быдырты нё цёуынц. Бырсынц Нартём,
тых сын кёнынц. Кадёг «Айсана»-йы уёларвон
Сафайы уазджытё Уастырджи, Ёфсати, Тутыр,
Уацилла, Ногбон ёмё Елиа фынгёй куы сыстадысты,
уёд зёхмё фёлгёсын байдыдтой, кастысты Нарты
хъёумё. Кёсынц, ёмё Нарты хъёуы Агуыры
ёфсёдтё бёхы фаджысы бын фёкодтой. Нарты
адёмён сё бёгуыдёртё хётёны уыдысты,
фёлё иннётё иу ранмё ёртымбыл сты симды
симынмё. Агуыры ёфсёдтё фат йё уёнтыл кёмён
ныццёвынц, уый рогдёр асимы, арц йё уёрджытыл
кёмён ныццёвынц, уый тынгдёр скафы. Дисыл
фесты зёдтё: «Цёмёй конд сты ацы Нартё – йе
сё фат куынё хизы, йе сё кард куынё кёрды».
Айсана Сафайы хъан уыд, йёхи хёстон арёзт скодта,
Уастырджийы лёвар бёхыл абадт, ёрцыд Нарты
хъёумё, Агуыры ёфсёдты цур балёууыд. Байдыдта
сё цёгъдын, ёмё кёй мардта, уыдоны туджы
зёй иннёты ласта. Афтёмёй Агуыры ёфсёдты
ныццагъта.
АДАЙЫ КОМЫ АВД ДЗУАРЫ –
ёвдгай дзуёрттём бирё кёмтты
кувынц, алы ран дёр сё ранымад
вёййы алыхуызон. Туалгомы дёр
кувынц сёхи комы авд дзуёрттём:
Регахы, Пуриаты, Засыхы ёмё
Адайы комы ёвдгай дзуёрттём.
АДЁЙМАГ – Хуыцау цёрёгойты
куы сфёлдыста, уёд адёймагён
бахай кодта дёс ёмё ссёдз азы
цёрёнбон. Адёймаг ёнёфсис
ёмё ёнёразы кём нёу – чысыл ём
фёкастысты йё царды азтё, ёмё
Хуыцаумё балёбурёгау кодта. –
Ахём чысыл цёрёнбон мын цёмён
бахай кодтай? – тыхстёй дзуры
адёймаг. – Кёд дын нё фаг кёны,
уёд дёлё хёрёджы азтёй айс, –
загъта йын Хуыцау. Рацыд адёймаг
хёрёгмё азтё курёг. Радта йын
дзы, фёлё йём уыдонимё дёр фаг
нё фёкастысты йё цёрёнбонтё.
Хуыцау та йын афтё: – Дёлё куыдзы азтёй дёр айс.
Райста куыдзы азтёй дёр адёймаг. Фёлё уёддёр
разы нё уыд Хуыцауы уынаффёйё. Бацыдис та
йём. Уый дёр та йын загъта: – Омё дын кёд
фаг не сты, уёд ма дёлё маймулийы азтёй дёр
айс. Райста та адёймаг маймулийы азтёй дёр.
Фаг ём нё фёкастысты йё цёрёнбонты азтё
уёд дёр, фёлё Хуыцаумё бацёуын ёмё ма
дзы ракурын йё цёсгом нал бахъёцыд. Уёдёй
фёстёмё адёймаг йё царды бонтё ёрвиты
лёджы, хёрёджы, куыдзы ёмё маймулийы
цардёй: сывёллонёй бинонтён вёййы ёлдары
бынаты, цы хуыздёр бахёра, цы хуыздёр скёнайыл
фёархайынц, стёй дёр ёнёмёт вёййы; йё лёджы
кармё куы бацёуы, уёд ёй бадомы хёрёджы куыст;
уый фёстё ёнёбонёй никёйуал фёхъёуы, ёмё
куыдзау алцёмёдёр ёнхъёлмё кёсы; бынтон
зёрондёй, куы ныхъхъырттёг вёййы, йё зонд
куы фёцёуы, уёд та маймулийы цард фёкёны.
