Календарь
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ОСЕТИИ

2022

ВЛАДИКАВКАЗ
2021

1

ББК 92.5(2Рос.Сев)
О–72

ЯНВАРЬ

Составитель
И. Г. Бибоева, зам. директора
Национальной научной библиотеки РСО–Алания

Осетия – 2022 : календарь знаменательных дат / составитель И. Г. Би
О–72 боева. — Владикавказ : Ир, 2021. — 155 с. : порт., фот. Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-7534-1710-7
Календарь знаменательных дат Осетии ежегодно готовится к изданию Национальной
научной библиотекой РСО–Алания. Данный выпуск содержит знаменательные даты
2022 года, наиболее интересные страницы истории, культуры, науки, экономики
Осетии, факты жизни и творчества выдающихся людей прошлого и настоящего.
Принцип расположения материала хронологический: по месяцам, внутри месяца по
дням. Даты, не имеющие конкретного числа, помещены в начале месяца или в конце
календаря в разделе «В 2022 г. исполняется…». Цель книги — помочь работникам
библиотек, музеев, средств массовой информации и краеведам в распространении
краеведческих знаний.
Не претендуя на исчерпывающую информацию, просим прощения за возможные
неточности, допущенные по вине информаторов, и будем признательны за ваши
отзывы и предложения, направленные по адресу:
362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43, Национальная научная
библиотека РСО–Алания, т. 8-918-821-07-87, Ирине Бибоевой.
ББК 92.5(2Рос.Сев)

ISBN 978-5-7534-1710-7

2

© Бибоева И. Г., составление, 2021
© Антропова Л. И., дизайн, 2021
© Оформление. «Издательство «Ир», 2021

2022

1 января — 115 лет со дня рождения Джимиева Георгия Савельевича
(01.01.1907, г. Владикавказ ― 25.09.1944).
Первый осетинский киносценарист, кинорежиссёр, драматург.
В 1929 г. поступил на актёрское отделение техникума кинематографии в
Москве. По окончании работал на киностудии «Восток-фильм» ассистентом
режиссёра, потом режиссёром. На Азербайджанской киностудии был заведующим сценарным отделом. С 1934 г. заведовал отделом искусств облоно Северной
Осетии. Открытие Северо-Осетинского
драматического театра определило творческую судьбу Джимиева. Вскоре там
были поставлены его комедии «Чындз
æхсæв», 1936 («Свадьба»), «Ног чындз»,
1940 («Молодая невеста»), «Тохы бонтæ»,
1941 («Дни борьбы»). Перу Джимиева
принадлежат драмы, комедии, ряд очерков, рассказы, им написана одна из лучших пьес в осетинской драматургии «Сау
мигъ» («Чёрный туман»).
В 1941 г. Джимиев ушёл на фронт, но
в 1942 г. был демобилизован по болезни.
В сентябре 1944 г. он уехал в Москву. Задумывал создать сценарий для художественного фильма о Северной Осетии, но
осуществить замысел ему не удалось: его
жизнь трагически оборвалась.
Похоронен в ограде Осетинской церкви во Владикавказе.
См.: Богазов У. Джимиты Георгий // Джимиты Георгий: Пьесæтæ. — Дзæуджыхъæу,
1958. — 271 ф.; Плиты Г. Драматург æмæ режиссёр // Хурзæрин. — 2007. — 21 апр.; Тъех

2022-й год объявлен Годом
народного искусства

ты З. Ног цард æмæ йæ аразджытæ Джимиты Георгийы комедиты // Ирон филологи:
знон æмæ абон: зонадон уацты æмбырдгонд.
— Владикавказ, 2012. — Ф. 53–65. Писатели
Осетии: библиогр. справочник / сост. И. Бибоева, М. Казиты. — Владикавказ: Ир, 2015. —
С. 163–164.

1 января — 110 лет со дня рождения
Котова Ильи Спиридоновича (01.01.
1912, Моздок — 02.12.1961, Москва), Героя Советского Союза. Лётчик, командир
экипажа самолёта Главного северного
морского пути, участник Великой Отечественной войны.
В 1933 г. окончил Батайскую авиационную школу. В Военно-морском
флоте с 1941 года. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 по 1942 г. в
составе Беломорской военной флотилии.
Командир экипажа Котов совершил более
30 вылетов для выполнения специальных
заданий.
После войны — командир экипажа
самолёта Главного северного морского
пути. В 1948–1950 гг. совершал полёты
вглубь Северного Ледовитого океана с
посадками на дрейфующие льдины.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 декабря 1949 года. Награждён
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Трудового
Красного Знамени, медалями.
Похоронен на Даниловском кладбище в Москве.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. — Владикавказ: Проект-Пресс, 2010. —
С. 182–183.
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ственной литературы книжного издательства. В 1957–1959 гг. учился в Москве на
Высших литературных курсах при СП
СССР. С 1974 по 1975 г. — старший научный сотрудник республиканского музея
краеведения. С 1975 по 1977 г. — ответсекретарь Северо-Осетинского отделения
Общества любителей книги РСФСР.
Стихи, написанные поэтом в последние годы жизни, составили сборник «Хотых», 1987 («Доспехи»). Награждён медалью «Во славу Осетии».
1 января — 105 лет со дня рождения
Муртазова Бориса Алхастовича (01.01.
1917, с. Заманкул — 29.07.1996). Поэт,
автор текстов популярных осетинских
песен, лауреат премии им. К. Л. Хетагурова (1981).
Окончил Литературный институт
им. Горького (1961). В 1940 г. был призван в армию. Служил в 7-м ОВЖД батальоне, затем в 29-й гвардейской бригаде
связи. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м Украинском
и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал
в освобождении Варшавы, штурме Берлина и других городов. Был комсоргом,
потом парторгом подразделения. Офицер
запаса. За боевые заслуги награждён орденами и медалями.
В конце 1945 г. демобилизовался и до
1947 г. работал зав. отделами культуры и
пропаганды редакции газеты «Рæстдзинад», старшим редактором учебной литературы книжного издательства. С 1947
года учился в партийной школе при Краснодарском крайкоме КПСС, затем работал в Комитете радиоинформации при
СМ СОАССР. В 1952 г. был переведён в
редакцию газеты «Молодой большевик».
С 1955 г. Муртазов — редактор, а затем старший редактор редакции художе-
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См.: Джыккайты Ш. Зарæджы сæр //
Рæстдзинад. ― 1977. ― 28 май (Джикаев Ш.
Начало песни); Высший долг поэта: [к 75-летию со дня рождения] // Сев. Осетия. — 1992.
— 29 февр.; Лауреаты премии имени Коста
Хетагурова / сост. Н. А. Дзатцеева, З. Х. Тедтоева. — Владикавказ, 2009. — С. 90–93;
Хъазиты М. Мидбылхудгæйæ // Ирон литературæйы истори. — Дзæуджыхъæу, 2013;
Писатели Осетии. — Владикавказ, 2015. —
С. 256–258.

1 января — 100 лет со дня рождения Литвинова Василия Михайловича
(01.01.1922, с. Романово Новосибирской
области — 12.07.1974, г. Владикавказ),
Героя Советского Союза.
В Великой Отечественной войне —
с 1941 года. Звание Героя Советского
Союза присвоено 24 марта 1945 года.
С 1954 года Василий Михайлович жил

во Владикавказе, работал плавильщиком
и мастером-катодчиком на заводе «Электроцинк». Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, Славы
III степени, медалями.
Похоронен на Караван-Сарайном
кладбище Владикавказа.
См.: Солдаты Победы / сост. У. Батыров
Владикавказ: Ир, 2005. — С. 40.

В 2007 году настали золотые времена
осетинского джиу-джитсу, была основана
региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Спортивная
федерация джиу-джитсу» РСО–Алания.
Первым её президентом стал Казбек
Хетагуров. При нём начала развиваться
инфраструктура для занятий, а республиканские соревнования стали посещать
спортсмены из других регионов. В 2017
году Казбека Давидовича не стало, и уже
на следующий год Федерация организовала соревнования его имени.
См.: Осетия и осетины / авт.-сост.
К. С. Челехсаты. — Владикавказ — СПб.,
2009. — С. 425.

1 января — 80 лет со дня рождения
Хетагурова Казбека Давидовича (01.01.
1942–26.02.2017), президента Международного аланского конгресса, заслуженного лесовода РСО–Алания и РФ.
Окончил Ленинградскую лесотехническую академию (1971) и СОГУ им.
К. Хетагурова (1983). В лесном хозяйстве
республики проработал более 35 лет, от
рядового лесничего — до руководителя.
Избирался депутатом Парламента РСО–А
первого созыва. Создал Национальный
парк «Алания» в Дигорском ущелье. Заложил «Парк Победы» площадью 35 га
во Владикавказе. Создал для сохранения
уникального озера «Бекан» новый лесхоз
«Ардонский». Один из организаторов
проведения первых Нартовских игр на
поле Зилахар. Являлся сопредседателем
Межрегиональной общественной организации осетинского, балкарского и карачаевского народов «Алан».

1 января — День рождения Меликовой Замиры Бексолтановны (01.01.
1957, с. Зилги), преподавателя Колледжа
культуры, народной артистки РСО–Алания, лауреата премии им. А. Колиева
(2000), заслуженной артистки РФ (2021).
Окончила Московское театральное
училище им. Б. Щукина (1980). Основные
роли — в спектаклях «Дикарка» И. Гогичева, «Богатый дом», «Дочери Нафи
и Нафиги» Г. Хугаева, «Невестки Зали»
Н. Саламова, «Замороженный» А. Айларова и др. Снималась в кинофильмах:
«Мужское самолюбие» (реж. Б. Дзбоев),
«Загадка кубачинского браслета» (реж.
Р. Гаспарянц), «Убойная сила» (реж.
С. Снежкин), «Ласточки прилетели»
(реж. А. Галазов), «Одиннадцать писем к
Богу» (реж. А. Салбиев).
За годы актёрской деятельности Замирой сыграно свыше 60 ролей в произведениях западно-европейской, русской и
национальной драматургии.

См.: Хетагурова О. Мечта с названием —
Осетинский театр! // http://os-teatr.ru/mediaabout/565-12022020-1.html (дата обращения:
09.04.2021).
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1 января — 65 лет Фидарову
Альберту Урусбиевичу (01.01.1957),
народному артисту РСО–Алания, заслуженному артисту РФ (2014), актёру Северо-Осетинского драматического театра
им. В. Тхапсаева.
Окончил актёрский факультет Высшего театрального училища им. Б. Щукина (1980). Среди основных ролей:
Мысост — «Желание Паша» (Д. Туаев),
Сослан — «Осенние цветы» (А. Айларов),
Салам — «Я не женюсь» (И. Гогичев),
Ростом — «Свет семи солнц» (Г. Тедеев),
Сослан — «Две свадьбы» (Н. Саламов),
Чермен — «Чернокожий» (А. Айларов) и др.
См.: Осетия и осетины / авт.-сост. К. С.
Челехсаты. С. 629.

2 января — 185 лет со дня рождения Баева Михаила (Гадо) Георгиевича (02.01.1837, крепость Владикавказ ―
1895), генерал-лейтенанта.
Родился в семье одного из первопоселенцев Владикавказского осетинского
аула, всадника Терской постоянной милиции Хусина (Георгия) Баева.
Окончил Константиновское военное училище (1857). Первым из осетин
окончил Академию Генерального штаба (1861) и совмещал военную службу
с серьёзной научной работой в области
истории, географии, этнографии и топо-
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графии. Длительное время Баев состоял
чиновником для особых поручений при
Министерстве финансов по делам карантинно-таможенной части на Кавказе. За
безупречный труд М. Баев Указом императора Александра II от 16 апреля 1872
года награждён орденом Св. Станислава
II степени.
Чины: офицер (1857), капитан (1866),
подполковник (1870), полковник (1873),
генерал-майор (15.05.1883).
См.: Дзагурова Г. Т. Под российскими знамёнами. — Владикавказ: Ир, 1992. — С. 11–14,
114–115; ЦГА РСО–Алания, ф. 224, оп. 1, дд. 2, 3.

2 января — 105 лет со дня рождения
Цораева Вало Кусыриевича (Владимира Кирилловича) (02.01.1917, с. Джимара
Северной Осетии — 2017). Полковник
медицинской службы, заслуженный врач
Калужской области (1974), кандидат медицинских наук (1966), участник Великой Отечественной войны.
В 20-е годы семья переехала в КБР.
Окончил военное училище (1936) и Военно-медицинскую академию (1940). 23
июня 1941 г. призван на фронт командиром. В 1943 г. был ранен и после лечения
в госпитале опять направлен на фронт.
Войну закончил в Дрездене. Имеет 18
правительственных наград, среди которых два ордена Красной Звезды, две ме-

дали «За боевые заслуги», 3 медали «За
безупречную службу».
После войны работал в госпитале в
г. Калуге. Был инициатором установки
там памятника медицинским работникам,
погибшим на фронтах ВОВ.
См.: Солдаты Победы / [сост. Р. А. Бедоев
и др.]. — Владикавказ: Ир, 2019. — С. 520.

6 января — состоялась Всесоюзная перепись населения (результаты,
вскрывшие большие демографические
потери, не были опубликованы) (1937 г.).
См.: Календарь знаменательных дат в РФ,
2002 г., л. 9.

6 января — День рождения Сава
дян-Паронян Натальи Николаевны (06.01.1962) — выпускницы ВХУ
им. А. Джанаева и художественно-графического факультета МГГУ им. М. Шолохова. Преподаёт в Республиканском
лицее искусств. Герои её картин — люди,
собаки, кошки, птицы, ангелы.
Савадян-Паронян Н. Н. — заслужен
ный художник РСО–Алания (2014).
С 1997 г. — член СХ России. Работает в
станковой живописи и графике. Участник
республиканских и всероссийских выставок.
Работы находятся в частных собраниях в России и за рубежом.
См.: Художники Осетии, 2019. С. 144.

7 января — 140 лет со дня рождения Мамсурова Саханджери Гидзоеви
ча (07.01.1882, с. Ольгинское — 1937,
г. Владикавказ), первого председателя
СНК Горской республики.
Учился в Ардонской семинарии и
был исключён за неисполнение религиозных обязанностей. После семинарии
— учитель в с. Кобан. В 1903 г. во Владикавказе работал в подпольной группе социал-демократа Ахмеда Цаликова и стал
членом Городского комитета. В 1905 г.
жил в Москве, активно участвуя в политической жизни столицы. В 1906 г. вступил в партию большевиков, а в 1907 г. во
Владикавказе организовал большевистскую группу. В 1911 г. арестован, бежал в
Сибирь, затем попал на Дальний Восток,
оттуда переправился в Японию, потом в
Китай, некоторое время жил в Австрии.
По возвращении в 1915 году арестован
и после двухмесячного заключения мобилизован как ратник ополчения, откуда
его направили в военное училище, после
окончания которого произведён в прапорщики и в 1916 году направлен служить в
Туркестанский округ.
Летом 1917 г. включился в работу
Совета обороны Северного Кавказа. В
декабре 1920 г. Саханджери Мамсуров
выехал в Москву в качестве председателя
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Чрезвычайной комиссии от горских народов по выработке Конституции Горской
республики и остался работать в столице
как представитель Горской республики.
С 1924 года — заместитель председателя
Кавказского крайисполкома. В 1935 году,
будучи председателем Врачебно-трудовой экспертной комиссии краевого совета
профсоюзов, был исключён из партии и
10 декабря Спецколлегией райсуда Северо-Кавказского края приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 21
апреля 1936 года заключение было заменено на расстрел. Расстрелян в 1937 году.
См.: Тедтоев А. Верный сын партии //
Сев. Осетия. — 1960. — 23 марта; ЦГА ИПД
РСО–А, ф. 1849, оп. 2, д. 79.

7 января — принято Постановление
Президиума Северо-Осетинского обл
исполкома об организации в г. Орджоникидзе областной больницы (1932 г.).
Признано необходимым и неотложным
организовать в 1932 г. в Орджоникидзе
самостоятельную областную больницу
на 60 коек и спецлабораторию при ней со
всеми необходимыми кабинетами.
См.: История Владикавказа (1781–1990):
сборник документов. — Владикавказ, 1991. —
С. 564.

9 января — 100 лет со дня рождения
Хугаева Георгия Доментьевича (09.01.
1922, с. Ногир — 2005, г. Владикавказ).
Режиссёр, драматург, народный артист
РФ и Северной Осетии, лауреат Государственной премии РФ им. К. Станиславского, лауреат премии им. К. Л. Хетагурова. Сын Доментия Хугаева — полного
кавалера Георгиевского креста.
Окончил режиссёрский факультет
ГИТИСа (1952). В Северо-Осетинском
драматическом театре с 1942 г., с 1952 г.
— режиссёр и художественный руководитель. Поставил более 70 спектаклей. Написал около 30 пьес, которые поставлены
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в театрах как стран СНГ, так и за рубежом.
Творчество Хугаева не ограничивается
лишь драматургией и режиссурой. Литературная деятельность, привлёкшая его
ещё в юные годы, неизменно сопутствует его новой профессии. Стихотворение
«Два письма», переложенное на музыку,
приобрело широкую популярность и как
народная песня вошло в антологию осетинского народного творчества. Произведения Г. Д. Хугаева издаются в периодических литературных журналах, выходят
отдельными сборниками в издательствах
«Советский писатель», «Искусство»,
«Современник», «Ир» на осетинском и
русском языках.

См.: Хугаев Г. Д. Спокойной жизни ни мне,
ни моим актёрам не надо: [беседа с худ. рук.
Сев.-Осет. гос. акад. театра им. В. Тхапсаева
Г. Д. Хугаевым / записала Ю. Казакова] // Культура. — 1996. — 2 нояб. (№ 42). — С. 5; Дженикаева А. За всё, в чём был и не был виноват
// Дарьял. — 2011. — № 2. — Рец. на спектакль
по пьесе Г. Хугаева «Чёрная бурка»; Театр уыдис йæ уды рухс // Рæстдзинад. — 2012. — 3
май (Театр был светом его души / материал
подготовил К. Черчесов); Писатели Осетии,
2015. С. 299–301.

10 января — при книжном магазине
Червинской во Владикавказе открылась
читальня (1877 г.).
См.: История Владикавказа. С. 983.

10 января — 85 лет со дня рождения

Бероева Вадима Борисовича (10.01.1937,

Львов — 28.12.1972, Москва), заслуженного артиста РСФСР.
Окончил ГИТИС им. А. В. Луначарского (1967). Здесь он познакомился со своей
будущей женой и матерью своего ребёнка
Эльвирой Бруновской. После окончания
вуза работал вместе с супругой в Театре
им. Моссовета. С 1962 г. — в театре и одновременно на радиостанции «Юность».
В 1964 г. снялся в фильме «Самолёт не

приземлился». Звёздным фильмом, возведшим Бероева в ранг первых кинозвёзд
СССР, стал «Майор «Вихрь» (1967), снятый режиссёром Евгением Ташковым по
повести Юлиана Семёнова. Роль майора
«Вихря» стала одним из символов 60-х
годов прошлого столетия. Сыграл также
в фильмах: «Самолёты не приземлились»
(1963), «Ленинградский проспект» (1964),
«Наш дом» (1965), «В огне брода нет»
(1967), «Офицер флота» (1971). Среди его
работ в театре — «Цезарь и Клеопатра»,
«Маскарад», «Жизнь Сент-Экзюпери»;
«Странная миссис Сэвидж» и др. Умер в
возрасте 35 лет. Похоронен на Введенском
(Немецком) кладбище в Москве.
Дочь Вадима Бероева и Эльвиры
Бруновской Елена Вадимовна Бероева —
актриса Театра им. Моссовета — также
снималась в кино. Внук Егор Бероев —
популярный актёр. Брат Егора, Дмитрий,
тоже стал актёром, окончив в 2008 году
ВТУ им. Щепкина (курс М. Коршунова).
См.: rusakters.ru › beroev-vadim.html; Бероев Б. «Майор «Вихрь» любил чурек и осетинское пиво…» // Жизнь Правобережья.
— 2012. — 17 янв. (№ 3). — С. 5.
10 января — 85 лет Дзасохову
Музаферу Созырикоевичу (10.01.1937,
с. Красногор Северной Осетии).

Народный поэт Осетии, прозаик, переводчик, публицист, лауреат премии
им. К. Л. Хетагурова (2002), заслуженный работник культуры Северной Осетии
(1987) и Российской Федерации (1998),
член СП СССР с 1981 г.
Окончил СОГПИ и ВПШ при ЦК
КПСС в Москве (с отличием). Преподавал в Литературном институте им. Горького. Работал в газете «Рæстдзинад»,
редактировал газету «Молодой коммунист», был заместителем председателя
Госкомитета СОАССР по телевидению и
радиовещанию. С 1985 по 2019 г. — главный редактор журнала «Ногдзау».
Музафером Дзасоховым издано более
30 книг на осетинском и русском языках.
Многие стихи Музафера переложены на
музыку. Поэт перевёл на осетинский язык
произведения А. Пушкина, О. Хайяма,
У. Шекспира, М. Лермонтова, К. Хетагурова, Л. Толстого, И. Тургенева, А. Чехова, П. Мериме, С. Цвейга, А. Сент-Экзюпери, А. Линдгрен, Э. Успенского и др.
Большинство пьес, переведённых им на
осетинский язык, а их около двадцати,
шли на сцене Осетинского академического театра.
В самом начале 2012 г. к 75-летию со
дня рождения писателя в Венгрии вышел
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в свет сборник избранных стихов, поэтических и прозаических миниатюр и
рассказов Музафера Дзасохова в переводе Матуаша Какука. В 2016 г. в Цхинвале вышел сборник стихов М. Дзасохова,
куда вошли и его переводы.

См.: Хозиев Б. Жанровая специфика и её
особенности в современной осетинской поэзии
// Дарьял. — 2012. — № 5; Саввиных М. «Быть
может, за стеной Кавказа» // День и ночь. —
2012. — № 6; Музаферу Дзасохову — 80 лет
// Вестник Владикавказского научного центра
РАН. — 2017. — Т.17. — № 1. — С.78–83; Писатели Осетии, 2015. С. 415–419.

12 января — 55 лет Плиеву Таймуразу Тотриевичу (12.01.1967, с. Майрамадаг). Заслуженный художник РСО–
Алания. Член СХ России с 1996 г.
В 1990 г. окончил живописно-педагогическое отделение Северо-Осетинского художественного училища (ныне
— ВХУ), в 1995 г. — отделение изобразительного искусства факультета искусств
СОГУ. Живёт и работает в Москве.

См.: Сквозь года. Живопись. Скульптура.
— Владикавказ, 2017. — С. 38.

13 января — 100 лет со дня рождения
Габараева Николая Ясоновича (13.01.
1922, с. Кватетри РЮО — 01.03.2014,
г. Цхинвал), доктора филологических
наук, профессора.
Окончил Тбилисский госуниверситет (1952). Являлся главным научным
сотрудником отдела культурной антропологии южных осетин Владикавказского научного центра РАН. Заслуженный
деятель науки Южной Осетии и кавалер
«Знака Почёта».
Учёный издал более сотни публикаций и десятки монографий. Николай
Габараев — автор школьных программ
и учебников по осетинскому языку, под
его непосредственным руководством составлен первый «Толковый словарь осе-
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тинского языка» в 4-х томах. Автор монографий «Морфология, структура слова
и словообразование в осетинском языке»,
«Обратный словарь осетинского языка».
Им составлены инверсионный словарь
осетинского языка (Ирон æвзаджы инверсион дзырдуат. — Цхинвал: Ирыстон,
1978. — 263 ф.), а также учебники осетинского языка для 4, 6, 7–9 клаcсов.
Участник Великой Отечественной вой
ны. Награждён орденом Отечественной
войны I и II степеней.

См.: Гæбæраты Никъала — филологон
зонæдты доктор // Советон Ирыстон. — 1982.
— 23 нояб. (Габараев Николай — доктор филологических наук); Николай Габараев // Вестник
Владикавказского научного центра. — 2012 —
№ 2; http://cominf.org/node/1166501182 (дата обращения: 15.04.2021).

13 января — 85 лет Гаппоеву Татаркану Тугановичу (13.01.1937, с. Рассвет), профессору, доктору технических
наук (1989), заслуженному деятелю науки и техники РСО–Алания (1993), заслуженному работнику ВШ РФ.
Окончил факультет механизации
ГСХИ (1959) и аспирантуру Московского
авиационного института (1968). С января
1968 г. работает в ГГАУ: сначала старшим
преподавателем, потом зав. кафедрой механики и графики, деканом мехфака, проректором по заочному обучению, заведующим кафедрой механики. Руководил
научной работой аспирантов, был членом
двух диссертационных советов по защите
кандидатских диссертаций. Имеет более
200 публикаций, в том числе 9 монографий, зарегистрировал 30 патентов на
изобретение. Результаты его научных исследований применяются в учебном процессе и конструкторских бюро страны по
проектированию с/х машин. Был участником и докладчиком на международных
конгрессах по ТММ в Англии (1975), Ка-

наде (1979), Индии (1983), Чехословакии
(1991).
Награждён медалями «Ветеран труда» (1985), «Знак Почёта» (2003).
13 января — в связи с приближением
фронта к территории Северо-Осетинской
АССР в г. Орджоникидзе создан сводный
истребительный батальон численностью 416 штыков (1942 г.).
См.: История Владикавказа. С. 659.

14 января — 145 лет со дня рождения
Аликова Василия Тегоевича (Аполлона
Николаевича) (14.01.1877, с. Ольгинское
Северной Осетии — 1949), композитора,
члена СК CCCP (1939), заслуженного деятеля искусств СОАССР (1941).
Музыкальную грамоту освоил во Вла
дикавказском реальном училище (1885–
1889). Брал уроки пения у оперного певца
И. Ратиля (Тифлис, 1890). Совершенствовался на Высших оперных курсах проф.
М. Е. Медведева (Киев, 1909–1911).
В 1897–1911 гг. активно концертировал.
С 1911 по 1916 г. — солист оперной труппы Медведева в Киеве, затем оперных
антреприз Харьковского театра. В 1917–
1934 гг. жил в Пятигорске, где руководил
любительской оперной студией. В 1935 г.
вернулся в Осетию. С 1935 по 1938 г. руководил ансамблем национальной музыки
при Северо-Осетинском радиокомитете.
В 1938–1943 гг. — художественный руководитель и хормейстер Государственного
ансамбля «Алан».
Ему принадлежала заслуга создания
Осетинского музыкального ансамбля при
радиокомитете. Композитор участвовал в
организации Государственного ансамбля
песни и танца Северной Осетии, формировал песенный репертуар названных
коллективов.
См.: Батагова Т. Композиторы Северной
Осетии. — Владикавказ, 2000; Ядых П. 24
этюда о музыке Осетии. — Владикавказ, 1999.

14 января — 140 лет со дня рождения Гадиева Цомака Секаевича (Михаила Юрьевича) (14.01.1882 , аул Ганис
Гудского ущелья — 24.10.1931, г. Владикавказ). Поэт, писатель, драматург, переводчик, литературовед, политический и
общественный деятель Северной Осетии.
Литературные псевдонимы: «Цомахъ»,
«Хицон», «Æмгар».
Родился в семье осетинского писателя Сека Гадиева. Окончил Ставропольское, затем духовное училище, поступил
в Дерптский университет (Эстония). Был
арестован за революционную деятельность и в 1910 году сослан в Сибирь на
вечное поселение.
Ц. Гадиев выступал во всех жанрах
осетинской литературы, переводил на
осетинский язык произведения русских
и зарубежных авторов. С наибольшей силой проявилось его дарование в области
поэзии и литературоведения.
Перу Гадиева принадлежат первые
достаточно полные исследования, по
большей части написанные в форме литературно-художественных очерков, о
Коста Хетагурове, С. Гадиеве, Т. Мамсурове, С. Баграеве и др. осетинских писателях. Его творчество получило всеобщее
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признание, стало культурным достоянием осетинского народа.
Цомак Гадиев похоронен на Аллее
Славы г. Владикавказа.

См.: Туаев Ш. Писатель и общественный
деятель // Южная Осетия. — 2007. — 17 янв.;
Хъантемирати Р. Сувæллæнтти темæ Цомахъи сфæлдистади // Ирæф. — 2009. — № 2.
— Ф. 246–253. (Кантемирова Р. Детская тема в творчестве Цомака Гадиева); Джыккайты Ш. Сæрибары æмæ ахуырады фидиуæг //
Рæстдзинад. — 2012. — 19 янв. (Джикаев Ш.
Вестник свободы и просвещения); Писатели
Осетии, 2015. С. 70–73.

15 января — 140 лет со дня рождения Санакоева Павла Алексеевича (15.
01.1882, с. Дзау РЮО — 1962). Прозаик,
переводчик, исследователь осетинского
языка, нартовед.
Учился в приходской школе. В 1897 г.
поступил в Ардонскую духовную семинарию в Северной Осетии. Учился за
счёт Общества восстановления христианства на Кавказе и окончил курс в 1902 г.
по 1-му разряду.
Литературной деятельностью начал
заниматься с 1927 г. Много переводил.
Наиболее значительными из художественных переводов Павла Санакоева
считаются «Повести Белкина» и «Дубровский» А. Пушкина, рассказы А. Чехова,
Л. Толстого, роман Н. Островского «Как
закалялась сталь», «Маугли» и «Мунго»
Дж. Киплинга и другие.
Его перу принадлежат «Юго-Осетинский фольклор советского времени» и
другие научные работы, а также «Грузинско-осетинский словарь» (1940). Собирал
осетинский фольклор, работал в комиссиях по составлению первых терминологических словарей, в комиссии по изданию
осетинского героического эпоса «Нарты».
См.: Писатели Осетии / сост. И. Бибоева,
М. Казиты. — Владикавказ: Ир, 2015. — С. 74–
75.
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15 января — 125 лет назад (1897)
началась первая перепись населения в
Северной Осетии.
«Для пожалования лицам обоего по
ла, принявшим на себя безвозмездно обязанности счётчиков», была разработана и
высочайше утверждена в ноябре 1896 г.
тёмно-бронзовая медаль с лентой «За
труды по первой всеобщей переписи».
Данные по Терской области были
опубликованы в 1905 г. в 68-м томе сборника «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года».
На 28 января 1897 г. во Владикавказском
округе проживало 134 947 человек, из
них в г. Владикавказе — 43 740 человек.
За 70 лет советской власти было проведено 7 всеобщих переписей населения
страны. Первый пересчёт жителей новой
России состоялся в октябре 2002 г. На
9 октября 2002 г. в РСО–Алания проживало 710 275 человек, из них в г. Владикавказе — 315 608 человек.

См.: ЦГА РСО–А, ф. 11, оп. 52, д. 452; ЦГА
РСО–А, ф.12, оп. 1, д. 481; Беседина Л. История переписи населения в Северной Осетии //
Сев. Осетия. — 2002. — 27 марта.

16 января — 150 лет со дня рождения Коцоева Арсена Борисовича (16.01.
1872, с. Гизель — 04.02.1944, г. Владикавказ). Основатель осетинской художественной прозы, мастер короткого рассказа. Литературные псевдонимы: «Арсен
Дарьяльский», «Габойты Габ», «Ботас», «Хабо» «Иунæг», «Гауарда», «К.»,
«А. — К-въ», «Ар. Гизельдонов», «А. Гизельдонский», «А. Гизельский».
Учился в Ардонской духовной семинарии. С 1897 по 1904 г. преподавал в
школах Северной и Южной Осетий. Публиковался в газетах «Казбек» и «Терские
ведомости», писал очерки по вопросам
литературы и культуры осетинского на-

жил А. Коцоев, установлена мемориальная доска.

См.: Валиева Т. И. Главные черты идеала
человеческой личности в этике и эстетике
Арсена Коцоева // Основные направления развития национальных литератур на рубеже
XX–XXI вв.: материалы науч.-практич. конф.
— Владикавказ, 2010. — С. 95–100; Плиты Г.
Арсен — ирон новеллæйы бындурæвæрæг //
Хурзæрин. — 2012. — 20 мартъи (Плиев Г. Арсен — основоположник осетинской новеллы);
Писатели Осетии, 2015. С. 52–56.

рода. В 1905–1908 гг. жил в Петербурге,
служил в архиве Государственного банка.
В 1909–1910 гг. в Тифлисе редактировал
осетинский еженедельный журнал «Æфсир» («Колос»), где часто публиковал
свои рассказы, фельетоны, печатал карикатуры. Одновременно читал лекции в
народном университете. В 1912 г. Коцоев
работал в редакции большевистской газеты «Правда». На её страницах напечатаны рассказы «Охотники» («Цуанонтæ») и
«Друзья» («Æмбæлттæ»).
В 1923 г. Коцоев переехал в г. Цхинвал. Принимал активное участие в организации литературно-художественного жур
нала «Фидиуæг» (1927). В 1929 г. Коцоев,
вернувшись в Северную Осетию, целиком
отдался литературной деятельности.
Награждён орденом «Знак Почёта»
(1939).
Похоронен Арсен Коцоев в ограде
Осетинской церкви во Владикавказе. Имя
А. Коцоева носит школа в родном селении писателя — Гизели, а также улица
в г. Владикавказе, на которой находится
Национальная научная библиотека РСО–
Алания. Перед её зданием установлен
бюст писателя работы Чермена Дзанагова. На доме, в котором в последние годы

18 января — 65 лет Бичегкуеву
Маирбеку Владимировичу (1957, Чикола Ирафского района). Полковник ФСБ
России, генерал-майор КГБ РЮО, генерал-майор полиции ФСКН России.
Окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «география» (1980) и
«юриспруденция» (1998). С 1980 по 1982 г.
— заведующий организационным отделом Ирафского райкома ВЛКСМ. С 1982
по июнь 2006 г. проходил военную службу в органах государственной безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия, на руководящих
должностях — с 1994 г. С 2004 по 2006 г.
— заместитель начальника Управления
ФСБ России по РСО–Алания. С 2006 по
2012 г. — начальник Управления ФСКН
России по РСО–Алания. В 2013 г. уволен
из органов ФСКН по достижении предельного возраста.
М. В. Бичегкуев проходил специаль
ную подготовку в образовательных
учреждениях СССР и РФ: в 1984 г. —
высшие курсы повышения квалификации кадров КГБ СССР (г. Ленинград),
в 1991 г. — высшие курсы повышения
квалификации руководящего состава
КГБ СССР (г. Киев), в 2007 г. — высшие
курсы Службы внешней разведки России
(г. Москва).
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медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (15.03.1957), бронзовой медалью ВДНХ СССР (30.06.1965). Автор
12 монографий и учебных пособий.
См.: Джигкаева З. Х., Ротова Е. И. Учёный-селекционер. — Орджоникидзе: Ир, 1982.

Награждён орденами «За военные за
слуги» (2003), Мужества (2005), Дружбы
(2017), орденом ФСКН России II и III ст.,
медалями «Знак Почёта» (2004), «За
службу на страже мира в Южной Осетии» (2004), а также 37 ведомственными
медалями и знаками отличия. Почётный
сотрудник КГБ.

19 января — 120 лет со дня рождения Саламова Алибека Батырбековича
(19.01.1902, г. Ардон — 1996). В 1929 г.
окончил ГСХИ по специальности «селекция и семеноводство». Доктор сельскохозяйственных наук (04.12.1954). Профессор (16.04.1955). Заслуженный деятель
науки РФ, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Награждён Малой золотой
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19 января — 80 лет Хетагурову
Сергею Валентиновичу (19.01.1942,
г. Хабаровск), кандидату технических
наук и доктору экономических наук,
председателю Совета Министров Северной Осетии в 1988–1993 гг.
В 1965 г. окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана. В
1965–1985 гг. работал на промышленных
предприятиях г. Владикавказа. В тяжёлое
для ОЗАТЭ время возглавил его и вывел
на передовые позиции в отрасли. В 1985–
1987 гг. — первый секретарь Ленинского
райкома партии г. Орджоникидзе, 1987–
1988 гг. — ответственный работник в аппарате ЦК КПСС.
В 1988 году возглавил правительство республики. В 1994–2000 гг. — заместитель Министра РФ по делам ГО,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. В
2000 году — руководитель Федеральной
миграционной службы РФ. Позже стал
председателем Совета директоров Ассоциации предприятий вторичной цветной

металлургии. В настоящее время живёт и
работает в Москве.

См.: Осетия и осетины. С. 668; Фидаров Ю. Сергею Хетагурову — 70! // Пульс Осетии. — 2012. — 24 янв.

19 января — 80 лет Вершинину
Вячеславу Григорьевичу (19.01.1942,
Токмак, Киргизская ССР), заслуженному
артисту РСО–А, народному артисту России (1996), лауреату премии им. К. Хетагурова (1968).
Окончил Харьковскую театральную
студию (1963). Работал в Смоленском государственном драматическом театре. С
1967 года по настоящее время он — актёр
и режиссёр Академического русского театра им. Е. Вахтангова.
За долгие годы беззаветного служения театру сыграно более 200 ролей. Любой выход на сцену актёра — исповедь. А
для этого он должен быть, прежде всего,
талантлив, энергичен, должен быть всегда в поиске, стремиться стать глубже и
совершеннее. Благодаря этому получаются такие любимые зрителями и самим
актёром роли, как князь Звездич в драме
М. Ю. Лермонтова «Маскарад». За эту
работу В. Вершинину присвоено звание
«Заслуженный артист Северной Осетии».
Это и Шервинский в «Днях Турбиных»,
и Аметистов из «Зойкиной квартиры»
М. А. Булгакова, самые любимые роли —
Тевье в спектакле «Мир вашему дому»
Г. Горина, Иван Грозный в «Василисе
Мелентьевой» А. Н. Островского. Этот
спектакль был показан в Москве на сцене
Малого театра на фестивале «Островский
в доме Островского». И спектакль, и игра
актёра были высоко оценены критиками и
зрителями.
В. Вершинин не только блестящий
актёр, но и успешный режиссёр, осуще-

ствивший постановку 34 спектаклей. Награждён медалью «Во славу Осетии».
См.: http://www.strast10.ru/node/4207 (да-
та обращения: 15.04.2021).

20 января — 70 лет со дня рождения
Дзантиева Казбека Борисовича (20.01.
1952, с. Ново-Дигорское — 19.06.2011,
г. Владикавказ), генерал-лейтенанта внутренней службы.
Окончил Орджоникидзевское высшее
военное училище внутренних войск МВД
(позже — Северо-Кавказский военный
Краснознамённый институт внутренних
войск МВД РФ) (1976).
В 1996–2004 гг. — министр внутренних
дел РСО–Алания. В 2001 г. ему присвоено
звание «Заслуженный работник МВД РФ».
В 2003 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. В 2004 г. после трагических событий в Беслане 4 сентября подал
рапорт об освобождении от занимаемой
должности. Рапорт был удовлетворён 17
октября того же года, и он был выведен
в резерв Министерства внутренних дел
РФ. В 2006 г. генерал-лейтенант Дзантиев К. Б. подал рапорт об увольнении из
органов МВД. Избирался народным депутатом Навоинского областного Совета
и Ташкентского городского Совета. Кан-
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дидат в мастера спорта по самбо. Похоронен на Аллее Славы во Владикавказе.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 647–649.

28 января — 80 лет со дня рождения
Салказановой (Зембатовой) Фатимы
Александровны (28.01.1942, Москва —
04.02.2015, Париж), известного радиожурналиста.
В начале ВОВ её отец, Александр
Алексеевич Зембатов, инженер, был призван в действующую армию, попал в плен,
после освобождения из немецкого концлагеря был отправлен на 10 лет в лагеря.
Мать, Тамара Михайловна Салказанова
(1913–1985), врач, прошла всю войну с
действующей армией, демобилизовалась в
звании майора медицинской службы. Кавалер боевых орденов и медалей, инвалид
войны, работала в инспекции Министерства здравоохранения СССР.
Предки Зембатовых и Салказановых происходят из Владикавказа и двух
осетинских городов — Ардон и Алагир.
Брат бабушки по материнской линии —
Созрыко Хоранов (1842—1935), генерал-лейтенант русской армии, начальник
2-й Кавказской туземной конной дивизии
в Первую мировую войну.
В 1963 г. Фатима Салказанова поступила в МГУ, вышла замуж за французско-
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го студента и уехала во Францию, окончила филфак Сорбонны. В 1970 г. начала
работать на радиостанции «Свобода», которую возглавлял выдающийся писатель
Гайто Газданов. В 1995 г. Ф. Салказанова
покинула радио «Свобода» в знак протеста против изменения американской политики в отношении России и перешла
в русскую редакцию Международного
французского радио, где вела, в частности, авторские программы «За и против»
и «Русский Париж».
В последние годы несколько раз приезжала в Северную и Южную Осетию и
знакомилась с обстановкой в республиках, делала репортажи. В 2007 г. награждена медалью «Во славу Осетии». Тогда же в Постоянном представительстве
РСО–Алания при Президенте РФ Фатиме Салказановой был вручён орден «Во
имя жизни на Земле». Орден присуждён
благотворительным общественным движением «Добрые люди мира» — «за благородство помыслов, за беззаветное служение идеалам добра и милосердия».
Последние годы Фатима тяжело болела, перенесла несколько операций. Умерла в Париже. Урна с прахом захоронена
24 февраля 2015 года на Новодевичьем
кладбище в Москве.
См.: Осетия и осетины. С. 684; Крохин Ю.
Фатима Салказанова: открытым текстом.
— М.: Вагриус, 2002.