АДЁДЗЁ – ирон адёмон сфёлдыстады Хурён
ис ёртё чызджы: Адёдзё – Нарты Уёрхтёнёджы
иунёг фырт Сыбёлцы ус, Ацырухс – нёрёмон
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Сосланы цардёмбал ёмё Хорческё – болатрихи
Хёмыцы ус. «Сыбёлц ёхсёвы райгуырди, – зёгъы
кадёг «Уёрхтёнёджы фырт Нёртон Сыбёлц».
– Куы сбон ис, уёд Хур рудзынгёй ёрбакастис,
ёмё Хуры тынтё Сыбёлцы цёстытыл хъазын
байдыдтой; лёппуйы цёсгом ныррухс ис Хуры
тынтёй. Уёрхтёнёг уый куы ауыдта, уёд бахудти,
ёмё йё йё ус афарста: – Цёуыл афтё зёрдиагёй
ныххудтё, нё лёг? Уёрхтёнёг ын загъта: – Ёз ма
йын уымёй тарстён, хъуыддаг куы нё суа, мыййаг,
зёгъгё, фёлё ныр хорз рауад – дысон Хурён дёр
чызг райгуырди, ёмё ныр рудзынгёй Сыбёлцы
цёстытём ёрбакасти, ёмё лёппуйы бауарзта,
ёмё ёз гъе ууыл ныххудтён. Адёдзё-рёсугъд
ёмё нёртон Сыбёлц сё цард баиу кодтой Хуры
хёдзары. Уырдём Сыбёлцы аскъёфтой Хуры хъёуы
лёппутё, мёнё нё сиахс, зёгъгё. Хуры хёдзарёй
Нартмё цёуын фёнд куы скодтой, уёд Адёдзё йё
фыд Хурён афтё зёгъы: «Мё хицауён цы лёвар
фёхёссон?». Ёмё йын Хур зёгъы: «Мёнё йын
ацы згъёр ахёсс». Ёмё йын радта згъёр. Згъёр та
ахём згъёр уыди, ёмё йе ‘фцёгготёй заргё кодта,
йё риутёй – хъырнгё, йё дыстёй – ёмдзёгъд, йё

фёдджитёй та – кафгё. Згъёр рахастой, афтёмёй
ёрцыдысты Сыбёлц ёмё Хуры чызг рёсугъд
Адёдзё, зёронд Уёрхтёнёджы хёдзармё, ёмё
уым чындзёхсёвтё фёкодтой».
АДЁЙМАДЖЫ СТЪАЛЫ – ирон динон
уырнынадмё гёсгё, алы адёймагён дёр арвыл ис
йёхи стъалы. Уый райгуыры йемё, ёмё ахуыссы,
адёймаг куы амёлы, уёд. Уый куыд ёрттива, афтё
амондджын у йё царды адёймаг. Йё хъуыддёгтё
хорз кёмён фёцёуынц, уымёй фёзёгъынц:
«Уымён йе стъалы арвыл цёхёртё калы», кёнё:
«Амондджын стъалыимё райгуырд».
АДЁЙМАДЖЫ ХОРЗДЗИНЁДТЁ – «Кёсын
ёмё иу ран мё фёндагыл рифтёгтё, – дзуры
та Сослан Мёрдты бёсты Бедухайён, – мёнё
цы рифтёгтё ис, зёгъгё, сём ехсы хъёдёй
уёлбёхёй ёрёвнёлдтон. Тыхджын та куыннё дён
– нарты хъёзтыты-иу барёг уёлбёхёй фелвёстон,
фёлё уыдоны, маразёгъай, змёлын дёр фёкёнон,
мё ехсы хъёд асаст. Мёнё диссаг, зёгъгё, ёргёпп
кодтон бёхёй, схёцыдтён сыл иу къухёй, нё мын
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скуымдтой сисын; дыууё
къухёй сём февнёлдтон
ёмё мё уёрджыты
сёртёй дёлёмё зёххы
афардёг дён, уёддёр
мын фезмёлын дёр нё
бакуымдтой. Мёнё стыр
диссаг, зёгъгё, загътон
ёмё сё ныууагътон».