30 января — 50 лет Дзбоеву Арсену Михайловичу (30.01.1972, г. Владикавказ). Окончил факультет скульптуры
Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова
(1998). С 2001 г. — член ВТОО «Союз художников России». В 2013 г. получил диплом ВТОО «Союз художников России»
и диплом фонда «Мир Кавказа».
См.: Художники Осетии, 2019. С. 232.

ФЕВРАЛЬ

2022

Февраль. 105 лет со дня создания
профессиональных союзов Терской
области (1917 г.) В первые дни после
Февральской революции рабочий класс
области приступил к созданию массовых профессиональных организаций и
фабрично-заводских комитетов, которые
должны были служить интересам трудящихся, способствовать борьбе за улучшение положения рабочего класса.
См.: КЗД. 1967. С. 16–20.

Февраль. 95 лет назад (февраль
1927 г.) на 1 съезде оборонных организаций
был создан ОСОАВИАХИМ СОАССР.
Неоценимое значение для подготовки молодёжи к службе в Красной армии
имели военно-учебные пункты, которые
организовывались при районных советах ОСОАВИАХИМа, а также на крупных промышленных предприятиях. Здесь
по 120-часовой программе готовились
стрелки, снайперы, связисты, кавалеристы. Проводились походы и тактические
учения.
В СССР были учреждены значки
«Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и обороне СССР», «Готов к ПВХО»
и «Готов к санитарной обороне». 9 мая
1934 года в г. Орджоникидзе (Владикавказе) был создан аэроклуб, который стал
центром подготовки лётчиков, парашютистов, планеристов, авиамоделистов,
авиатехников. В 2004 году аэроклуб отметил 70-летие. Клуб носит имя Героя
Советского Союза генерал-майора авиации Ибрагима Дзусова. В предвоенные
2 Осетия – 2022

годы аэроклуб выпустил около 4 тысяч
лётчиков, планеристов, авиатехников.
За годы Великой Отечественной вой
ны за мужество и отвагу звания Героя Советского Союза были удостоены 28 бывших членов ОСОАВИАХИМа Северной
Осетии. Среди них С. Бицоев, А. Бондарь, Г. Калоев, В. Коняхин, К. Тогузов и
другие.
С 1951 года ОСОАВИАХИМ СССР
получил новое название — ДОСААФ. Северо-Осетинскую организацию возглавляли
Герой Советского Союза генерал-майор
И. М. Дзусов, контр-адмирал П. К. Цаллагов и др. В 2000 г. РОСТО возглавил

военный лётчик полковник Р. А. Бедоев.
С 2012 г. ДОСААФ Северной Осетии
руководит В. М. Кантемиров. Сейчас
здесь 306 первичных организаций с общим количеством членов более 45 тысяч.
В его составе три автошколы — Владикавказская, Ардонская и Моздокская,
Владикавказский спортивный авиационно-технический и республиканский спортивно-стрелковый клубы.
См.: ЦГА ИПД РСО–А, ф. 827, оп. 1, дд. 1–11,
13–15; Российская оборонная. — М., 2002;
Устав Российской оборонной спортивно-технической организации — РОСТО (ДОСААФ);
Таутиев К. У., Донченко А. П. «Во благо Отечества». — Владикавказ, 2009.

Февраль. 75 лет Касаеву Владимиру Николаевичу (1947, с. Коб). Окончил Ростовский техникум текстильной
промышленности. Начав трудовую деятельность, параллельно получил заочное
образование в СОГУ по двум специальностям: «управление и менеджмент» и
«таможенное дело».
Более 30 лет возглавляет различные
крупные предприятия: директор Ардонской
художественной фабрики, директор швейного объединения, директор Объединения
художественных промыслов «Ацамаз»,
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генеральный директор трикотажного объединения, председатель Госснаба. В 1990 г.
создал и возглавил АО «Социальная сфера
Осетии». Работал директором ГУП «Владхолод». Дважды был депутатом Владикавказской городской думы. С 2003 г. — депутат парламента РСО–А. В течение 5 лет
был президентом Федерации фехтования.

учных трудов по проблемам архитектуры
и градостроительства республики.
В 2008 г. им издана книга-альбом
«Владикавказ — летопись в камне», а в
2020-м (совместно с А. Н. Кадыковым)
— «Владикавказ. Память в камне и металле» с уникальными иллюстративными
материалами.

1 февраля — 85 лет со дня рождения
бывшего председателя Еврейского культурного общества «Шолом» Петрушанского Марка Борисовича (01.02.1937,
г. Днепропетровск — 14.08.2018, г. Владикавказ).
Окончил Военно-инженерную радиотехническую академию им. Говорова
(1970). 1971–1987 гг. — преподаватель
Орджоникидзевского высшего зенитно-ракетного училища ПВО им. И. Плиева. Воинское звание — подполковник-инженер.
Председателем Общества избран в 1992 г.
Из-под его пера вышло много публикаций и статей военно-исторической тематики. Интересовался, изучал и описывал еврейскую историю.
В 2009 году стал автором книги «Из
племени Маккавеев». В ней идёт повествование о страшных военных годах и о
том, какой вклад внёс еврейский народ в
разгром фашизма.
Награждён медалями «За офицерскую доблесть», «За безупречную службу», «Во славу Осетии», орденом Дружбы. В 2008 году Федерацией еврейских
общин России был признан «Человеком
года» в номинации «Общинная работа».

3 февраля — 95 лет Саламову Борису Савельевичу (03.02. 1927, г. Владикавказ), профессору кафедры философии
и науковедения СКГМИ (ГТУ), доктору
философских наук (1985).
В 1957 г. окончил СОГПИ. В 1970 г.
в ЛГУ защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 г. — докторскую. Научную и
педагогическую деятельность Борис Савельевич начал в 1969 году с должности
доцента кафедры философии СОГУ, защитив в Ленинграде кандидатскую диссертацию на тему «Сущность национальных традиций и диалектика их развития».
С 1979 по 1987 г. заведовал кафедрой
философии в Кировоградском, а затем в
Камчатском пединститутах; 1987–1994 гг.
— зав. кафедрой истории и политологии
ГГАУ; с 1994 года — профессор по курсу
политологии данного университета. Тема
докторской диссертации — «Закономерность развития малых народов СССР»
(ЛГУ, 1985 г.) Автор более 100 научных
работ, в т. ч. монографий, посвящённых
традициям и обычаям горских народов.
См.: http://archive-osetia.ru/fevral/ (дата

См.: Фыдыуæзæг. — Дзæуджыхъæу, 2008. —
Ф. 389.

См.: Осетия: Люди. События. Даты. —
Владикавказ, 2006. — С. 25.

1 февраля — 75 лет Цаллагову Сослану Фёдоровичу (01.02.1947, г. Орджоникидзе), архитектору, заслуженному ра
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См.: Бзаров Р. Это будет интересно каждому, кто неравнодушен к истории и культуре города... // Сев. Осетия. — 2008. — 20 июня.

ботнику культуры России, профессору
кафедры архитектуры СКГМИ, директору
Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры (с 1999 г.), историку
городской архитектуры, автору многочисленных работ по реставрации памятников
истории и культуры Северной Осетии.
С. Ф. Цаллагов — лауреат международных
фестивалей зодчества, лауреат республиканской премии имени М. С. Камбердиева,
член Союза архитекторов СССР (1976).
Окончил инженерно-строительный
институт. С 1974 г. преподаёт на строительном факультете СКГМИ, ведёт
курсовое проектирование жилых, общественных и промышленных зданий и
сооружений. С 1979 г. работает главным
архитектором «Севосетинавтодора». С 1991
по 2000 г. является руководителем Отдела охраны и использования памятников
истории и культуры Министерства культуры и искусства РСО–А.
В 1994 г. при его активном участии в
СКГМИ создаётся новая самостоятельная кафедра архитектуры. В 2000 году он
избирается председателем Северо-Осетинской организации Союза архитекторов России.
С 2006 г. Цаллагов С. Ф. — профессор кафедры архитектуры СК ГМИ. Опубликовал более ста статей и около 40 на-

обращения: 15.04.2021)

4 февраля — 135 лет со дня рождения Тибилова Александра Арсеньевича
(04(17).02.1887, с. Залда РЮО — 1937).
Первый осетинский профессиональный литературный критик. Литератур-

ный псевдоним — «Хосдзау». Окончил
историко-филологический факультет Новороссийского университета (1915).
В 1915–1920 гг. преподавал русский
язык в 5-й гимназии в Тбилиси и в Цхинвальской гимназии. Принимал активное участие в борьбе за освобождение
юга Осетии от меньшевистской Грузии.
С 1918 по 1920 г. преподавал, а с 1920 по
1923 г. работал в органах просвещения
Северной Осетии.
В 1924 г. был ответственным секретарём, потом — заместителем редактора
газеты «Хурзӕрин». Александр Тибилов
был одним из основоположников и главных деятелей журнала «Фидиуæг».
В 1930 г. в Южной Осетии было открыто книжное издательство, и Александр
Арсеньевич стал членом его правления.
Был членом редколлегии литературной газеты «Большевикон аивад» («Большевистское искусство») и членом редколлегии
журнала «Æххуыс ахуыргӕнӕгӕн» («Помощь учителю»).
Александр Тибилов и его соратники
приложили много сил, чтобы открыть
в Цхинвале педагогический техникум.
В 1925–1932 гг. он читал здесь лекции по
осетинскому языку и литературе, затем
стал директором техникума. А. Тибилов
приложил немало усилий, чтобы в Сталинире (ныне — Цхинвал) открыли и ныне
действующий медицинский техникум.
Неоценимый вклад внёс Александр
Тибилов и в открытие ЮОГУ (1932). Он
был организатором научной работы в
Южной Осетии. С 1989 г. ЮОГУ носит
имя своего основателя Александра Арсеньевича Тибилова. Там же учреждена
стипендия его имени.
Главное в научной деятельности Александра Тибилова — литературная критика. Его перу принадлежат статьи о Е. Бри-
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таеве, Ц. Гадиеве, С. Кулаеве, К. Дзесове,
Ч. Бегизове, Х. Плиеве и др.
Активно занимался переводческой
деятельностью: переводил произведения
русской и грузинской литератур.
В 1937 г. арестован и расстрелян.

См.: Хозиев Б. Его наследие ещё ждёт
исследователей // Сев. Осетия. — 2008. — 22
марта; Плиты Г. Ирыстоны æрттивагдæр
стъалытæй иу — Алыксандр // Хурзæрин. —
2012. — 12 май (Одна из самых ярких звёзд
Осетии — Александр); Хъазиты М. Алыксандр
— публицист // Хурзæрин. — 2013. — 12 янв.;
Джусойты К. Йæ хосгæрсты уис æрдæгыл
баззад // Владикавказ. — 2014. — 21, 23 янв.;
Писатели Осетии, 2015. С. 88–89.

5 февраля — вышел первый номер
иллюстрированного журнала литературы, искусства и науки «Горская мысль»
(1922 г.)
См.: ЦГА РСО–А, подш. 10; газета «Горская правда», 5 февраля, 1922 г., № 29.

5 февраля — 90 лет со дня рождения
Габуевой Зои Михайловны (05.02.1932
— 2015), заслуженного работника культуры РФ и Северной Осетии.
Габуева З. М. — автор передач телекомпании «Алания» под рубрикой «Народные
таланты» о районных, республиканских и
региональных фольклорных праздниках,
фестивалях, выставках и показах мастеров декоративно-прикладного искусства:
«Родник народного творчества», «Пой,
фандыр», «Народная героическая песня»
и др. Автор книги «Духовые оркестры». Её
призванием стала работа по созданию народных театров, духовых оркестров, ансамблей.
7 февраля — 85 лет Дзанагову
Созрыко Хасанбековичу (07.02.1937,
г. Владикавказ). Окончил Московскую
сельскохозяйственную академию им.
К. А. Тимирязева (1959). Доктор сельскохозяйственных наук (1994). Профессор
кафедры агрохимии (1994). Заслужен-

20

ный работник высшей школы РФ (1998).
Заслуженный деятель науки РФ (2007).
Действительный член Международной
академии информатизации (1995). Действительный член Международной академии аграрного образования (2000).
Результаты исследований широко
внедрялись в хозяйствах РСО–Алания
и КБР, использовались Министерством
сельского хозяйства РСО–Алания при
распределении фондов минеральных удобрений и их практическом применении.
8 февраля — 250 лет назад (1772)
Емельян Пугачёв был задержан в
Моздоке и отправлен на крепостную
гауптвахту, где его «приковали к стулу
тяжёлой цепью и замком», а через несколько дней, в ночь с 13 на 14 февраля,
он бежал вместе с караулившим его солдатом 1-й роты Моздокского гарнизонного батальона Венедиктом Лаптевым.
См.: Ларина В. и Бежанов И. Город Моздок. — Орджоникидзе, 1963. — С. 13.

10 февраля — День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837).
185 лет со дня смерти великого русского
поэта.
11 февраля — 140 лет назад (1882)
во Владикавказе открыта столярная фабрика Крейчи и Маевского.
См.: История Владикавказа. С. 983.

14 февраля — 95 лет со дня рождения Нартикоева Григория Виссарионовича (14.02.1927, с. Нижний Халацани
ГССР — 2001). Писатель, заслуженный
журналист РЮО.
Окончил ЮОГПИ, отделение осетинского языка и литературы (1956). Работал собкором областной газеты «Советон
Ирыстон», а позже переводчиком, заведующим сельскохозяйственным отделом и
ответсекретарём — до ухода на пенсию
в 1987 г.

Творческим трудом начал заниматься
будучи ещё студентом. Позже его рассказы, повести, пьесы печатались на страницах газеты «Советон Ирыстон» и журнала
«Фидиуæг». Настоящий успех пришёл к
нему после публикации повести «Тугæйдзаг сыфтæр» («Окровавленная листва»),
написанной в жанре детектива. Вскоре
повесть была издана отдельной книгой.
В 1973 г. появился первый роман писателя «Фыццаг рæдыд» («Первая ошибка»). На пике своего творчества Григорий
Нартикоев занялся драматургией. На сцене Юго-Осетинского государственного
драматического театра по его пьесам
было поставлено несколько спектаклей,
в которых автор поднимал актуальные
проблемы. Комедия «Файнустытæ» («Невестки») десятки лет не сходила со сцены
Осетинского театра.
Немалую известность писателю принесла его детская повесть «Фондзцæстонты дунейы» («В мире пятиглазых», 1976).
См.: Писатели Осетии. — Владикавказ,
2015. — С. 332–333; Къæбысты З. Мысын æй,
куыд хорз сыхаг, афтæ дæр // Хурзæрин. —
2012. — 10 мартъи. (Кабисов З. Вспоминаю его
и как доброго соседа: к 85-летию писателя).

14 февраля 1932 года вошло в историю одной из древнейших осетинских
фамилий Джусойта (Джуссоевы) как
самая трагическая дата. В ту ночь
снежная лавина накрыла в высокогорном
селении Джуссойтыкау в Южной Осетии
21 дом из имеющихся 27. Жертвами стали 131 человек.
См.: Осетия и осетины. С. 742.

14 февраля — 85 лет со дня рождения Галавановой Людмилы Графовны (14.02.1937, Сталинир — 20.10.2021,
Цхинвал), актрисы Юго-Осетинского
драматического театра, народной артистки РЮО и РСО–Алания, заслуженной ар-

тистки Карачаево-Черкесии, лауреата государственной премии им. К. Хетагурова
(1984). В 1961-м окончила школу-студию
им. Немировича-Данченко при МХАТе.
Среди сыгранных главных ролей: мать
— «Легенда о матери» (В. Гаглоев), королева-мать — «Гамлет» (Шекспир),
дуэнья — «Дуэнья» (Шеридан), Агафья
Тихоновна — «Женитьба» (Гоголь) и др.
Людмила Галаванова — известная поэтесса и драматург, автор нескольких книг,
общественный деятель, член движения
«Адæмон Ныхас».
За выдающийся вклад в развитие
осетинской культуры и многолетнюю
трудовую деятельность удостоена многих почётных наград, среди них — орден
«Кады Нысан». В 2017 г. награждена орденом Дружбы.

См.: Осетия и осетины. С. 626; Хетæгкаты О. Мæ адæм, уæ разы лæууын æз ныфс
джынæй (Народ мой, ты дал мне крылья, надежду, любовь). — 2018. — 212 ф.

15 февраля — 65 лет Макоеву Ацамазу Владимировичу (15.02.1957, г. Владикавказ), композитору, председателю
СК Северной Осетии, трижды лауреату
государственной премии им. К. Хетагурова (1992, 2001, 2004), лауреату премии
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«Яблоко нартов» (2008), заслуженному деятелю искусств РФ (2007) и PCО–Алания
(1995), члену СК (1989), педагогу, почётному гражданину г. Владикавказа (2021).
Окончил фортепианное отделение
Орджоникидзевского училища искусств,
где учился у З. Лолаевой (1976). В 1976–
1980 — студент Ленинградской консерватории, класс фортепиано проф. Н. Перельмана. Композиторское образование
получил в Ереванской государственной
консерватории в классе проф. Л. Сарьяна
(1988). В 1986–1996 — зав. музыкальной
частью Северо-Осетинского драмтеатра.
В 1990–1991 гг. — ответственный секретарь, в 1991–1996 — зам. председателя
СК РСО–А. С 1996 г. — художественный
руководитель филармонии, председатель
СК РСО–А, член Совета по культуре при
Президенте РСО–А.
Выступает как пианист, критик, автор телепередач. Участвует в фестивалях
современной музыки: «Панорама музыки России» (1995, Москва), «Мир Кавказу» (1997, Ростов-на-Дону) и других.
Композитору принадлежат циклы фортепианных пьес «Музыка сна», «Мимолётности», «Полифоническая тетрадь»,
Двойной концерт-поэма для фортепиано
и скрипки с оркестром, три фортепиан-
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ных концерта, Поэма, Рапсодия и другие
пьесы. На Международном конкурсе композиторов имени Грига (Осло, 1998) Третий фортепианный концерт А. Макоева
«Памяти Грига», пройдя в финал в числе
семи сочинений из 68 представленных,
был отмечен дипломом Норвежского общества и Музея Грига.
Ацамаз Макоев — автор трёх мюзиклов, один из основателей и активных
организаторов Республиканского конкурса юных дарований «Звёздочки Осетии».
Автор оперы «Аланы» и реквиема «Бесланская симфония».
См.: Батагова Т. Композиторы Осетии.
— Владикавказ, 2000. — С. 129–140; Осетия
2017. Календарь памятных дат. — Владикавказ, 2016. С. 21.

15 февраля — 45 лет назад (1977)
состоялся пуск первой очереди троллейбусного сообщения в г. Орджоникидзе.
См.: История Владикавказа. С. 1007.

19 февраля — 85 лет со дня рождения Левитской-Секинаевой Людмилы
Даниловны (19.02.1937 — 2020), музыковеда, члена СК и СЖ, заслуженного деятеля искусств Северной Осетии, автора
монографий «Илья Габараев», «Лариса
Канукова», очерков «Призвание», «Коста
и музыка», составителя и музыкального
редактора сборника песен Георгия Гуржибекова. Автор многих передач и музыковедческих статей.
См.: Осетия 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 21.

20 февраля — 115 лет назад родился
Есенов Касполат Муссаевич (20.02.1907
— 1983). В 1929 г. начал службу в Красной армии, в рядах которой прошёл славный путь от конармейца до полковника,
командира соединения.
Вот что говорит о Касполате Есенове
его однополчанин капитан А. Лысенко:
«Никогда не забуду, как мужественно

сражались конники, неудержимой лавиной мчавшиеся на врага. А разве можно
забыть нашего лихого командира Касполата Есенова? Я и мои друзья-однополчане считали его своим побратимом.
Уроженец Владикавказа отличался смелостью, отвагой, умением точно выбрать направление главного удара... Внимательный к подчинённым, он проявлял
отеческую заботу о бойцах, постоянно
следя за тем, чтобы они всегда были
сыты, одеты и обуты. Не случайно в
полку Есенов был всеобщим любимцем,
кавалеристы были готовы пойти за ним
в огонь и воду».
Среди наград К. Есенова орден Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Суворова, Богдана Хмельницкого, два
ордена Красной Звезды, а также ордена
Польши, Монголии и США. После войны он вернулся в Осетию и до конца своих дней принимал деятельное участие в
жизни республики.
20 февраля — 105 лет со дня рождения Калоева Александра Александровича (20.02.1917, с. Коста-Хетагурово
Карачаево-Черкесии — 03.11.1943, Крым
ская область), Героя Советского Союза. В
Красную армию призван в 1939 г. На войне — с 1941 г. К званию Героя Советского Союза представлен 10 ноября 1943 г.,
посмертно.
2 ноября 1990 г. сход с. Коста-Хетагурово решил: «Возобновить ходатайство о
присвоении А. А. Калоеву звания Героя
Советского Союза». В Президиум Верховного Совета СССР, ЦК КПСС, Министерство обороны СССР обратились
и однополчане гвардии рядового Калоева, Советский комитет ветеранов войны,
Московская секция ветеранов войны.
Звание Героя Советского Союза Александру Александровичу Калоеву присвоено

5 мая 1991 года. Награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», орденом
Отечественной войны I ст. Именем героя
названа улица в с. Коста-Хетагурово.
См.: Осетия и осетины. С. 544; Бетоева
М. Д. Дорогами мужества. Кн. 1. С. 138–140.

21 февраля — Международный
день родного языка. Отмечается по инициативе 30-й Генеральной конференции
ЮНЕСКО с 1999 г. с целью сохранения
и развития исчезающих языков малых
наций и народностей, в память о студентах из Бангладеша, погибших в 1957 году,
отстаивая право заниматься на родном
языке.
23 февраля — 100 лет со дня рождения Сагайдачного Юрия Михайловича
(23.02.1922, г. Владикавказ — 02.04.2001,
Чернигов), Героя Советского Союза. Его
мать (Мальцева) тоже уроженка Владикавказа, работала артисткой в гостеатре.
Отец Михаил Иванович в 1921 г. был одним из организаторов профсоюзной организации работников искусства на Северном Кавказе, ответственным секретарём,
а потом председателем Терского (Горского) обкома профсоюзов. Юрий заслуженно гордился своим отцом. Вместе с ним
в первые дни войны вступил в народное
ополчение. Потом занятия в военном
училище, наконец — фронт.
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В 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Грудь героя украсили
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»,
орден Александра Невского и две медали
«За отвагу». В 1943 г. по состоянию здоровья уволен в запас. Жил в г. Запорожье,
работал на заводе «Запорожсталь».
Похоронен в Чернигове на Яцевском
кладбище. На доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 244–246.

27 февраля — День рождения Гергиевой Ларисы Абисаловны (27.02.1952,
г. Бельцы, Молдавия), пианиста-концертмейстера, народной артистки РФ, РЮО и
Украины. Окончила Северо-Осетинское
училище искусств (ныне — колледж искусств им. В. Гергиева), фортепианное
отделение (1972). В 1972–1976 гг. училась
на фортепианном факультете Ростовского
государственного музыкально-педагогического института. С 1975 г. — педагог
в Северо-Осетинском училище искусств
и концертмейстер Северо-Осетинского
музыкального театра. В 1977 г. стажировалась в Ленинградской консерватории. С 1987 по 1998 г. — концертмейстер
Пермского академического театра оперы
и балета им. П. И. Чайковского.

24

Периодически проводит мастер-классы по русской вокальной музыке в Англии, США, Италии, Германии, Франции,
Японии. С 1998 г. — художественный руководитель «Академии молодых певцов»
Мариинского театра. С 2005 г. — художественный руководитель Северо-Осетинского государственного театра оперы и
балета. Ежегодно во Владикавказе по её
инициативе проводится Международный
фестиваль искусств «В гостях у Ларисы
Гергиевой», куда приглашаются звёзды
мирового уровня. Награждена орденом
Святой Анны (Украина), медалью «За
большой вклад в отечественную музыкальную культуру», медалями им. Шостаковича, им. Станислава Монюшко,
знаком Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре», медалью «Во
славу Осетии». Почётный гражданин
г. Владикавказа.
См.: Осетия и осетины. С. 506; Гергиева Л. Я очень хочу, чтобы Осетия фигурировала на культурной карте страны... / беседовала
Я. Войтова // Проспект. — 2012. — № 24. —
С. 29–33.

28 февраля — 120 лет со дня рождения Кесаева Алексея Кирилловича
(28.02.1902, с. Вольно-Христиановское
(ныне — г. Дигора) — 02.06.1981, г. Вла-

дикавказ), генерал-майора. С 1920 по
1923 г. в составе частей Владикавказского
гарнизона участвовал в подавлении политического бандитизма. В 1925 г. окончил
экономический факультет РГУ. С началом
колхозного строительства его избрали
председателем правления Северо-Осетинского облколхозсоюза, заместителем
председателя правления Северо-Кавказского крайколхозсоюза.
С 1932 года — доброволец в Красной
армии. Окончил Полтавскую военно-политическую школу. Служил в железнодорожных частях СКВО, начальником
отдела железнодорожной бригады Дальневосточной железной дороги. Руководил штабной группой особого корпуса
войск в Москве. В 1941 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. В Великой
Отечественной войне — с июня 1941 г.
в железнодорожных войсках. Воевал на
Юго-Западном, Центральном, Брянском,
Западном, Белорусском фронтах. Участвовал в разгроме фашистских войск
под Москвой, в Орловско-Курской, Смоленской, Брянской наступательных операциях.
Награждён орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденами
Богдана Хмельницкого I ст., Отечественной войны I ст. и II ст., Красной Звезды и
медалями.
Похоронен на Иноверческом кладбище во Владикавказе.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества,
2010. Кн. 2. С. 255–257.

МАРТ

2022

3 марта — 85 лет со дня рождения Хабаловой Зинаиды Савельевны
(03.03.1937, Сталинир — 02.11.2016,
г. Москва), композитора, педагога, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РСО–А (1989), народной
артистки РСО–Алания (1992), народной
артистки Кыргызстана (1995), лауреата
I премии ЮНЕСКО «Манас-1000» (1995).
Окончила Орджоникидзевское училище искусств (1967), затем Тбилисскую
консерваторию по классу композиции
(1975). С 11 лет работала пианисткой в
Юго-Осетинском драматическом театре
им. К. Хетагурова, позднее концертмейстером Ансамбля песни и танца Южной
Осетии (1955–1958). В 1958–1963 гг. —
концертмейстер осетинской студии Юго-
Осетинского драмтеатра при MXАTe
им. Горького. В 1966–1970 гг. — преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано в ДМШ Цхинвала,
Джавы. В 1977–1984 гг. — художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Бонвæрнон». C 1976
по 1982 г. — председатель президиума
Юго-Осетинского музыкально-хорового общества, с 1977 по 1985 г. — член
правления СК Грузии. В 1990–1991 гг.
— член правления СК Северной Осетии. С 1990 г. — организатор и президент
Международного авторского культурного
центра «Арфа». Участвует в международных музыкальных фестивалях.
В 1993 году З. Хабалова избрана действительным членом Российской академии естественных наук. Она вошла в
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Книгу рекордов Гиннесса как женщина-композитор, написавшая наибольшее
количество симфоний. Одна из вершин её
творчества — опера «Фатима» по поэме
Коста Хетагурова.
См.: Батагова Т. Композиторы Осетии. —
Владикавказ, 2000.

3 марта — 75 лет Сакиеву Эльбрусу Борисовичу (03.03.1947, с. Чикола),
журналисту, главному редактору газеты
«Дигорæ».
Окончил филологический факультет
СОГУ. В 1988 году — ответсекретарь газеты «Социалистическая Осетия», затем
главный редактор Северо-Осетинского
радио, редактор газеты «Коммунисты
Осетии». В 2009 году Э. Сакиев получил
первую премию имени Цоцко Амбалова.

См.: Есиев И. Как молоды мы… Известному журналисту Эльбрусу Сакиеву 65 // Сев.
Осетия. — 2012. — 3 марта.

6 марта — День рождения Терешковой Валентины Владимировны (06.03.
1937). Лётчик-космонавт СССР, почётный гражданин г. Владикавказа. Владикавказская детская железная дорога носит имя В. Терешковой.

См.: Почётные граждане города Владикавказа: библиографический справочник /
сост. Л. Абаева. — Владикавказ, 2006.

8 марта — 125 лет со дня рождения
Гикало Николая Фёдоровича (08.03.
1897 — 1939), руководителя отрядов рабочей и частей Красной армии Терской
области в 1918 г., военного комиссара и
командующего частями Красной армии
Терской республики. Николай Гикало в
1936 г. награждён орденом Ленина.
См.: Осетия 2017. Календарь памятных
дат / сост. И. Бибоева, 2016. — С. 25.

8 марта — 90 лет Царикаеву Владимиру Каурбековичу (08.03.1932,
с. Чикола), профессору СКГМИ и СОГУ,
доктору технических наук, академику
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Российской и Европейской академий
естественных наук, президенту Северо-Кавказского отделения Европейской
академии естественных наук. Профессиональный патентовед. Эксперт Федеральной программы «Старт». Член президиума и председатель Комитета по связям со
средствами массовой информации Северо-Осетинского общественного движения им. Георгия Малити.
Окончил 4 учебных заведения, в т. ч.
ГСХИ (1966) и Центральный патентный
институт (1971). На промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях про
шёл путь от рабочего до директора крупного машиностроительного завода.
Кандидатскую диссертацию защитил
в Москве (1974), а докторскую по двум
специальностям: «горные машины» и
«геоэкология» — в СКГМИ (2002). В течение 6 лет работал учёным секретарём
Президиума Академии наук Таджикской
ССР по координации научных исследований. Дважды избирался секретарём
партийного бюро Президиума этой академии. Опубликовал более 100 научных
трудов, в том числе 6 монографий, создал
27 изобретений, которые внедрены на
восьми предприятиях России и Украины.
Подготовил и опубликовал несколько
десятков очерков о творчестве известных
российских и зарубежных учёных.
См.:
http://eanw.info/enzilkopedia/
tsarikaeva-vladimir.html (дата обращения:
15.04.2021).

10 марта — 95 лет со дня рождения Дзарасова Солтана Сафарбиевича (10.03.1927, с. Чикола — 23.01.2015),
российского политического и общественного деятеля, доктора экономических
наук, профессора.
В 1945 г. поступил в институт в Москве. В 1954 г. защитил кандидатскую

См.: Осетия 2017. Календарь памятных
дат / сост. И. Бибоева, 2016. — С. 25; Осетия
и осетины. С. 485.

диссертацию. В 1955 г. оставил перспективную работу в институте, чтобы занять
пост председателя отстающего колхоза в
родном селе. Впоследствии переведён в
Северо-Осетинский обком КПСС.
С 1960 г. вновь переехал в Москву
на работу в МГУ. Проблема соотношения централизма и самостоятельности в
советской экономической системе стала
темой его докторской диссертации.
В 1970–1980-х гг. работал в Академии общественных наук и в Университете
дружбы народов. В 1988 г. был одним из
инициаторов созданной А. Д. Сахаровым
«Московской трибуны», служившей рупором демократического движения в СССР.
В 1989 г. стал одним из шести лауреатов
международного конкурса на лучший проект программы экономических реформ,
способный обеспечить конвертируемость
советского рубля. С. С. Дзарасов одним из
первых на страницах «Правды» в 1989 г.
поставил вопрос о необходимости демократической реформы в КПСС.
Один из инициаторов создания СДПР
в 1990 г. После создания Социал-демократической ассоциации СССР стал
председателем Экономической комиссии.
В 1995–1996 гг. был заместителем председателя, в 1996–1998 гг. — член президиума правления (сопредседатель).

10 марта — День рождения Цекоевой Ларисы Касполатовны (10.03.1947,
ст. Змейская), директора Республиканского колледжа культуры РСО–Алания,
заслуженного работника культуры РФ и
РСО–Алания.
Окончила Северо-Осетинское музыкальное педучилище (1969), Краснодарский госуниверситет культуры (1985),
аспирантуру КГУКиИ (1996). Автор
учебного пособия по предмету «Социально-культурная деятельность и народная художественная культура» и многочисленных статей. «Директор года 2005»
(ЮФО) и «Директор года России 2006».
См.: Осетия 2017. Календарь памятных
дат / сост. И. Бибоева, 2016. — С. 25.

11 марта — 100 лет со дня рождения Селютина Аркадия Михайловича
(11.03.1922, ст. Отрадная Краснодарского
края — 05.12.2002, г. Киев), Героя Советского Союза. Жил и учился в с. Михайловское Пригородного района. Окончил
Ейское авиационное училище (1943). В
боях с немецко-фашистскими захватчиками — с июля 1943 г. В составе авиации
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Балтийского флота участвовал в битве за
Ленинград, в освобождении Прибалтики.
Звание Героя Советского Союза присвоено ему 4 ноября 1944 г. В 1944–1945 гг.
сражался в небе Балтики. Ко Дню Победы совершил 344 боевых вылета.
После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. Одним из первых
на Балтике освоил реактивную авиационную технику, стал лётчиком 1 кл. В 1957 г.
с отличием окончил Военно-воздушную
академию, в 1973 г. — Академию ГШ.
Проходил службу в истребительной авиации ПВО страны. С 1974 г. А. М. Селютин
— генерал-майор авиации. С 1984 г. — в
запасе. Жил и работал в г. Владикавказе.
Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I ст., двумя — Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР»
III ст., 18 медалями, в т. ч. медалью «Во
славу Осетии». Похоронен в Киеве, на
Военном кладбище.

лять далее целые народности Горской
республики без письменности и без школ
на родном языке» и предложил Наркомпросу пути решения проблем в области
народного просвещения.

12 марта — 70 лет Дзанагову Виталию Черменовичу (12.03.1952, с. Ахтырка Московской области), художнику,
скульптору. Окончил Северо-Осетинское
художественное училище (1977). Из основных работ: «Поэт», «Отдыхающий
пастух», памятник погибшим в Великой
Отечественной войне в сел. Хумалаг (совместно с Заурбеком Дзанаговым).

См.: Дзасохова Ф. Жизнь как чудо / беседовала Я. Войтова // Проспект. — 2012. — №24.
— С.14–17.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 247–250.

См.: Осетия 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 27.

14 марта — 100 лет назад (1922)
принят декрет СНК Горской республики о ликвидации неграмотности горских
народов. Совнарком в декрете отметил,
что «нет никакой возможности остав-
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См.: Культурное строительство в Северной Осетии. Т. 1: (1917–1941). — Орджоникидзе, 1974. — С. 138–139.

15 марта — 90 лет со дня рождения
Дзасоховой-Есиевой Фаризы Борисовны
(15.03.1932–21.07.2020), супруги экс-Президента РСО–Алания А. С. Дзасохова.
Кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры РСО–Алания, инициатор реставрации художественного музея
им. М. Туганова, дома-музея К. Хетагурова, дома-музея С. Едзиева и других культурных учреждений. Долгие годы была
активным комсомольским, партийным,
общественным деятелем, академик Международной академии творчества.
Окончила аспирантуру Академии общественных наук, читала курс лекций по
вопросам становления советского государства, является автором множества научных работ.
Награждена орденом «Знак Почёта».

15 марта — 90 лет со дня рождения
Гиоева Эльбруса Платоновича (15.03.
1932, с. Коста — 1994), заслуженного
артиста Северной Осетии. По окончании Ленинградского хореографического
училища, в 1955–1956 гг. работал в Челябинском театре. В 1956–1975 гг. — в
Ленинградском Малом театре. Танцевал
в балетах, поставленных К. Боярским,
Н. Боярчиковым, И. Чернышовым, Н. Касаткиной, В. Васильевым и др. Партии:
Юноша («Директивный бантик» на муз.
Шостаковича), Атос («Три мушкетёра»
Баснера), Лепит («Антоний и Клеопатра»

Лазарева), Антоний («Франческа да Римини»), Солист («Классическая симфония» на муз. Прокофьева) и др.

См.: Балет // Энциклопедия. — М., 1981.
— С. 147; Гуржибеков Л. Две жизни Эльбруса
Гиоева // Сев. Осетия. — 1992. — 21 марта;
Гуриев Б. Языком балета // Социалистическая
Осетия. — 1965. — 4 июня; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 27.

16 марта — 135 лет со дня рождения
Маркуса Якова Львовича (1887–1919),
борца за установление советской власти
на Тереке, народного комиссара просвещения Терской республики. По его
инициативе было открыто первое на Северном Кавказе высшее учебное заведение — политехнический институт (ныне
— ГГАУ). Его именем названа улица во
Владикавказе.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 27.

18 марта — 85 лет со дня рождения
Чеджемова Ахсара Закаряевича (18.03.
1937, с. Заманкул — 18.06.2009, г. Владикавказ). Народный поэт Осетии, член СП
с 1981 г., заслуженный деятель искусств
Осетии. Литературный псевдоним —
«Чегем».
Первые поэтические произведения
А. Чеджемова появились в печати в начале 60-х гг., а в 1965 г. вышли отдельным
сборником под названием «Стъалыты æхсæрдзæн» («Звёздный водопад»). Творческой удачей автора явилась повесть «Урс
нымæт» («Белая бурка», 1978).
Наряду с прекрасными поэтическими сборниками он издал книгу рассказов
и повестей, написал одноактную пьесу
«Ныфсы мæсгуытæ» (Мах дуг, 1980, № 3),
которую сразу же включили в свой репертуар театральные коллективы республики… С завидным терпением и упорством
буквально по крупицам поэт собирал
забытые старинные мелодии, сказания,

легенды и предания, тексты песен, давая
им вторую жизнь. Сборники «Æртхурон»
(«Огонь солнечный», 1997) и «Ирон
зарæг» («Осетинская песня», 2001) можно назвать своеобразным творческим
отчётом поэта. В последние годы жизни
им были подготовлены к изданию и опубликованы книги «Чегем» (2007), «Царды мæсыг» («Башня жизни, 2009), «Арвы
дидинæг» («Небесный цветок», 2010).
Награждён медалью «Во славу Осетии». Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.

См.: Черчесты Хъ. Курдиаты фарн //
Рæстдзинад. — 2007. — 17 мартъи (Черчесов К. Благодать таланта); Ирон зарæджы
бавæрдта йæ уд // Рæстдзинад. — 2012. — 17
мартъи (В осетинскую песню вложил душу: к
75-летию со дня рождения. — Из содерж.: Дауров Д. Вспоминая друга; Дзасохов М. Его радость, его печаль; Писатели Осетии. — Владикавказ, 2015. — С. 420–421; Осетия: 2017.
Календарь памятных дат, 2016. С. 27.

18–25 марта — 95 лет назад (1927)
проходил III съезд Советов Северо-Осетинской автономной области по народному образованию. Съезд постановил
принять действенные меры к проведению
национализации осетинской школы, для
чего обратить особое внимание на подготовку учителей и издание на осетинском
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языке учебников для всех годов обучения
и т. д.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии. Т. 1: (1917–1941). — Орджоникидзе, 1974. — С. 91; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С. 28.

19 марта — 80 лет писателю Цомартову Изатбеку Рамазановичу (19.03.1942,
с. Заманкул). Прозаик, публицист, член
СП СССР с 1981 г. Лауреат государственной премии им. Коста Хетагурова (2018).
Окончил филологический факультет
СОГПИ. Работал учителем в родном селе
Заманкул, литсотрудником в республиканской народной газете «Рæстдзинад», преподавателем в Кулябском педагогическом институте им. Рудаки (Таджикистан). Затем
стал корреспондентом Северо-Осетинского
радио, старшим редактором отдела художественной литературы издательства «Ир», а
с 1989 года является главным редактором,
шеф-редактором ГТРК «Алания».
Писатель Изатбек Цомартов — признанный мастер психологической прозы.
В осетинскую литературу он вошёл в 70-е
годы. Повести и рассказы Цомартова публиковались в газете «Рæстдзинад» и журнале «Мах дуг». «Нам всем не помешало
бы быть способными жить ради счастья
других людей», — вот один из основополагающих выводов, напрашивающихся
после ознакомления с образцами его творчества. Наряду с произведениями крупного прозаического жанра (роман-дилогия
«Зынгхуыст бæллицтæ» («Угасшие мечты», 1993), целый ряд повестей) такими
образцами можно назвать рассказы, лучшие из которых вошли в книгу «Хурмæзилæг» («Подсолнух»), увидевшую свет в
издательстве «Ир» накануне 75-летия Изатбека. «Прекрасная проза, очаровывающая свежестью, необычностью, высоким
гуманизмом и редкостной простотой образного мышления, доставляющая истин-
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ное эстетическое наслаждение», — такого
отзыва удостоилось издание как от представителей самого широкого круга читателей, так и от литературной критики.
См.: «Писатель перед читателем должен
быть как верующий перед иконой»: [беседа с
писателем И. Цомартовым / записала О. Резник] // Пульс Осетии. — 2012. — 20 марта; Хозиты Б. Æрæджиауы хорзæх — мæйрухс æхсæв
// Рæстдзинад. — 2012. — 27 мартъи (Хозиев
Б. К 70-летию со дня рождения: очерк); Писатели Осетии. — Владикавказ, 2015. — С. 483–
484; Техов Т. Свет добра и вдохновения // Сев.
Осетия. — 2018. — 12 сент.

20 марта — 120 лет со дня рождения
Джанаева Сергея Сафроновича (20.03.
1902, г. Ардон — 21.04.1978). Писатель,
литературный критик, член СП с 1934 г.
Окончил литературный факультет Гор
ского педагогического института и аспирантуру при СОНИИ (1933). Работал в
школах г. Орджоникидзе, преподавал осетинский язык и литературу, русский язык
и литературу, писал учебники, составлял
хрестоматии для осетинских школ, был
инспектором Наркомпроса Северной Осетии, инструктором обкома партии, сотрудничал с редакцией журнала «Пионер»,
работал в Госиздате, в редакции газеты
«Социалистическая Осетия», в Музее
осетинской литературы.

Стихи, рассказы, очерки, критические статьи и рецензии С. Джанаева стали появляться в периодической печати
с 1923 г. Во второй половине 20-х и в
начале 30-х гг. выступал с критическими
статьями в поддержку молодых поэтов.
Некоторые произведения С. Джанаева
издавались на русском языке (повести
«Сын старого Гаги», 1968 г. и «Хадзимет»,
1973 г.). С. Джанаев перевёл на осетинский язык «Эхо» и «Бесы» А. Пушкина,
«Памяти М. З. Кипиани» К. Хетагурова,
«Горные вершины» М. Лермонтова, «Песня о Буревестнике» М. Горького и др.

См.: Балаты Т. Фыссæг, литературон
критик // Рæстдзинад. — 1972. — 17 июнь
(Балаев Т. Писатель, литературный критик);
Дзанайты Сергей // Мах дуг. — 1977. — № 3. —
Ф. 104; Ног царды рухсмæ // Мах дуг. — 1982.
— № 2. — Ф. 87 (К новой жизни); Томаева Л.
Поэт, писатель, переводчик // Рухс. — 2009. —
26 марта; Писатели Осетии. — Владикавказ,
2015. — С. 149–150.

22 марта — 105 лет со дня рождения
Ларионова Василия Петровича (22.03.
1917, г. Владикавказ — 1945, г. Оппельн,
Германия), Героя Советского Союза. Окон
чил Ростовское артиллерийское училище и
Харьковское училище самоходной артиллерии. В 1941 г. ушёл на войну политруком.
В 1944 г. окончил военное танковое училище и был направлен в 1493-й самоходный
артиллерийский полк. В составе этого полка В. Ларионов прошёл с боями до р. Одер,
где пал смертью храбрых. Участвовал в жестоких боях на Северном Кавказе в районе
Ростова, Тихорецка и Армавира.
Его подвиг описан Д. З. Муриевым в
книге «Осетии отважные сыны». Звание
Героя Советского Союза В. П. Ларионову
присвоено посмертно 10 апреля 1945 года
за успешное форсирование реки Одер и
умелые действия по захвату и удержанию
плацдарма на её западном берегу.

Похоронен в Германии, недалеко от
города Оппельн. Позже останки Героя
Советского Союза В. П. Ларионова были
перезахоронены на Советском кладбище в
Кендзежине воеводства Ополе (Польша).
Награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Указ и Грамоту
героя прислали во владикавказскую среднюю школу № 14, где учился В. Ларионов,
на вечное хранение. У школы установлен
бюст героя и открыт Музей боевой славы
им. В. П. Ларионова.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 193–195.

24 марта — 120 лет со дня рождения
Кцоева Петра Налыковича (24.03.1902,
аул Гули Куртатинского ущелья — 09.05.
1945, г. Пыжице, Польша), Героя Советского Союза. Служил в частях особого назначения.
В 1930 г. окончил рабфак Коммунистического университета в Симферополе, а в 1936 г. — Военно-политическую
академию им. Ленина. В Красной армии
— с 1923 по 1927 г. и с 1932 г., был комиссаром кавполка. С ноября 1938 г. преподавал историю партии в Орджоникидзевском пехотном училище.
В Великой Отечественной войне — с
июля 1941 г. в качестве комиссара кавпол-
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Васенкову присвоено звание «Почётный
гражданин г. Моздока». Живёт в г. Жуковском Московской области.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества,
2010. Кн. 2-я. С. 333–335; Гериев П. Герой-испытатель — родом из Моздока // Сев. Осетия.
— 2002. — 29 марта.

25 марта — День работника культуры. 27 августа 2007 г. Президент России В. Путин подписал Указ, согласно которому этот профессиональный праздник
отмечается ежегодно 25 марта.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 31.

ка 53 кавдивизии (комдив — И. А. Плиев).
Участвовал в оборонительных боях под
Смоленском, в битве под Москвой, в глубоких рейдах в тыл противника. В 1942 г.
назначается начальником политотдела 20-й
кавдивизии, в 1944 г. окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе. Командир
1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 47-й армии, участвовал в боях
1-го Белорусского фронта. Особо отличился в 1945 г. при форсировании Вислы. Звание Героя Советского Союза П. Н. Кцоеву
присвоено 24 марта за проявленные героизм и мужество, умелое руководство полком в бою, за исключительные успехи при
форсировании р. Вислы и захват сильно
укреплённого пункта г. Сохачев (Польша).
В боях за Берлин, когда до полной победы
оставались минуты, П. Н. Кцоев был тяжело ранен и 9 мая скончался от ран. Похоронен в г. Старгард Щецинского воеводства
Польши. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., двумя — Красной
Звезды и медалями. Именем героя названа
улица в г. Владикавказе. О нём сложена
осетинская героическая песня: слова и музыка Епо Гульчеева.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 190–192; Осетия и осетины. С. 548.

32

24 марта — 75 лет Васенкову
Виктору Владимировичу (24.03.1947,
г. Моздок), Герою России (1998). Родился
в семье военного. Авиамодельный кружок, парашютная секция, планеризм — с
этими увлечениями связаны его детство и
юность. Потом — авиационное училище,
служба в авиационном полку. В 1973 г.
ему присвоена квалификация «военный
лётчик». Участвовал в боевых действиях
в Афганистане, получил свой первый орден — Красного Знамени.
В 1987 г. В. В. Васенкову присвоено
звание «Заслуженный лётчик-испытатель
СССР», а в 1998 г. за мужество и героизм,
проявленные при испытании новой авиационной техники, он удостоен звания
Героя России. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Дружбы
народов. Мастер спорта СССР международного класса. С 1991 г. полковник
запаса В. В. Васенков — лётчик-испытатель Экспериментального машиностроительного завода им. В. М. Мясищева.
В 1995–1998 гг. был шеф-пилотом фирмы. С 2007 года — заместитель начальника Лётно-испытательного комплекса ОКБ
имени А. С. Яковлева по лётной работе.
В 2005 г. Виктору Владимировичу

26 марта — 75 лет со дня рождения Бедоева Виктора Дмитриевича
(26.03.1947, с. Хумалаг — 05.01.2021,
Москва). Советский и российский живописец, дизайнер, педагог. Почётный член
РАХ (2015). Заслуженный художник РФ
(2016). Член СХ СССР с 1980 года. Лауреат серебряной и золотой медалей РАХ,
доцент кафедры художественно-графических дисциплин факультета дизайна Московской открытой социальной академии.
Окончил Краснодарское художествен
ное училище (1968) и Ленинградское высшее художественно-промышленное учи
лище им. В. И. Мухиной (1975).
Работал в области станковой живописи, декоративно-прикладного искусства, дизайна интерьеров. Им создан
дизайн-проект российско-грузинского таможенного пропускного пункта «Верхний
Зарамаг».
В 2005 г. в Москве состоялась Всероссийская выставка «Современное искусство России», где были особо отмечены работы В. Бедоева «Осенние цветы»,
«Натюрморт с фруктами». Работы «Горный край», «Пробуждение», «Восход в
горах» экспонировались на всероссийских художественных выставках «Со3 Осетия – 2022

временное искусство России» (Москва),
«Образ Родины» (Вологда). Участник
выставки, посвящённой 70-летию СХ Северной Осетии (Владикавказ), выставки
«Метаморфозы осени» в Московском выставочном зале «Богородское». Созданы
произведения: «Водопад», «В горах зимой», «Август в горах Южной Осетии».
Произведения В. Д. Бедоева находятся в Северо-Осетинском художественном
музее им. М. Туганова, в Художественном
музее г. Грозного, в частных коллекциях в
России, Германии, Венгрии, Голландии и
т. д.
Награждён дипломом «СХ России»
за картину «В горах весной», которая
экспонировалась на III Всероссийской
выставке пейзажной живописи «Образ
Родины», и дипломом за личный вклад
в развитие изобразительного искусства
России. В 2012 г. президиум СХ России
наградил его золотой медалью.

См.: Дзантиев А. А. Художники Северной
Осетии. — Л., 1988: ил.; В. Бедоев. Живопись:
Каталог. Владикавказ — Москва, 1997; Живописец Виктор Бедоев. В поисках неведомой души природы // Нац. колорит. — 2007. — № 5; О
В. Бедове // Галерея изящных искусств (РАХ).
— 2010. — Февр.; Куличенко Н. Свой путь в
искусстве, или Философия, созданная красками // Сев. Осет. — 2012. — 26 марта; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 31.

27 марта — 120 лет со дня рождения
Бенвениста (Benveniste) Эмиля (1902–
1976), крупного французского учёного,
профессора, крупнейшего знатока иранского и индоевропейского языкознания.
В серии монографий, издаваемых Парижским лингвистическим обществом, опубликована его работа «Очерки по осетинскому языку» (пер. на рус. язык в 1965 г.).
См.: Осетия и осетины. С. 909.

28 марта 80 лет Гутнову Владимиру
Хазмурзаевичу (28.03.1942, г. Владикав-
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каз), журналисту, драматургу, сценаристу,
члену СЖ и кинематографистов России.
Окончил факультет журналистики
РГУ. Работал на студии телевидения в
Магадане, в газете «Северная Осетия»,
АПН, РИА-Новости, ИТАР-ТАСС. Часто находился в гуще событий, активно
и объективно разоблачал деяния грузинских экстремистов на Юге Осетии.
Всенародную любовь автор шести пьес,
трёх сценариев художественных и около
20-ти документальных фильмов, а также
одного либретто к опере завоевал в 1975
году, когда на широкие экраны всего Союза вышел фильм «Сюрприз». Драматург
признаётся, что не встречал людей, которые бы его не смотрели, и что очень хотел
бы снять продолжение комедии, даром
что современные реалии подсказывают
идеальный для сценария сюжет. Среди
его работ: «Высота» (1974), «Капитан»
(1975), «Сюрприз» (1975, 2002), «Земляки» (1981) и др. Награждён орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
См.: Осетия и осетины / авт.-сост.
К. С. Челехсаты. — Владикавказ — СПб., 2009.
— С. 655; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 32; Гутнов В. Жизнь полна сюрпризов // Слово. — 2017. — 28 марта.

30 марта — 170 лет со дня рождения
Шредерс (Ломоносовой) Варвары Григорьевны (30.03.1852 — 23.12.1902), общественной деятельницы и просветительницы. По её инициативе во Владикавказе
были открыты женская воскресная школа,
общественная библиотека (ныне — Национальная научная библиотека РСО–А) и
женское двухклассное училище.
См.: Гостиева Л. Окружение Коста Хетагурова: семья Цаликовых // Дарьял. — 2012.
— № 5. — С. 216; Бибоева И. Первый вестник
красоты и знания // Библиотечное дело. —
2015. — № 13; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 32.
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ва были связаны многие крупные победы
конников ЦСКА. В 1959 г. в Париже, на
первенстве Европы, они выиграли Кубок наций. На XVII Олимпийских играх
1960 г. в Риме майор С. Филатов из команды Е. Ваниева занял 1-е место в соревнованиях по верховой езде. В 1963 г.
команда конников СССР под руководством Е. Ваниева победила в соревнованиях в Польше.

1944 г., посмертно. Награждён орденом
Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Именем героя названа школа № 8 в
г. Керчи, улицы во Владикавказе и в с. Гизели. О нём сложена осетинская героическая песня: музыка Э. Моргоева, слова
Т. Моураова.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 125–126; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С. 33.

См.: Ибрагимов А. Победа полувековой
давности // Сев. Осетия. — 2009. — 9 февр.;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 32–33.

Апрель. 110 лет со дня рождения
Ваниева Ельбаздико (Евгения) Газаковича (1912–1993), яркого представителя
осетинской военной интеллигенции, полковника. Награждён орденом Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной
войны, двумя — Красной Звезды и 16-ю
боевыми медалями.
После войны по просьбе маршала
С. М. Будённого Е. Ваниев в качестве
главного тренера сборной Советской армии по конному спорту возглавил подготовку спортсменов; был начальником
курсов Московского института международных отношений. На должность
главного тренера назначен в 1957 г. Прошедший Великую Отечественную в кавалерийской разведке, Ваниев, ещё когда
ему было 26 лет, в 1938 г. побеждал в чемпионате Закавказского ВО по джигитовке, а в 1947 г. был лучшим в соревнованиях Северо-Кавказского ВО по рубке и
прыжкам на лошади. С именем Е. Вание-

Апрель. 110 лет со дня рождения
Доева Давида Тебоевича (1912, с. Гизель — 12.11.1943, Керчь), Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны на фронте с 1941 г. В боях на Таманском полуострове в 1943 г. грудь Доева
уже украшали ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды и медаль «За отвагу». На
счету снайпера Доева 167 убитых гитлеровцев. Дивизионная фронтовая газета
«На защиту Отечества» рассказывала о
боевом опыте снайпера Доева. Звание
Героя Советского Союза присвоено 1 мая

1 апреля — 100 лет со дня рождения Шилова Сергея Андреевича (01.04.
1922, с. Большой Ильбин Красноярского
края — 17.07.1979, г. Владикавказ), Героя
Советского Союза, полковника. Окончил
Киевское артиллерийское училище. В Великую Отечественную войну на фронте с
1942 г. Командир батареи танкового корпуса на 1-м и 2-м Украинских фронтах.
С 1943 г. — заместитель командира дивизиона на 1-м Белорусском.
После войны продолжал службу в составе Группы советских войск в Германии.
Окончил Военную академию им. Фрунзе,
Центральные артиллерийские офицерские курсы. С 1974 г. С. А. Шилов — в
запасе.
Жил во Владикавказе, работал старшим преподавателем военной кафедры
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СКГМИ. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Похоронен во Владикавказе в ограде Осетинской церкви. Здесь
герою установлен памятник.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 38–39.

3 апреля — 115 лет со дня рождения Николаева Василия Семёновича
(03.04.1907, д. Семенкино, Башкирия —
29.12.1989, с. Банново, Кемеровская область) Героя Советского Союза. Жил и
работал в г. Алагире Северной Осетии.
В Красной армии — с 1941 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня
1944 г. После войны демобилизован. Жил
в с. Банново Кемеровской области. Был
награждён орденами: Ленина, Отечественной войны I и II ст., медалями, в т. ч.
«За оборону Кавказа».
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 224–225; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С. 34.

3 апреля — 65 лет Тотоонову Александру Борисовичу (1957). Кандидат
экономических наук. Родился в Кабардино-Балкарии. Окончил филологический факультет СОГУ, аспирантуру МГУ
им. Ломоносова.
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По окончании университета работал
в комсомольских, партийных и советских
органах республики. Был ответственным
секретарём-заместителем редактора газеты «Молодой коммунист», руководил отделом культуры Орджоникидзевского городского совета, неоднократно был избран
депутатом районного и городского советов
народных депутатов Владикавказа.
С 1991 года — в частном бизнесе.
С 1998 г. Александр Тотоонов — исполнительный директор Общества друзей
Гайто Газданова, член попечительского
совета Международного конкурса пианистов им. Шопена, входит в состав дирекции Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова
и оргкомитета Московского Пасхального
фестиваля.
В 2005 году назначен заместителем
председателя Правительства РСО–А, Полномочным Представителем республики
при Президенте РФ.
Во многом благодаря усилиям А. Б. Тотоонова в 2007 году между Северной Осетией и китайской провинцией Сычуань
был заключён договор о дружбе и сотрудничестве.
В 2010 году по инициативе А. Б. Тото
онова начал деятельность Совет глав
представительств СКФО. С октября 2012
года А. Тотоонов — депутат Собрания
представителей г. Владикавказа от партии
«Единая Россия». В 2012 г. Александр
Тотоонов избран представителем Парламента РСО–Алания в СФ Федерального
Собрания РФ.
Награждён медалью «Во славу Осетии», орденом Дружбы и почётным серебряным орденом «Общественное признание». Удостоен одной из высших наград
мусульманского сообщества России —
медали «За духовное единение». А. Тото-

онов — заслуженный работник культуры
Республики Польша. Высокое звание
присвоено за укрепление дружеских связей между Польшей, РФ и отдельно РСО–
Алания. В 2017 г. награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

См.: Толасова Е. Пятьдесят пять ярких
лет / Толасова Е., Доев И. // Сев. Осетия. —
2012. — 3 апр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 33–34.

5 апреля — 130 лет со дня рождения Гулуева Андрея Семёновича (05.04.
1892, ст. Черноярская Терской области
— 25.11.1979, г. Владикавказ). Народный
поэт Осетии (1974), публицист, общественный деятель.
Окончил Ардонскую семинарию,
факультет языкознания и материальной
культуры ЛГУ (1928). Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». Он первый удостоен
почётного звания народного поэта Северной Осетии.
А. Гулуев преподавал русский язык
и литературу в пединституте и педучилище, работал ответсекретарём журнала
«Мах дуг», был членом правления СП
СОАССР.

Перу А. Гулуева принадлежит ряд
статей по вопросам осетинской и русской
литературы. Много работал в области
художественного перевода. Перевёл на
русский язык произведения К. Хетагурова, X. Плиева и на осетинский отдельные
произведения — К. Хетагурова, М. Лермонтова, И. Крылова, Н. Гоголя, А. Чехова, Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинки, П. Тычины, М. Божана, Г. Табидзе,
Г. Леонидзе, И. Абашидзе, О. Туманяна
и других писателей разных народов. Гулуев — один из первых переводчиков на
осетинский язык партийного гимна «Интернационал».
Похоронен в ограде Осетинской церкви во Владикавказе.
См.: Келехсаева Л. Б. А. С. Гулуев и традиции русской поэзии : к 100-летию со дня рождения. — Владикавказ: Алания, 1993. — 188 с.;
Хозиев Б. А. С. Гулуев и традиции русской поэзии // Ирæф. — 1997. — № 2. — Ф. 130–135;
Ирыстоны фыццаг адæмон поэт // Рæст
дзинад. — 2012. — 24 апр. (Первый народный
поэт Осетии: к 120-летию со дня рождения /
материал подготовил К. Черчесов); Писатели
Осетии, 2015. С. 109–112.

7 апреля — 70 лет со дня рождения Гутнова Феликса Хазмурзаевича
(07.04.1952, г. Дзауджикау — 10.12.2020,
г. Владикавказ),
историка-осетиноведа,
доктора исторических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСО–Алания.
Окончил исторический факультет
СОГУ (1977), аспирантуру ЛГУ (кафедра
отечественной истории, 1981). В 1982–
1984 гг. — преподаватель СОГУ, с 1984
— старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии СОИГСИ.
Экс-консультант Парламента РСО–Алания. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию. Автор более 200 научных работ. Монографии Ф. Х. Гутнова снискали
популярность не только в академической
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среде, но и у массового читателя: «Средневековая Осетия» (1993), «Аристократия алан» (1995), «Ранние аланы» (2001),
«Века и люди» (2001, 2004), «Аланские
портреты» (2005), «Древо жизни» (2007)
«Осетинские фамилии» (2012), «Скифы.
Аланы» (2014) и др.

учёную степень доцента, является автором и соавтором 28 научных работ.
См.: Осетия и осетины. С. 539; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 35–
36; Карданов Т. Боевые мили контр-адмирала
// Сев. Осетия. — 2018. — 6 апр.

См.: Осетия и осетины. С. 610; Ушёл из
жизни Феликс Гутнов // Свободный взгляд. —
2020. — 15 дек.

8 апреля — 125 лет назад (1897) —
в помещении Статистического комитета
открыт Терский областной музей, основанный инициативной группой во главе
с Григорием Вертеповым в 1893 г. В нём
демонстрировались образцы древностей,
собранные в различных местах, нумизматические коллекции и случайные старинные предметы. В 1902 г. начата работа по
сооружению музейного здания. Из частных пожертвований было собрано 5 тыс.
руб., ещё 15 тыс. руб. ассигновало Терское
казачье войско, участок под его строительство на Соборной площади был предоставлен городом безвозмездно. Здание сооружалось по проекту инженера И. В. Рябикина.
Строительство здания для музея закончено
в 1907 г., в нём была развёрнута экспозиция
археологического, этнографического, естественно-исторического, промышленного и
военного отделов. Терский областной музей (ныне — Музей осетинской литературы имени К. Л. Хетагурова) явился первым
научным учреждением, возникшим во Владикавказе.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии: сб. документов и материалов. —
Орджоникидзе: Ир, 1974. — Т. 1: (1917–1941)
— С. 486; Т. 2: 1941–1977 гг. — 1983. — С. 169;
фонд ЦГА: Соц. Осетия от 8 апреля 1947 г.;
Метревели О. Музей — храм, где воспитывается гражданин // Сев. Осетия. — 2003. —
8 апр.; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 36.
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8 апреля — 85 лет Гокинаеву Виктору Александровичу (08.04.1937,
г. Моздок), контр-адмиралу. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское училище (1958) и был направлен в распоряжение командующего Северным флотом.
Начав службу с должности командира артиллерийской части противолодочного корабля, в 1967 г. капитан III ранга Гокинаев
стал командиром сторожевого корабля.
В 1974 г. после успешного окончания Военно-морской академии капитан
II ранга Гокинаев был назначен командиром крейсера «Мурманск». За короткое
время крейсер был признан одним из лучших кораблей Северного флота. В 1975 г.
принял командование тяжёлым авианесущим крейсером «Минск». В 1983 г. ему
присвоено звание контр-адмирала. С декабря 1986 г. контр-адмирал Виктор Гокинаев — заместитель начальника Высших специальных офицерских классов по
учебной и научной работе.
В марте 1994 г. ушёл в запас по выслуге лет.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых силах» III степени
и Красной Звезды, многими медалями, в
т. ч. «За боевые заслуги». Гокинаев имеет

8 апреля — 80 лет со дня рождения Дзиоева Даурбека Каурбековича
(08.04.1942, с. Заманкул — 2020, Владикавказ). Поэт, прозаик. Литературный
псевдоним — Кауров Даур.
Окончил Литературный институт
им. Горького.
Первый сборник юмористических
рассказов писателя «Сырдоны фæдонтæ»
(«Наследники Сырдона», 2006) — зеркало, в котором отразилась жизнь его родного села. Особая любовь Дзиоева — дети.
Отличное знание ребячьей души делает
его детские стихи живыми, красочными,
искрящимися юмором, а красота и образность поэтического языка пробуждают в
детях любовь к родному языку, желание
владеть им. Зная, с каким интересом дети
читают сказки, он порадовал их книгой
«Бушкайы аргъау» («Сказка Бушка», 2000),
наделяя своих весёлых героев — животных
— человеческими качествами. Братьям нашим меньшим посвящены также сборники
Д. Дзиоева «О зверях», «Цъырцъыраджы
зарæг» («Песня кузнечика», 2013).
Печатался на страницах журналов
«Мах дуг», «Ногдзау», газеты «Рæстдзинад».
См.: Сырдоны фæдонтæ // Стыр Ныхас.
— 2007. — № 17 (Май) (Последователи Сырдона: о кн. Д. Каурова «Сырдоны фæдонтæ»);
Гасанты В. Сабитæн — хорз лæвар // Рæст
дзинад. — 2012. — 10 нояб. — Рец. на кн.: Хъа
уыраты Д. Гакк-гукк. — Дзæджыхъæу: Ир,
2012. — 20 ф. (Хороший подарок — детям).

10 апреля — 95 лет со дня рождения
Марзоева Сергея Тимофеевича, (10.04.
1927, с. Карман-Синдзикау — 12.11.2008,

г. Владикавказ). Критик и литературовед,
прозаик и публицист, народный писатель
Осетии, лауреат премии им. К. Л. Хетагурова (1966).
В 1944 г. окончил Осетинское педагогическое училище, в 1948 г. — СОГПИ,
в 1951 г. — аспирантуру СОНИИ. Работал старшим редактором в книжном издательстве, завотделом культуры в газете
«Социалистическая Осетия», завотделом
критики и библиографии в журнале «Мах
дуг», ответсекретарём альманаха «Советская Осетия», старшим научным сотрудником СОНИИ. В 1966–1970 гг. С. Марзоев работал ответсекретарём правления
СП Северной Осетии, а в 1970–1976 гг.
— председателем СП СОАССР.
Он пришёл в осетинскую литературу
в 50-х годах как тонкий критик, со своим
оригинальным видением происходящих
литературных процессов. Его перу принадлежат фундаментальный труд «Про
блемы положительного героя в поэзии
Нигера», статьи о творчестве Арсена
Коцоева, Дабе Мамсурова, Андрея Гулуева, Татари Епхиева, многих других
классиков осетинской литературы. Но в
творчестве С. Марзоева главное место
занимает художественная проза — рас-
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сказы, повести и романы. Рассказы его
в печати стали появляться с 1958 г., а в
1962 г. они вышли в книге «Мæ сæфт
хуры хай» («Солнышко ты моё»). Одна
за другой выходят книги рассказов, повестей и романов: «Ирон хæсмæ тындзæн
нæй» («Долг платежом красен», 1962),
«Кæрæдзийæн исчи стæм?» («Разве мы
не родня?», 1963) и др. Произведения
С. Марзоева переведены на языки народов бывшего Советского Союза, а также
на болгарский, словацкий, польский, немецкий, английский и испанский.
См.: Хозиты Б. Ирд курдиат æмæ цæст
уарзон удыхъæд // Рæстдзинад. — 2012. — 10
апр. (Хозиев Б. Светлый талант и добрый
нрав: к 85-летию со дня рождения); Писатели
Осетии, 2015. С. 334–336.

10 апреля — 90 лет со дня рождения
Хасигова Петра Заурбековича (10.04.
1932, г. Беслан — 2011), доктора медицинских наук, профессора.
Окончил СОГМИ (1955) и аспирантуру Ленинградского медико-санитарного
гигиенического института. После защиты кандидатской диссертации избирается заведующим кафедрой биохимии в
СОГМИ. С 1965 г. Пётр Заурбекович работает в Институте медицинской радиологии АМН СССР в г. Москве. Начиная
с 1967 г. и до последних дней жизни работал заведующим лабораторией биосинтеза белков в I Московском государственном медицинском университете. В 1987 г.
в Институте дружбы народов успешно
защитил докторскую диссертацию. Им
опубликовано более 100 научных трудов,
под его руководством защищено 15 кандидатских диссертаций. Награждён орденом «За службу России» II ст. и медалью
«Во славу Осетии».
См.: Гатагонова Т. «Маркер» Хасигова
// Сев. Осетия. — 2011. — 25 февр.; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 37.
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12 апреля — 75 лет со дня рождения Бедоева Руслана Александровича
(12.04.1947, с. Сунжа — 12.05.2020), бывшего председателя Северо-Осетинского
Совета ДОСААФ, полковника Советской
армии, генерал-майора Вооружённых сил
Украины. Окончил Ейское высшее авиационное училище, командный факультет
ВВА им. Гагарина (1979). Служил в авиационном полку в Польше. Участвовал в
боевых действиях в АРЕ.
В рядах Военно-воздушных сил прослужил почти 30 лет. Прошёл путь от
курсанта до начальника авиации Прикарпатского военного округа.
Дважды выполнял интернациональный долг, защищая небо Египта и Йемена, показал высокое мужество, лётное
мастерство и талант. Награждён орденом
«За службу Родине в Вооружённых Силах» III степени и многими медалями.
В 1993 г. Руслан Александрович приехал в родную Осетию. Начал работать в
МЧС в должности замминистра. В августе
2000 г. Бедоев по представлению руководства Северной Осетии и центрального
совета РОСТО единогласно избран председателем Северо-Осетинского республиканского совета оборонной организации.

Генерал-майор авиации Руслан Александрович Бедоев награждён высшей
наградой оборонного общества — медалью «Первый трижды Герой Советского
Союза А. И. Покрышкин», медалью «75
лет Осоавиахим ДОСААФ РОСТО» и
золотым «Почётным знаком РОСТО».
Член президиума центрального совета
ДОСААФ России.
С 2014 г. работал в должности заместителя председателя Совета ветеранов
Северной Осетии. Его стараниями велась
большая патриотическая работа среди
молодёжи республики. Был членом регионального штаба Общероссийского
народного фронта в РСО–Алания. Множество проектов, направленных на воспитание молодёжи, чтобы они помнили
историю своей страны, любили и ценили
свою родину, не были бы реализованы
без его участия. В 2020 г. его именем назвали школу в с. Ерокко КБР, почётным
гражданином которого он являлся.
См.: Осетия и осетины. С. 672; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 37–38.

13 апреля — 135 лет со дня рождения Ахвледиани Георгия Саридановича
(13.04.1887, Дерчи — 07.07.1973, Тби
лиси), выдающегося грузинского учёного-

филолога, академика АН ГССР, заслуженного деятеля наук ГССР и СОАССР,
одного из создателей ТбГУ.
Окончил Харьковский и Петроградский университеты. Основные труды —
в области индоиранистики, в том числе
осетиноведения, кавказоведения и общего
языкознания. Автор учебников для высшей и средней школы. Имеет большие
заслуги в области изучения грамматики
осетинского языка. В 1960 г. в Тбилиси
вышла его книга «Сборник избранных работ по осетинскому языку». Одна из улиц
г. Цхинвала носит имя большого друга
осетинского народа Г. С. Ахвледиани.
См.: Осетия и осетины. С. 908.

14 апреля — 60 лет Черчесову Алану Георгиевичу (14.04.1962, г. Владикавказ), прозаику, кандидату филологических наук, доценту, лауреату премии
им. Аполлона Григорьева (2000).
Окончил филологический факультет
СОГУ (1984), аспирантуру кафедры истории зарубежных литератур МГУ (1989).
Преподавал в СОГУ (1990–1998), в университете штата Индиана США (1995), работал начальником международного отдела
в научном центре Северной Осетии (1996–
1997). В 1994 г. получил исследовательскую стипендию правительства Норвегии.
Учредитель, ректор, президент Института
цивилизации (г. Владикавказ), негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования.
Главный редактор научного альманаха
«Вестник Института цивилизации».
Пишет на русском языке. Дебютировал
публикацией рассказа «И будет лето…»
в журнале «Новый мир» в 1990 г. Затем
были опубликованы: повесть «Дождь —
одинокий прохожий» (журнал «Волга»,
1990), романы «Реквием по живущему»,
выдержавший несколько изданий и пе-
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реведённый на немецкий и на английский языки, «Венок на могилу ветра»,
переведённый на немецкий язык, «Вилла
Бель-Летра», «Дон Иван». Публикуется
в журналах «Знамя», «Дружба народов»,
«Россия», «Владикавказ» и др.
Автор перевода с английского романа Джозефа Уэмбо «Новые центурионы»
(М., 1992). Автор сценария полнометражного художественного фильма «Между
небом и небесами» (при участии Алана
Калманова и Евгения Цымбала) по мотивам своего же рассказа «И будет лето...».
Автор нескольких десятков научных и
публицистических статей, публиковавшихся на русском, английском, немецком,
французском и фламандском языках. Организатор и участник международных,
всероссийских и региональных научных
симпозиумов и конференций. Участник
Лейпцигской (2000) и Франкфуртской
(2003) международных книжных ярмарок,
международных писательских фестивалей. Персональные авторские чтения в
Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии
и США.
Литературные премии: 2001 — Малая премия им. Аполлона Григорьева
Академии русской современной словесности (АРСС) за роман «Венок на мо-
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гилу ветра»; финалист премии «Букер»
за роман «Венок на могилу ветра»; номинант премии «Национальный бестселлер» за роман «Венок на могилу ветра»; 2005 — премия журнала «Октябрь»
за лучшую публикацию года — роман
«Вилла Бель-Летра»; 2006 — финалист
премии «Русский Букер» за роман «Вилла Бель-Летра»; 2006 — номинант премии «Большая книга» за роман «Вилла
Бель-Летра»; 2012 — номинант премии
«Большая книга» за роман «Дон Иван».
Произведениям писателя дал в своё
время высокую оценку известный литературовед Алексей Зверев. А критик Андрей
Немзер восторженно подметил, что «редко
кто сейчас пишет по-русски так красиво и
так самозабвенно, как Алан Черчесов».
См.: Резник О. Кодекс чести Алана Черчесова // Пульс Осетии. — 2012. — 6 марта;
Бесолти К. Уникальная вселенная Алана Черчесова // Famous. — 2012. — Июль (№ 32). —
С. 30–36.

16 апреля — 50 лет Гобееву Ибрагиму
Борисовичу (16.04.1972, с. Сурх-Дигора).
Окончил Армавирский лингвистический
университет. Прошёл профессиональную
переподготовку резерва управленческих кадров в РФ народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.
Работал в системе Федеральной служ
бы судебных приставов России в субъектах РФ и в центральном аппарате в
должности начальника Управления государственной службы и кадров. С ноября
2017 по октябрь 2018 года был начальником департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.
В ноябре 2018 года Гобеева назначили заместителем полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе. На этом посту он

курировал вопросы кадровой политики,
государственной службы, государственных наград, контрольной деятельности.
В мае 2021 г. назначен руководителем
администрации Главы и Правительства
Северной Осетии.
18 апреля — во Владикавказе открылся Северо-Осетинский музыкальный театр (1972 г.).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 39.

20 апреля — образована Юго-Осетинская автономная область (1922 г.).
См.: Осетия и осетины. С. 916.

21 апреля — 100 лет со дня рождения Агузарова Ахсарбека Татаркановича (21.04.1922, с. Згид — 11.11.1994,
г. Владикавказ). Народный писатель Осетии (1992).
После окончания средней школы Ахсарбек работал редактором алагирской
районной газеты, а затем заведующим
отделом агитации и пропаганды Алагирского райкома КПСС. Окончил СОГПИ,
Высшие литературные курсы в Москве,
партийную школу. Работал секретарём
Алагирского РК КПСС, редактором газеты «Рæстдзинад», заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Северо-Осетинского обкома КПСС. С 1963
по 1982 г. — председатель Госкомитета
СОАССР по телевидению и радиовещанию. Инициатор зарождения национального кинематографа.
Литературная деятельность Агузарова началась в середине 50-х годов. Первое его значительное произведение роман
«Хурхæтæны» («Солнцеворот») опубликован в журнале «Мах дуг» за 1958–1959 гг.,
а отдельной книгой вышел в 1964 г. Роман
издавался на русском языке во Владикавказе и в Москве массовым тиражом. По
его сценариям сняты художественные

фильмы «Последний снег», «В горах реки
бурные», «Во всём виновата Залина»,
«Буйный Терек». Печатались его романы
на страницах журнала «Мах дуг». В 1974
и 1980 гг. из печати вышли первая и вторая книги романа-дилогии А. Агузарова
«Куырды фырт» («Сын кузнеца»). В 1986
г. вышел роман «Хæххон доны уынæр»
(«Шум горной реки»).
А. Агузарову принадлежит несколько
радио- и телевизионных пьес.
Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.

См.: Осетинская горка. Восхождение /
сост. Т. В. Кусов. — Владикавказ, 2011; Йæ
цард фæзминаг, йæ хъысмæт — бæллиццаг //
Рæстдзинад. — 2012. — 28 апр. (Его жизнь —
пример, его судьба — достойна подражания:
90 лет со дня рождения / подготовил К. Черчесов); Писатели Осетии, 2015. С. 296–298.

21 апреля — 70 лет со дня рождения
Андиева Сослана Петровича (21.04.
1952, г. Дзауджикау — 22.11.2018, Москва), двукратного Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР
(1973), заслуженного тренера России и
Северной Осетии. Чемпион Олимпийских игр 1976, 1980 гг. в супертяжёлом
весе; чемпион мира 1973, 1975, 1977,
1978 гг.; обладатель Кубка мира 1981 г.;
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также золотым орденом Международной
федерации вольной борьбы — ФИЛА.
С 1978 г. в столице Северной Осетии каждый год проводится турнир по вольной
борьбе на призы Сослана Андиева.
См.: Титов П. Всегда на коне // Слово. —
2012. — 21 апр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 39–40.

чемпион Европы 1974, 1975, 1982 гг.; серебряный призёр чемпионата мира 1974 г.;
чемпион СССР 1973–1978, 1980 гг.; абсолютный чемпион СССР 1976 г.; заслуженный работник культуры Северо-Осетинской АССР (1976); заслуженный работник
физической культуры РФ.
С 1964 г. стал заниматься борьбой.
Первый тренер — Асланбек Захарович
Дзгоев. В 1969 г. выиграл чемпионат мира
среди юношей в США. После этого тренером Сослана стал его брат Геннадий.
Оба брата были спарринг-партнёрами.
В 1971 г. братья боролись на первенстве
РСФСР и заняли весь пьедестал в тяжёлом весе: Геннадий — чемпион, Сергей
— второй, Сослан — третий. Уникальное
достижение, которое вряд ли кому удастся превзойти.
Окончил ГСХИ (1974), экономист,
кандидат сельскохозяйственных наук
(1975). Выступал за «Динамо» Орджоникидзе. Подготовил бронзового призёра
Олимпийских игр 1988 г. Владимира Тогузова. В 1990–1998 гг. — вице-президент
Олимпийского комитета России. Был депутатом Парламента РСО–Алания. Майор
внутренней службы. Награждён орденами: Дружбы народов, Трудового Красного
Знамени, медалью «Во славу Осетии», а
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23 апреля — 85 лет со дня рождения
Гурдзибеева Бласка (Бориса) Хангериевича (23.04.1937, с. Дур-Дур — 2011,
г. Владикавказ). Его родители, Гурдзибеев Хангерий Асланбекович и Дзансолова
Верка Темурциевна, уроженцы селения
Ханаз (горная Дигория), дали ему имя
Бласка (Блашка) в честь близкого родственника и яркой личности — поэта
Гуржибекова Блашка.
Ещё в школе Бласка проявлял большой
интерес к истории и литературе. В дальнейшем писал стихи, рассказы, очерки для
районной газеты, где и публиковался.
В 1959–1960 гг. учился в Северо-
Осетинской школе «десятников» по стро
ительству в г. Алагире, где получил квалификацию мастера по строительству.
Учёбу в школе совмещал с курсами юных
корреспондентов в г. Орджоникидзе при
редакции газеты «Молодой коммунист»,
став её активным корреспондентом. В
1961–1963 гг. учился в финансовом техникуме г. Орджоникидзе, получил квалификацию финансиста. По распределению
был направлен в Приморский край, в
Карсунский районный финансовый отдел
в должности инспектора по бюджету. В
1963–1968 гг. работал плотником на пищекомбинате в г. Уссурийске. В 1963 г. поступил в Дальневосточный государственный университет на филологический
факультет. Работал в должности старшего инспектора финансового отдела Приморского края. В 1965 г. поступил в Ро-

стовский государственный университет,
одновременно работал завхозом в средней школе г. Ростова-на-Дону. В 1966–
1971 гг. — фотокорреспондент редакции
газеты «Коммунист» (г. Дигора). В 1972 г.
окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«русский язык и литература», квалификация — филолог, литературный работник.
С 1972 г. — член СЖ СССР. Писал статьи
под литературным псевдонимом «Аланти». 1974–1986 гг. — журналист, фотокорреспондент
Кабардино-Балкарской
газеты «Знамя». 1986–1987 гг. — начальник хозяйственного отдела Министерства
мелиорации КБР. В 1991 г. из г. Нальчика
переехал с семьёй во Владикавказ. Погиб
трагически от взрыва газового балона.
См.: Северная В. Идеалист, романтик, борец за справедливость // Сев. Осетия. — 2021.
— 21 августа.

24 апреля — День рождения Бекоевой Розы Ясоновны (24.04.1937), заслуженного деятеля искусств РСО–Алания и
РЮО, лауреата премии им. Коста Хетагурова (2000). Окончила Ленинградский
государственный театральный институт
им. А. Н. Островского (1964).
Работала в Иркутском ТЮЗе, театре
кукол «Саби», в Северо-Осетинском дра-

матическом театре, Дигорском драматическом театре.
Поставила спектакли: «Земные боги»
В. Гаглоева, «Материнское поле» Ч. Айт
матова, «Женитьба» Н. Гоголя, «Дон
Жуан» и «Цыгане» А. Пушкина, «Амран»
Е. Бритаева, «Аланти Нана» Д. Темиряева, «Цола» Г. Чеджемова, «Горькие рифмы» К. Мецаева и Б. Черчесова, «Маленькие трагедии» А. Пушкина, «Клятва»,
«Обман», «Что скажут люди…» С. Лазаровой, «Лес» А. Н. Островского и др.
Сегодня Роза Бекоева передаёт свой опыт
подрастающему поколению, преподаёт в
колледже культуры и прогимназии «Интеллект». Главное, чему учит детей —
любить родной язык.
См.: Театр — жизнь, театр — судьба:
Роза Ясоновна Бекоева / сост. С. Дзукаева.
— Владикавказ, 2009. — 84 с.: фото; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 40.

24 апреля — 40 лет назад (1982) состоялось открытие Монумента Дружбы,
установленного в честь добровольного
присоединения Осетии к России. Авторы
памятника — народный художник России
Ч. Дзанагов, заслуженный художник России С. Санакоев, архитектор А. Арапов,
художник М. Царикаев.
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См.: М. М. Блиев, Р. С. Бзаров История
Осетии с древнейших времён до конца XIX в. —
Владикавказ: «Ир», 2000. — С. 184–207; История Владикавказа (1781–1990). — Владикавказ,
1991. — С. 1008.