– Куыд сё хъуамё
сфёрёзтаис! – загъта
Бедуха, – уыцы рифтёггё
сты адёймаджы
хорздзинёдтё.
АДЁУ-УЁЙЫГ-ЁЛДАР
– ис Нарты кадджыты, ис
ём хёдкёрдгё цыргъаг, адёмы цёгъдёг хотыхтё.
АДЁХЪЫЗ – нёртон рёсугъд Уёзёфтауы мад.
Йё лёг раджы амард. Йё чызг куы бахъомыл, уёд
ын бар радта, йёхи кёмёй фёнды, уымёй смой
кёнын. Уёзёфтау равзёрста Ацёмёзы. Адёхъыз
Нарты ‘хсён нымад уыд зондджын сылгоймагыл,
йё амындмё хъуыстой, фарстой йё зондёй (кадёг
«Адёкези кизгё Уёзёфтау»).
АДЁАЛ – кадёггёнёг афтё дёр хоны
еугуыппарты.
АДУХЁ – Нарты Уырызмёг ёмё
Сатанайы чызг.
АДЫЛ – Нарты кадджыты тынг хъёздыг
лёг. Кадёг «Сатанайы лёппу»-йы кёсём
Уырызмёджы ныхёстё: «Дыууё доны кём
баиу вёййынц, уыцы ран йё галуаны цёры
ёмё хёры Адыл… Адылы хъёздыгён
ёндёр хъуамё макуы разына». Йё галуаны
алыварс ис фидёрттё. Ис ын иунёг чызг,
хонгё та йё кёнынц Адылы рёсугъд чызг.
АДЫЛЫ РЁСУГЪД ЧЫЗГ – (вариант 1)
Сатанайы лёппуйы ус. Кадёг нын зёгъы,
зёгъгё, Адылён ис ахём чызг, ёмё
арв йё къабёзтё кём ауагъта, уым уый
хуызён уындёй дёр, ёгъдауёй дёр нё
разындзён. Дунейы хёрзёджытёй йыл
чи нё сдзырдта, ахём нал баззад, фёлё
нё комы никёмён. Адылы рёсугъд чызг
зоны, йё мойаг кёй у Нарты Сатанайы
хорз лёппу, ёмё уымё ёнхъёлмё кёсы.
Ёмё куы баиу сты, уёд сын цёрынтё
бацайдагъ Адылы фидёртты, дыууё доны астёу
хуыдзыхау кём фёци, уым, ёппётёй дёр ёххёст,
афтёмёй. Адылы рёсугъд чызг йё мойён зёгъы:
«Ёвёдза, лёппуйён бинонтё куы фёци, афтё
йё нал фёхёссы хёдзарёй йё къах. Кёсын дём,
ёмё дё гуымиры тых цёйбёрц райрёзт, уыйбёрц
дё зонд нёма у! Гуымиры тых та зонд куынё араза,
уёд фыдбылызы сёдзы адёймаг». Ёмё йё арвыста
Тархъы Сындзмё сау рувасы ахсынмё. Уымён та
йё ныхыл уыд ёртё ёрдуйы: сё иу ын зондамонёг
сси, аннё йын фестад рон, ёртыккагёй скодта
ёгънёджытё, ёвзист ёмё сыгъзёрин арёзт. Йё
усы зондёй Гуры фидар байсджыты разёй цёуёджы
хай ёртё дзаумайы: ёрчъиаджы султъы, нымётын
ехс ёмё гамхуд дёр ёрхаудысты уымё. Уый фёрцы
Нартё базыдтой, йё мой Сатанайы лёппу кёй у,
ёмё йё Адылы рёсугъд чызгимё рахуыдтой Нарты
бёстём цёрынмё.
ЦГЪОЙТЫ Хазби.
«Этнографи ёмё мифологийы дзырдуат».
(Уыдзён ма)
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