26 апреля — 115 лет назад (1907)
правление первой осетинской общественной библиотеки в с. Вольно-Христиановском (ныне — г. Дигора) под председательством священника А. Цаголова избрало
Всеволода Фёдоровича Миллера первым почётным пожизненным членом
библиотеки.
См.: ЦГА РСО–А, ф. 199. Информация о
деятельности библиотеки; Калоев Б. А. Миллер — кавказовед. — Орджоникидзе, 1963. —
С. 184–186.

28 апреля — 100 лет со дня рождения Калицова Солтана Гетагазовича
(28.04.1922, с. Христиановское (ныне —
г. Дигора) — 23.06.1998, г. Владикавказ),
генерал-майора инженерно-технической
службы.
Окончил Киевский авиационный
институт, Военно-воздушную академию
им. Жуковского (1951). В Великой Отечественной войне — с 1941 г., участвовал в
обороне Киева. В 1942 г. окончил курсы
авиационных техников, служил авиамехаником авиационного полка на Брянском
фронте. В 1943 г. обеспечивал полёты бомбардировщиков в составе 1-го и 2-го Прибалтийских, 3-го Белорусского фронтов.
С 1944 г. — на 1-м Украинском фронте.
Служил старшим инженером, заместителем командира полка дальней авиации, заместителем командира корпуса
и начальником инженерно-авиационной
службы корпуса дальней авиации. Звание
генерал-майора-инженера присвоено в
1972 г. С 1976 г. — начальник Иркутского
Высшего военного авиационного училища. С 1982 г. — в запасе.
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Награждён орденом Отечественной
войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, орденами Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в Вооружённых
силах СССР» III ст., медалью «Во славу
Осетии» и др. Похоронен во Владикавказе
на Аллее Славы. На доме, где он жил по
ул. Куйбышева, 64, установлена мемориальная доска. Автор Н. Нестеренко.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 246–248; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С. 42.

28 апреля — 85 лет со дня рождения
Кодзати Ахсара Магометовича (28.04.
1937, с. Брут — 13.11.2021, г. Владикавказ).
Народный поэт Осетии, прозаик, переводчик, литературовед, публицист, общественный деятель, член СП СССР с 1966 г. Награждён медалью «Во славу Осетии».
Ахсар окончил семилетку в родном
селении, среднее образование завершил
в г. Терек Кабардино-Балкарской АССР,
куда семья переехала в 1952 г.
В 1955–1956 гг. работал составителем
поездов на станции Назрань Северо-Кавказской железной дороги. В 1956 г. стал
студентом историко-филологического
факультета Северо-Осетинского государственного педагогического института.
В 1961–1962 гг. работает учителем в
сел. Мацута, затем сотрудником Алагирской районной газеты «Путь к коммунизму».
С 1963 по 1967 г. он — корреспондент
и редактор республиканского радио.
С 1977 по 1982 г. — ответственный
секретарь правления Союза писателей.
Особое место в его яркой творческой
судьбе занимал литературный журнал
«Мах дуг». В 1969 г., после окончания
Высших литературных курсов при СП
СССР (при Литинституте), он начал работать редактором отдела поэзии в журнале.

С февраля 1986 г. по февраль 2018 г.
руководил журналом как главный редактор. Ахсар Магометович поставил рекорд
— сохранить журнал в прежнем формате так долго никому другому не удалось.
Общий стаж работы в журнале — 45 лет.
Благодаря его таланту и труду, издание
стало самым ярким очагом и живительным источником не только литературного
процесса, но всей культуры, искусства и
научной мысли Осетии.
Интерес к поэзии Кодзати давно проявляли всесоюзные издательства и журналы. С 1954 года его стихи публиковались в
журналах Северной и Южной Осетии, а в
переводе на русский язык — на страницах
«Литературной газеты», газеты «Литературная Россия», в журналах «Дружба
народов», «Москва», «Нева», «Наш современник», «Дон», «Октябрь».
В журнале «Дружба народов» в 1970 г.
печаталась его повесть «Катится арба навстречу дню».
За все годы существования газеты
«Литературная Россия» А. М. Кодзати был
её активным читателем и автором. Газета
регулярно публиковала его стихи, прозу,
статьи и рецензии.
В 1988 году Кодзати стал лауреатом

премии «ЛГ» за подборку стихов «Утра
звонкий кубок» (№ 22), а в 2009 — за самую острую статью года, касающуюся
общеписательских проблем (№ 43).
Велики заслуги поэта и на литературоведческом поприще. Много сил и труда
он вложил в изучение творчества своих
литературных предшественников (Темирболата Мамсурова, Асламурза Кайтмазова, Иласа Арнигона, Нигера, Х.-М. Дзуццати, Агниан и др., а также осетинских
писателей и поэтов, павших в Великой
Отечественной войне, среди которых —
Хазби Калоев и Мухарбек Кочисов), в издание их трудов, изучение и пропаганду
богатейшего устного творчества нашего
народа. Увидели свет более 17 сборников
этих авторов.
Сам Ахсар Кодзати — автор более 20
книг.
В названии его первого поэтического
сборника «Æхсар» (Мужество», 1965) —
творческая программа поэта. Под знаком
мужества формировались его поэтические произведения, писал ли он о прошлом осетинского народа или о народах
Африки, Испании, Кубы.
Сборники «Адæмы хъæр» («На зов
ваш, люди», 1969), «Сау æхсон» («Чёрный
кремень», 1973), «Удæвдз» («Свирель-волшебница», 1978), «Æрттигъ» («Трёхгранная стрела», 1983 — в соавторстве)
продолжают близкие автору темы гражданского самоопределения, осмысленного
выбора жизненной позиции и особенно
тему бережного отношения к культурному наследию народа — неисчерпаемой
сокровищнице поэтических образов. В
этом смысле выделяется поэма «Дыу
уадæстæнон» («Двенадцатиструнный») —
основой для которой послужило сказание
о создании нартом Сырдоном чудесного
фандыра (арфы).
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О трагической судьбе осетин, переселившихся во второй половине XIX века
в Турцию, автор поведал в цикле стихов
«Дзамболаты кадæг» («Песнь Дзамболата»). Поэма «Фæндаг» («Дорога») — это
размышления поэта о судьбе осетинского народа. В юбилейный сборник поэта
«Рухс» («Свет», 1987) вошли его лучшие
произведения, созданные за три десятилетия, и новые стихи.
Из-под пера поэта вышло также несколько книжек для детей и повесть
«Ныббар мын, Дзерассæ» («Прости меня,
Дзерасса», 1967).
В одной из своих последних книг
поэзии, приуроченной к его 80-летию —
«Исчи» («Кто-нибудь», 2017) — автор
взывает к лучшим моральным и нравственным устоям человека в любых жизненных условиях. А это то, что в основном характеризует всё его творчество. В
книгу вошли также переводы произведений русских и зарубежных классиков.
Стихи Ахсара Магометовича переведены на многие языки России и мира. Сам
перевёл на осетинский язык стихи более
220 авторов: А. Пушкина, В. Жуковского,
Ф. Тютчева, М. Лермонтова, В. Брюсова, А. Блока, Б. Пастернака, А. Ахматовой, С. Есенина, Я. Купалы, Я. Коласа,
А. Исаакяна, Г. Табидзе, М. Богдановича,
Г. Тукая, С. Нерис, а также Шекспира, Ду
Фу, Саади, Руми, Э. По, Р. Тагора, Блейка,
Байрона, Гёте, Йожефа, Гюго, Теннисона,
Ибсена, Ади, Э. Дикинсона, Р. Альберти,
Неруды; современных русских, французских, польских, украинских, словацких,
болгарских, татарских, эстонских, абхазских, чеченских, ингушских, балкарских,
кабардинских поэтов и прозаиков, поэтов, пишущих на русском…
Творчество А. М. Кодзати, его деятельность, по большому счёту, — явле-
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ние уникальное в осетинской литературе
и культуре. За почти что 70-летнее служение осетинскому художественному слову
он стал живым символом осетинской литературы, самым стойким защитником и
ревнителем родного языка. Он, как поэт,
гражданин и патриот, как никто другой
ощущал беды родной Осетии, говорил
о них прямо, не скрывая и не маскируя
правды.

См.: Джусоев М. Ревнитель родного слова // Пульс Осетии. — 2007. — Июнь (№ 24);
Æгъузарти С. Сомигъон // Дигорæ. — 2007. —
30 июнь (Агузаров С. Правдивый: к 70-летию
А. Кодзати); Тедеты Е. Йæ курдиат — йæ
тыхы мидæг // Рæстдзинад. — 2007. — 30 авг.
(Тедеев Е. Его талант в силе); Ахсар Кодзати
// Дзуццаты Х.-М. Уынгæгбоны сагъæстæ:
литературон-критикон уацтæ. — Дзæуджы
хъæу, 2010. — Ф. 244–246; Синельников М.
Воспаряющая песня // Литературная газета.
— 2012. — № 26; Каирова Б. Поэт не по званию, а по призванию // Пульс Осетии. — 2012.
— 26 июня; Йæ адæмы хъысмæт, йæ адæмы
культурæ, йæ мадæлон æвзаг — йæ сагъæсы
сæр // Рæстдзинад. — 2017. — 29 июнь.

МАЙ

2022

Май. 110 лет назад (1912) был открыт во Владикавказе филиал «Русского
горного общества». Его учредителями
выступили А. И. Духовской, работающий
в то время штейгером на Девдоракском
руднике, врач Я. Рискин, ветеринар Ендржеевский, преподаватели кадетского
корпуса Н. Златовратский и К. Проскура
и журналист М. Спичкин. По уставу общество могло проводить научные исследования, экскурсии, чтения, выставки,
съезды и объединяло исследователей гор
и любителей горных путешествий.

См.: Канукова З. В. Старый Владикавказ. Историко-этнологические исследования
/ З. В. Канукова. — Владикавказ: Иристон,
2002. — С. 139; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 42.

Май. 105 лет назад (1917) начала издаваться ежедневная газета «Терский казак», орган правления Терского казачьего
войска.
См.: История Владикавказа. С. 960; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 42

1 мая — 115 лет со дня рождения Тотиева Андрея Семёновича (01.05.1907,
г. Владикавказ — 1948), композитора, пев
ца, общественного деятеля.
Заслуженный деятель искусств
СОАССР. Награждён орденом «Знак Почёта» (1944), медалью «3а оборону Кавказа» (1944), почётной грамотой Президиума Верховного Совета СОАССР (1940).
Музыкант-самоучка Андрей Тотиев
начал свою творческую деятельность в
самодеятельном хоре под управлением
П. Мамулова, затем в вокальном квартете
4 Осетия – 2022

и ансамбле Северо-Осетинского радиокомитета.
Песенное наследие А. Тотиева невелико. Его песни, такие как «Зарæг» на
слова А. Гулуева, «О, мæ хур!» на собственные слова, «Терчы был» на слова
Д. Булацевой, отличаются неподдельностью чувств, мягким лиризмом и задушевной простотой.
С середины 30-х годов А. Тотиев стал
активно заниматься записью осетинских
народных песен, переложением их для
различных исполнительских коллективов. Некоторые из них вошли в сборник
«Осетинский музыкальный фольклор»
(1948). В 1942 г. вышел в свет сборник
песенных текстов, составленный А. Тотиевым.
См.: Ядых П. 24 этюда о музыке Осетии.
— Владикавказ, 1999; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 42–43.

1 мая — 85 лет Гиоеву Заурбеку Георгиевичу (01.05.1937, с. Коста), доктору
технических наук, профессору, одному из
создателей теории виброакустической диагностики электромеханических систем
на железнодорожном транспорте.
Окончил Омский институт инженеров транспорта. Ему принадлежат работы
по созданию теории бесшумных машин,
виброизмерительных комплексов для диагностических станций. После окончания Владикавказского техникума путей
сообщения в 1958 году был направлен на
Омскую железную дорогу — западный
участок Транссиба, в локомотивное депо
Петропавловск, где начал свою трудовую
деятельность помощником машиниста тепловоза. За три года Гиоев успел в совершенстве освоить все процессы эксплуатационной работы и тепловозоремонтного
производства. В 1959 году выдержал экзамены на право управления тепловозом.
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Заурбек Георгиевич одним из первых
участвовал в переходе на обслуживание тепловозов сменными локомотивными бригадами с одним помощником машиниста,
что впоследствии стало основным способом эксплуатации локомотивов на сети железных дорог.
Он автор более 190 научных трудов и
изобретений. Награждён двумя золотыми
медалями и дипломами ВДНХ, знаком
«Почётный железнодорожник». Живёт и
работает в Ростове-на-Дону.

1984 году. В 1983-м защитил докторскую
диссертацию, с 1979 года возглавлял кафедру истории журналистики.
Сын Хазби Булацева Сергей преподаёт на кафедре японоведения Восточного
факультета СПбГУ.
См.: Осетия и осетины. С. 654; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 44.

См.: Осетия и осетины. С. 609

2 мая — 90 лет со дня рождения Цихиева Маирбека Борисовича
(02.05. 1932, г. Алагир — 1995), актёра
театра и кино, режиссёра, заслуженного деятеля искусств Северной Осетии
(1968) и РСФСР (1985), лауреата премии
им. К. Хетагурова.
Окончил
театральное
училище
им. Щукина (1958). Им поставлено много
интересных спектаклей: «Легенда о любви» В. Гаглоева, «Я не женюсь» И. Гогичева, «Орлиная гора» Д. Темиряева, «Горящее сердце» Л. Тибиловой, «Бегство»
Р. Ибрагимбекова, «Ревизор» Н. Гоголя
и, наконец, «Материнская слава» Р. Хубецовой — спектакль, ставший заметным
явлением в осетинском театральном искусстве: он был удостоен диплома I ст. на
зональном фестивале Юга России.
На сцене Русского академического
театра М. Цихиев поставил спектакли:
«Оптимистическая трагедия» Вишневского, «Дочь русского актёра» Григорьева, «Актёр» Некрасова, «Дама» Розова.
На сцене Осетинского театра создал
ряд блестящих образов: Кобза — «Гибель
эскадры», Алимхан — «Лицом к лицу»,
Глухарь — «Два цвета»… Образы, созданные им в кино, отличает виртуозность,
отточенность. Когда на «Мосфильме» сни-
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мался советско-швейцарский фильм «Тегеран-43», на пробы на роль Черчилля пригласили и Цихиева. Он, одетый в костюм
своего будущего героя, вышел на публику,
и народный артист СССР Евгений Леонов,
тоже пробовавшийся на эту роль, тут же
подошёл к членам конкурсной комиссии и
сказал: «Да вот же он, Цихиев — готовый
Черчилль, что меня ещё смотреть!».
М. Цихиев сыграл также в кинофильмах «Курьер на восток», «Секунда на
подвиг», «Сюрприз», «Семейная драма»,
«Оглянись, найдёшь друзей» и др.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 43–44.

4 мая — 90 лет со дня рождения Булацева Хазби Сергеевича (04.05.1932,
с. Ногир — 22.05. 1984, Санкт-Петербург), доктора филологических наук.
Окончил факультет журналистики ЛГУ
(1955). Работал в СМИ Липецкой области,
первым секретарём Северо-Осетинского
обкома ВЛКСМ. В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по специальности
«журналистика». Автор монографии «Пионеры провинциальной печати». В 1969 году
Булацев получил приглашение преподавать
в ЛГУ, принял его и преподавал на факультете журналистики до своей смерти в

5 мая — 90 лет со дня рождения Бестауты Георгия Георгиевича (05.05.
1932, с. Годжитыкау Южной Осетии —
31.07.1978). Поэт, переводчик, литературный критик, публицист, лауреат премии И. Мачабели.
Окончил факультет журналистики
ТбГУ. Работал зав. отделом поэзии, ответственным секретарём и главным редактором журнала «Фидиуæг», главным
редактором издательства «Ирыстон».
Первые его стихи появились в печати в
начале 50-х годов. Автор поэтических
сборников «Уадтымыгъ» («Буря», 1958),
«Царды цин» («Радость жизни», 1962),
«Æхсæв æмæ бон» («Ночь и день», 1966),
«Арты æртæхтæ» («Капли огня», 1979).
Г. Бестауты талантливо перевёл с грузинского поэму Ивана Ялгузидзе «Алгъуызы
мæлæт» («Смерть Алгуза»), поэму
И. Чавчавадзе «Отшельник» и др. За блестящий перевод поэмы Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре» был удостоен Государственной премии Грузинской
ССР им. Мачабели. В 2003–2004 гг. произведения Г. Бестауты в трёх томах вышли во Владикавказе.

См.: Цхуырбаты М. Зын у мæлын... //
Хурзæрин. — 2012. — 3 май (Цховребов М.
Трудно умирать…: к 80-летию со дня рождения); Къæбысты З. Куыд уарзта Бестау //
Хурзæрин. — 2012. — 15 май (Кабисов З. Как
любил Бестау); Джусойты Н. Судзгæ цыра
гъау сты йæ зарджытæ // Рæстдзинад. —
2012. — 5 май (Джусойты Н. Его песни как
горящие свечи); Хъазиты М. Гъемæ табу —

Хуыцауæн // Хурзæрин. — 2012. — 5 июнь (Казиты М. Ну и слава Богу); Писатели Осетии, 2015.
С. 367–369.

6 мая 125 лет назад (1897) обнародовано Высочайшее повеление о пожаловании осетинскому конному дивизиону штандарта.

См.: Киреев Ф. Александр II Освободитель
// Слово. — 2000. — 22 янв.; Метревели О. Император остался доволен // Слово. — 2002. —
12 окт.

7 мая — 85 лет со дня рождения Хетагуровой Ларисы Георгиевны (07.05.
1937, с. Муртазово Кабардино-Балкарии —
2015), доктора медицинских наук, профессора, директора Института биомедицинских исследований УНЦ РАН и РСО–А,
заслуженного деятеля науки РСО–Алания,
заслуженного работника здравоохранения
Северной Осетии, заслуженного работника
Высшей школы РФ.
Окончила СОГМИ (1960). Защитила
кандидатскую диссертацию в 1964 г., а
в 1992 г. — докторскую диссертацию в
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН (Москва). С 1992 по 2014 год
Л. Г. Хетагурова заведовала кафедрой
патофизиологии СОГМА. Здесь прошла
путь от ассистента, старшего преподавателя, доцента до заведующей, последнее
время — профессор кафедры.
Л. Г. Хетагурова — автор более 500
научных трудов, в том числе 14 монографий, 12 книг, 19 патентов на изобретение,
37 учебно-методических пособий для студентов-медиков. Под её руководством защищены 4 докторские и 12 кандидатских
диссертаций. Она являлась членом Президиума ВНЦ РАН, членом проблемной
комиссии «Хронобиология и хрономедицина» Российской академии медицинских наук, членом редколлегии ряда авторитетных научных изданий, в том числе
международного журнала «Устойчивое
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развитие горных территорий», главным
редактором журнала «Владикавказский
медико-биологический вестник», членом
диссертационного Совета СОГМА. Награждена медалью А. Чижевского за заслуги перед космонавтикой, отмечена
особым знаком и почётной грамотой «За
особый вклад в хронобиологию и хрономедицину», почётной грамотой РАН.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 55.

7 мая — 75 лет со дня рождения Калоевой Зинаиды Давидовны (07.05. 1947,
с. Карман-Синдзикау — 2021, г. Владикавказ). Доктор медицинских наук, профессор.
В 1964 году с золотой медалью окончила школу и, успешно сдав экзамены,
поступила в Северо-Осетинский государственный медицинский институт на
лечебный факультет, который окончила с
красным дипломом в 1970 году.
Уже в годы учёбы Зинаида Давидовна
уделяла особое внимание работе с больными детьми и после окончания вуза
поступила в ординатуру по педиатрии.
Лечить маленьких пациентов стало призванием и делом всей её жизни, о чём она
никогда не пожалела. После окончания
ординатуры в течение трёх лет проработала педиатром в Правобережной районной больнице, сочетая практическую
работу и научную деятельность, результатом которой стала успешная защита
кандидатской диссертации в 1975 году.
С 1976 года жизнь Зинаиды Давидовны связана с Северо-Осетинской государственной медицинской академией, в
которой она прошла путь от ассистента
кафедры фармакологии, а с 1979 года —
кафедры госпитальной педиатрии, до
заведующей кафедрой поликлинической
педиатрии (ныне — кафедра детских болезней № 2), которую она, после защиты
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докторской диссертации, бессменно возглавляла с 1990 года до последних дней.
За время работы в академии Зинаида
Давидовна подготовила и выпустила несколько тысяч студентов, многие из которых успешно трудятся в нашей республике и за её пределами, под её чутким
руководством защищено 7 кандидатских
диссертаций, создана научная школа,
опубликовано около ста научных статей в
ведущих медицинских изданиях России.
7–10 мая — в г. Барселоне (Испания) прошёл Международный конгресс
«Скифы, сарматы, аланы — кочевники евразийских степей» (2007). В работе конгресса приняли участие учёные из
Северной и Южной Осетии.
См.: Осетия и осетины. С. 919.

9 мая — 85 лет со дня рождения Кожиева Бештауа Канаматовича (09.05.
1937, с. Лескен Ирафского района — 2020),
заслуженного связиста РФ, заслуженного
работника промышленности РСО–Алания.
Окончил техникум железнодорожного
транспорта, Пермский политехнический
институт по специальности «инженер-
электрик». Был заместителем генераль
ного директора ОАО «ЮТК», директором
филиала «Севосетинэлектросвязь» РСО–А.
Избирался депутатом Парламента РСО–
Алания первого созыва (1995–1999 гг.),
был членом комитета по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству, председателем Комиссии по контролю за электронной системой голосования.
Б. К. Кожиев награждён орденами
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, медалями: «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
См.: Кожиев Б. К. : некролог // Сев. Осетия. — 2020. — 1 дек.

10 мая — 160 лет со дня открытия во Владикавказе первой женской
школы (1862). «…10 числа мая месяца
1862 года священник Владикавказского
осетинского прихода Алексей Колиев при
молебствии Господу Богу с водоосвящением открыл в собственном доме школу
для девиц-осетинок, в которую на первый раз поступило 18 учениц», — писал
епископ Владикавказский Иосиф Чепиговский.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 44–45.

10 мая — 140 лет со дня рождения
Шанаева Уари Умаровича (10.05.1882,
с. Брут — 15.09.1968, с. Кобань). Прозаик, поэт, сказитель. Учился в Дарг-Кохской начальной школе, затем в гимназии
г. Ставрополя. В 1914 году Уари Умарович ослеп и переехал на постоянное место жительства в с. Кобань.
Художественные произведения Уари
Шанаев начал писать в 1933 году. Печатался с 1941 года. Его первое произведение (стихотворение «Иблис») было
напечатано в журнале «Мах дуг» (1941,
№ 2–3). В 1948 году была издана повесть «Чермен», в 1951 — «Таурæгътæ»
(«Исторические повести»), в 1957 — повесть «Партизантæ» («Партизаны»), в
1960 — «Фыдæлты таурæгътæ» («Предание старины»), эта книга переиздавалась
в 1984 году.
Вклад писателя Уари Шанаева в осетинскую литературу значителен, его художественные произведения обогатили
осетинскую прозу.
См.: Черчесты Хъ. Зындгонд таурæгъгæнæг æмæ фыссæг // Рæстдзинад. — 2004.
— 6 февр.; 2009. — 18 июнь (Черчесов К. Знаменитый сказитель и писатель); Плиты Г.
Санаты Уарийы «Чермен» // Мах дуг. — 2009.
— № 12. — Ф. 6–8 (Плиев Г. «Чермен» Уари
Шанаева); Писатели Осетии, 2015. С. 80–81.

11 мая — 115 лет со дня рождения
Ходова Константина Елизаровича
(11.05.1907, г. Владикавказ — 12.02.1989,
г. Владикавказ), Героя Советского Союза.
С 1927 г. К. Е. Ходов — рабочий завода «Электроцинк», затем переехал в
Таджикистан, работал в промысловой
артели. На Великой Отечественной войне с 1941 года. Гвардии старший сержант,
пулемётчик 14-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участвовал в битве под
Сталинградом, в боях на Черниговщине
и в Белоруссии. Звание Героя Советского
Союза присвоено К. Е. Ходову 15 января
1944 г.
После войны вернулся в г. Дзауджикау и работал на различных руководящих
должностях в хозяйственных организациях. Активно участвовал в общественно-политической жизни, в военно-патриотическом и интернациональном воспитании
молодёжи, в работе ветеранских организаций. За боевые и трудовые заслуги награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., многими медалями, в т. ч.
«За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина».
Похоронен на Аллее Славы в г. Владикавказе. Его имя присвоено пионер-
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скому отряду школы № 45 в Джиликуле,
установлен бюст в посёлке Колхозабад
Курган-Тюбинской области Таджикской
ССР, в этом же посёлке именем героя названа улица.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 258–260; Осетия и осетины. С. 551.

гими медалями, неоднократно избирался
депутатом городского Совета народных
депутатов.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 45.

13 мая — открыто ссудно-сберегательное товарищество в г. Владикавказе
(1882).
См.: История Владикавказа. С. 948, 983;
фонды ЦГА РСО–А: ф. 12, оп. 1, д. 433, с. 24;
ф. 12, оп. 2, д. 530, с. 5.

11 мая — 95 лет со дня рождения Такоева Марата Дзабоевича (11.05.1927,
с. Христиановское (ныне — г. Дигора)
— 2006). Окончил СКГМИ (1952). Трудовую деятельность начал на металлургических заводах Сибири. В 1954 г. Марат
Дзабоевич переезжает в Азербайджан,
где работает начальником цеха Сумгаитского алюминиевого завода.
В 1959 г. возвращается в Северную
Осетию. Работая на заводе газовой аппаратуры, прошёл путь от начальника цеха
до директора одного из ведущих промышленных предприятий Северной Осетии.
В 1975 г. Марата Дзабоевича Такоева
назначают министром промышленности
СОАССР. При его непосредственном участии построены более 10 предприятий республики, в том числе химический завод,
меховая фабрика, объединение художественных промыслов, швейная фабрика.
Награждён орденом «Знак Почёта», мно-
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14 мая — 75 лет Бекмурзову Ахсарбеку Саухаловичу (14.05.1947), народному артисту Северной Осетии, заслуженному артисту РФ (2011).
Родился в Коста-Хетагуровском районе СОАССР. Окончил ГИТИС (1970).
С 1970 г. — актёр Северо-Осетинского
государственного академического драмтеатра им. В. Тхапсаева. Из сыгранных
ролей: Бессемёнов — «Мещане», Майор
— «Дамы и гусары», Красавец — «Любить трудно», Носорог — «Ринальдо идёт
в бой», Баса — «Судьба Саба», Бутус —
«Ах, уж эта молодёжь»…
Помимо актёрской деятельности занимается также режиссурой. На сцене
родного театра поставил ряд пьес, в числе которых «И я тебя люблю», «Дочери
Зали», «Лекарь Габоли» и др.
См.: Магометов А. С чувством крайне высокой ответственности. Заслуженному артисту РФ исполнилось 65 лет // Владикавказ. —
2012. — 15 мая.

15 мая — 115 лет со дня рождения Хадзарагова Николая Петровича
(15.05.1907, г. Баку — 1980), бывшего
министра здравоохранения СОАССР.
Окончил 1-й Ленинградский мединститут. В 1936 г. назначен старшим врачом
в 13-ю авиаэскадрилью ПВО Ленинградского округа. С 1938 г. — старший врач
7-го Краснознамённого истребительного
авиаполка. С 1939 по 1940 г. принимает

активное участие в боях с белофиннами.
В июне 1941 г. его назначили начальником санитарной службы 1-й авиадивизии
Карельского фронта, затем — начальником санитарного отдела ВВС 14-й армии
Карельского фронта. С 1944 по 1945 г.
— начальник санитарного отдела истребительной авиации ПВО Закавказского
фронта, затем главный эпидемиолог истребительной авиации ПВО.
Кавалер орденов Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». С 1953 по 1958 г. работает главврачом санаториев «Восход» в
Феодосии, затем — «Форос» в Ялте.
С 1959 г. он — министр здравоохранения Северной Осетии и заведующий
курсом организации здравоохранения
СОГМИ. В 1969 г. уходит на заслуженный
отдых, но по просьбе руководства завода
«Электроцинк» до 1976 г. работает врачом-рентгенологом.
См.: Козуляк Т. «В неутомимости всечастной себя находит человек» // Владикавказ. —
2011. — 2 июня.

15 мая — 100 лет со дня рождения
Бицаева Сергея Владимировича (15.05.
1922, с. Христиановское (ныне — г. Дигора) — 22.03.1962, г. Владикавказ), Героя
Советского Союза. В армии с 1941 г.
В 1943 г. окончил Краснодарскую
военную авиационную школу пилотов и
был направлен в действующую армию. В
составе Волховского фронта участвовал
в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Новгорода, Пскова. В составе
Белорусского фронта освобождал Польшу, Восточную Пруссию, Данциг, Гдынь,
Кёнигсберг. Боевая жизнь командира истребителя лейтенанта Бицаева насыщена
геройскими делами.

18 августа 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 24 июня
1945 г. участвовал в Параде Победы на
Красной площади в Москве. Награждён
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вой
ны I и II ст., Красной Звезды, медалями.
До 1960 года майор Бицаев продолжал службу в ВВС. Жил в г. Каунасе Литовской ССР. В 38 лет уволился из Вооружённых сил. Жил во Владикавказе,
похоронен здесь же на Осетинском кладбище.
Именем героя названа улица в г. Дигоре; там же на Площади Героев установлен его бюст.
См.: Осетия и осетины. С. 542; Бетоева М. Д. Дорогами мужества. Кн. 1. С. 93–96.

15 мая — День рождения Караевой Людмилы Андреевны (15.05.1947),
директора СОШ № 30 г. Владикавказа, заслуженного учителя РСО–Алания, почётного работника общего образования РФ.
Окончила ОСПУ (1966), химико-биологический факультет СОГУ (1973).
15 мая — 60 лет Салбиеву Акиму
Алимбековичу (15.05.1962, с. Эльхотово), кинорежиссёру, актёру, певцу, сценаристу, продюсеру, народному артисту
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РСО–Алания (1995) и РЮО (2004), заслуженному деятелю искусств РФ (2006).
А. Салбиев — лауреат премии «Золотое
перо России» за книгу новелл «Небесные
племена» (2004). Окончил ВГИК (курс
С. Герасимова и Т. Макаровой). Автор
более 20 документальных киноэссе о ярчайших звёздах мирового кино и сцены и
о выдающихся деятелях науки, культуры,
общественной мысли, которыми гордится Осетия — В. Абаеве, Г. Токати, Дз. Тугановой и др.
В 1991 году снимает полнометражный
художественный фильм «Между воскресеньем и субботой», в котором снялись:
Наталья Фатеева, Эдуард Марцевич, Вера
Глаголева. Аким Салбиев в своём фильме
исполнил одну из главных ролей.
С 1992 по 1997 год работает ведущим
комментатором, режиссёром-постановщиком, руководителем и автором проектов
«Звёздная гостиная Акима Салбиева» и
«Ночное рандеву» на телерадиокомпании
«Возрождение. XXI век». Одновременно
в эти годы Аким Салбиев снимает цикл
документальных фильмов для Первого
канала: «Сергей Бондарчук. Последнее
интервью», «Ален Делон — кинозвезда»,
«Жан-Поль Бельмондо. Баловень судь-
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бы», «Хулио Иглесиас в России», «Майкл
Джексон в Москве» и другие.
С ноября 1997 года является продюсером, режиссёром-постановщиком, руководителем спецпроектов, художественным
руководителем Государственного музея
А. С. Пушкина.
С 2000 года становится Президентом
Фонда поддержки и развития российского кино «Киноакадемия» и проводит ежегодный Открытый российский и международный кинофестиваль «Владикавказ»
в РСО–Алания.
Награждён медалью «Во славу Осетии»
(2015) и памятными медалями «Патриот
России» и «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову». Решением Президиума
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ) награждён орденом «За вклад в
духовно-нравственное воспитание человека» (26.08.2021).
См.: Осетия и осетины. С. 515; Степашкин В. Время и Аким Салбиев вместе // Рӕст
дзинад. — 2021. — 17 июня.

15 мая — День осетинского языка
и литературы. Утверждён Указом президента РСО–Алания А. С. Дзасохова в
марте 2003 г. Приурочен праздник ко времени выхода в свет жемчужины осетинской поэзии — «Ирон фæндыр» («Осетинская лира») Коста Хетагурова (май,
1899).
16 мая — 140 лет со дня рождения Кантемирова Алибека Тузарови
ча (16.05.1882, Терская область — 05.07.
1975, г. Владикавказ). Российский и советский цирковой артист, дрессировщик и
наездник. Основатель отечественного конно-циркового искусства. Заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР
(1949), народный артист Северо-Осетинской АССР, заслуженный артист РСФСР

другие. Создал школу джигитовки. В конце 20-х — начале 30-х гг. одним из первых советских артистов гастролировал с
аттракционом по крупнейшим западным
циркам (Германия, Швейцария, Англия).
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта». Его именем
названы одна из улиц Владикавказа и
Бесланский конный завод.

См.: Осетия и осетины. С. 528; Беликова
Т. Романтик арены // Сев. Осетия. — 2002. —
15 мая.

(1958), народный артист РСФСР (1966).
В молодости работал возчиком на кирпичном заводе барона Штейнгеля во Владикавказе. В начале XX века попробовал
свои силы в качестве жокея на скачках.
Дебютировал в 1907 г. в цирке И. Малюгина в Батуми. В 1924 г. создал первый
групповой номер джигитов — «Джигиты
Али-Бек». Коллектив постоянно гастролирует и с неизменным успехом выступает на лучших площадках по всему миру.
Даже владелец цирка «Олимпия» чопорный англичанин Бертрам Миллз как-то
подошёл к Кантемирову, снял шляпу и
сказал: «Сэр, ваше выступление — настоящий фурор. Ничего подобного я никогда не видел. Я искренне преклоняюсь
перед вами». В 1947 г. по личной инициативе Сталина был снят первый советский
трюковой фильм «Смелые люди», в котором все конные трюки были разработаны
Алибеком Кантемировым. До сих пор
отечественное трюковое кино опирается
на его опыт.
Как педагог-тренер в общей сложности подготовил более 150 наездников-джигитов, многие из которых стали
народными артистами РСФСР, среди них
М. Туганов, Ю. Мерденов, Т. Нугзаров и

17 мая 1932 г. Рерих Николай Константинович (09.10.1874, Санкт-Петер
бург — 13.12.1947, с. Наггар, округ
Куллу, Индия), русский живописец и художник, в письме из Индии, благодаря
за избрание его почётным председателем
Комитета осетиноведения, писал: «…это
избрание ещё раз напомнит мне о моих
сердечных отношениях с Кавказом. Не
могу не вспомнить, что моё первое общественное выступление было в 1895 г.
в Петербурге на Кавказском вечере, где
мною были поставлены живые картины героического Кавказа… Древняя родина осетин вызывает представления о
славе и высокой культурности аланов…
Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои».
Комитетом осетиноведения в 1933 г.
в Париже был издан журнал «Осетия». В
Национальной научной библиотеке РСО–
Алания долгие годы работало общество
«Мир через культуру» им. Рериха, возглавляемое Е. Газдановой.

См.: Осетия. Историко-этнографический
справочник / сост. Торчинов В., Кисиев М. —
СПб. — Владикавказ, 1998. — С. 485–488.

17 мая — 70 лет Ватаеву Зелимхану
Махарбековичу (17.05.1952, с. Старый
Батако), предпринимателю и меценату,
директору АОЗТ «Керамика», депутату
Парламента РСО–А.
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Окончил Кисловодский институт экономики и права. Работал на различных
должностях в ООО «Агромонтажспецстрой» во Владикавказе. При его непосредственном участии в Цхинвале была
установлена мельница для переработки
сельхозпродукции, в которой так остро
нуждалась Южная Осетия в середине
90-х гг. XX в. В годы, сложные для Юга
и Севера Осетии, показал себя истинным
патриотом. Во время августовских событий 2008 г. возглавил штаб по отправке
добровольцев из Северного Кавказа в Южную Осетию. Награждён орденом Дружбы
РЮО и медалью «Знак Почёта» (2009).
См.: Осетия и осетины. С. 665.

18 мая — 175 лет со дня рождения
Кусова Инала Тегаевича (18.05.1847,
с. Заманкул — 1918), генерал-лейтенанта.
Окончив с отличием Кавказскую
учебную роту, вступил на службу в 1861 г.
рядовым в Кавказский лейб-гвардии Собственный Его Величества Конвой.
Участник русско-турецкой и русско-
японской войн, командовал полком, казачьей дивизией, а позже корпусом. Удостоенный звания Георгиевского кавалера,
Инал был награждён многими русскими
и иностранными орденами, плюс золотое оружие с надписью «За храбрость».
В числе полученных им наград значился
«Знак отличия беспорочной службы». В
ряду отличий, полученных Иналом Кусовым, есть и орден Святого Станислава.
Кусов получил также орден Святой
Анны, вручавшийся «За правду, благочестие и верность», орден Святого Равноапостольного князя Владимира «За пользу,
честь и славу».
«Старый, храбрый, боевой кавказец… Прими же, дорогой друг и товарищ, за свои труды, заботливость о
казаке, и за своё тёплое ревностное ис-
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полнение долга наше душевное спасибо
и низкий поклон». Это слова из приказа
начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта М. П. Бабыча от
25 октября 1908 г. об отставке со службы
начальника 1-й Кавказской казачьей дивизии И. Т. Кусова. В 1918 г. генерала не
стало. Похоронили его во Владикавказе
на магометанском кладбище.
См.: Дзагурова Г. Под российскими знамёнами. — Владикавказ, 1992. — С. 48–50,
127–128.

20 мая — 90 лет со дня рождения Гагиева Георгия Борисовича (20.05.1932,
с. Кирово — 1986). Поэт, переводчик, драматург, критик, член СП СССР с 1958 г.
Окончил Московский литературный институт (1954), аспирантуру при
СОНИИ. Работал зав. отделом критики
и библиографии журнала «Мах дуг», зав.
литературной частью Северо-Осетинского музыкального театра.
Серьёзная литературная деятельность
Г. Гагиева началась с 1954 г. В газетах и
журналах Северной и Южной Осетии всё
чаще стали появляться его стихи. Многие
из них в переводе на русский язык публиковались в центральных газетах «Советская Россия», «Комсомольская прав-

да», «Литературная газета», в журналах
«Дружба народов», «Смена», «Молодая
гвардия».
Первый сборник стихов Г. Гагиева «Æхсæрдзæн» («Водопад») вышел
в 1956 г. При жизни у него вышли ещё
сборники стихотворений — «Æмгары
зæрдæ» («Сердце друга», 1965) «Гутон
æмæ стъалытæ» («Плуг и звёзды, 1982)
и др. Г. Гагиев — автор и драматических
произведений. Его комедия «Нæ усгур
алыгъд» («Жених сбежал») многие годы
шла на сцене Осетинского драматического театра. Пьеса переведена на русский
язык и ставилась в театрах страны.
Георгий Гагиев создал несколько
новелл, стихотворений в прозе, писал
критические статьи и рецензии. Более
тридцати стихотворений поэта переложены на музыку. Перевёл на осетинский
язык стихи разных поэтов, а также пьесы
Островского «Лес», Крахта «Камень счастья» и др.
В сборник, приуроченный к его 80-летию — «Уацмыстæ» («Произведения»,
2012) — вошли лучшие стихи и литературно-критические статьи.
В с. Кирово на фасаде дома, где родился Георгий Гагиев, установлена мемориальная доска.
См.: Мæрзойты С. Æз цардæй æнцойад нæ
домын // Мах дуг. — 2007. — № 3. — Ф. 42–49.
(Марзоев С. Я не жду покоя в жизни: о творчестве Г. Гагиева); Ситохаты С. Æнæмæлгæ
сурæт // Владикавказ. — 2007. — 6 июнь (Ситохов С. Бессмертный образ: воспоминания о
Г. Гагиеве); Хозиты Б. Курдиаты æнæахуысгæ
цæхæр // Рæстдзинад. — 2012. — 23 май (Хозиев Б. Неиссякаемый родник творчества); Писатели Осетии, 2015. С. 372–373.

20–27 мая — в Комсомольском парке г. Орджоникидзе торжественно открыт
обелиск воинам-комсомольцам, участникам Гражданской и Великой Отече-

ственной войн (1967). Автор проекта —
скульптор Б. Тотиев.
См.: История Владикавказа. С. 1004; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С. 50.

20 мая — День национального
траура в Южной Осетии. В этот день
в республике проходят траурные мероприятия, посвящённые памяти жертв
Зарской трагедии. В 1992 г. на объездной
дороге близ осетинского села Зар вооружёнными силами Грузии было совершено
бесчеловечное преступление. Из засады в
упор были расстреляны несколько машин
с беженцами, направлявшимися из Южной
Осетии в Северную. В результате этой варварской акции погибли 36 человек — преимущественно дети, женщины, старики.
См.: Осетия и осетины. С.745.

21 мая — 90 лет со дня рождения писателя Бицоева Гриша Хаджумаровича
(21.05.1932, с. Ставд-Дорт — 07.12.2014,
г. Владикавказ).
Окончил филологический факультет СОГПИ (1955), Литературный институт СП СССР в Москве. В 1960 г.
стал литсотрудником редакции газеты
«Рæстдзинад». С 1961 по 1972 г. Бицоев
— редактор художественной литературы
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книжного издательства «Ир», с 1972 г. —
консультант СП Северной Осетии. Затем
— работа в редакциях журналов «Мах
дуг», «Ногдзау».
Редакционно-издательскую деятельность успешно совмещал с творческой,
его повести и рассказы регулярно появлялись в журналах, выходили отдельными книгами на осетинском и в переводе
на русский язык. Первый его рассказ для
детей «Цъиуты лымæн» («Друг птиц»)
был опубликован в журнале «Мах дуг» в
1953 г., а в 1962 г. вышла книга «Цæргæс
тæхгæйæ фидауы» («Орёл могуч в поднебесье»). Эта повесть переведена на русский язык и опубликована в 1966 г. под
названием «Проводи до порога».
Его роман «Арвы айдæн» («Небесное
зеркало», 1982) стал хрестоматийным.
В одной из своих последних книг —
«Кæрдæджы стъалы» («Вечерняя звезда»,
2003) — автор ставит задачу правдиво показать, почему его герои оказались в той
или иной непростой жизненной ситуации.
Предметом неизменного интереса писателя является человек с его многосложным
внутренним миром и загадочной душой.
Все, писавшие о Грише Бицоеве, непременно упоминали о необычайной образности, акварельности стиля, мягком
лиризме его прозы.
См.: Гусалты Б. Арвы айдæн — зæххон цард
// Мах дуг. — 1983. — № 2. — Ф. 85–87; Касаев А. Возвращение к истокам / Амзор Касаев //
Сев. Осетия. — 2012. — 22 мая; Цы фыссы, уый
— зæрдæйæ // Рæстдзинад. — 2012. — 24 май
(Что пишет, то сердцем: к 80-летию со дня
рождения / материал подготовил К. Черчесов);
Хъазиты М. Бицъоты Грис // Ирон литературæ
11 къл. — Дзæуджыхъæу, 2013. — Ф. 155–163;
Писатели Осетии, 2015. С. 370–371.

21 мая — 80 лет со дня рождения Жажиева Анатолия Андреевича
(21.05.1942, г. Цхинвал — 04.05.2016).
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Писатель, лауреат премии им. К. Л. Хетагурова (РЮО).
Окончил историко-географический фа
культет СОГПИ (1964). Работал в редакции
газеты «Молодой коммунист». Вернувшись
в Цхинвал, стал собственным корреспондентом Грузинформа по Южной Осетии.
В 1978 г. начал работать в государственном
книжном издательстве «Ирыстон» старшим редактором. Рассказы и повести его
стали появляться на страницах журнала
«Фидиуæг». Был избран председателем Союза театральных деятелей Южной Осетии.
Проработал на этом поприще более 25 лет.
В 90-е годы, во время грузино-осетинского
конфликта, возглавлял республиканскую
газету «Южная Осетия».
В 1982 г. по его пьесе «Æхсæрыл
сыфтæр нал хæцы» («Орешник не зацвёл весной») был поставлен спектакль
«Хылой» («Забияка»), имевший большой
успех. Анатолий Жажиев работал и в области детской литературы. «Красные факелы» — сказки, написанные автором на
русском языке.

См.: Фылдæр активондзинад: сфæлдыста
дон æмæ æмбæстагон // Æлборты Хадзы-
Умар. Уидæгтæ æмæ къабæзтау. — Цхинвал,
1985. — Ф. 100–109; Писатели Осетии, 2015.
С. 486–487.

22 мая — 110 лет со дня рождения
Гагкаева Константина (Казана) Егоровича (22.05.1912, с. Кадгарон — 1986),
языковеда, доктора филологических наук
(1972), профессора.
Окончил Горский педагогический институт (1932), аспирантуру Ленинградского НИИ (1935). Трудовую деятельность начал в г. Грозном в должности
заведующего кафедрой лингвистики в
Северо-Кавказской высшей сельскохозяйственной ш
 коле.
Константин Гагкаев был лингвистом
широкого диапазона: занимался пробле-

См.: Жизнь в науке. — Владикавказ, 2008;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 51–52.

мами осетинского языкознания, общего
языкознания, историологией и наукологией лингвистики. Ему не чужды были и
проблемы фольклористики, стилистики,
истории языка, географии и ономастики
скифов, индоевропеистики, литературоведения, культуры речи, библиографии,
антропонимии, осетино-иранских и осетино-иноязычных отношений, этнолингвистики, истории, публицистики и т. д.
Свыше 20 лет работал сначала на кафедре русского языка, а затем на кафедре общего и славянского языкознания.
К. Е. Гагкаев много трудился над созданием курса истории общего языкознания
в полном охвате как Востока, так и Запада. В 1957 г. этот курс, а также конспект
лекций изданы Одесским университетом.
С 1980 г. начинает работать сначала зав.
кафедрой практического курса русского
языка, а затем зав. кафедрой осетинской филологии и общего языкознания в СОГУ. Однако недолго проработал К. Е. Гагкаев на родине — в сентябре 1986 года его не стало...
В основном же, как это следует из библиографии научных трудов, К. Е. Гагкаев
был незаурядным осетиноведом (прежде
всего, в области синтаксиса), историологом и наукологом общей лингвистики,
популяризатором языковедческих работ.

22 мая — 100 лет со дня рождения Цаллагова Бориса Владимировича
(22.05.1922, ст. Новоосетиновская —
05.06.2007, г. Чернигов), генерал-майора
юстиции.
Великая Отечественная война застала его на четвёртом курсе Ленинградского института государственного права и
управления. Добровольцем ушёл на Карельский фронт. Был назначен следователем военной прокуратуры стрелковой
дивизии. В августе становится военным
прокурором 21-й Пермской стрелковой
дивизии, в составе которой участвовал в
изгнании врага из Заполярья, освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. День
Победы встретил в Австрии.
После войны продолжал службу в войсках военным прокурором Южной группы войск. Окончил московский филиал
Всесоюзного юридического института и
переведён в Москву военным прокурором
отдела Главной военной прокуратуры. В
последующие годы служил в Военной
прокуратуре Группы советских войск в
Германии, военным прокурором Бакинского округа противовоздушной обороны.
С 1979 г. — в запасе. Жил во Владикавказе. Награждён орденами Отечественной войны I ст., «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III ст., Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, шестнадцатью медалями, в
том числе медалью «Во славу Осетии».
Похоронен в Чернигове на Аллее Воинской Славы.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 316–318; Осетия и осетины. С. 557;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 52.
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технических контрактах, в проектах по
ядерной безопасности. Борис Арсентьевич ведёт большую работу по научному
взаимодействию института с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), организациями Канады,
Швеции, Южной Кореи, Франции, Великобритании, США и других стран.

га; в 1984–1986 гг. — заместитель министра плодоовощного хозяйства СОАССР.
С 1991 г. — председатель межнационального движения «Наша Осетия». С 2005 г.
избран руководителем Северо-Осетинского регионального отделения Ассамблеи народов Северного Кавказа.
Заслуженный работник культуры
СОАССР. Награждён орденом Дружбы,
орденом Почёта (2012), медалью «Знак
почёта» РСО–Алания, почётной грамотой
Министерства по делам национальностей
РФ.

См.: Осетия и осетины. С. 483; Пухаева А. П. Борис Габараев — гражданин планеты из Южной Осетии // Южная Осетия. —
2017. — 26 июня.

23 мая — 75 лет Габараеву Борису
Арсентьевичу (23.05.1947, г. Цхинвал),
доктору технических наук, профессору,
генеральному директору Научно-исследовательского и конструкторского института
энерготехники (НИКИЭТ) — г. Москва.
Окончил Московский энергетический
институт. В 1971 г. Б. Габараев распределён в НИКИЭТ на базе конструкторского бюро академика Н. А. Доллежаля,
где были спроектированы первые отечественные реакторы, необходимые для
создания ядерного оружия.
С 1971 по 1994 г. Борис Арсентьевич прошёл путь от младшего научного
сотрудника до заместителя директора
института, а в 1998 г. стал генеральным
директором этого института. У Б. А. Габараева 21 научное изобретение по ядерной и термоядерной физике. Более 40 его
статей напечатаны в российских и международных научно-технических журналах,
сделано более 30 докладов на различных
международных конференциях в СССР,
Канаде, ФРГ, Бельгии, США, Швеции,
Австрии, Японии, Великобритании и др.
В 1995 г. Б. Габараев избран действительным членом Нью-Йоркской
академии наук. Он принимает активное
участие и в международных научно-
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24 мая — 90 лет назад (1932) принято постановление бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б) о создании Союза
советских писателей Северной Осетии
в г. Орджоникидзе и ликвидации Северо-Осетинской ассоциации пролетарских
писателей.
См.: История Владикавказа. С. 566; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 53.

24 мая — День славянской письмен
ности и культуры (отмечается с 1986 г. в
честь славянских просветителей Кирилла
и Мефодия).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 53.

25 мая — 105 лет со дня рождения
Гагкаева Алихана Андреевича (1917,
с. Кадгарон — 05.07.1943, Яковлевский
район Белгородской области), Героя Советского Союза.
В Красной армии с 1939 г. В 1940 г.
с отличием окончил Ленинградское Краснознамённое училище им. Красного Октября и был назначен командиром взвода
противотанковой артиллерии в 78-й полк
74-й стрелковой дивизии, в составе которой принимал участие в освободительном походе в Бессарабию и Северную
Буковину.
В Великой Отечественной войне —
с 22 июня 1941 г. Летом 1942 г. участвовал
в оборонительных боях на Дону и Север-

ном Кавказе. Отсюда с группой офицеров
был направлен в Орджоникидзе для формирования нового пополнения армии.
Летом 1943 г. в исторической Курской
битве, прикрывая шоссе в районе с. Быковка Белгородской области, бойцы под
командованием старшего лейтенанта Гагкаева подбили шесть фашистских танков.
Но в неравной схватке отважный командир погиб. Похоронен в братской могиле
у автострады Москва — Симферополь
под г. Обоянь.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 мая 1965 г. посмертно. Награждён орденом Ленина. Имя героя получили
улицы в родном селе и Владикавказе, а
также Кадгаронская средняя школа. О нём
сложена осетинская героическая песня:
музыка Р. Цорионти, слова М. Дзасохова.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 112–115; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 53–54.

26 мая — 80 лет Лагкуеву Вячеславу Магометовичу (26.05.1942, с. Чи
кола), председателю общественного движения «Наша Осетия», директору АО
«Интурист–Осетия».
Окончил Московский кооперативный
институт (1966). В 1975–1984 гг. — директор Орджоникидзевского горопттор-

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 54.

27 мая — 85 лет со дня рождения Тотиева Бориса Александровича (27.05.
1937, г. Котовск, Молдавия — 2003,
г. Владикавказ), народного художника
Северной Осетии, заслуженного художника РФ, лауреата премии им. К. Хетагурова (1982–1983).
Окончил Харьковский художественный институт (1964). Работал в области
станковой и монументальной скульптуры.
В канун 30-летия Победы над гитлеровской Германией в сёлах Эльхотово и
Майрамадаг состоялось торжественное
открытие мемориальных комплексов героическим защитникам Суарского ущелья и участникам сражения у Эльхотовских ворот (оба 1975 г.).
Б. А. Тотоев — автор памятника в
Эльхотове и монумента Славы (1972 г.),
воздвигнутого в столице республики в ознаменование разгрома фашистских войск
под г. Орджоникидзе в 1942 году. Композиция монумента Славы представляет собой постамент, увенчанный легендарным
танком «Т-34». Здесь и многофигурные
рельефы — проводы новобранцев на войну, и эпизод боевого сражения. Значительной вехой в творчестве Б. А. Тотиева
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стало его участие совместно с Н. Ходовым и Р. Козыревым в создании памятника Петру Барбашову. Визитной карточкой
столицы Северной Осетии стала «Фатима, держащая солнце». Как радушная
хозяйка, приветствует она гостей Владикавказа. Этот въездной знак был создан
Б. А. Тотиевым в 70-е годы прошлого
века.
Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 54; http://nslib.tmweb.ru/
projects/man/3/13.html (дата обращения:
23.04.2021).

27 мая — День рождения Резник (Метревели) Ольги Григорьевны
(27.05.1957, пос. Угольные Копи Магаданской области), журналиста, поэта,
члена СЖ России и Российского союза
профессиональных литераторов.
Окончила филологический факультет СОГУ (1979). Начинала свою трудовую деятельность учителем русского
языка и литературы в средней школе № 7
г. Владикавказа. Являясь сотрудницей
Центрального государственного архива
РСО–А, готовила публикации, теле- и радиопередачи по краеведческой тематике.
Работала корреспондентом газет «Слово», «Столичная», «Фидиуæг», «Осетия.
Свободный взгляд», «Пульс Осетии». Публиковалась в таких периодических изданиях, как «Московский комсомолец»,
«Кавказский край», «Северная Осетия»,
«Владикавказ», «Эхо», в журналах «Дарьял», «Квайса», «Вместе в Осетии» и
других. Основная тематика — краеведение, культура, социальные проблемы. В
2021 г. издан первый поэтический сборник Ольги Резник «Жизни тоненькая
нить». Здесь собраны стихи разных лет,
11 тематических разделов с рифмован-
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ными сюжетами, рассказывающими о
«северном» детстве на любимой Чукотке,
о Владикавказе, об истории и современности, наблюдениях и путешествиях, и,
конечно, о любви и дружбе.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 55; Джиоева Е. «Жизни тоненькая нить» // Сев. Осетия. — 2021. — 15 мая.

27 мая — Всероссийский день биб
лиотек.
28 мая — 85 лет Лолаеву Тотразу
Петровичу (28.05.1937, с. Христиановское (ныне — г. Дигора)). Заслуженный
деятель науки РСО–А, специалист по философии естествознания; доктор философских наук, профессор.
Окончил историко-филологический
факультет КБГУ (1959). Докторская диссертация — «Функциональная концепция
времени» (1993). Его научные теории изложены в 9 опубликованных им научных
книгах, а также в сборниках, в которых
он принимал участие в качестве соавтора. Перу Т. П. Лолаева принадлежат также несколько учебников, написанных для
вузов. В 2005 году учёный был награждён
почётной грамотой Президиума РАЕН. В
том же году он был руководителем коллоквиума под названием «Проблема времени и её современная интерпретация»
4-го Российского философского конгресса, в котором приняли участие учёные из
42 стран мира». В 2000 году Т. П. Лолаев
стал обладателем номинации «Международный человек года», учреждённой
Кембриджским издательским и консультативным советом международного биографического центра.

См.: Чекоев Н. Г. Новое слово в науке //
Владикавказ. — 2012. — 26 мая; Хозиев Б.
Сущность и свойства функционального времени // Пульс Осетии. — 2012. — 29 авг.; Калаев С. Время всегда собственное и настоящее //
Сев. Осетия. — 2017. — 31 мая.

28 мая — 50 лет Мусульбесу Давиду Владимировичу (28.05.1972, г. Владикавказ). Российский борец вольного
стиля, заслуженный тренер России, чемпион Олимпийских игр.
Спортивные достижения: победитель Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее;
серебряный призёр Олимпийских игр
2008 г. в Пекине; 2-кратный чемпион
мира (София 2001, Тегеран 2002); бронзовый призёр чемпионатов мира (Стамбул 1994, Красноярск 1997); 6-кратный
чемпион Европы (Фрибур 1995, Варшава 1997, Будапешт 2001, Баку 2002, Рига
2003, Тампере 2008); 5-кратный чемпион
России (Москва 1993, Санкт-Петербург
1994, Тула 1996, Санкт-Петербург 2000,
Якутск 2002); Обладатель Кубка мира
(1995, 1997); Победитель Игр доброй
воли (Санкт-Петербург 1994).
В 2017 г. стал работать под началом
главы Москомспорта Алексея Воробьёва
и возглавил Московское среднее специальное УОР № 1.
Советник президента Олимпийского
комитета России (ОКР) Станислава Позднякова (22.09.2021).
Избран президентом Российского союза спортсменов, учреждённого в 1992 г.
и вобравшего в себя практически всех
чемпионов и призёров Олимпийских игр
(21.11.2021).
Награждён орденом Почёта (2001 г.),
медалью «Во славу Осетии» (1995 г.), орденом Дружбы.
Был неоднократно признан лучшим
спортсменом Северной Осетии и России.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 56.

30 мая — 240 лет со дня рождения Воронцова Михаила Семёновича
(30.05.1782, Санкт-Петербург — 18.11.
1856, Одесса), государственного деяте5 Осетия – 2022

ля, генерал-фельдмаршала, светлейшего
князя, почётного члена Петербургской
академии наук (1826). В 1844–1854 гг. —
наместник и главнокомандующий войс
ками на Кавказе с неограниченными полномочиями.
По императорскому «высочайшему
повелению» М. С. Воронцову разрешили
строительство в Осетии Алагирского серебро-свинцового завода. В 1853 г. состоялось торжественное открытие завода. 21
мая был получен первый слиток чистого
серебра весом 26, 5 фунта… Горный начальник Иваницкий под орудийный салют преподнёс первый сплав М. С. Воронцову. Тот в свою очередь отправил
слиток Николаю I. По указанию императора из серебра были изготовлены сосуды
для Исаакиевского собора и строившейся
в Петербурге церкви. На них есть надпись: «Изготовлено из первого серебра,
выплавленного на Алагирском заводе 21
мая 1853 г.».
См.: Блиев М., Бзаров Р. История Осетии
с древнейших времён до конца XIX в. — Владикавказ, 2000. — С. 285–287.

30 мая — 80 лет Туаеву Владимиру
Константиновичу (30.05.1942, с. Коб),
заслуженному деятелю искусств РСО–
Алания и РФ. Автор песен об осетинских
народных героях, исследователь и собиратель осетинского фольклора. В 1959 г.
окончил среднюю школу № 2 в г. Орджоникидзе, в 1968 г. — училище искусств, а
в 1973 г. — Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова.
С 1990 г. Владимир Константинович
долгие годы был директором Владикавказского училища искусств им. В. А. Гергиева.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 56.
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30 мая — 70 лет Воложанину Евгению Петровичу (30.05.1952, г. Экибастуз), композитору, аккордеонисту, солисту Государственного национального
эстрадного оркестра им. К. Суанова, народному артисту РСО–Алания.
Окончил Орджоникидзевское училище искусств (1972). Работал в госансамбле «Алан». В 2008 году Евгений Воложанин стал лауреатом республиканского
фестиваля «Песня года», в 2010-м — дипломантом конкурса на лучшую песню о
Владикавказе, в 2012-м — лауреатом республиканского фестиваля «Песня года».
А ранее он был удостоен звания лауреата
республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах (1982 г.),
дипломанта XVII Международного фольклорного фестиваля в г. Закопане (Польша, 1985 г.). Он автор более 50 песен.
См.: Резник О. Влюблённый в кавказскую
песню // Пульс Осетии. — 2013. — 9 марта;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 56.

30 мая — 65 лет со дня рождения
 адтиева Батрадза Петровича (30.05.
Б
1957, пос. Верхний Згид — 2021, г. Владикавказ), специалиста в области горного
дела, почётного металлурга РФ, доктора
технических наук, заслуженного шахтёра
РФ.
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ИЮНЬ

2022

1 июня — 60 лет ОАО «Кристалл»
(1962).
3 июня — 120 лет назад (1902) была
освящена Успенская (Успения Богоро
дицы) церковь, в народе называлась «Греческая». Она была построена на средства
почётного гражданина г. Владикавказа купца Панаиотия Евстафиевича Марандова.
См.: Газета «Владикавказ», 25 июня 2002 г.

4 июня — 245 лет со дня рождения
Ермолова Алексея Петровича (04.06.
1777, Москва — 23.04.1861, Москва),
русского военачальника и государственного деятеля, участника многих войн,
героя Кавказской войны, генерала от инфантерии (1818), генерала от артиллерии
(1837), в 1816–1827 гг. — наместника
царя на Кавказе.
Образование получил в Московском
университетском пансионе.
Участник подавления польского вос
стания под предводительством Т. Костюшко (1794), персидского похода (1796) под
началом Валериана Зубова. Участвовал в
войнах с Францией (1805, 1806–1807). С
1809 г. командовал резервными войсками
в Киевской, Полтавской и Черниговской
губерниях.
С началом Отечественной войны
1812 г. назначен начальником Главного
штаба 1-й Западной армии. В Бородинском сражении фактически выполнял
обязанности начальника штаба Кутузова.
В 1813–1814 гг. участвовал в сражениях
под Бауценом и Кульмом, в боях за Париж
руководил гренадерским корпусом. Награждён орденом святого Георгия II ст.

В 1816 г. генерал-лейтенант Ермолов
приказом Александра I назначен командиром Отдельного грузинского корпуса,
управляющим по гражданской части на
Кавказе и в Астраханской губернии. В
кампании 1818 г. руководил постройкой
крепости Грозная.
В 1819 г. Ермолов приступил к возведению новой крепости — Внезапная. В
1818 (1822) г. основал крепость Нальчик.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 57–58.

4 июня — 75 лет Кокаеву Борису
Владимировичу (04.06.1947), композитору, поэту, художнику, заслуженному деятелю искусств РСО–Алания, члену СК
РФ (1989) и СХ РФ.
Окончил Орджоникидзевское училище искусств: в 1971 — отделение культурно-просветительной работы, в 1978
— теоретическое. Композиторское образование получил в Московской консерватории в классе проф. А. С. Лемана (1984).
В 1985 г. окончил эстрадно-вокальное отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова. Руководил самодеятельными вокально-инструментальными
ансамблями Северной Осетии. В 1990–
1991 гг. — заместитель председателя СК
СОАССР.
Борис Кокаев активно работает в различных музыкальных жанрах, пишет симфоническую, камерно-инструментальную,
хоровую музыку, фортепианные пьесы, а
также музыку к спектаклям Северо-Осетинского государственного драматического
театра им. В. Тхапсаева. Но основное место
в творчестве композитора занимает вокальная музыка, в частности, песня. У Бориса
Кокаева более 1500 песен, разнообразных
по тематике и жанру: лирические, патриотические, военные. Большое внимание композитор уделяет теме дружбы народов,

много пишет о городах Северного Кавказа и России. Ряд песен написан на стихи
известных российских поэтов: И. Резника, Л. Ошанина, Ю. Гарина, Р. Гамзатова,
А. Кешокова, И. Шаферана и др.
Б. Кокаев пишет песни и на тексты
собственного сочинения.
Активная музыкальная деятельность
Бориса Кокаева отмечена многочисленными грамотами и дипломами. Он удостоен
звания лауреата Форума «Общественное
признание» (2007), отмечен почётной грамотой Российского фонда мира (2009), награждён Национальной премией «Яблоко
нартов» (2010), получил благодарность от
Президента РФ В. В. Путина.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 56; Художники Осетии. — Владикавказ: Веста, 2019. — С. 118–119.

6 июня — Пушкинский день России.
6 июня (по старому стилю 26 мая)
— 123 года назад (1899) во Владикавказе к 100-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина вышла в
свет напечатанная в частной типографии З. И. Шувалова книга осетинских
произведений Коста Хетагурова «Ирон
фæндыр» («Осетинская лира»). Издатель
и редактор Гаппо Баев, рецензент Пора
Джиоев. В газете «Казбек» было опубликовано сообщение: «26 мая вышла в
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свет в высшей степени интересная книга — сборник стихотворений на осетинском языке известного на Кавказе поэта-осетина Коста. Коста, несомненно,
даровитый поэт, и это отразилось на
его осетинских стихотворениях более,
чем на русских, изданных два года тому
назад редакцией газеты «Северный Кавказ». Книга издана изящно и стоит недорого, всего 90 коп.» (газ. «Казбек», 1899,
№ 405.)
См.: Хетæгкаты Къ. Уацмысты æххæст
æмбырдгонд фондз томæй. — Дзæуджыхъæу,
2001. — 719 ф. (Хетагуров К. Л. Полн. собр.
соч. в 5 т. Т. 5.); Осетия и осетины. 1994.
С. 558.

8 июня — 85 лет со дня рождения Басаева Бориса Бештауовича (08.06.1937,
с. Хаталдон — 05.08.2019, г. Владикавказ), доктора экономических наук, академика Аграрной академии наук РФ, профессора.
Окончил ГСХИ (1962), аспирантуру
при СОНИИ (1973). В 1973 г. — кандидат с/х наук; 1973–1977 гг. — ст. научный сотрудник отдела экономических
исследований института; 1977–1994 гг.
— зав. кафедрой, проректор по заочному
образованию, по научной работе, ректор
ГГАУ. Автор более 200 научных работ, в
том числе 18 коллективных и индивидуальных монографий, имеет патент. На VI
Съезде осетинского народа избран председателем «Стыр ныхаса».
Борис Басаев — заслуженный деятель науки РСФСР и КБР, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ и РСО–
Алания. Награждён орденом Дружбы народов, медалью «Во славу Осетии», золотой медалью Министерства сельского
хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», орденом Почёта и орденом Дружбы (РЮО).
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Лауреат звания форума «Общественное
признание».
С 1994 по 2007 год — ректор ГГАУ.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 58; Осетия и осетины. С.
608; http://www.nykhas.ru/682411/poteryaliistinnogo-patriota-glava-ni/ (дата обращения: 23.04.2021).

8 июня — 50 лет Хетагурову Аслану Казбековичу (08.06.1972, г. Владикавказ). Живописец-монументалист. Заслуженный художник РСО–Алания (2009).
Окончил ВХУ (1991), Ленинградский
художественный институт им. И. Е. Репина (мастерская монументальной живописи под рук. профессора А. А. Мыльникова). Дипломная работа — настенная
роспись «Гибель Нартов» (1997). Член
Союза художников России (1997). Автор
и соавтор таких известных в республике работ, как мозаичное панно «Великая Отечественная война» Мемориала
Славы, роспись сквера на ул. Кирова,
роспись Крестильного Храма в Соборе
Святого Георгия, росписи церкви Аланского женского Богоявленского монастыря РСО–Алания и многих других.
См.: Художники Осетии, 2019. С. 218.

10 июня — 65 лет Тезиеву Таймуразу Муратовичу (1957), председателю
Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, кандидату
технических наук, доценту, академику
МАНЭБ, академику ЕАЕН.
После окончания СКГМИ в 1984 г.
по специальности «горный инженер» работал на рудниках Садонского свинцово-
цинкового комбината, вольфрамо-молиб
денового комбината г. Тырныауз, ПО
«Кривбассруда» г. Кривой Рог, ПО «Северовостокзолото» п. Иультин.
Автор более 150 научных и учебно-ме-

тодических работ, в том числе 30 патентов
РФ.
С 2007 года является членом Совета
по образованию при Главе РСО–Алания.
Инициатор и соруководитель Оргкомитета
по проведению во Владикавказе Международных научно-практических конференций
«Образование, охрана труда и здоровье»
(2013–2016 гг.), проведения ежегодного
профсоюзного конкурса и вручения молодым учителям начальных классов премии
имени Героя Социалистического Труда
Цаликовой Н. А.
Неоднократно ему вручали почётные
грамоты, отраслевые, академические и
профсоюзные награды. Избирался делегатом V, VI, VII съездов Профсоюза работников народного образования и науки
РФ (2005 г., 2010 г., 2015 г.) и делегатом VI,
VII, VIII, IX съездов Федерации независимых профсоюзов России (2006 г., 2011
г., 2013 г., 2015 г.). Участник юбилейных
мероприятий, посвящённых 100-летию
Лиги образования (СПб., 2006 г.).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 58.

14 июня — в петербургском журнале
«Север» (№ 24) опубликована серия рисунков Коста Хетагурова (1892).

14 июня — 95 лет со дня рождения
Кабисова Рутена Семёновича (1927,
с. Сихдта Дзауского района Южной Осетии — 2011), доктора философских наук
(1977), профессора (1979), заслуженного
работника высшей школы ГССР (1988),
заслуженного деятеля науки РЮО (1996).
Окончил Сталинирский педагогический техникум (1944), Сталинирский
государственный педагогический институт по специальности «русский язык и
литература» (1950), аспирантуру при кафедре философии МГУ (1953). В 1954 г.
защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Общественно-политические и философские взгляды Коста Хетагурова».
В 1977 году в МГУ защитил докторскую
диссертацию на тему: «Некоторые вопросы истории и теории эстетики Г. В. Плеханова».
С 1955 г. — старший преподаватель,
с 1959 г. — доцент, в 1963–1974 гг. —
старший научный сотрудник, заведующий кафедрой философии и политэкономии ЮОГПИ. В 1974–1985 гг. — доцент,
затем зав. кафедрой философии и научного коммунизма. В 1985–1989 гг. — ректор Юго-Осетинского педагогического
института. С 1989 г. профессор кафедры
философии и политэкономии, с 2003 г.
— заведующий кафедрой философии
ЮОГУ. В 1963–1994 гг. — руководитель
Юго-Осетинского отделения Всесоюзного философского общества при АН СССР.
Награждён медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
15 июня — 90 лет со дня рождения
Кесаева Владимира Александровича
(15.06.1932 — 05.02.2015). Заслуженный
работник культуры РФ, заслуженный
журналист РЮО, член СЖ РФ, депутат
ВС РСО–А.
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Окончил СОГПИ (1958). Трудовую
деятельность начал учителем в Нартской средней школе Ардонского района.
Работал директором Северо-Осетинского госдрамтеатра, зав. сектором печати,
телевидения и радио, министром культуры, редактором газеты «Рæстдзинад».
Логическим итогом высоких достижений
коллектива редакции стало присуждение
газете «Рæстдзинад» высокой награды —
Государственной премии им. К. Хетагурова (2000).
Из-под пера Владимира Александровича вышло собрание сочинений в
4-х книгах, являющихся вкладом в осетинскую художественную литературу и
публицистику. Автор пяти пьес, многих
рассказов и очерков, научных и методических разработок. Награждён орденом
Дружбы (2003).
См.: Деятель осетинской культуры (В. А. Кесаев) // Чибиров Л. Имена: очерки. — Владикавказ: Ир, 2010. — С. 248–252.

16 июня — 125 лет назад (1897) во
Владикавказе появился кинематограф.
В этот день в городском театре был показан 20-минутный киноролик.
См.: Канукова З. Старый Владикавказ.
С. 163.

16 июня — 100 лет со дня рождения Гагиева Александра Максимовича
(16.06.1922, г. Владикавказ — 30.09.1981,
Москва), Героя Советского Союза.
В ВМФ — с 1939 г., курсант Ейского военно-морского авиационного училища. В Великой Отечественной войне
— с 1944 г. в составе Военно-воздушных
сил Балтийского флота. Командир звена лейтенант Гагиев к октябрю 1944 г.
совершил 28 боевых вылетов, потопил
4 транспорта и одну подводную лодку
противника. 6 марта 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
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литы В. Хъазбегты Хъазбег: [о фронтовой
жизни писателя] // Мах дуг. — 2010. — № 5. —
Ф. 36; Хъазбегти Хъазбег — 100 анзи // Ирæф.
— 2012. — № 2. — Ф.184–198; Писатели Осетии, 2015. С. 221–222.

В 1953 г. окончил Военно-морскую
академию. С 1975 г. — в запасе. Работал
старшим инженером в НИИ в г. Ленинграде. Был награждён орденом Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I ст., Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III ст., медалями. Полковник в отставке. Похоронен в Москве
на Николо-Архангельском кладбище.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 109–111.

18 июня — 110 лет со дня рождения
 азбекова Казбека Тимофеевича (18.06.
К
1912, с. Христиановское — 31.12.1966).
Поэт, драматург, прозаик, литературовед.
Окончил литературный факультет Горского педагогического института, аспирантуру СОНИИ (1938) и до ухода в действующую армию в 1940 г. преподавал в
пединституте осетинскую литературу и
фольклор. С 1942 г. до конца войны Казбеков воевал на разных фронтах Великой
Отечественной войны, публиковался во
фронтовой печати. Был награждён орденами Отечественной войны I и II ст., орденом
Красной Звезды и многими медалями. По
окончании войны К. Казбеков снова на научно-педагогической работе.

Поэтическая деятельность Казбека
Казбекова началась с 1928 г., а в 1932 г. его
стихи вышли отдельным сборником под
названием «Нæуæг царди хæтæл» («Свирель новой жизни»). В 1938 г. вышел
второй сборник стихов поэта «Амондгун
догæ» («Счастливая эпоха»). В 1941 г. —
сборник стихов «Даду».
Казбек Казбеков в соавторстве с
В. Корзуновым написал драму по мотивам осетинского нартского эпоса «Нарт
Батрадз». Спектакль был поставлен на
сцене Северо-Осетинского драмтеатра в
сентябре 1941 г. В 1947 г. вышел сборник
военных стихов и поэм Казбекова «Тохи
бонтæ» («Дни борьбы»). Плодотворно
работал в области критики и литературоведения, много внимания уделял осетинскому народному творчеству. В его
переводе на русский язык опубликовано
много осетинских народных сказок. Он
также составил сборник осетинских народных песен, написал к нему предисловие, комментарий.
См.: Сабаев С. Писатель разностороннего
дарования // Сев. Осетия. — 1992. — 8 окт.;
Мæрзойты С. Æхсарджын хæстон, курдиатджын фыссæг // Ирæф. — 2006. — № 1. —
Ф. 209–215; Дигорæ. — 2007. — 9 июнь; Ма-

19 июня — 135 лет назад (1887) построены первые пешеходные деревянные кладки через p. Терек, заменённые
в 1898 г. железными.
19 июня — 120 лет со дня рождения
Анашкина Александра Михайловича
(19.06.1902, г. Владикавказ — 1983), талантливого инженера, авиаконструктора,
лауреата Сталинской премии (1948), изобретателя всемирно известной бензопилы «Дружба».
Окончил Горский политехнический ин
ститут. Принимал участие в создании семейства отечественных двигателей: М-86,
М-87, М-87Б, М-88 и М-88Б. В 1939–
1941 гг. Анашкин руководил разработкой
конструкции нового отечественного мотора М-90. Но начавшаяся война и вынужденная эвакуация завода в Омск не
позволили завершить доводку двигателя.
На новом месте, на окраине Омска, в невероятно суровых условиях Сибири трудились сотрудники ОКБ-29 над изготовлением моторов для фронтовой авиации.
При участии Александра Анашкина
в 1946 г. был спроектирован и построен
первый отечественный мотор АИ-26ГР
для вертолёта конструктора И. П. Братухина. А уже в 1948 г. совершил свой
первый полёт вертолёт ГМ-1 (геликоптер Миля-1). В этом же году за создание новых авиамоторов А. Г. Ивченко,
А. М. Анашкину и В. А. Лотареву была
присуждена Сталинская премия. В 1944
и 1945 гг. за творческий вклад в создание авиационной техники для фронта
А. Анашкин получил ордена Красной
Звезды и «Знак Почёта», медаль «За до-
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блестный труд в годы Великой Отечественной войны».
См.: Донченко А. Тяга в небо // Сев. Осетия. — 2010. — 25 сент.

20 июня — 75 лет со дня рождения Комаева Руслана Владимировича (20.06.1947, с. Ногир — 29.11.2021),
конструктора, лауреата Государственной
премии СССР (1982), заслуженного машиностроителя Российской Федерации (2008).
Награждён медалью Российского авиационно-космического агентства — «Звезда голубой планеты» (2002), медалью «Во
славу Осетии» (2017) и др. В 2021 году
посмертно награждён высшей наградой
Осетии — орденом «Слава Осетии».
Руслан Владимирович окончил Московский авиационный институт, факультет космических летательных аппаратов
(1974) и был направлен по распределению во ФГУП «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина»
(входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), которому отдал 45 лет своей
жизни. Начинал как мастер, а в итоге
стал сначала начальником производства
(1980–1997), а затем первым заместителем генерального директора. Он руководил изготовлением, сборкой, испытаниями
более 500 космических аппаратов, из которых 205 были запущены. Среди них такие
как «Астрон», «Венера (13–16)», «Вега»,
«Фобос», «Марс-96», «Гранат», «Прогноз
(12, 13)», «Интербол» и многие др. По
предложению Комаева была создана космическая обсерватория «Гранат», которая
проработала почти 10 лет и позволила
сделать много открытий в астрофизике.
Р. В. Комаев руководил изготовлением, отработкой космического аппарата
нового поколения «Аркон» — космической платформы для астрономических
наблюдений и дистанционного зонди-
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рования Земли. Участвовал в создании
системы «Буран». Имеет 5 авторских
свидетельств СССР на изобретения и ряд
авторских и рационализаторских предложений, которые при внедрении дали
огромный экономический эффект.
С 2000 по 2004 г. под его руководством
успешно прошли работы по изготовлению
РБ «Фрегат» для выведения космических
аппаратов «Кластер-2», «Марс-Экспресс»,
«Венера-Экспресс», «Амос» на различные
орбиты, что позволило реализовать в намеченные сроки запуски КА и создать возможности для заключения новых контрактов. В течение последних лет руководил
работами по созданию десятиметрового
орбитального радиотелескопа (КРТ) по
программе «Спектр-Р».
…Ещё один международный космический проект, в котором участвовал последнее время наш земляк, имеет «кодовое»
название — «Радиоастрон», инициатор и
руководитель — Астрокосмический центр
Физического института им. П. А. Лебедева
Российской академии наук, а участники —
20 стран мира, в том числе и США.
5 февраля 2020 г. во Владикавказе
по инициативе Р. В. Комаева открылись
планетарий и Школа космонавтики. Шко-

ле присвоили имя знаменитого земляка,
который долгие годы мечтал открыть подобную школу в Северной Осетии, и ему
это удалось.
Занятия проводят по двум программам — астрономия и космонавтика. В
школе создан макет космического корабля с настоящими деталями. Там же
установлены тренажёр для проверки вестибулярного аппарата, макеты будущей
ядерной установки, а также космических
кораблей «Аполлон» и «Союз».
Во дворе планетария, на набережной
реки Терек, создана зона отдыха для горожан с двумя телескопами с тысячекратным увеличением. Рядом установлены
гранитные шары-планеты, изображающие Солнечную систему, динамические
скульптуры и солнечные часы. Всего в
школе космонавтики обучаются порядка
ста детей от семи до семнадцати лет. При
этом занимаются ребята бесплатно.
См.: Осетия и осетины. С. 489.

26 июня — 85 лет со дня рождения Гутнова Алексея Эльбрусовича
(26.06.1937, Москва — 14.07.1986, Москва), доктора архитектуры, профессора
Московского архитектурного института,
заместителя директора Научно-исследовательского и проектного института
(НИиПИ) Генерального плана Москвы.
Его отец Эльбрус Гутнов учился в Германии, в художественном училище, а затем в
мастерской профессора Эмиля Орлика. В
1927 г. вернулся в Россию и стал одним из
зачинателей советской книжной графики.
Алексей Гутнов — автор свыше 100
статей и нескольких книг, в том числе четырёх монографий. Популяризатор архитектуры (автор научно-популярной дилогии «Мир архитектуры»). Во время учёбы
в Архитектурном институте был лидером
кружка студентов, занимавшихся поиском

концепции нового, современного города.
Разрабатываемая студентами концепция
получила название НЭР, то есть Новый элемент расселения. В 1960 г. девять студентов
группы защитили коллективную дипломную работу «Город в Сибири». В 1968 г.
созданный группой НЭР проект города будущего был представлен на Международной выставке триеннале в Милане. В 1970
г. их экспонат-макет демонстрировался на
Всемирной выставке в Осаке.
Работал в Управлении по проектированию Дворца Советов для правительственного центра на Ленинских горах,
потом двенадцать лет в Моспроекте 1.
После этого, до конца жизни, Гутнов возглавлял научный отдел НИиПИ Генплана
Москвы. Под его руководством и с его
участием были разработаны такие проекты, как жилой район Гольяново, Сокольники, Спасская улица, Ново-Кировский
проспект, многочисленные жилые и общественные здания.
Его научные исследования использовались в Италии, США, Японии, Франции, Австрии и ФРГ. Последний крупный
проект — разработка плана реконструкции Арбата. В 1998 году Архитектурным
советом Москомархитектуры учреждена
«Премия им. архитектора А. Гутнова».
Присуждается ежегодно «специалистам
в области градостроительства за разработку проектов и научных исследований
по реализации Генерального плана г. Москвы, получивших общественное признание и внёсших значительный вклад
в решение градостроительных проблем
развития столицы России».
См.: Гутнов Ф. Века и люди: из истории
осетинских сел и фамилий. — Владикавказ: Ир,
2001. — С. 77; ru.wikipedia.org › wiki / Гут-

нов А.

27 июня — 95 лет назад (1927) газета
«Власть труда» сообщила об открытии во
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Владикавказе Дома учёных. «Свою работу Дом учёных раскинет на фабриках
и заводах, в аулах и селениях», — сказал
председатель секции научных работников профессор Мисиков.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии. Т. 1: (1917–1941). — Орджоникидзе, 1974. — С. 193.

28 июня — 120 лет со дня рождения
Рослого Ивана Павловича (28.06.1902,
с. Петровская Буда Брянской области —
15.10.1980, Москва). После окончания
средней школы работал заместителем
председателя сельсовета. В 1924 году
вступил в ряды Советской армии. Окончил курсы политруков при пехотной
школе в Киеве в 1929 году, курсы «Выстрел» в 1937 году, Военную академию
им. М. В. Фрунзе в 1940 году.
Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную Украину и
Западную Белоруссию в 1939 году. Участник советско-финской войны 1939 года.
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1940 года. В годы Великой
Отечественной войны — на фронте, командовал дивизией, корпусом, армией.
Рослому Ивану Павловичу Решением
горисполкома № 68 от 17 февраля 1978
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года выдан диплом № 5 о присвоении
ему звания «Почётный гражданин города
Орджоникидзе».
Похоронен в Москве.
См.: Почётные граждане города Владикавказа. — Владикавказ, 2006.

29 июня — День рождения Ахполовой Людмилы Михайловны (29.06.
1952), директора владикавказской гимназии № 4, народного учителя России, неоднократного победителя всероссийских
конкурсов «Директор года», члена Совета
директоров школ России, академика Российской академии творческой педагогики. Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РСО–Алания. Окончила
филфак СОГУ (1974). По её концепции
открыта первая в СНГ инновационная
школа психологической модели, которая
неоднократно становилась победителем
Всероссийских конкурсов «Школа года»,
«Академическая школа», «Школа высшей
категории», дважды — конкурса ПНПО, а
также конкурса «Лучшая школа России».
Награждена орденом Просвещения,
серебряной медалью Международной педагогической академии.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 62–63.

30 июня — 125 лет со дня рождения Цаголова Георгия Александровича
(30.06.1897, с. Вольно-Христиановское
(ныне — г. Дигора) — 29.04.1919), известного революционера, члена Московской организации РСДРП с 1916 г., активного участника Февральской революции.
Поступил на юридический факультет
МГУ. По возвращении во Владикавказ
Г. А. Цаголов возглавил партию «Кермен». Затем направляется для ликвидации турецкого фронта в Сарыкамыш.
В 1919 г. Г. Цаголов был одним из руководителей обороны Владикавказа, членом
Терского народного Совета, председателем Военно-революционного Совета Северной Осетии. С 28 по 30 апреля 1919 г.
в Христиановском хозяйничали белогвардейские банды. Здесь они обнаружили
Г. Цаголова и убили его, нанеся 19 штыковых ран. Так погиб 22-летний Георгий
Цаголов — человек несгибаемой воли,
чья короткая жизнь полна больших свершений во имя счастья родного народа. В
Дигоре в 1959 году был образован историко-мемориальный музей имени знаменитого земляка. Его именем названы улицы в
Дигоре и Владикавказе.
См.: История города Дигоры. — Владикавказ, 1992; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С .63.

ИЮЛЬ

2022

Июль. Первое воскресенье — День
святого Хетага, небесного покровителя
хлеборобов, путников и воинов. Общенациональный праздник осетинского народа.
1 июля — 120 лет назад (1902) общество Владикавказской железной дороги
открыло Техническое железнодорожное
училище в г. Владикавказе.
См.: История Владикавказа. С. 130.

1 июля — 75 лет Джикаеву Мурату Фёдоровичу (01.07.1947, с. Дзомаг
РЮО), заслуженному художнику РФ
(1996) и РСО–Алания (1989), профессору СОГУ им. К. Л. Хетагурова, члену СХ
России с 1975 г. С 1999 г. — член ВТОО
«Союз художников России».
Окончил Московское Строгановское
училище. Участник более 80 выставок.
Дипломант РАХ 2007 г. Автор государственного герба РСО–Алания и РЮО.
Работает в области станковой, монументальной живописи и графического дизайна. Проиллюстрировал и оформил
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более 140 книг и журналов: «Осетинские
легенды», «Осетинские сказки», «Осетия и осетины», «Нарт Батрадз» и др. Из
основных произведений в области графического дизайна: юбилейная почтовая
марка СССР «Коста Хетагуров», почтовые конверты с символикой Осетии и др.
Портреты: художника Кисиева, лесничего С. Рубаева, профессора Ж. Дюмезиля,
Г. Баева. Отдельные работы: «Мой край
Осетия» (офорт), серия «Участники Великой Отечественной войны», панно «Герои
нартских сказаний», «Амазонка», «Смерть
Батрадза»… Живёт и работает во Владикавказе. Награждён медалью «Во славу
Осетии» (2007). В 2014 г. — золотой медалью ВТОО «Союз художников России»:
«Духовность. Традиции. Мастерство».
См.: Кадиева М. Объяснение в любви // Осетия-Квайса. — 2007. — № 2; Осетия: 2017.
Календарь памятных дат, 2016. С. 63–64;
Художники Осетии. — Владикавказ: Веста,
2019. — С. 66–69.

2 июля — 65 лет Сабанову Тамерлану Малиевичу (02.07.1957), актёру
театра и кино, мастеру художественного
слова, режиссёру, заслуженному артисту
РСО-Алания (2005), лауреату государственной премии им. К. Л. Хетагурова
(1992) за роль Ельберда в драме Ш. Джикаева «Хъодыгонд зæд» («Отверженный ангел»), заслуженному артисту РФ
(2006), профессору кафедры театрального искусства факультета искусств СОГУ
им К. Л. Хетагурова (мастерство актера,
художественное слово).
В 1980 г. с отличием окончил театральное училище им. Б. Щукина (актёрское —
мастер художественного слова, актёр драмы и кино — педагог Пашкова Л. А., позже
в 2003 г. — режиссёрское отделение).
В 1980–1985 гг. — в Северо-Осетинском драмтеатре, 1985–1990 гг. — актёр, режиссёр, каскадёр в конном театре

76

«Каскадёр» (под управлением М. Кантемирова), с 1990 по 1994 г. — актёр, каскадёр, один из основоположников конного
театра «Нарты».
Работал с режиссёрами Р. Бекоевой, А. Дзиваевым, Г. Хугаевым., а с
2020 года — главный режиссёр СОГАТ
им. Б. Тхапсаева.
Тамерлан Сабанов — неоднократный
участник творческих лабораторий, проводимых СТД РФ для режиссёров.
В 2000 г. удостоен почётной грамоты
Министерства культуры РФ.
В 2012 г. ему вручена театральная маска Осетии «Лучшая работа режиссёра».
В 2017 г. стал лауреатом 8-го международного театрального фестиваля «Сцена без границ».
Спектакли, поставленные в СОГАТ
им. Б. Тхапсаева: «Госпожа министерша» Б. Нушич, «Ревизор» Н. Гоголя, «Дикарка» И. Гогичева, «Наёмный вождь»,
«Богатый дом», «Моя тёща» Г. Хугаева,
«Фатима» Т. Кокаева (по мотивам одноимённой поэмы Коста Хетагурова),
«Бомж», «Осетины» А. Айларова, «Чермен» Г. Плиева и др.
Спектакли, поставленные в Дигорском театре: «Два жениха», «Вот это да»
Ц. Хамицаева.

Спектакли, поставленные в СОГУ
им. К. Л. Хетагурова: Е. Космин —
«Иисус», Г. Хугаев — «Черная Бурка»,
Ж.-Б. Мольер — «Полоумный Жорден»,
Ц. Хамицаев — «Царская дочь», Б. Васильев — «А зори здесь тихие» и др.
Роли в театре: Магомет («Орлиная
гора» — Д. Темиряев), Буран («Вестсайдская история» — А. Лоренс), Домочадец
(«Царь Эдип» — Софокл), Сабан («Кавказская новелла» — А. Айларов), Бесагур («Два сердца» — С. Кайтов), Гайто
(«Легенда горы Тбау» — В. Икскуль),
Касай («Чермен» — Г. Плиев), Клотальдо («Жизнь есть сон» — П. Кальдерон),
Зурнач («Костыль для лондонского квартала» — В. Гутнов), Сержант («Психи, за
мной» — В. Гутнов), Ксанф («Лиса и виноград» — Г. Фигейредо), Рагин («Палата
№ 6» — А. П. Чехов) и др.
Роли в кино: «Пишите письма»,
«Выжить нельзя, погибнуть», «Приключение Рашида на Кавказе», «Человек в
зелёном кимоно», «Курьер на Восток»,
«Легенда горы Тбау».

См.: Расширяя пространство души. Тамер
лану Сабанову — 55 / беседовала Е. Коваленко
// Сев. Осетия. — 2012. — 6 июля; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 64.

4 июля — Главнокомандующий
гражданской частью на Кавказе уважил
ходатайство мещанина Шувалова о передаче им издания и редактирования
«Владикавказского листа объявлений»
учителю Ипполиту Александровичу
Веру (1882). 28 июля 1882 г. вышел первый номер газеты, но уже под названием
«Терек». Редактор и издатель И. А. Веру
был прогрессивным деятелем и придерживался демократических взглядов. Газета обличала пороки общества: обман,
бюрократизм, насилие и др. В ней публиковались известный экономист Я. Абра-

мов, З. А. Горский и др. Всего вышло 203
выпуска газеты. В 1884 из-за отсутствия
средств у издателя газета была закрыта.
См.: История Владикавказа. С. 93, 948; Хоруев Ю.История в печатной строке. С. 22–23.

4 июля — 125 лет назад (1897) Владикавказ посетил известный художник
Верещагин Василий Васильевич проездом по Военно-Грузинской дороге. Он
направлялся на ст. Казбек писать виды
окружающей среды.
Верещагин Василий Васильевич (1842–
1904) — живописец, баталист. Учился в петербургской АХ (1860–1863), в мастерской
Ж. Л. Жерома в Париже (1864–1865). Много путешествовал по России, Западной Европе, а также по Сирии, Палестине, Индии,
Японии, США. Участвовал в завоевании
Средней Азии (1867–1868), в русско-турецкой (1877–1878) и русско-японской (1904–
1905) войнах. Погиб в Порт-Артуре при
взрыве броненосца «Петропавловск».
Трижды (1863, 1865, 1897 гг.) побывал на Кавказе, в Осетии («Гора Казбек»,
«Осетин Измаил» и др.). На Балканах
наблюдал добровольцев из «осетинского дивизиона». На картинах Верещагина
«Перед атакой. Под Плевной. 1881» и
«Шипка Шейново. 1883–1888» рядом с
генералом Скобелевым изображён С. Хоранов, который за боевые заслуги получил звание есаула, а также был награждён высокими орденами Святой Анны,
Станислава и Владимира с мечами и бантом. Верещагин был знаком с великим
осетинским поэтом и художником Коста
Хетагуровым.
См.: Деятели культуры во Владикавказе /
сост. Л. Т. Хмелёва. — М., 1995; Бибоева И.
«Говорящая карта» литературного Владикавказа. — Владикавказ, 2016.

7 июля — 90 лет назад (1932) подписано постановление СНК РСФСР о
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реорганизации Горского пединститута
и организации с осени 1932 г. педагогических институтов: Северо-Осетинского
в г. Орджоникидзе, Чечено-Ингушского в
г. Грозном и Кабардино-Балкарского в г.
Нальчике.

Ранние литературные произведения
его относятся к 40-м годам, когда ещё
учился в младших классах. Первое стихотворение напечатал в 1949 г. в газете
«Коммунист». Первый сборник стихов
«Уарзондзинады стъæлфæнтæ» («Искры
любви») увидел свет в 1956 г. Через год
по призыву партии Михаил уехал на целину. В 1959 г. издал второй сборник стихотворений «Иры хæхтæй Сыбырмæ» («С
гор Осетии до Сибири»).

См.: Культурное строительство в Северной Осетии. Т. 1: (1917–1941). — Орджоникидзе, 1974. — С. 205.

7 июля — 25 лет назад (1997) при
Министерстве по делам молодёжи, физической культуре и спорту РСО–А основана молодёжная студия «Амыран».
Свои идеи коллектив осуществляет через
эстрадные миниатюры, пародии, юмористические песни и танцы. Коллектив театра — неоднократный лауреат и дипломант
республиканских творческих фестивалей,
дипломант Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна». Художественный руководитель — народный артист РСО–Алания Таймураз Лазаров.
См.: ЦГА ИПД РСО–А, ф. 1975.

8 июля — День любви, семьи и верности. Празднуется на государственном
уровне в России с 2008 года. Символ
праздника — ромашка.
См.: Дзгоева О. День любви, семьи и верности — наш ответ Дню всех влюблённых! //
Сев. Осетия. — 2008. — 8 июля.

10 июля — День рождения Вершининой-Турик Александры Николаевны (10.07.1942, д. Личино Псковской
области), народной артистки Северной
Осетии, заслуженной артистки РФ.
Окончила театральную студию при
драмтеатре им. М. Горького (1965). 1965–
1967 гг. — актриса Смоленского драмтеатра. С 1967 г. — актриса Русского драматического театра во Владикавказе. За
свою творческую жизнь воплотила на
сцене около 200 образов. Из сыгранных
ролей: Филумена Мартурано — «Филумена Мартурано», Зойка — «Зойкина
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квартира», Клавка — «Солдатская вдова», Бобби, Жаннет — «Последний пылко
влюблённый», Харитина — «Не стреляйте в белых лебедей»…
Награждена медалью «Во славу Осетии» (2011). Преподаёт театральный грим,
технику речи и художественное слово.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 65.

12 июля — 95 лет со дня рождения
Нартикоева Михаила Владимировича
(12.07.1927, с. Нижний Халацана Грузинской ССР — 18.03.1967). Поэт, прозаик,
переводчик.
Окончил Сталинирский педагогический институт (1953). Был литературным
работником редакции газеты «Коммунист» («Хурзæрин», 1953–1954), редактором книжного издательства (1954–1961),
специальным корреспондентом редакции
газеты «Сабчота Осети» (1961–1963).
В 1963–1965 гг. работал в Думастурской
средней школе преподавателем грузинского языка и литературы.
По просьбе осетинских писателей
вернулся в Цхинвал, но не смог трудоустроиться, и только в последние годы
жизни работал заведующим радиоредакции посёлка Дзау.

См.: Дзуццаты Х.-М. Адæймагау æмæ поэтау // Фидиуæг. — 1978. — № 2. — Ф. 86–91;
Джусойты Н. Мæ уды хъæдгом // Фидиуæг. —
1987. — № 10; Хуыцау нæй, фæлæ рæстдзинад
дæр нал ис? // Фидиуæг. — 1997. — № 5. —
Ф. 44–83; Писатели Осетии, 2015. С.339–340.

13 июля — 100 лет со дня рождения
Сааковой (Неверовой) Валентины Григорьевны (1922–2006), поэтессы. Родилась в г. Моздоке, где прошли её детство
и юность. Первое стихотворение было
напечатано в моздокской газете «Ленинский путь» в 1935 г.
Свои стихи, поэмы посвящала защитникам Родины. Первый сборник «Жена
солдата» вышел в 1961 г. в Алма-Ате.
Тема армейских авиаторов встречается
почти во всех её сборниках. А вышло их
около двадцати. В. Г. Саакова — член СП
СССР с 1962 г. В 1966 г. переезжает жить
в Сочи. Печатается в краевых газетах,
журнале «Кубань» и газете «Черноморская здравница». Заслуженный работник
культуры Кубани.
Валентина не теряла связи с родным
Моздоком, друзьями, с литературным
объединением при районной газете.
См.: Смекалина Р. П. «Свет высоты» //
Ленинская правда. — 1979. — 31 марта; Ермизина Р. П. Ожидания встречи //Ленинская
правда. — 1982. — 3 июля.

13 июля — 100 лет со дня рождения
Маргиева Коста Иосифовича (13.07.1922,

с. Мимилосхеви РЮО — 15.01.2018).
Поэт, переводчик, заслуженный работник
культуры Южной Осетии, лауреат премии Совета Министров ГССР «Летопись
пятилетки».
Окончил Литературный институт
в Москве (1965). Работал редактором
Юго-Осетинского радиовещания, завотделом культуры газеты «Советон Ирыстон»,
ответсекретарём журнала «Фидиуæг»,
председателем СП ЮО, консультантом
СП ЮО. Автор сборников стихов и поэм:
«Мæ зарджытæ» («Мои песни», 1952),
«Зæрдæйæ-зæрдæмæ» («От сердца к сердцу», 1956), «Суадон» («Родник», 1960),
«Царды фæндагыл» («На путях жизни»,
1964), «Уæзæг» («Очаг», 1968) и др.
Награждён многими правительственными наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и разными юбилейными медалями.
К 80-летнему юбилею удостоен ордена
Почёта, а к 90-летию — ордена Дружбы
РЮО.
См.: Уанеты В. Зындгонд фыссæг йæ
нæуæдз азмæ бахызт // Хурзæрин. — 2012. —
19 апр. (Ванеев В. Известному писателю 90
лет); Дзудцова Т. Поэт, рождённый войной //
Владикавказ. — 2012. — 19 июля; Хъазиты М.
Сабыр дзуринæгтæ: монографи. — Цхинвал,
2012. — 222 ф. (Казиты М. Тихий разговор);
Казиты М. Исповедь поэта // Южная Осетия.
— 2013. — 28 мая; Писатели Осетии, 2015.
С. 66.

14 июля — 65 лет Сафронову Петру Александровичу (14.07.1957, Алтай), члену СЖ России (с 2004 г.), почётному члену Российского союза прессы
(2008), заслуженному работнику культуры РСО–Алания (2017). После службы в
армии работал в издательстве «Алтайская
правда». В 1982 г. поступил в Омский
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политехнический институт и после его
окончания начал работать в издательстве
Северо-Осетинского обкома партии. Работал инженером-технологом, начальником
печатно-переплётного цеха, начальником
производственно-технического отдела.
С 1992 г. активно занялся журналистикой. Печатался в республиканских
СМИ, в газете «Северный Кавказ», «Родная газета». Стоял у истоков и был первым редактором газет «Правда Осетии»,
«Пульс Осетии», «Осетия сегодня». Автор-составитель справочника «Кто есть
кто в Осетии» (1995). С апреля 2004 по
декабрь 2009 г. — главный редактор газеты «Владикавказ». С 2010 г. — заместитель главного редактора, а с 2017
по 2019 г. — главный редактор газеты
«Пульс Осетии». Награждён медалью «За
трудовое отличие» и шестью медалями
общественных организаций России.
17 июля — 100 лет со дня рождения Макоева Алихана Амурхановича
(17.07.1922, с. Чикола — 27.03.1981), Героя Советского Союза.
В Красной армии с 1941 г. Окончил
Орджоникидзевское Краснознамённое пе
хотное училище.
В Великой Отечественной войне —
с 1942 г. Лейтенант, командир пулемётной
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роты. Участвовал в изгнании немецко-
фашистских полчищ из Северной Осетии, в освобождении Чиколы, Нальчика,
Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска,
Армавира.
В 1945 г. А. А. Макоев — майор, командир батальона. За умелое управление
батальоном и личную отвагу при прорыве
обороны противника на западном берегу
реки Одер, а также за смелые действия
при штурме Берлина и огромный урон,
нанесённый врагу, 15 мая 1946 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. Награждён двумя орденами Ленина,
орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I ст.,
медалью «За оборону Кавказа» и др. В
1956 г. уволен в запас. Жил и работал во
Владикавказе.
В 1981 г. Алихан Амурханович ушёл
из жизни, похоронен в Чиколе. На его могиле установлен бюст, одна из улиц носит
имя героя, в г. Владикавказе на доме, где
он жил, — мемориальная доска. О нём
сложена осетинская героическая песня:
слова и музыка М. Гагкаева и В. Зангиева.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 196–198; Осетия и осетины. С. 549.

18 июля — 205 лет со дня рождения
Шифнера Антона Антоновича (Franz
Anton Schiefner) (18.07.1817, Ревель —
16.11.1879, Санкт-Петербург), известного
русского востоковеда-лингвиста, академика Императорской академии наук и директора II отделения её библиотеки. Автор
фундаментальных исследований языков
многих народов мира, в том числе народов
Кавказа, среди которых особое внимание
учёного привлекли осетины. Исследова
нию осетинского языка он посвятил
специальную работу «Ossetische Spruche»,
изданную в 1869 г. РАН. Ему также принадлежат: первое академическое издание
осетинского фольклора в 1862–1864 гг.
— на осетинском (латиницей) и немецком
языках, в 1868 г. — на осетинском и русском языках; ряд напечатанных в изданиях Академии наук исследований о татском
(1856), абхазском (1862), чеченском (1864)
и казикумухском (1866) языках и собрание
сказаний минусинских татар (1859).
См.: Осетия и осетины. С. 913; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в
86 т. СПб., 1890–1907.

23 июля — 55 лет Савлаеву Сергею
Борисовичу (23.07.1967, г. Владикавказ).
Окончил отделение изобразительного искусства факультета искусств СОГУ (1994).
6 Осетия – 2022

Заслуженный художник РСО–А (2013).
С 2000 г. — член ВТОО «Союз художников
России». В 2012 получил диплом ВТОО
«Союз художников России».
См.: Художники Осетии, 2014. С. 375.
24 июля — 75 лет Хасиеву Владимиру Петровичу (24.07.1947, Санкт-Петербург), художнику. Живёт в Италии.
Учился на факультете архитектуры. Работает в сложной технике акварели. В 1982 г.
впервые выставился в Риме и вступил в
Национальную ассоциацию итальянских
акварелистов, в составе которой участвовал на многих выставках, а также в национальных и международных конкурсах, занимая первые места. В 1985 г. был избран
советником этой ассоциации по контактам
с иностранными художниками, а также
посольствами и национальными культурными центрами. Он включён в Международный каталог современного искусства,
выпущенный в Риме.
См.: Хетагурова С.Владимир Хасиев: изобразительное искусство // Дарьял. — 2000. —
№ 1. — С. 168–177.

25 июля — 95 лет Кузнецову Владимиру Александровичу (25.07.1927),
крупному учёному-историку, алановеду,
кавказоведу, доктору исторических наук,
заслуженному деятелю науки Северной
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Осетии и РФ. Автор более 150 научных
работ по истории алан и средневековой
Осетии. Среди них такие фундаментальные исследования, как «Очерки истории
алан», «Алания в Х–ХIII вв.», «Реком,
Нузал и Царазонта», «Нижний Архыз в
Х–ХII веках», «Христианство на Северном Кавказе до XV в.», «Кто мы? Осетины-аланы Кавказа» (2020) и др. Имеет
работы и по нартскому эпосу. Некоторые
его монографии выходили в свет на французском и турецком языках.
См.: Осетия и осетины. С. 911; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 67–68.

25 июля — начало битвы за Кавказ
(1942) во время Великой Отечественной
войны (25.7.1942–9.10.1943).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 68.

29 июля — 95 лет со дня рождения
Царикаева Маирбека Османовича
(29.07.1927, с. Чикола — 2018), художника-прикладника, скульптора, заслуженного художника Северной Осетии (1983), народного художника РСО–Алания (1997).
Окончил Московский институт прикладного и декоративного искусства
(1952). Был директором Художественного фонда (1964–1974), председателем
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СХ Осетии (1980–1990 гг.). Из основных
произведений: декоративно-прикладное
искусство — набор для вина, пива, фынг,
декоративная тарелка «Солнце»; монументальное искусство — обелиски в память героев, павших в годы Великой Оте
чественной войны в с. Коста (совместно
с Ч. Дзанаговым), в г. Моздоке (совместно с Ч. Дзанаговым и С. Санакоевым);
памятник в честь 200-летия добровольного присоединения Осетии к России
(совместно с Ч. Дзанаговым и С. Санакоевым); портретная скульптура — портреты М. Берозова, В. Гусова, В. Малиева,
В. Кцоева и др.
Награждён медалью «Во славу Осетии» (2012).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 68; Техов Т. Маяк добра и человечности // Сев. Осетия. — 2017. — 31 июля.

30 июля — 95 лет со дня рождения Джиоевой Екатерины Несторовны
(30.07.1927, с. Ионча РЮО — 2018). Поэт,
прозаик, переводчик, член СЖ СССР
(с 1979 г.), член СП СССР (с 1983 г.).
В 1935 г. начала учиться в начальной
школе в своём родном селе. Окончила
Сталинирское педагогическое училище
(1945) и ЮОГПИ.

В 1952 г. поступила на работу в книжное издательство Южной Осетии. Работала техническим редактором, а с 1953 г.
до выхода на пенсию — заведующей производственным отделом.
Стихи для детей начала писать в
1945 г. Её стихотворения и рассказы появлялись на страницах газет «Советон
Ирыстон», «Сабчота Осети», «Ахалгазрда коммунисти», в журнале «Фидиуæг».
Первый сборник её рассказов «Хуры
тынтæ» («Лучи солнца») увидел свет в
1959 г.
Многие рассказы Е. Джиоевой вошли
в учебники начальных классов. Творческим успехом является также её повесть
«Урс æмпъузæнтæ» («Белые заплатки»,
1984).
См.: Харебаты Л. Урс æмпъузæнтæ //
Хурзæрин. — 1997. — 28 сент. (Харебов Л. Белые заплатки: о книге Е. Джиоевой); Къæбысты З. Сагъæстæ æмæ бæллицтæ // Хурзæрин.
— 2007. — 10 окт. (Кабисов З. Думы и мечты);
Харебаты Л. Цардвæндаг // Хурзæрин. — 2007.
— 4 авг. (Харебов Л. Дорога жизни); Писатели
Осетии, 2015. С. 337–338.

АВГУСТ

2022

Август. 65 лет назад (1957) трудящиеся Северной Осетии поставили на месте
братской могилы 17-ти тысяч замученных и расстрелянных красноармейцев,
командиров, политработников и красных
партизан, погибших от рук деникинцев, 24-метровый обелиск, увенчанный красной звездой. Авторы обелиска
Т. И. Дзиова и Ю. Н. Полуэктов.
См.: Кусов Г. По городу Орджоникидзе. —
Орджоникидзе, С. 49.

1 августа — 70 лет Бязрову Роланду Даниловичу (01.08.1952, с. Котанто
РЮО). Прозаик, публицист, заслуженный
журналист РЮО.
Окончил ЮОГПИ, отделение осетинской филологии (1979).
В 1980 году стал корреспондентом
областной газеты «Советон Ирыстон».
Здесь раскрылся не только его журналистский, но и писательский талант, и
в 1987 году он был направлен на учёбу
в Ленинградскую высшую партийную
школу на отделение журналистики.
По окончании учёбы его назначили
завотделом газеты «Советон Ирыстон».
С 1993 года — заместитель главного редактора.
Первые рассказы Роланда Бязрова появились в районной газете «Дзау». Произведения его стали печатать областные
газеты и журнал «Фидиуæг». Читателям
понравились его короткие рассказы и
сказки. В 1986 году он издал свой первый
сборник рассказов «Домбайы рæстдзинад» («Справедливость льва»).
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См.: Тедеты А. Домбайы рæстдзинад //
Советон Ирыстон. — 1987. — 22 май; Козаты
П. Царды хуызтæ уынаг цæст æмæ æнкъараг
зæрдæ // Хурзæрин. — 2009. — 17 янв.; Писатели Осетии, 2015. С. 515.

1 августа — 60 лет назад (1962) начал функционировать бальнеологический санаторий «Кармадон».
Впервые кармадонские источники обнаружены Тепсарико Цараховым в 1847 г.

См.: Культурное строительство в Северной Осетии. Т. 2. — Орджоникидзе, 1983.
— С. 349; Дзгоев У. О Верхних кармадонских источниках // Соц. Осетия. — 1947. —
13 июля; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 69.

3 августа — 105 лет назад (1917) —
начало выпуска республиканской газеты
«Северная Осетия».
После Февральской революции 1917 г.
возникла необходимость издания во Владикавказе рабочей газеты. За организацию типографии и набор сотрудников
взялся С. М. Киров. В 1917 г. во Владикавказе вышел первый номер большевистской газеты «Красное знамя». Редактором стал Г. Ильин. Со статьями в газете
выступали видные руководители Терской
организации РСДРП и общественные деятели: С. Киров, Г. Цаголов, Я. Маркус и
др. Газета просуществовала всего 5 месяцев. В марте 1918 г. начала выходить ежедневная общественно-политическая газета «Народная власть». В апреле 1920 г.
был начат выпуск газеты «Коммунист». В
этой газете, единственной во Владикавказе издаваемой на русском языке, читатели
знакомились с последними событиями в
России и за рубежом, в области и г. Владикавказе.
После создания Горской Республики
газета «Коммунист» в июне 1921 г. переименовывается в «Горскую правду».
Под этим названием газета издавалась
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до 1942 г., являясь печатным органом
Горского областного комитета РКП (б) и
ГорЦИКа.
В связи с реорганизацией Горской
Республики и образованием Северо-Осетинской автономной области газета была
переименована и с 26 августа 1924 г. стала выпускаться под названием «Власть
труда». 13 июня 1933 г. газета по решению обкома партии была переименована в «Пролетарий Осетии». 1 мая 1937 г.
вышел первый номер газеты с новым
названием «Социалистическая Осетия».
Именно из этой газеты жители республики узнали о пуске 1 мая 1943 года первого агрегата Гизельдонской гидроэлектростанции и первого гиганта индустрии
Осетии «Электроцинка». С 27 августа
1991 г. газета издаётся под названием
«Северная Осетия».
См.: Беседина Л.О чём поведали архивные
материалы // Сев. Осетия. — 2002. — 3 авг.;
Хоруев Ю. 109 голосов: справочник периодических изданий на Тереке (1863–1917 гг.). —
Орджоникидзе, 1966; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 69.

4 августа — 105 лет назад (1917)
вышел первый номер газеты «Горская
жизнь». Ред. Е. Бритаев, издатель ЦК Союза объединённых горцев.
В «Горской жизни» сотрудничали
представители всех народов Северного
Кавказа. Большую историческую и научную ценность представляют статьи
Е. Бритаева «Горцы — единая нация»,
К. Бутаева «Московское совещание»,
«Национальный вопрос и революция»,
Г. Гатуева «Очередные задачи» и др. Последний (53-й) номер газеты вышел 31
декабря 1917 г., после того как от издательства отошли представители демократического лагеря М. Гадиев, К. Бутаев,
Х. Уруймагов, Г. Цаголов и газета стала

придерживаться буржуазно-националистического направления.
См.: Хоруев Ю. История в печатной строке. С. 95.

7 августа — 85 лет со дня рождения
Олисаева Акима Аслангериевича (07.08.
1937, с. Дур-Дур — 11.10.2018), заслуженного работника сельского хозяйства РФ,
заслуженного агронома РСО–Алания.
Окончил Военно-финансовое училище
г. Тамбова, Кубанский государственный
сельхозинститут, аспирантуру этого же института. В 1997 г. в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева защитил докторскую диссертацию.
8 августа — 80 лет назад (1942) началось сооружение оборонительного
рубежа в Северо-Осетинской АССР.
На территории Северной Осетии была
объявлена мобилизация в порядке трудовой повинности за соответствующую плату всех трудоспособных граждан в возрасте от 16 до 55 лет мужчин и от 18 до 50 лет
женщин. С целью обеспечения оборонно-укрепительных работ из г. Орджоникидзе было мобилизовано 8000 человек.
Оборона представляла собой несколько
рубежей, опоясавших город с запада, севера и востока. Части бригады, выделенные
на создание обороны, построили первый
Орджоникидзевский обвод и Архонский
рубеж. Всего бригада построила 34 батальонных узла и 11 ротных районов обороны, 4630 огневых точек, 10 км противотанкового рва. Помимо этого, для обеспечения
движения частей, бригадой отремонтировано 50 км дорог, построено 12 мостов.
См.: История Владикавказа. С. 998.

9 августа — 90 лет назад (1932) заводской гудок возвестил о начале работы
первенца первой пятилетки — Бесланского маисового комбината.

См.: Бесланский маисовый комбинат: (Ист.-
экон. очерк). — Орджоникидзе: Ир, 1982.

12 августа — 80 лет со дня рождения
Дзиова Батраза Гибцоевича (12.08.1942,
с. Горная Саниба — 01.11. 2013, г. Владикавказ), заслуженного художника Северной Осетии (1987) и России (1996).
Окончил ВХУ, Московский полиграфический институт, факультет графики
(1972). Работал в области станковой и
книжной графики.
На протяжении десятилетий он — ведущий иллюстратор произведений осетинских писателей («Охота за турами»
Коста Хетагурова, «Произведения» Сека
Гадиева, поэтический сборник «Къостайы хæдзар» («Дом Коста») Ахсара
Кодзати, «Къостайы кадæг» («Легенда
о Коста») Сафара Хаблиева и др.) Произведения Батраза Дзиова украшают общественные здания республики, такие
как санаторий «Осетия», зал заседаний
СОИГСИ и многие другие. Как художник-постановщик, Дзиов Б. Г. плодотворно сотрудничал и с театрами республики.
Персональные выставки в Москве,
Чехословакии, Болгарии… Работы художника хранятся в коллекциях и музеях
СНГ, Индии, Венгрии, Болгарии, США.
С 1967 г. он участвовал в республиканских, российских и всесоюзных выставках.
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В 1983 г. ему была присуждена первая
премия на Международном симпозиуме
графики в Чехословакии. В 1992 г. участвовал в V международном биеннале
графики на Тайване. В 2006 г. получил
диплом РАХ, в 2008 — диплом лауреата
Всероссийской художественной выставки «Победа». Обладатель серебряной медали ВТОО «Союз художников России».
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 71; Художники Осетии. — Владикавказ: Веста, 2014. — С. 367.

13 августа — 80 лет назад (1942) в
г. Орджоникидзе состоялся антифашистский митинг народов Северного Кавказа. Участники митинга дали клятву защищать родной край и призвали народы
Кавказа сплотиться, от мала до велика
«стать стальной стеной на смертный бой
с гитлеровской Германией» и помнить
слова К. Хетагурова: «Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом
рабами деспоту служить».
См.: История Владикавказа. С. 665.

15 августа — 80 лет Мецаеву Эдуарду Михайловичу (15.08.1942, г. Владикавказ), заслуженному работнику образования
РСО–Алания, кандидату исторических
наук, действительному государственному
советнику РСО–Алания I кл., кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV ст.
(2008).
Окончил философский факультет
ТашГУ (1966), философский факультет
МГУ (1968). С 1990 по 1994 г. Мецаев
— на посту министра народного образования. В 1994–1995 гг. — заместитель
председателя Правительства Республики.
В 1995–1998 гг. Э. Мецаев — министр по
делам национальностей. С 1998 по 2008 г.
руководит Архивной службой РСО–Алания. Награждён орденом Дружбы, медалями и почётными грамотами СССР и
нашей республики.
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См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 71.

16 августа — 55 лет назад (1967) в
г. Орджоникидзе, на основании распоряжения Совета Министров СОАССР, была
открыта Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова.
Детская библиотека, как научный и
организационно-методический центр работы с детьми, была призвана содействовать формированию их мировоззрения,
художественного вкуса, патриотическому
воспитанию и выбору жизненного пути.
См.: ЦГА РСО–А, фр. 813, оп. 1, д. 657 (всё
дело).

19 августа — 60 лет Цховребову
Геннадию Аршаковичу (19.08.1962,
Квайса, РЮО). Заслуженный художник
РЮО (2015). Окончил отделение художественной обработки металла Северо-
Осетинского художественного училища
(1988), отделение изобразительного искусства факультета искусств СОГУ. С 2010 г.
— член ВТОО «Союз художников России».
См.: Художники Осетии, 2019. С. 316.

20 августа — 135 лет со дня рождения Вернадского Георгия Владимировича (20.08.1887 — 12.06.1973), одного
из самых известных и признанных в научном мире учёных-историков, в работах
которого содержится богатый фактический материал, освещающий различные
стороны жизни аланских племён, в особенности их участие в Великом переселении народов и роль в судьбах Восточной
Европы. После революции в 1917 г. жил
на Западе, с 1927 г. — в США. Написал
многотомную историю России с древнейших времён до XX века.
См.: Осетия и осетины. С. 909.

20 августа — 60 лет Хайманову Руслану Асланбековичу (1962). Полковник

таможенной службы. Родился в Александровск-Сахалинском. Окончил Хабаровский политехнический институт
по специальности «инженер-механик»
(1984). В таможенных органах с 1997
года. Начальник Южно-Сахалинского таможенного поста.
Награждён медалью «За службу в таможенных органах».
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 71.

27 августа — 85 лет Чеджемову
Таймуразу Бецаевичу (1937, г. Беслан),
судье в отставке. Окончил МГУ (1959) по
специальности «правоведение». В 1968 г.
во Всесоюзном юридическом заочном
институте (Москва) защитил кандидат
скую диссертацию, доцент (1969). Заслуженный юрист РФ (1998). Имеет
правительственные награды. Научные
интересы: уголовный процесс, судебная
психология.
Автор пособий: «Психологические
особенности судебного следствия». М.,
1972; «Судебное следствие». М., 1976.

См.: Цогоев В. Г., Наскидаева А. В. Учёные-
юристы Северной Осетии. — Владикавказ,
2004. — С. 37.

28 августа — 85 лет Сабанти Борису Михайловичу (28.08.1937, г. Вла-

дикавказ), академику (1993), доктору
экономических наук (1985), профессору
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
В 1959 г. с отличием окончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1969 по 1972 г. работал во Всероссийском НИИ организации и оплаты
труда в г. Косино. В 1976 г. вернулся в
Ленинград и стал руководить ОНИИЛ
финансово-экономического института.
Издал около десятка научных работ
(«Модель финансов социалистического
государства», «Свобода, риск и гарантия
для предпринимателя», «Финансы современной России» и др.). Принимает активное участие в международных научных
конференциях; подготовил проект «Свободная экономическая зона» для Ленинградской области.
Ныне живёт во Владикавказе.
См.: Талантлив во всём // Слово. — 1997. —
5 сент.; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 72

28 августа — День рождения Гутиевой Зинаиды Сафарбековны (28.08.
1952), отличника просвещения. Родилась
в Таджикистане. Окончила СОГУ (1977).
Работала учителем русского языка и литературы в хаталдонской школе; с 1985 г.
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— заместитель директора по учебно-воспитательной работе, с 1988 г. — директор
Хаталдонской средней школы.
Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II ст.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 72.

28 августа — 35 лет театру «Каскадёр» (28.08.1987). В этот день в Гаграх
состоялась премьера с программой «Легенда о Золотом руне». А появился театр раньше — стараниями Мухтарбека
Кантемирова с группой единомышленников, при активном содействии председателя Федерации конного спорта СССР
Михаила Семёновича Будённого и
дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Виктора Васильевича
Горбатко, также заядлого конника. По
их ходатайству Моссовет дал разрешение
Госкомспорту СССР, готовящему лошадей олимпийского резерва, откуда наши
ведущие спортсмены могли бы выбирать
себе уже подготовленного партнёра. При
центре был создан конный театр «Каскадёр», в обязанности которого входили
пропаганда конного спорта и содействие
кинематографу в организации конных
трюков и сцен. Первые же выступления
в стране и за рубежом принесли труппе
широкое признание и любовь зрителей. В
1988 году — успешные гастроли в Болгарии. В 1989 году — турне по Западной
Германии, когда немцы восторженно рукоплескали «русским джигитам». И в том
же году поездка во Францию, во время
которой «Каскадёр» стал обладателем
Гран-при на фестивале нетрадиционных
театров в Гренобле.
В 1990 году в Санкт-Петербурге театр представил на суд зрителя свою новую программу «Россия в седле», а уже
в следующем году в Лужниках, на Малой
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спортивной арене, состоялась премьера
под названием «Прощай и здравствуй,
Русь!» Эта программа заслужила восхищение тысяч зрителей и явилась одним
из лучших достижений в творчестве коллектива.
См.: Джигиты Осетии «Али-Бек»: к
90-летнему юбилею цирковой династии Кантемировых : [сборник / сост. А. П. Кантемиров].
— Владикавказ: Алания, 1997. — 130 с.: ил.

30 августа — 90 лет со дня рождения Урумова Петра Семёновича (Созрикоевича) (30.08.1932, г. Алагир —
29.03.1993). Поэт, переводчик, драматург,
публицист. Окончил историко-филологический факультет СОГПИ. Трудовую
биографию начал литературным сотрудником газеты «Молодой коммунист». В
разные годы возглавлял отделы культуры
и советского строительства газеты «Рæстдзинад», был редактором газеты «Молодой коммунист», главным редактором
Северо-Осетинской студии телевидения.
Творческая биография Петра Урумова как поэта началась в конце 50-х годов,
когда вышел в свет первый сборник его
стихов «Сабиты цин» (Радость детей»,
1958). Здесь можно отметить и знание
психологии ребят, и богатый юмор, которым щедро наделялись персонажи произведений, точный, выразительный язык,
лёгкую мелодику стиха, характерные и
для последующих книг автора. В разные
годы издаются книги «Хӕмӕт фӕсырдта
зивӕджы» («Хамат прогнал лень»), «Уый
дын диссаг» («Вот так чудо»), «Кто из вас
джигит», «Хур ӕмӕ сабитӕ» («Солнце и
дети»), «Гӕды мӕ фӕнадта» («Меня избила кошка»), «Цъӕхдзаст райсомтӕ»
(«Синеглазые рассветы»).
В 1979 г. Пётр Урумов выступил в
новом для него жанре. На сценах Северо-Осетинского государственного драма

тического театра и республиканского театра кукол «Саби» одновременно были
поставлены его пьесы «Сарты фырт»
(«Сын Сарта») и «Мæндзи æмæ Сырхуадул» («Мандзи и Краснощёкая»).
Пётр Урумов перевёл на родной язык
лучшие произведения поэтов Украины,
Белоруссии, Грузии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии.

См.: Абайты А. «Мæнæн мæ фæндыр
адæймагыл зардзæн» // Рæстдзинад. — 2007.
— 7 авг. (Абаева А. «Моя лира будет воспевать человека»: к 75-летию со дня рождения.
Творческий портрет); Дзугаты-Мурасты Р.
«Мæнæн мæ фæндыр адæймагыл зардзæн»
// Владикавказ. — 2012. — 18 сент. (Дзугаева-Мурашева Р. «Моя лира будет воспевать
человека»: к 80-летию со дня рождения); Писатели Осетии, 2015. С. 376–377.

СОНИИ. В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Осетинские
исторические песни». С 1959 г. до последних дней своей жизни работала в
СОИГСИ. Основное направление исследований Т. А. Хамицаевой — осетинский
фольклор, она — автор более 80 научных
трудов. Ею подготовлено первое академическое двуязычное издание нартовского
эпоса в трёх томах в серии «Эпос народов
СССР». В последние годы она в сотрудничестве с Ш. Джикаевым подготовила и
издала 7 томов нартовских сказаний.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 72–73.

31 августа — 90 лет со дня рождения Хамицаевой Тамары Алексеевны
(1932, с. Толдзгун — 19.08.2011, г. Владикавказ), учёного-фольклориста, заслуженного деятеля науки РСО–Алания,
кандидата филологических наук.
Окончила филологический факультет
МГУ (1955). Проработав несколько лет
преподавателем русского языка и литературы в школах республики, Тамара Алексеевна в 1959 г. поступила в аспирантуру
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1 сентября — 100 лет со дня рождения Тетцоева Таймураза Гацировича
(01.09.1922, с. Христиановское (ныне
— г. Дигора) — 09.04.2010, г. Владикавказ). Поэт, публицист, лауреат премии
им. Г. Малиева (1999).
В 1941 г. учился во втором пехотном
училище г. Орджоникидзе. В мае 1942 г.
был отправлен на фронт, а после войны
служил в Группе советских войск в Германии. В 1946 г. демобилизовался, работал в родном селе. Окончил СОГПИ
(1950), Московский литературный институт им. А. М. Горького (1955). В 1959–
1962 гг. работал учителем и завучем Дигорской средней школы № 2.
Впервые стихи Тетцоева увидели свет
на страницах журнала «Мах дуг» в 1949 г.
Первая книга его стихов «Æмдзæвгитæ»
(«Стихи») вышла в 1949 г. С тех пор
сборники стихов и поэм издавались на
осетинском и русском языках, как в местном, так и в московских издательствах.
Поэт создал яркие образы руководителей
революционно-демократической партии
«Кермен» — Г. А. Цаголова, Д. Д. Гибизова; активных участников Гражданской
войны на Северном Кавказе И. Колоева,
X. Гурдзибеева.
Последняя книга (посмертная) классика дигорской литературы Т. Тетцоева
«Уадзимистæ» («Произведения») вышла
в 2014 году. В неё вошли стихи и поэмы,
написанные в разные годы его творческой деятельности. В них раскрывается
тема огромной любви к Родине, своему
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народу, тема нравственного и духовного
восприятия мира.

См.: Малити Б. «Зæрдибунæй æнæскæугæ
нæ финсинæ рæнгъæ дæр…» // Дигорæ. — 2010.
— 13 апр. (Малиев Б. «Без слёз от души не напишешь и слова…»); Тетцойти Таймураз — 90
анзи // Ирæф. — 2012. — № 2. — Ф. 199–221;
«Мæ нифс, мæ хъарæ…» // Дигорæ. — 2012. —
8 сент. (Моя надежда, моя сила…: Т. Тетцоеву
90 лет); Писатели Осетии, 2015. С. 304–306.

1 сентября — 95 лет со дня рождения
Кучиева Агубе Георгиевича (01.09.1927, г.
Алагир — 23.05.2020, г. Владикавказ). Кан-

дидат исторических наук. Заслуженный
работник культуры РСО–Алания.
Окончил исторический факультет
СОГПИ, Академию общественных наук
при ЦК КПСС. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию в Дагестанском
госуниверситете. С 1959 года — на ответственных должностях в Орджоникидзевском горкоме КПСС, а затем в Северо-
Осетинском обкоме КПСС. С 1961 года
— секретарь Северо-Осетинского обкома
КПСС. На этой должности работал до
1982 года.
С ноября 1982 года — директор НИИ
истории, филологии и экономики при Совете Министров СОАССР.
В этой должности он проработал до
2005 г., с перерывом с 1996 по 1998 г.
С 2006 года — ведущий научный сотрудник СОИГСИ. Автор более 60 научных
публикаций. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами
«Знак Почёта» и медалями. Многократно
избирался депутатом Верховного Совета
СОАССР.
См.: Вавилов Н. Большой государственный
деятель, замечательный организатор науки //
Сев. Осетия. — 2020. — 27 мая.

2 сентября — 100 лет со дня рождения Бондаря Александра Алексеевича
(02.09.1922, ст. Змейская — 14.05.1992,

г. Армавир), Героя Советского Союза,
лётчика-истребителя, полковника.
В 1942 г. окончил Краснодарскую
школу пилотов. В составе 866-го полка
17 воздушной армии участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками на
Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. К концу 1944 г. совершил 252 боевых
вылета, 48 воздушных боёв, лично сбил
15 самолётов противника. За это же время
штурмовыми действиями уничтожил до
32 автомашин, 430 солдат и офицеров врага. За боевые подвиги капитану А. А. Бондарю 19 августа 1944 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. До 1958 г. полковник Бондарь продолжал службу в ВВС,
затем работал машинистом тепловоза в
Армавире. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны I ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями. Похоронен
в ст. Змейской. Ему установлен памятник,
его именем названа пионерская дружина
средней школы.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 97–99.

5 сентября — 120 лет назад (1902)
состоялось открытие Кадетского корпуса во Владикавказе.

Именным указом императора Николая II от 26 сентября 1901 года для сыновей военнослужащих, проходящих или
проходивших службу на Кавказе, местных дворян и детей «по избранию командующего войсками» был создан Владикавказский кадетский корпус. 5 сентября
1902 года состоялось торжественное открытие корпуса. Просуществовал он до
1917 года. В марте 1920 года весь состав
Владикавказского кадетского корпуса
(4 роты, 18 офицеров-воспитателей, 24
преподавателя) через Батуми отбывает
сначала в Крым, а оттуда эвакуируется в
Югославию. В 1929 году корпус был расформирован.
См.: ЦГА РСО–А, ф. 276, оп. 1, д. 1, л. 1–5а;
Ф. 17, оп. 1, д. 137, л. 15–15 об.

5 сентября — 90 лет со дня рождения Галуевой Азы Константиновны
(05.09.1932, г. Орджоникидзе — 2009),
оперной певицы, народной артистки Северной Осетии (1994).
Окончила Ленинградскую консерваторию (1960). С 1960 г. — солистка Северо-Осетинского музыкального театра.
Создала галерею сценических образов:
Виолетта — «Травиата», Джильда —
«Риголетто», Лакме — «Лакме», Тамара
— «Демон», Азау — «Азау». Дипломант
конкурса «Камерное пение» (Ленинград,
1959).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 76.

5 сентября — 95 лет назад (1927)
бюро Северо-Осетинского обкома партии
в присутствии представителей Южной
Осетии (Ив. Абаев, Ал. Джатиев, Кочиев,
Джиджоев, Гасиев, Плиев, Кумаритов)
признало целесообразным обозначить
единый литературный язык для осетинского народа, и приняло постановление
«О едином литературном языке для Се-
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верной и Южной Осетии». Члены бюро
подтвердили постановление 1-го объединённого съезда культурных работников
Южной и Северной Осетии (съезд состоялся в 1924 году) по данному вопросу и
внесли следующую поправку: обеспечить
дигорские школы первой ступени соответствующими учебниками и пособиями
на материнском языке; на страницах газеты «Рæстдзинад» допустить параллельное печатание материалов на двух языках
(иронском и дигорском).
См.: ЦГА ИПД РСО–А, ф. 1, оп. 1, д. 443,
л. 1.

5 сентября — 60 лет Фадзаеву
Арсену Сулеймановичу (05.09.1962,
с. Чикола), легенде мирового спорта.
Двукратный чемпион Олимпийских игр
(1988, 1992), шестикратный чемпион
мира, четырёхкратный чемпион Европы,
обладатель Кубка мира, первый в истории обладатель приза «Золотая борцовка»
(1985), победитель турнира «Дружба-84»,
Супер-кубка мира (1985), Игр доброй
воли (1982), Спартакиады народов СССР
(1983), чемпионатов СССР. Российский
государственный и политический деятель.
Окончил Узбекский государственный
институт физической культуры (1985) и
СОГУ (1997). С 1993 по 1996 г. — главный тренер сборной команды России
по вольной борьбе. В 1996 г. А. Фадзаева зачисляют в налоговую полицию РФ
на должность заместителя начальника
Управления ФСНП РФ по РСО–Алания,
а затем по Северному Кавказу. Службу в
органах налоговой полиции заканчивает
в звании полковника. Дважды избирался
депутатом Парламента РСО–А.
А. Фадзаев — вице-президент Федерации вольной борьбы России, президент
им же созданной ассоциации «Борцовский клуб «Аланы», в котором занимают-
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по делам СНГ и связям с соотечественниками. Руководитель фракции «Патриоты России» в парламенте РСО–Алания.
Депутат Парламента РСО–Алания пятого созыва, член комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов.
22 сентября 2017 года по предложению фракций «Единой России» и «Патриотов России» избран представителем
законодательной власти Северной Осетии–Алании в Совете Федерации.
ся тысячи подростков города Владикавказа и районов республики. За короткое
время подготовлены два чемпиона мира
(А. Таймазов, И. Фарниев), два чемпиона
Европы (X. Гацалов, И. Фарниев). А. Фа
дзаев плодотворно занимается и производственной деятельностью. Возглавляемая им «Лизинговая компания «Респект»
в г. Москве работает над внедрением в
отечественную угольную промышленность современных западных технологий.
В 2003 г. Международной федерацией вольной борьбы (ФИЛА) А. Фадзаев
признан одним из пяти лучших борцов-вольников планеты XX века и единственным в России, чьё имя вписано золотыми буквами в историю музея славы
ФИЛА с вручением диплома и медали
«Лучший борец мира». Удостоен орденов
«3нака Почёта», Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, медали «Во славу Осетии».
В 2003–2007 годах — заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту и
делам молодёжи. С 24 сентября 2004 года
— член комиссии Государственной Думы
по проблемам Северного Кавказа. В Государственной Думе V созыва (2007–2011)
— заместитель председателя Комитета

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 75–76.

10 сентября — 85 лет со дня рождения писателя Фарниева Константина
Георгиевича (10.09.1937, г. Пятигорск
— 2007). Прозаик, публицист, «отец-основатель» жанра осетинской научной
фантастики и один из ярких мастеров
приключенческой прозы.
После службы в Вооружённых силах
поступил на филфак Ташкентского университета, по окончании которого работал в Госкомитете по радиовещанию и
телевидению СОАССР. С 1978 по 1980 г.
— в Северо-Осетинском государственном книжном издательстве «Ир», затем
на телевидении — старшим редактором,
директором коммерческого вещания.
В издательстве «Ир» у К. Фарниева
вышли: документальная повесть «Будь на
земле хозяином» и детектив «Перстень»
(1975), фантастический детектив «Взорванные лабиринты» (1978, переиздан
в 1991 и 1992 гг.). В 1980 г. книга была
представлена на Международной книжной выставке-ярмарке в Берлине. К. Фарниев — автор книг «Забытое племя»
(1982), «Вся жизнь — подвиг», «Паутина» (1985, переиздана в 1992 г.), сборника
«И сотворил Бог нартов» (2001).
Неоконченными остались роман «Ко-

нец империи лжи», повесть «Десница»,
повесть-воспоминание «Костры на башнях», а также сценарии.

См.: Доев О. «И сотворил Бог нартов»
К. Фарниева // Осетия сегодня. — 2005. —
7 сент.; Габуев М. Возвращение // Осетия сегодня. — 2005. — 8 дек.; Гетоева Л. На кольце
спирали: к 70-летию К. Фарниева // Сев. Осетия. — 2007. — 15 сент.; Осетинская горка.
Восхождение. — Владикавказ, 2011; Его фантастический мир / подготовила Е. Гайдина //
Сев. Осетия. — 2012. — 13 сент.

12 сентября — 100 лет со дня рождения Пасынкова Григория Васильевича
(12.09.1922, г. Ардон — 02.12.2004, Евпатория), Героя Советского Союза.
До войны окончил аэроклуб в г. Ор
джоникидзе. В ВМФ — с 1940 г. Окончил
в 1941 г. Ейское авиационное училище.
Боевое крещение получил на Балтике, а
последние бомбовые удары нанёс по Берлину. Заместитель командира эскадрильи
12 гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиаполка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС лейтенант Пасынков особенно отличился при
прорыве блокады Ленинграда в 1943 г.
К 1944 г. он совершил 78 боевых вылетов.
Освобождал Белоруссию, Эстонию, Литву, Латвию, участвовал в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях.
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В битве за Берлин командовал авиаэскадрильей. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1944 г. Участвовал
также в войне с империалистической
Японией. После Великой Отечественной
остался в боевом строю Военно-морского флота. В 1956 г. окончил Военно-морскую академию. С 1959 г. полковник Пасынков — в запасе. Жил в Евпатории.
Похоронен там же.
Награждён орденом Ленина, тремя ор
денами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами
Красной Звезды, медалями.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 239–241.

12 сентября — 90 лет Магометову
Петру Алихановичу (12.09.1932, с. ДурДур), профессору СОГУ, заслуженному
юристу РФ (2000). Окончил Ташкентский
юридический институт (1955). В 1971 г.
защитил кандидатскую диссертацию в
МГУ. Отличник высшего образования
СССР.

См.: Цогоев В. Г., Наскидаева А. В. Учёные-
юристы Северной Осетии. С. 48.

13 сентября — 85 лет Джиоеву
 еликсу Константиновичу (13.09.1937,
Ф
с. Ионча РЮО), доктору медицинских
наук, профессору, академику Российской
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академии естествознания. Заслуженный
деятель науки РСО–Алания (2003).
Окончил 1-й Ленинградский меди
цинский институт (1962). С 1962 по
1965 г. — аспирант лаборатории лекарственной профилактики и терапии рака
в НИИ онкологии. С 1965 по 1975 г. —
младший научный сотрудник, с 1975 по
1987 г. — старший научный сотрудник
лаборатории химических канцерогенных
агентов НИИ онкологии. В 1967–1968 гг.
находился в научной командировке в Англии (стипендия Международного агентства по изучению рака (МАИР), работал
в лаборатории канцерогенеза в отделе
экспериментальной патологии при университете в г. Лидсе. С 1987 по 2007 г.
— заведующий кафедрой фармакологии
СОГМА. Ф. К. Джиоев — автор более 120
научных работ. Диссертации Ф. К. Джиоева, кандидатская (1965) и докторская
(1983), относятся к числу первых в нашей стране работ, посвящённых фармакологической коррекции канцерогенеза с
целью профилактики рака.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 78.

16 сентября — 115 лет назад (1907)
вышел первый номер журнала «Зонд».
Об этом торжественно известила газета
«Терек». А редакция газеты «Ног цард»
опубликовала на своих страницах вос
торженное приветствие, в котором вы
ражалась надежда на то, что журнал
сыграет важную роль в деле просвещения
народа Осетии. Предполагалось, что
он будет выходить ежемесячно, но, к
сожалению, редактору Канукову удалось
выпустить лишь два номера.
См.: История Владикавказа. С. 254; журнал «Дарьял». — 1997. — № 1. — С. 198–201.

17 сентября — 75 лет Черчесову
Касполату Кайтикоевичу (17.09.1947,

с. Ставд-Дорт). Публицист, прозаик, заслуженный работник культуры РСО–
Алания, член СП России (2012), член СЖ
России, заведующий отделом культуры
и специальный корреспондент газеты
«Рæстдзинад». Делегат II съезда писателей Северной и Южной Осетии (2013).
Окончил филологический факультет
СОГУ (1976). Автор прозаических и документальных сборников: «Хурамонд» («Благодать солнца», 2006), «Лев Лалиев: жизнь
по законам добра» (2010), «Средний Урух:
дорогой жизни» (2010) и др. Автор многочисленных статей о культурной жизни Осетии, о деятелях культуры и искусства.
Награждён премией Цоцко Амбалова, учреждённой по инициативе фамилии
Амбаловых и СЖ республики, за заслуги
в области осетинской литературы и журналистики. В 2014 г. награждён медалью
«Во славу Осетии».

кола). Окончил ГСХИ и Таганрогский радиотехнический институт. В 1979 г. был
избран первым секретарём Ирафского
райкома ВЛКСМ, через четыре года избирается первым секретарём Ирафского
райкома КПСС. В 1991 г. Е. Дзансолов
возглавил Ирафский райсовет, избирался депутатом Парламента республики.
1995–1999 гг. — первый заместитель
председателя Парламента РСО–Алания;
1999–2000 гг. — заместитель полномочного представителя Президента РФ в
РСО–Алания и РИ; в апреле 2002 г. был
назначен заместителем специального
представителя Президента РФ по вопросам урегулирования осетино-ингушского
конфликта, 9 марта 2005 г. распоряжением Правительства РФ был освобождён от
занимаемой должности в связи с упразднением её. Награждён медалью «За трудовую доблесть».

17 сентября — 70 лет Дзансолову
Ермаку Георгиевичу (17.09.1952, с. Чи-

19 сентября — 125 лет со дня рождения Чхеидзе Константина Александровича (19.09.1897, г. Моздок — 01.01.1974,
г. Прага), чехословацкого и русского писателя, белого эмигранта.
После окончания кадетского корпуса
в Полтаве Чхеидзе поступает в Тверское

См.: Бритаев А. Проникновенное слово //
Сев. Осетия. — 2007. — 3 марта; Цомаев Р.
«Благодать солнца» — добрый подарок читателям // Рæстдзинад. — 2006. — 25 нояб.
— На осет. яз.; Сакиев Э. Солнце греет… //
Дигорæ. — 2012. — 3 нояб.; Писатели Осетии,
2015. С. 499.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 78.

95

кавалерийское училище, которое окончил в 1917 г. в чине корнета. Служил в
Кабардинском конном полку («Дикая дивизия»). После Октябрьской революции
воевал на стороне «белых». После поражения войск генерала П. Н. Врангеля в
Крыму К. А. Чхеидзе эмигрировал в Турцию и Болгарию, в 1923 г. — в Чехословакию. Свои мытарства этих лет он описал
в романе «Пророк». Константин Чхеидзе
возглавлял в Праге русское отделение
юридического факультета университета.
Вступил в общество евразийцев.
В 1945 г. Чхеидзе арестован органами
НКВД и отправлен в СССР, где был осуждён на 10 лет. В Чехословакию К. Чхеидзе вернулся в 1955 г. Писатель тогда не
предполагал, что настанет время, когда он
опишет то, что ему пришлось пережить.
Моздок ХХ века оживает почти во всех
романах Чхеидзе, написанных в Чехословакии. Это автобиографический роман
«Страна Прометея», романы «Смотрящий на солнце», «Навстречу грозе», «Невеста гор», где запечатлены и революция,
и Гражданская война на Кавказе.
В конце 60-х — начале 70-х Константин Чхеидзе под псевдонимом Алькостан
издаёт сказки и легенды под общим названием «Волшебный перстень», сказки
«Мозоли и монеты», «Храбрый всадник», «Мириам», «Амазонки». В 1974 г.
в состоянии тяжёлой депрессии писатель
кончает жизнь самоубийством.
См.: Макаров В., Репников А.Хранитель
«Фёдоровского очага»: Князь Чхеидзе глазами чекистов // Родина. — 2008. — № 11. —
С. 91–96.

19 сентября — 95 лет со дня рождения Икаева Маирбека Сидамоновича
(19.09.1927, г. Алагир — 2004, г. Владикавказ), заслуженного артиста РФ (1983),
народного артиста РФ (1995), лауреата

96

Государственной премии им. К. Станиславского (1984).
В 1953 г. вместе с группой студийцев
поступил на актёрское отделение Театрального училища им. Б. Щукина. По
его окончании в 1958 г. он становится
актёром Северо-Осетинского драмтеатра.
Вся творческая жизнь Маирбека Икаева
была неразрывно связана с Осетинским
театром, на сцене которого им сыграно
более ста ролей западной, русской и национальной классики, разных по масштабу, жанру и стилистике. В них раскрылись
разносторонний талант актёра, его высокая художественная культура. Спектакли
с участием Маирбека Икаева всегда шли с
неизменным успехом на подмостках многих российских театров. Особое место в
творчестве М. С. Икаева занимали такие
роли, как Коста Хетагуров в спектакле
«Коста», Бестол — «Чермен», Димитров
— «Первый удар», Вершинин — «Три сестры», Сатин — «На дне», Эфраим Кэбот
— «Любовь под вязами».
Hо главной для артиста стала роль
Тимона Афинского, за исполнение которой он был удостоен Государственной
премии России им. К. Станиславского.
М. Икаев также сыграл Георгия Димитрова в художественном фильме «Первый
удар» и несколько других ролей в кино.
Маирбек Икаев избирался депутатом
Верховного Совета CCCP.
Похоронен во Владикавказе на Аллее
Славы Красногвардейского парка.
См.: Осетия: Люди. События. Даты. —
Владикавказ, 2006. — С. 103; Абайты А. Судз,
йæ курдиаты стъалы; Бутаты-Хестанты П.
Хайджын уыд адæмы уарзтæй // Рæстдзинад.
— 2012. — 19 сент. (Абаева А. Гори, звезда его
таланта; Бутаева-Хестанова П. Наделён народной любовью).

19 сентября 1947 г. принято постановление Совета министров СОАССР об

открытии музыкального педагогического училища в г. Дзауджикау. 1 октября 1947 г. 60 учащихся приступили к
занятиям.
См.: История Владикавказа. С. 763.

20 сентября — 130 лет назад (1892)
во время визита царя Александра II с
наследниками престола в город Владикавказ дед Гаппо Баева, почти столетний
старик, произнёс от имени осетинского
народа речь. А переводчиком был его
сын, капитан Военной академии Гадо
Михайлович Баев. Царь был восхищён
прекрасной речью старика, но ещё более
— искусным переводом, и спросил капитана Баева: «Где Вы изучали осетинский
язык?» Баев ответил: «Ваше Величество,
у моего отца, этого старика». Тогда
царь повернулся к деду и произнёс: «Я
благодарю тебя, Баев, за то, что ты воспитал такого сына». Дед ответил: «Это
не мой сын, это сын Вашего дома. Если
бы он остался при мне, то стал бы пастухом или разбойником, но Вы сделали
из него человека, полезного Вам и нашему
народу. Да будет благословен Ваш дом за
эту милость».
Царь с радостью протянул старику
золотые часы за понравившуюся речь
и ответ. Дед сказал: «Я пережил времена ещё твоей бабушки Екатерины. Мои
годы уже сочтены. Вместо этих часов
пришли мне из твоего дома большую красивую чашу, чтобы мы здесь на Кавказе
пили в праздники за благополучие твоего царствования и твоего дома». Тепло
простился царь с осетинским собранием,
которое состоялось в Осетинской слободе и было посвящено открытию новой
женской гимназии. Через пару месяцев
из Петербурга пришёл подарок от царя
— серебряная с позолотой чаша в чудесном футляре, украшенная двумя велико7 Осетия – 2022

лепными орлами. Её передал деду в торжественной обстановке губернатор граф
Лорис-Меликов. Дед умер в 1897 году и
похоронен со всеми воинскими почестями во дворе Осетинской церкви, где погребены великие люди нашего народа.

См.: Вольфганг Ленц. В память о Гаппо
Баеве // Дарьял. — 1991. — № 3. — С. 180–181;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 80.

20 сентября — 95 лет со дня рождения Гостиева Казбека Ивановича
(20.09.1927, с. Христиановское (ныне —
г. Дигора) — 20.03.2012, г. Владикавказ),
учёного, педагога, общественного деятеля, публициста, заслуженного работника
культуры Северо-Осетинской АССР.
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова, там же в
1963 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1967 г. получил звание доцента.
С 1952 по 1969 г. и с 1974 по 1991 г.
работал на кафедре философии СОГУ
им. К. Л. Хетагурова, заслужив репутацию прекрасного педагога и мудрого наставника. С 1969 по 1974 г. работал старшим научным сотрудником в СОНИИ
(СОИГСИ).
К. И. Гостиев — автор монографий,
брошюр, большого числа публицистических статей в журналах и газетах. Среди его
научных трудов: «Комсомол Северной Осетии в борьбе за советскую власть» (1964),
«Новые обряды — в жизнь!» (1985); «Народные традиции и обычаи осетин. Пути
их совершенствования» (1990; 2-е изд. —
2010); «Семейно-бытовые обряды осетин
и пути их дальнейшего развития» (2003).
Центральное место в исследованиях отводил изучению семейно-бытовых традиций
осетин, укреплению нравственных ценностей и развитию культурного потенциала
осетинского народа.

97

В 1980-е годы создал и возглавлял
Северо-Осетинский фонд «Возрождение
народных традиций и обычаев».
В начале 1990-х годов стоял у истоков
создания международного общественного движения «Высший совет осетин», являлся членом его президиума и координационного совета.
См.: Чибиров Л. А. Гостиев Казбек Иванович // Осетинская этнографическая энциклопедия. — Владикавказ, 2013. — С. 157.

20 сентября — 85 лет Торчинову
Амирхану Михайловичу (1937, с. Гизель), доктору медицинских наук, профессору, зав. кафедрой акушерства и
гинекологии МГМСУ. Поэт-песенник, автор гимна «Спартак-Алания», автор более
200 песен, публицист. Заслуженный врач
РФ, РСО–Алания и РЮО, заслуженный
деятель культуры РСО–Алания. С 1990
по 1995 г. возглавлял Совет Московской
осетинской общины. В 2001–2003 гг. был
министром здравоохранения РСО–Алания. Общественный деятель, председатель Совета старейшин Московской осетинской общины, почётный председатель
Московской осетинской общины. В 2012
г. награждён медалью «Во славу Осетии»
См.: Осетия и осетины. С. 645; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 80.

20 сентября — 20 лет со дня Кармадонской трагедии (2002). Ледник Колка
в Геналдонском ущелье Северной Осетии
сорвался примерно в 20 часов с отметки
более 4000 метров. В считанные минуты гигантская масса льда вперемешку с
камнями и грязью устремилась вниз по
ущельям, снося всё на своём пути. Путь,
пройденный за полтора часа каменно-ледово-селевой лавиной, составил 33 км.
Она двигалась с огромной скоростью,
накрыв собой посёлок Нижний Кармадон, базы отдыха, строения, попавшиеся
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на пути отрезки дороги на Кобан и Горную Санибу, срубая под корень деревья,
выхватывая куски гор, убивая всё живое,
и остановилась в 7 км от с. Гизель. В результате катастрофы погибло более 130
человек, среди них местное население,
отдыхающие, съёмочная группа кинорежиссёра Сергея Бодрова, среди которых
были и актёры театра «Нарты».
См.: Тезисы докладов Международной конференции «Предупреждение опасных ситуаций в высокогорных районах», г. Владикавказ,
23–26 июля, 2004; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С. 80.

22 сентября — 40 лет Таутиеву Казбеку Умаровичу (22.09.1982, г. Владикавказ), историку-краеведу, журналисту
и издателю.
Окончил с отличием исторический
факультет СОГУ им. К. Л. Хетагурова
(2004). Параллельно с учёбой работал в
общественно-политической газете «Столичная». Позднее — в республиканской
молодёжной газете «Слово», затем в газете «Осетия. Свободный взгляд».
Подготовил (в т. ч. в соавторстве)
и издал ряд книг краеведческой тематики, среди которых: «Во благо Отечества» (К. У. Таутиев, А. П. Донченко),
«Осетия в легендарном параде Победы»
(К. У. Таутиев, А. П. Донченко), «Осетия
в созвездии ордена Славы» (М. Д. Бетоева, А. П. Донченко, К. У. Таутиев),
«Соединяя время: первым был трамвай»
(А. П. Донченко, К. У. Таутиев), «Владикавказ. Историко-краеведческий справочник», (К. У. Таутиев, Ф. С. Киреев),
«Владикавказ. Страницы прошлого и
настоящего» (К. У. Таутиев, Ф. С. Киреев, К. Ш. Томаев), «Владикавказ — город мечты» (К. У. Таутиев, А. Ю. Габуев, Т. Т. Техов), «Владикавказ. От века
к веку» (К. У. Таутиев, Ф. С. Киреев,
Т. Т. Техов, А. Ю. Габуев), «Владикавказ

— летопись городской власти» (Ф. С. Киреев, К. У. Таутиев) и другие.
Совместно с историком Ф. С. Киреевым основал серию «Владикавказ. Хроника городской жизни», в рамках которой
уже выпущено 2 тома.
Казбек Таутиев — инициатор возрождения старейшей газеты Северной
Осетии и Юга России — «Терские ведомости». В 2015 году по его инициативе
установлена мемориальная доска на здании в г. Владикавказе (ул. Тамаева, 40),
в котором до 1918 года располагались
редакция и издательство «Терские ведомости».
С 2010 г. руководил издательством и
газетой «Терские ведомости». С 2018 г.
по 2021 год был директором государственного издательства «Ир». Награждён почётными грамотами РСО–Алания,
АМС г. Владикавказа, Союза журналистов России и др.
См.: https://terskievedomosti.ru/tautiev-k-u
(дата обращения: 27.04.2021).

22–25 сентября — 30 лет назад
(1992) во Владикавказе проходил Международный конгресс осетин «Возрождение через сотрудничество». В
работе конгресса приняли участие более
700 человек из Германии, Сирии, Турции, Франции, Чехословакии, Москвы,
Санкт-Петербурга и стран СНГ.
См.: Осетия и осетины. С. 426–428.

26 сентября — 140 лет со дня рождения Цаликова Ахмета Тембулатовича
(26.09.1882, с. Ногкау Северной Осетии
— 02.09.1928, г. Варшава).
Писатель, поэт, публицист, известный общественный деятель, критик. Литературные псевдонимы: «А. Горский»,
«Ах. Ц-в», «М. Терский», «А. Т. Булатов»,
«А. Терек», «Ах. Ца».
В 1899 г. поступил на юридический

факультет МГУ; участвовал в студенческом движении, в декабре 1905 г. — в революционных событиях во Владикавказе.
В 1905–1910 гг. А. Цаликов активно печатается во многих центральных
меньшевистских изданиях, возглавляет
редколлегию альманаха «Утро гор», издававшегося в Баку, привлекает к сотрудничеству в нём А. Коцоева и Г. Цаголова. Он начал свою деятельность в газете
«Северный Кавказ». Наиболее яркие труды писателя были опубликованы в сборниках «Чаша жизни», «Кавказ и Поволжье». Выступления А. Цаликова в 1917 г.
на Всероссийском мусульманском съезде
легли в основу книги «Мусульмане России и Федерация». Он был в эмиграции в
Праге, когда там же отдельным изданием
вышел его политический роман «Брат на
брата» (1926), о трагических революционных событиях 1918 г. в Осетии.
В 1921 г. Ахмет Цаликов эмигрировал. В 1924 г. издавал в Праге журнал
«Кавказский горец» (1924–1925), вокруг
которого сплотилась молодёжь Северного Кавказа.
В «Кавказском горце» публиковались
С. Туганов, К. Бесолов и др. В это время
А. Цаликов закончил работу над двухтомной монографией «Горская респу-
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блика — физико-географические, статистико-лингвистические, экономические
очерки». Судьба этого труда неизвестна.
Похоронен Ахмет Цаликов на мусульманском кладбище на окраине Варшавы.
См.: Избранное. — Владикавказ: Ир, 2002.
— 544 с.; Тъехты Т. Куыд адджын уыд йæ
зæрдæйæн Кавказ… // Вместе в Осетии. —
2007. — № 2(8). — С. 32–35 (Техов Т. Как сладостен был для души Кавказ); Писатели Осетии, 2015. С. 76–77.

27 сентября — 95 лет назад
(27.09.1927) в глубине Кобанского ущелья,
у подножия Кахтисара, под грохот водопада Пурт состоялся общенародный праздник. Горцы приступили к строительству
первой в стране высокогорной, высоконапорной Гизельдонской гидростанции.
В этот день великий горец Цыппу Байматов стал «человеком сбывшейся мечты».
Праздник был запечатлён на холсте рукой
друга Цыппу, художника Махарбека Туганова. Картина называлась «Открытие
Гизельдон ГРЭСа». Роковой 1937 год асфальтовым катком прошёлся по полотну
Махарбека Туганова, превратив его из
сложной художественной композиции, созданной по законам красоты и гармонии, в
уродливое зрелище с чёрными пятнами и
крестами на лицах. Репрессирован С. Мамсуров, изображённый на картине, и пришлось удалить с полотна его одухотворённое лицо. Арестован С. Косирати — ещё
одно пятно на картине. А дальше: М. Мисиков, Г. Таболов, Карпов и др.
Погибла работа в ателье художников
Юго-Осетии при пожаре.
См.: Марзойты С. Номенклатурные этюды: дневники, воспоминания, письма // Дарьял.
— 2000. — № 1. — С. 193–195.

100

ОКТЯБРЬ

2022

Октябрь. 185 лет назад (1837) император Николай I побывал во Владикавказе. Крепость Владикавказ была основана
при императрице Екатерине Великой, но
ни она, ни Павел I, ни Александр I наши
края не посещали.
В 1837 г. Николай I отправляется
на Кавказ. После высочайшего смотра в
Тифлисе государь по Военно-Грузинской
дороге едет во Владикавказ. Царь остановился в доме коменданта крепости. Любовался величественной панорамой гор,
которые необозримой цепью замыкали
пределы видимого из крепости кругозора,
сверкая своими снежными вершинами…
Одну «неприятность» подготовили-таки для императора горские князья,
старшины. На обширном поле у Терека
(где ныне Русский и Музыкальный театры) они преподнесли Николаю Павловичу подарок — великолепного, ещё не
объезженного кабардинского жеребца.
Лукавые горцы попросили царя проехаться на жеребце и оценить подарок. Государь неожиданно легко вскочил в седло.
Конь, не видавший до сих пор над собой
всадника, взметнулся на дыбы, понёсся
по кругу, шарахаясь из стороны в сторону, пытаясь сбросить седока. Но государь
не только удержался, а ещё круче натянул
поводья. Вскоре движения коня стали
ровнее, и все увидели, что жеребец уже
слушается своего царственного всадника.
Кавказ показался монарху спокойным, хотя до конца Кавказской войны
было ещё далеко. «Край везде спокоен.

Все ездят без конвоя, даже по самой границе и до Владикавказа», — писал он.
В 1845 г. император Николай наградил
осетин особым наградным знаменем с грамотой, в которой отмечена «верная служба осетинского народа государству».

См.: Кундухов Мусса. Воспоминания / пер.
с англ. В. Дегоева // Дарьял. — 1993. — № 4. —
С. 88–90; Кусов Г. Николай I на Кавказе // Социалистическая Осетия. — 1990. — 17 нояб.;
Ракович Д. В. Прошлое Владикавказа. — Владикавказ, 1911. — С. 29–31; Кусов Г. И., Тедтоева З. Х., Хмелева Л. Т. Знаменитые люди на
берегах Терека. — Владикавказ, 2019.

1 октября — 105 лет назад (1917)
организована осетинская революционно-демократическая партия «Кермен».
См.: Осетия и осетины. С. 555.

1 октября — 55 лет ОАО «Крон»
(1967).
8 октября — день присвоения столице нашей республики г. Владикавказу
почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». (Указ
Президента России от 8 октября 2007 г.,
№31343).
В ознаменование Победы советского
народа в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг., увековечения памяти
погибших защитников Отечества 9 мая
2006 года Президентом России В. В. Путиным был подписан Федеральный закон
№ 68-ФЗ «О почётном звании Российской
Федерации «Город воинской славы», принятый Государственной Думой РФ 14
апреля и одобренный Советом Федерации 26 апреля 2006 г.
См.: Кайтукова Т. Владикавказ — воинская
слава во все времена! // Владикавказ. — 2010.
— 8 окт.

9 октября — 65 лет ОАО «Владикавказ — Газоаппарат» (1957).
9 октября — 45 лет Бероеву Егору
(09.10.1977, Москва), популярному рос-

сийскому актёру театра и кино. Родился
в семье актёров. Дед — Вадим Бероев,
знаменитый майор «Вихрь». Мать — Бероева Елена Вадимовна, актриса театра
им. Моссовета. На театральную сцену
Егор вышел первый раз в возрасте семи
лет. Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (1998). Был принят
в труппу театра МХТ им. А. П. Чехова,
где дебютировал в роли Фёдора Годунова
в спектакле «Борис Годунов». Сотрудничает с театром «Центр драматургии и режиссуры» Алексея Казанцева и Михаила
Рощина.
В ноябре 2001 г. женился на Ксении Алфёровой (дочь Ирины Алфёровой). 5 апреля 2007 г. в Италии у них родилась дочь.
Весной 2005 г. Егор вместе с женой,
актрисой Ксенией Алфёровой, впервые
посетили Осетию. В ноябре 2009 г. Егор
Бероев с младшим братом Дмитрием посетили Владикавказ и село Хумалаг.
См.: Кусов Г. И., Тедтоева З. Х., Хмелё
ва Л. Т. Знаменитые люди на берегах Терека.
— Владикавказ, 2019.

10 октября — 75 лет со дня рождения Кантемировой Терезы Махарбековны
(10.10.1947, г. Дзауджикау — 15.12.2002,
г. Владикавказ), заслуженной артистки
Северной Осетии и РФ (1995), актрисы
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Северо-Осетинского государственного
академического драмтеатра им. В. Тхап
саева. Окончила ГИТИС (1970). Среди
сыгранных ролей: Катерина — «Гроза»
(Островский), Маша — «Три сестры»
(Чехов), Василиса — «На дне» (Горький),
Анисья — «Власть тьмы» (Толстой),
Медея — «Медея» (Еврипид), Фатима
— «Фатима» (К. Хетагуров), Битарон —
«Земные боги» (Гаглоев) и др.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 83–84.

13 октября — 90 лет со дня рождения Тулатова Бексолтана Александровича (1932, с. Гизель — 20.02.2020,
г. Владикавказ), народного артиста Северной Осетии (1985), заслуженного артиста РФ (2000).
Окончил театральное училище при
Северо-Осетинском госдрамтеатре. Сцене СОГАТ им. В. Тхапсаева отдал более
70 лет. Разносторонняя творческая личность Тулатова нашла отражение более
чем в 150 ролях. Им создана целая галерея ярких комедийных и драматических
персонажей. Бексолтан Тулатов играл в
спектаклях русской и мировой классики
и осетинской драматургии: пьесах Елбыздыко Бритаева, Геора Хугаева, Гриша
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Плиева. На его счету были роли в шекспировских «Макбете» и «Отелло», Ясон
в «Медее» Еврипида. Из основных работ:
«Сослан Царазон» (Плиев), Чермен —
«Чермен» (Плиев), Солым — «Богатый
дом» (Хугаев) и др. Работал с режиссёрами Р. Бекоевой, З. Бритаевой, Г. Хугаевым, М. Цаликовым. С 1980 по 1985 г.
и с 2004 по 2005 г. — директор театра.
Снялся в пяти фильмах: «За свою судьбу» (Чермен), «Ах, любовь!..», «Мужское
самолюбие», «Буйный Терек», «Убойная
сила — 3» (Шамиль Мамакаев).
Награждён медалями «Ветеран труда» (1984), «Во славу Осетии» (2009).
Бексолтан Александрович мастерски
владел также осетинским литературным
словом. С 1978 года его рассказы и воспоминания не раз публиковались в журнале «Мах дуг», а в 2020 году в издательстве «Ир» увидела свет его книга «Царды
фæндæгтыл» («Дорогами жизни»). Незадолго до кончины он ещё успел подер
жать в руках и прочитать сигнальный
экземпляр.
См.: Осетия и осетины. С. 628; Коваленко
Е. «Душа обязана трудиться…». Заслуженному артисту Бексолтану Тулатову — 80 // Сев.
Осетия. — 2012. — 13 окт.; Толоконникова
Е. Судьба и сцена // Сев. Осетия. — 2017. —
13 окт.

15 октября — 163 года со дня рождения Коста Хетагурова (15.10.1859,
с. Нар — 01.04.1906, с. Георгиевско-
Осетинское). Поэт, драматург, публицист,
этнограф, живописец, общественный деятель. Основоположник осетинской литературы.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 84.

15 октября — 120 лет со дня рож
дения Туаева Давида Афанасьевича
(15.10.1902, с. Сатат Северной Осетии
— 03.08.1964, г. Владикавказ). Писатель,

двух томах, куда вошло больше половины его произведений. Лучшие пьесы Д.
Туаева переведены на ряд языков нашей
страны, ставятся на сценах других национальных театров. Давид Туаев — автор
нескольких изобретений в области электротехники.
В 2005 г. Алагирской школе № 3 присвоено имя Давида Туаева. Его именем
названа одна из улиц города Владикавказа. Во Владикавказе на доме № 9 по улице
Огнева, где жил и работал Давид Туаев,
установлена мемориальная доска.
драматург, заслуженный деятель искусств
Осетии.
Окончил политехнический институт
в г. Новочеркасске (1929). До 1934 г. работал инженером-электриком в Ростове-на-Дону, с 1937 г. — главный энергетик Садонских рудников. Литературной
деятельностью Давид начал заниматься
в конце 30-х годов. Первой его работой
была пьеса «Сидзæргæс» («Мать сирот»),
она успешно прошла на сцене Осетинского театра в 1941 г. Написанная Туаевым
весёлая музыкальная комедия «Пæсæйы
фæндон» («Желание Паша») выдержала
свыше пятисот постановок. Пьесы его
ставились на сценах многих театров:
грузинского, татарского, кабардинского
и др. Перу Д. Туаева принадлежит также
ряд рассказов, темы и образы которых
почерпнуты из осетинского фольклора.
Туаев Давид считается первым и в жанре
либретто для осетинского балета («Æфсатийы чызг», «Ацæмæз æмæ Агуындæ»).
Пьеса Д. Туаева «Аргъау» («Сказка»)
является первым драматическим произведением для детей и о детях в осетинской литературе.
В 1969 и 1970 гг. издательство «Ир»
осуществило издание пьес Д. Туаева в

См.: Адæмы уарзон фыссæг // Рæстдзинад. — 2007. — 20 дек. (Любимый народный
писатель / материал подготовила А. Абаева);
Туаев Д. Мой дневник. Из записей 40–50-х годов // Дарьял. — 2012. — № 6. — С. 204–229;
Плиев Г. Давид Туаев: очерки жизни и творчества. — Цхинвал, 2014; Писатели Осетии,
2015. С. 151–153.

18 октября — 140 лет назад (1882)
учреждено «Общество по распространению образования и технических знаний среди горцев».
Общество было организовано кружком интеллигентных горцев разных племён Терской области. Среди них — надворный советник И. Тхостов, полковник
Шихалев, врач М. Далгат, подполковник
Урусбиев, коллежский советник Османов
и др.
За время существования общества во
главе его стояли: Кипиани М. З., Шанаев И. Д., Баев Г. В., Газданов Л. Б., Кусов И. Т., Кубалов А. З. Это были выдающиеся общественные деятели. Огромный
вклад в просвещение своих народов внесли члены общества — Коста Хетагуров,
Темирхан Шипшев, Степан Попов и многие другие.
Деятельность общества была многогранна. Выдано более 36 тыс. рублей в
виде пособий учащимся, малоимущим
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горцам. Построено Горское общежитие с
подготовительной школой им. А. С. Пушкина. Заслугой было и то, что оставили во
Владикавказе осетинскую трёхклассную
женскую школу. На средства общества
была издана книга для первоначального
обучения — «Осетинская азбука», составленная Алмахсидом Кануковым.
Последнее упоминание об обществе
в архивных документах датируется концом 1919 г. За 37 лет существования оно
дало возможность тысячам горцев стать
на новый путь культурного развития, воспользоваться плодами научного знания и
профессионального образования.

См.: ЦГА РСО–А, ф. 12, оп. 2, д. 155; ЦГА
РСО–А, ф. 12, оп. 2, д. 159; ЦГА РСО–А, ф. 12,
оп. 2, д. 164; ЦГА РСО–А, ф. 24, оп. 2, д. 168;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 84.

22 октября День рождения Гассиевой Людмилы Тотрбековны (22.09.1947,
с. Хидикус). Окончила художественно-
графическое отделение Северо-Осетинского педагогического училища (1967). С
1997 г. — член Союза художников России.
Л. Т. Гассиева — заслуженный художник РСО–А (2009). В 2013 г. получила дипломы Департамента культуры Москвы и
Творческого союза дизайнеров России.
См.: Художники Осетии, 2019. С. 276.

22 октября — 45 лет Сохиеву Тугану Таймуразовичу (22.10.1977, г. Владикавказ). Дирижёр, народный артист Северной Осетии, заслуженный артист РФ
(2021).
Окончил Владикавказское училище искусств (1996) и Санкт-Петербургскую консерваторию. Занимался в классе
профессора И. А. Мусина (1996–1999).
Принимал участие в концертах во Владикавказе и мастер-классах в Ниде (Литва). Лауреат III международного конкурса имени С. С. Прокофьева (II премия,
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Санкт-Петербург, 1999; I не присуждалась). В Большом зале филармонии выступал на IV международном фестивале
«Музыкальный Олимп» (июнь 1999) и
на I международном зимнем фестивале
«Площадь искусств» (декабрь 1999).
Молодой дирижёр следует — с интервалом в четверть века — по пути Гергиева: он тоже получил первоначальное дирижёрское образование во Владикавказе
у замечательного педагога А. А. Брискина, ученика И. А. Мусина, а затем продолжил обучение у самого профессора в Петербургской консерватории. Сохиев тоже
лауреат международного конкурса. Он
совмещал должности главного дирижёра
Северо-Осетинской филармонии и руководителя Уэльской национальной оперы
(Кардифф).
В декабре 2001 г. дебютировал в
Мариинском театре в программе «По
страницам опер Россини» («Севильский
цирюльник», «Путешествие в Реймс»)
и продирижировал вторым премьерным
спектаклем «Евгений Онегин». В 2001 г.
Сохиев был приглашён на должность
музыкального руководителя Валлийской
национальной оперы. В 2002 г. назначен
музыкальным руководителем Уэльской
национальной оперы, сменив на этом

посту Карло Рицци. Дирижёрский дебют
Сохиева на Западе состоялся в феврале
2001 г. («Богема» в Исландской опере).
С 2005 г. Т. Сохиев был главным приглашённым дирижёром Национального оркестра Капитолия Тулузы. В 2008–2009
— музыкальным руководителем этого
коллектива. В 2010 г. стал главным дирижёром Немецкого симфонического
оркестра в Берлине. 20 января 2014 года
назначен главным дирижёром и музыкальным руководителем Большого театра России. Кавалер ордена «За заслуги»
(Франция, 2013). В 2018 г. награждён медалью ордена первой степени «За заслуги
перед Отечеством».
См.: Иванов В.Осетинский дирижёр в
Уэльсе // АиФ. — 2002. — № 1–2. — С. 8.; Казанская Л.Санкт-Петербургские музыкальные
вести // Российская музыкальная газета. —
1999. — № 6; Московские оркестры на старте
// Музыкальное обозрение. 2002. — № 10. —
С. 4.; Сумарокова Н. Молодой земляк великого
маэстро // Слово. — 1998. — 14 нояб.

25 октября — День рождения Гогичаевой Изольды Григорьевны (25.10.
1952, Грузия), мастера по созданию национального костюма, главы ООО «Изольда», заслуженного работника культуры
РСО–Алания (2000).
Национальные костюмы ООО «Изольда», выполняемые в лучших традициях
декоративного осетинского искусства, не
раз были отмечены высокими наградами на самых престижных российских и
международных выставках. В их числе
такие как Золотой и Платиновый знаки
качества «Всероссийская марка III тысячелетие XXI век» (Москва, 2002), диплом
за участие в художественно-промышленной выставке «Мастера содружества»
(Москва, 2002), диплом «Экспо-2002»
(г. Аман, Иордания) и др. По предложению директора и художественного руко-

водителя Мариинского театра Валерия
Абисаловича Гергиева во Владикавказе
были открыты Художественно-производственные мастерские ГАМТ, и возглавила их И. Гогичаева. С тех пор в этих мастерских пошили костюмы к более чем
трёмстам спектаклям. В том числе по
эскизам Михаила Шемякина к балетам
«Щелкунчик» и «Принцесса Пирлипат».
А ещё к опере «Война и мир» в постановке Андрона Кончаловского, к «Борису
Годунову», «Травиате», «Принцессе Турандот»...
Основатель и руководитель свадебного салона «Изольда». В коллекции Изольды Гогичаевой представлены не только
осетинские платья, но и наряды всех народов Северного Кавказа.
См.: Осетия и осетины. С. 649; Гогичаева
И. Найти в себе силы... / беседовала Т. Григорьева // Проспект. — 2012. — № 24. — С. 78–
79; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 85–86.

27 октября — 110 лет со дня рождения Кибизова Александра Николаевича (27.10.1912, с. Христиановское (ныне
— г. Дигора) — 29.03.2001, г. Владикавказ), Героя Советского Союза. В Советской армии — с 1942 г. Участник боёв за
оборону Москвы, Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины
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и Польши. В годы Великой Отечественной войны прошёл путь от заряжающего
орудия самоходно-артиллерийской установки СУ-85 до командира СУ-100. В
битве за Берлин, как командир СУ-100,
находился в передовом отряде полка. Звание Героя Советского Союза присвоено
31 мая 1945 г.
После войны жил в г. Кисловодске. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя — Отечественной войны I ст.,
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями, в т. ч. «Во славу Осетии».
Последние годы жил в г. Владикавказе. Похоронен на Аллее Славы Красногвардейского парка.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 158–160.

27 октября — 85 лет Фидарову
Анатолию Александровичу (27.10.1937,
г. Владикавказ), профессору Российской
академии естествознания, заслуженному
работнику науки и образования (2007).
В 1961 г. окончил лечебный факультет
СОГМИ. По окончании был направлен в
Мурманское арктическое пароходство,
где проработал судовым врачом на судах
заграничного плавания до 1964 г.
В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1990 г. ему присвоено
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звание доцента кафедры дерматовенерологии СОГМА. В 1993 г. А. А. Фидаров
организовал кафедру дерматовенерологии и профилактики ВИЧ-инфекции на
факультете усовершенствования врачей
СОГМА. Под его руководством прошли
обучение и переподготовку сотни врачей,
интернов и клинических ординаторов.
Работая в Йеменской Арабской Республике, внедрил в медицинскую практику этой страны ряд достижений отечественной дерматовенерологии, за что был
отмечен благодарностями. За этот период
им был создан медицинский русско-
арабский разговорник, который и сейчас
пользуется популярностью среди врачей
и иностранных студентов, обучающихся
в СОГМА. А. Фидаров — автор более 130
научных трудов, опубликованных в центральной, зарубежной и региональной
печати.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 86.

29 октября — 70 лет Хосроеву Тамерлану Тотурбековичу (29.10.1952, г. Владикавказ), композитору, педагогу, заслуженному деятелю искусств РСО–Алания.
В 1973 г. окончил дирижёрско-хоровое отделение Орджоникидзевского
училища искусств, в 1979 г. — дирижёрско-хоровой факультет Московского института им. Гнесиных. В студенческие
годы факультативно занимался в Московской консерватории симфоническим дирижированием под руководством Д. Китаенко, Л. Грина, Л. Гинзбурга. С 1980 г.
— преподаватель Орджоникидзевского
училища искусств. Один из инициаторов и организаторов Международного
конкурса пианистов имени З. А. Лолаевой во Владикавказе. Отдельной признательности заслуживает педагогическая
деятельность. Тамерлан Хосроев — один

из основателей уникальной школы дирижёрского искусства. Среди его воспитанников юные, но уже известные Тимур
Зангиев (в семь лет впервые встал за
дирижёрский пульт, сегодня это самый
молодой дирижёр Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), Георгий Албегов, Дана
Муриева, Хетаг Тедеев.
Тамерлан Хосроев — автор десятка
музыкальных произведений. Композитор
много лет преподаёт во владикавказском
колледже искусств имени Гергиева.
Награждён медалью «Во славу Осетии».
См.: Осетия и осетины. С. 634; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 87.

30 октября — День памяти жертв
трагических событий осени 1992 года.

НОЯБРЬ

2022

В ноябре — праздник Джеоргуыба (День Святого Георгия) — небесного
покровителя осетинского народа. Праздник приходится обычно на ближайшее
воскресенье, предшествующее 19–21 ноября, и длится неделю. Отмечаемый по
традиции «всем миром», этот день в соответствии с Указом Президента республики введён в ранг государственного
праздника.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 87.

1 ноября — 125 лет назад (1897) была
открыта для общественного пользования
Владикавказская городская телефонная сеть. Было поставлено 55 аппаратов:
4 служебных, 47 городских, 2 промежуточных, 2 загородных.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 88.

1 ноября — 85 лет со дня рождения
Плиева Алана Григорьевича (01.11.
1937, г. Орджоникидзе — 29.01.2010,
Москва), доктора философских наук, политолога, профессора. Отец Алана — народный поэт Осетии Гриш Плиев, мать
— актриса Осетинского театра Афасса
Дзугкоева.
В 1960 г. окончил философский факультет МГУ. Работал преподавателем в
СКГМИ. С 1970 г. — доцент МГУ и ВПШ
при ЦК КПСС, профессор АОН при ЦК
КПСС и Российской академии госслужбы при Президенте РФ. С 1998 г. — зам.
директора по научной работе и зав. отделом этнополитических исследований
СОИГСИ. С 1998 г. по совместительству
был директором центра социальных и гу-
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манитарных исследований Владикавказского института управления. Участвовал
в организации и проведении международных и всесоюзных научных конференций, политических совещаний и «круглых
столов». За время работы им опубликованы монография, три коллективных монографии, более 100 статей, в том числе во
Франции, Польше, Германии, Чехословакии, Китае, на Кубе. Под его руководством
защитили кандидатские диссертации 13
аспирантов. Старшее поколение прекрасно помнит песню о Владикавказе «Мой
синий город», которую в советское время
пела вся республика и которая являлась
своеобразным гимном города. Стихи написал талантливый, безвременно ушедший поэт Игорь Дзахов, а музыку — Алан
Плиев, который окончил музыкальную
школу по классу скрипки. Алан — автор и
многих других популярных песен.
Последнее место работы Алана Григорьевича (с 2008 г.) — кафедра социальной философии философского факультета РГГУ. В 2007 г. в честь 70-летнего
юбилея и в знак признания неоспоримых
заслуг ему была вручена единственная в
его жизни награда — медаль «Во славу
Осетии». Похоронен во Владикавказе.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 87–88.
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2 ноября — 105 лет со дня рождения
Чочиева Василия Семёновича (02.11.
1917, с. Ортеу РЮО — 08.01.1947, г. Дубно, Украина), Героя Советского Союза.
До армии окончил аэроклуб в Цхинвале и Батайскую школу лётчиков гражданского воздушного флота. Работал
инструктором-лётчиком Цхинвальского
аэроклуба. В Красной армии — с марта
1941 г., в действующей — с июля того же
года. Участвовал в боях Южного фронта
в составе 807-го авиационного полка 8-й
воздушной армии в качестве командира
эскадрильи. Старший лейтенант Чочиев
к октябрю 1943 г. совершил 100 боевых
вылетов, уничтожил 7 бомбардировщиков и много другой техники и живой силы
противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. Был награждён
орденами: Ленина, двумя — Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I ст., медалями. Погиб в
авиационной катастрофе при выполнении
полёта на штурмовике Ил-10. Был похоронен в городе Дубно на Украине. Перезахоронен на Згудерском кладбище в Цхинвале. Его именем названа улица в Цхинвале,
в с. Ванати установлен памятник.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 268–271.

2 ноября — День рождения Хугаевой Валерии Вячеславовны (02.11.1927,
г. Пятигорск), народной артистки России
(1971), заслуженной артистки РСФСР
(1960) и Северной Осетии. Лауреат государственной премии им. К. Л. Хетагурова.
Окончила ГИТИС (Москва, 1951),
педагог — Раевский И. М. С 1951 г. —
актриса Русского драматического театра
Осетии.
Роли Валерии Хугаевой известны и
любимы зрителем. Их более 210 и их с
уверенностью можно назвать энциклопедией женского характера, исследование
которого актриса начинала с изучения
стран, континентов и эпох, откуда родом
были её героини. Среди них — и обворожительная древнегреческая царица
Клея, полюбившая народного баснописца и мудреца Эзопа, которая в исполнении Валерии Хугаевой воплощала в себе
идею гармонии внешнего и внутреннего,
духовного в человеке. Среди созданных
ею образов — и «укрощённая строптивица» Катарина, обрушившая на зрителей
шквал шекспировского темперамента.
После роли Фатимы в одноимённом
спектакле по поэме К. Хетагурова народ
закрепил за Валерией второе имя — Фатима, поскольку равных ей в воплоще-

нии этого образа, темы самоотверженной любви даже представить себе было
невозможно. Счастливыми «сёстрами»
Фатимы стали Фуза в сказке Д. Tyаeва
«Златокудрые», Мадинат в «Женихах»
А. Токаева, Фардыг из пьесы «В родных
горах» Р. Хубецовой. А ещё среди ролей
Валерии Хугаевой — грузинка Марине («Стрекоза» Бараташвили), украинка
Галя («Назар Стодоля» Тараса Шевченко), цыганка («Олеко Дундич» Александра Ржешевского и Михаила Каца)…
Лейтмотивом в творческой биографии актрисы проходят образы матерей.
Трагична её Кручинина («Без вины виноватые» А. Островского), эгоистична
и прохладна Аркадина («Чайка» А. Чехова), трагикомична в желании выдать
дочь за богатого князя Марья Александровна («Дядюшкин сон» Ф. Достоевского), деспотична в своём отношении к
дочерям Бернарда («Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорки). Плодотворна не только
творческая, но и педагогическая деятельность актрисы. Валерия Хугаева также
является режиссёром десяти спектаклей,
которые в разные годы были украшением
репертуара Русского театра.
Награждена орденом «Знак Почёта»
(1966), медалью «Во славу Осетии».

См.: Васильева М. Полвека актёрского счастья // 2007. Осетия: Люди. События. Даты.
— Владикавказ, 2006. — С. 122–123; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 88–
89; Толоконникова Е. Всегда лучшая // Сев.
Осетия. — 2017. — 7 нояб.

2 ноября — 55 лет назад (1967) принято постановление Совета Министров
СССР об организации в г. Орджоникидзе
в 1969 г. Северо-Осетинского государственного университета на базе СОГПИ.
В ведение университета передавались
учебно-консультационные пункты Всесоюзного заочного юридического института
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и заочного института советской торговли,
расположенные в г. Орджоникидзе.
4 ноября — 120 лет назад (1902)
Владикавказское общественное управление получило разрешение издавать газету «Известия Владикавказского городского общественного управления».
Газета издавалась с 1902 по 1906 г.
4 ноября — 85 лет со дня рождения Албегонова Хасана Хамицевича
(04.11.1937, с. Чикола — 02.09.2013, г. Владикавказ), заслуженного строителя РСО–
Алания и РФ.
Окончил Московский инженерно-
строительный институт (1960). Долгое
время возглавлял крупные строительные
организации, более 20 лет был генеральным директором «Севосетинавтодора». В
течение 15 лет был президентом Федерации бокса и дзюдо республики, 25 лет —
президентом футбольного клуба «Автодор» (г. Владикавказ). Являлся почётным
президентом Федерации дзюдо РСО–
Алания. Депутат Парламента РСО–А
трёх созывов. Почётный дорожник России. За активную поддержку и содействие развитию спорта удостоен наград
Президиума Олимпийского комитета
России, Российского футбольного союза, Профессиональной футбольной лиги.
Награждён медалями «Во славу Осетии»,
«Ветеран труда», «Знак Славы», имел звания «Заслуженный строитель Российской
Федерации», «Заслуженный строитель
Северо-Осетинской АССР», «Почётный
дорожник РСФСР», «Почётный работник
транспорта России», «Почётный строитель Российской Федерации».
См.: Осетия и осетины. С. 672; Измаилов Е. Строитель, спортсмен, меценат // Сев.
Осетия. — 2012. — 3 нояб.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 89–90.

5 ноября — 80 лет со дня рождения Цалкосова Анатолия Урусбиевича
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(05.11.1942, с. Сурх-Дигора — февраль
2021), директора унитарного племенного
птицеводческого предприятия «Михайловское».
По окончании в 1967 году Саратовского высшего экономического сельскохозяйственного института вернулся в Осетию в
совхоз им. Ленинского комсомола Ирафского района; с 1973 года работал в республиканском объединении «Птицепром»
главным экономистом, а затем и первым
заместителем директора; с 1991 года —
генеральный директор Госплемптицпредприятия «Михайловское»; избирался депутатом Парламента РСО–А второго и
третьего созывов (1999–2007 гг.)
Заслуженный работник сельского хозяйства РСО–Алания и РФ, депутат Парламента РСО–Алания трёх созывов.
См.: http://viperson.ru/people/tsalkosov-ana
toliy-urusbievich (дата обращения: 27.04. 2021).
6–11 ноября — 80 лет назад (1942)
окружена и разгромлена группировка
гитлеровских войск под г. Владикавказом (Орджоникидзе). 15 ноября осадное
положение города было снято.
См.: Кусов Г. По городу Орджоникидзе.
С. 43.

6 ноября — 70 лет со дня рождения Уарзиати Вилена Савельевича
(06.11.1952, г. Дзауджикау — 22.10.1995,
г. Владикавказ), учёного-этнолога.
В 1975 г. с отличием окончил исторический факультет (специализация «этнография») СОГУ. В 1978 г. — аспирантуру
Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР (сектор
народов Кавказа, науч. рук. Б. А. Калоев),
блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Новое и традиционное в
материальной культуре осетин».
С 1979 по 1989 г. — ст. научный сотрудник отдела археологии и этнографии

дек.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 90–91; Чибиров Л. Феномен Вилена
Уарзиати // Сев. Осетия. — 2020. — 31 янв.

6 ноября — 65 лет назад (1957) закончена реконструкция Театральной
площади: снесли приземистое здание кинотеатра «Пионер» и на его месте разбили сквер с фонтаном. Трудящиеся Северной Осетии поставили новый памятник
Ленину (авторы — скульптор З. И. Азгур,
архитектор Г. А. Захаров).

См.: Кусов Г. По городу Орджоникидзе.
С. 26–27; История Владикавказа. С. 803, 1001.

СОНИИ, с 1989 года — доцент, а с 1992
года — профессор кафедры Российской
истории и кавказоведения СОГУ; участник международных и всесоюзных научных конференций и сессий этнологов
СНГ.
B. C. Уарзиати успешно совмещал
научную деятельность с педагогической
работой. Многие студенты СОГУ начали
заниматься научной деятельностью под
его руководством. С 1993 г. он учёный
секретарь Совета по защите кандидатских диссертаций при СОГУ.
Он является автором около ста научных работ, освещающих самые различные стороны материальной и духовной
культуры осетин, их исторические и
этнокультурные контакты с соседними
народами Кавказа. В 1992 г. был членом
экспедиции «Виа Аланика» в страны Западной Европы.
В 1995 г. ему была присуждена стипендия Российской академии наук, прислано приглашение на работу в Оксфорд...
Умер Вилен Савельевич в расцвете творческих сил.

См.: Галиев А., Шаханова Н. Восточно-
иранские мотивы казахской истории // Наука
Казахстана. — 1996. — № 19; Галиев А. Соединивший берега // Сев. Осетия. — 2012. — 11

7 ноября — 115 лет со дня рождения
Кулова Кубади Дмитриевича (07.11.
1907, с. Кадат Владикавказского округа
— 1980). Окончил юридический факультет МГУ.
В 1930–1933 гг. работал помощником
прокурора Северной Осетии, а с 1933
по 1936 г. — заместителем прокурора.
С 1936 г. Кулов на партийной работе. Работал заведующим отделом пропаганды
и агитации Орджоникидзевского горкома
партии, с 1937 г. — завотделом пропаганды и агитации обкома партии, а затем
вторым секретарём Северо-Осетинского
обкома ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов обороны
республики: с 25 октября 1941 г. — заместитель председателя Орджоникидзевского Комитета обороны, а с 1944 г. до
конца войны — председатель Комитета
обороны.
За свой труд в годы Великой Отечественной войны был награждён двумя орденами Ленина. В 1944 г. избран первым
секретарём Северо-Осетинского обкома
партии. На этой ответственной должности Кубади Дмитриевич проработал до
1953 г. После победы над фашистской
Германией под его руководством в Се-
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верной Осетии проведена грандиозная
работа по восстановлению экономики,
улучшению социальной жизни, развитию
культуры, искусства и народного образования.
В 1949 г. за высокие успехи в развитии народного хозяйства и культуры
СОАССР К. Д. Кулов награждён третьим
орденом Ленина. В 1953 г. был освобождён от должности первого секретаря
обкома КПСС и продолжал работать в
народном хозяйстве Северо-Осетинской
АССР: директором Хумалагской МТС,
директором МТС № 60, начальником
Управления лесного хозяйства.
В 2014 г. на фасаде дома, где жил Кулов (Владикавказ, ул. Церетели, 11) открыта мемориальная доска. Автор барельефа И. Хаев.
См.: ЦГА ИПД РСО–А, ф. 1, оп. 21, д. 288;
Осетия и осетины. С. 532.; Акоефф А. Кубади
Кулов и его время // Сев. Осетия. — 2017. —
9 нояб.

7 ноября — 140 лет назад (1882) освящена церковь в с. Кадгарон, сооружённая при содействии «Общества восстановления христианства на Кавказе».
По сведениям современников, кирпичная
церковь «хоть и не велика, но уютна и
красива», огорожена каменной оградой,
вокруг здания посажены деревья.
См.: Периодическая печать об Осетии…
Т. 2. С. 32.

8 ноября — 175 лет назад (1847) во
Владикавказ приехал Николай Иванович Пирогов (1810–1881).
«В первых числах ноября мы отправились из Тифлиса в Ставрополь. По
пути мы осмотрели Владикавказский и
Екатериноградский военные госпитали. Во Владикавказе из операций, произведённых нами под влиянием эфирных
паров, замечательно вырезывание зоба.
Это был первый случай, который мы
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встретили на Кавказе у одной семнадцатилетней девушки. Когда мы выехали
из Владикавказа, рана находилась уже в
хорошем состоянии. Во Владикавказском
военном госпитале мы употребили также эфирование в двух случаях, а именно в
притворной неподвижности плечевого и
локтевого суставов…».
Так описал своё пребывание во Владикавказе Н. И. Пирогов в очерке «Отчёт
о путешествии по Кавказу». Сохранить
и донести до нас детали пребывания
Н. И. Пирогова во Владикавказе помогли народный художник Осетии Махарбек
Сафарович Туганов и его близкий друг
врач Моисей Григорьевич Домба. Среди
трудов последнего значится историческая
повесть «Н. И. Пирогов во Владикавказе».
Пирогов Н. И. не просто проводил
сложные для того времени операции,
но попутно объяснял и обучал новым
приёмам, делился новостями медицины. Итогом пребывания учёных гостей
во Владикавказе явилась четырёхчасовая конференция для лекарей госпиталя
и врачей войсковых частей гарнизона.
Благодарный Владикавказ отдавал дань
почтения имени этого гениального человека. На протяжении семидесяти лет
в среде Владикавказского медицинского общества проводились ежемесячные
«Пироговские чтения». 19 ноября 1910
г. медицинская общественность Терской
области широко отмечала столетний
юбилей Н. И Пирогова. Одна из малых,
но красивейших как по расположению,
так и по архитектурному замыслу улиц
нашего города носит имя Н. И. Пирогова.
См.: История Владикавказа (1781–1990):
сборник документов. — Владикавказ, 1991. —
С. 49–50; Домба М. Н. И. Пирогов во Владикавказе. (Историческая повесть). Машинописный
текст.

9 ноября — 80 лет назад (1942) совершил свой незабываемый подвиг
Пётр Барбашов. Раненый, он закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Барбашову присвоено звание Героя Советского
Союза. 9 мая 1983 г. недалеко от с. Гизель
в Северной Осетии ему установили памятник. Скульпторы Б. А. Тотиев, Н. В. Ходов, архитектор Р. Р. Козырев. 3 мая 2018
года состоялось торжественное открытие
мемориального комплекса «Барабашово
поле». Мемориальный комплекс не имеет
аналогов на Северном Кавказе. Это полноценный музей военной истории под открытым небом, где представлены образцы
вооружения времён Великой Отечественной войны, реконструированный дзот, а
также Аллея Славы с именами всех Героев
Советского Союза — осетин — участников Великой Отечественной войны. Именно в этих местах в 1943 году происходили
кровопролитные бои Советской армии с
немецко-фашистскими оккупантами за
Владикавказ. Памятник герою Петру Барбашову, который является одной из ключевых частей мемориала, расположен прямо
у трассы Владикавказ — Алагир.
См.: История Владикавказа. С. 891, 999.

11 ноября — 85 лет со дня рождения
Билаоновой Долорес-Луизы Николаевны (11.11.1937, с. Нузал — 31.05.2009,
г. Владикавказ), народной артистки России, Северной и Южной Осетии. Советская и российская оперная певица.
В 1964 году окончила вокальное отделение Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных,
училась вместе с Иосифом Кобзоном, с
которым долгие годы дружила. В том же
году стала артисткой Северо-Осетинского музыкально-драматического, а затем
Музыкального театра. В 1965–1967 гг. —
стажировка в Большом театре Союза ССР,
8 Осетия – 2022

где исполнены партии Марии — «Мазепа» П. И. Чайковского, Анины — «Травиата» Дж. Верди, пажа и графини Чепрано — «Риголетто» Дж. Верди. С театром
она ездила на гастроли на Дальний Восток, Кольский полуостров, в Ленинград,
в Болгарию. Давала сольные концерты в
Колонном зале, Большом зале консерватории, в Доме композиторов и др.
Наиболее ярко её талант раскрылся в
осетинских операх «Азау» (Азау), «Оллана» (Оллана), «Коста» (мать сирот),
«Ханты цагъд» (Кошерхан), а также в
произведениях из репертуара мировой
оперной классики — Тамара («Демон»),
Амелиа («Бал-маскарад»), Сантуцца
(«Сельская честь»), Графиня («Пиковая
дама»), Чио-Чио-сан, Тоска, Аида. Исполняла народные песни и песни советских осетинских композиторов.
Последние два десятилетия, не прекращая работы в театре, преподавала на
вокальном отделении Владикавказского
колледжа искусств имени В. А. Гергиева.
Похоронена на Аллее Славы Красногвардейского парка Владикавказа.
См.: Осетия и осетины. С. 500; Дауров Э.
Доля // Сев. Осетия. — 2003. — 5 июля; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С. 92–93.
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11 ноября — 70 лет со дня рождения
Козаева Ушанга Алексеевича (11.11.
1952, с. Думастури, Грузия — 29.11.2017,
г. Владикавказ). Академик РАХ, народный
художник РЮО и РСО–Алания (2003),
заслуженный художник РФ (2011), кавалер ордена Благоверного царя Иоанна IV
Васильевича.
Окончил ЦХУ им. М. Туганова (1975).
В 1978 г. стал членом СХ СССР. Принимал
участие в международных выставках, его
работы выставлялись в Государственном
Эрмитаже (в Санкт-Петербурге), Третьяковской галерее (в Москве). На выставке «Современное искусство советских
и японских художников» был удостоен
золотой медали. С 2010 г. являлся почётным членом Академии художеств РФ.
Награждён орденом РАХ «За служение
искусству», вручённым ему в 2011 году
главой Российской академии художеств
Зурабом Церетели. Среди его наград также золотая медаль СХ РФ «Духовность.
Традиции. Мастерство…» и орден «Уацамонгæ»: высшая государственная награда
РЮО, кавалером которой Ушанг Козаев стал в 2008 году. Творчество Ушанга
Козаева хорошо известно и за пределами
Осетии: его произведения не раз выставлялись за рубежом, в том числе в Дании,
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Японии, Германии, Китае, США. 17 мая
2011 г. состоялся вернисаж народного художника Южной Осетии Ушанга Козаева
в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж»: столичная
публика познакомилась с работами яркого мастера кисти, который ещё в конце
70-х — начале 80-х годов прошлого века
стал заметной фигурой в искусстве.

Первой мировой войны. Служил в 1-м
Горско-Моздокском полку (1914–1915).
В 1915–1918 гг. — в экспедиционном
корпусе генерала Баратова в Персии —
командир Терского казачьего отряда; войсковой старшина. Награждён орденами
Святого Георгия IV и III ст. и Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом.
Жил в эмиграции в Великобритании,
а с 1928 г. — в Германии. Во время Второй мировой войны возглавлял отдел северо-кавказских народов КОНР. Умер в
Германии, в Дорнштадте под Ульмом.

12 ноября — День Конституции Республики Северная Осетия — Алания.
На сессии Верховного Совета республики принята новая Конституция Северной
Осетии (1994 г.).

ru.wikipedia.org› wiki/Бичерахов, Лазарь Фё
дорович; Осетия и осетины. С. 686.

См.: Тедеты Т.Чудный мастер-импрессионист // Осетия сегодня. — 2011. — 26 авг.;
Толоконникова Е. Цветная жизнь // Сев. Осетия. — 2017. — 16 нояб.; Художники Осетии,
2014. С. 371.

См.: История Владикавказа. С. 474.

См.: Киреев Ф. По улицам Владикавказа;

15 ноября — 65 лет назад Указом
Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР (1957) присвоено
почётное звание «Заслуженный деятель науки Северо-Осетинской АССР»
Абаеву Василию Ивановичу, старшему
научному сотруднику института языкознания Академии наук СССР. Василий
Иванович значительно развил и обогатил
филологическую науку. Его капитальные
труды в области осетиноведения, иранистики и кавказоведения широко известны
в нашей стране и за рубежом.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии. Т. 2. — Орджоникидзе, 1983. —
С. 131, 336.

15 ноября — 140 лет со дня рождения
Бичерахова Лазаря Фёдоровича (15.11.
1882, Санкт-Петербург — 22.06.1952,
г. Дорнштадт, Германия), русского офице
ра, участника Первой мировой и Гражданской войн. Осетин из казаков ст.
Ново-Осетинской Терской области, сын
офицера. Окончил первое реальное училище в Петербурге и Алексеевское военное училище в Москве. Участник

16 ноября — 100 лет назад (1922) открылся первый краевой съезд горянок
в г. Владикавказе. Делегатки съехались
не только из Горской республики, но также из Дагестана, Карачая, Черкесской
области. На повестке дня стояли: международное положение, просвещение, законодательство, земельный вопрос, компартия и горянка и другие.

15 ноября — 70 лет Кокаеву Валерию Замарбековичу (15.11.1952, г. Малгобек). Окончил художественно-графическое отделение Северо-Осетинского
художественного училища (1973) и отделение дизайна интерьера Харьковской
академии дизайна и искусства (1981).
Заслуженный художник РСО–А (2013).
С 2000 г. — член ВТОО «Союз художников
России». Лауреат Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2002».
См.: Художники Осетии, 2014. С. 371.

19 ноября — 90 лет Чибирову Людвигу Алексеевичу (1932, с. Зар РЮО),
первому президенту РЮО, профессору,
этнологу-кавказоведу, доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки РФ (2008) и РСО–Алания, академику
РАЕН, зав. отделом этнологии СОИГСИ
им. В. И. Абаева, лауреату премии им. Коста Хетагурова (2015).
В 1956 г. окончил СОГУ. Работал в Гос
музее Южной Осетии, в отделе истории и
этнографии ЮОНИИ, деканом заочного
отделения, деканом историко-филологического факультета, ректором ЮОГПИ
(с 1993 г. — ЮОГУ). Автор более 160
научных трудов на осетинском и русском
языках, среди которых: «Народный земледельческий календарь осетин», «Осетинское народное жильё», «Периодическая
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печать Кавказа об Осетии и осетинах»
(в 6 кн.), «Аксо Колиев», «Традиционная
духовная культура осетин» и др., а также
«Осетинское народное жилище», «Ирон
адæмон бæрæгбонтæ» («Осетинские народные праздники») (1998), «Встречи с
Васо Абаевым», «Имена» (2010), «Осетинская этнографическая энциклопедия»
(2012) и др.
Награждён орденом Дружбы (РЮО,
2007), орденом Почёта (РЮО, 2012).
См.: Осетия и осетины. С. 671; Хадикова
А. Яркий представитель академического кавказоведения // Сев. Осетия. — 2012. — 21 нояб.

20 ноября — 80 лет со дня разгрома под г. Орджоникидзе немецко-фашистских захватчиков. В конце ноября
1942 г. ценой огромных потерь немецко-фашистским войскам удалось форсировать реку Терек на территории КБ
АССР. Враг оккупировал Дигору, Ардон,
Алагир, Кадгарон, Рассвет, Дзуарикау,
Ниж. Санибу, Гизель. Далее фашистские
войска планировали захват г. Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороги. Фашистское командование понимало, что
без этого невозможно дальнейшее продвижение по Военно-Грузинской дороге
к конечной цели — Баку.
3 ноября 1942 г. фашистские войска
развернули наступление на г. Орджоникидзе под прикрытием авиации.
С 31 октября по 2 ноября 1942 г. вражеские самолёты беспрерывно бомбили
город и боевые порядки наших войск. Фашистские войска при поддержке танков и
авиации подошли к городу на расстояние 2–2,5 км. 5 ноября 1942 г. город был
объявлен на осадном положении. Части
Красной армии при активной поддержке населения остановили противника на
подступах к г. Орджоникидзе и перешли
в контрнаступление.
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Уже 20 ноября 1942 г. Совинформбюро сообщило о разгроме группы немецко-фашистских войск в районе г. Орджоникидзе (Владикавказа). 3 января 1943 г.
территория Северной Осетии полностью
была очищена от немцев.

Награждён двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции, тремя
орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почёта» и орденом «Полярная Звезда» МНР. Похоронен на Аллее
Славы во Владикавказе. В 2014 г. на фасаде дома, где жил Кабалоев (Владикавказ,
ул. Фрунзе, 22) открыта мемориальная
доска. Автор барельефа И. Хаев. Именем
Билара Кабалоева названа улица в новом
микрорайоне северо-западной части города на пересечении Архонского шоссе.

См.: ЦГА ИПД РСО–А, ф. 1, оп. 1, д. 540,
л. 61–94; Северо-Осетинская партийная организация в годы Великой Отечественной войны.
— Орджоникидзе, 1968.

21 ноября (4 декабря) — 120 лет
назад родился известный поэт-эмигрант
Надеждин (Дёмушкин) Михаил Иосифович (21.11.1902, г. Владикавказ —
08.11.1961, Сан-Франциско), воспевавший Владикавказ. Казак войска Терского,
поэт, участник Белого движения на Юге
России. Окончил Константиновское артиллерийское училище и был произведён
в офицеры с переводом во 2-ю Терскую
батарею. Принимал участие в восстании
терских казаков на Кавказе. При взятии
Владикавказа был пленён «красными»,
но чудом избежал расстрела.
Похоронен на Сербском кладбище в
Сан-Франциско. На постаменте могилы
поэта Михаила Дёмушкина выбиты слова
из его стихотворения «Моление»:
Не суди меня строго, Боже!
На земле чужой успокой.
И в последнем теперь бездорожье
Подари последний покой.
См.: Куличенко Н. Через тернии — к звёздам // Владикавказ. — 2012. — 4 дек.

24 ноября — 105 лет со дня рождения Кабалоева Билара Емазаевича
(11(24).11.1917, с. Старый Лескен —
01.04.2009, г. Владикавказ), известного
государственного деятеля, 21 год возглавлявшего Северо-Осетинский обком
КПСС, верного сына Осетии.
Окончил педучилище в г. Нальчике и
Московский пединститут им. В. И. Лени-

на. Начало Великой Отечественной войны Б. Е. Кабалоев встретил комиссаром
батальона на строительстве оборонительных сооружений в г. Прохладном. С 1944
по 1951 г. он избирался первым секретарём Кабардинского обкома КПСС.
В 1952 г. ЦК КПСС принимает решение
о переводе Б. Е. Кабалоева в Северную
Осетию, он избирается секретарём, а в
августе 1961 г. — первым секретарём Северо-Осетинского обкома КПСС.
Он сделал республику промышленно
развитой территорией Советского Союза.
Строится Транскам, возводится новый аэропорт. Во Владикавказе, Алагире, Эльхотове
появляются заводы электронного комплекса, а в СКГМИ открывается факультет вычислительной техники. Осетия выращивает
рекордные урожаи кукурузы, развивает дорожную сеть, строит театры и библиотеки.
Именно в эти годы республика получает три
главные награды: ордена Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов.
В январе 1982 г. ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посланника СССР первого класса, он направляется Генеральным
консулом СССР в Монгольскую Народную Республику. С 1987 г. Б. Е. Кабалоев
на заслуженном отдыхе.

См.: Вышлова О. А. День, когда исполняется 85 лет // Сев. Осетия. — 2002. — 23 нояб.;
Осетия и осетины. С. 674; Жил во имя созидания // Сев. Осетия. — 2017. — 27 сент.

27 ноября — 110 лет со дня рождения Кудзиева Харитона Дзиуовича
(27.11.1912, с. Хумалаг — 26.08.1982, Таганрог), советского конструктора-изобретателя, одного из создателей боевой авиации советского Военно-морского флота,
кандидата технических наук (1973).
За создание самого большого в ми
ре самолёта-амфибии противолодочной
обороны «Чайка» (индекс «Бе-12») начальнику КБ-3, заместителю главного
конструктора Кудзиеву X. Дз. была присуждена Государственная премия СССР в
1968 году. На этом самолёте в разное время установлено 42 мировых рекорда. Имел
5 авторских свидетельств на изобретения.
После ухода на пенсию (персональную), с
1 февраля 1978 года продолжил работать
на Таганрогском машиностроительном
заводе ведущим конструктором КБ-3. До
самой смерти трудился над внедрением
новейших систем оборудования в проектируемые самолёты. Жил в г. Таганроге
Ростовской области.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1957), орденом Дружбы
народов (1981), и другими правительственными наградами.
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Похоронен на Аллее Почёта города
Таганрога, где находится опытный завод
морского самолётостроения.
См.: Осетия и осетины. С. 490; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 96.

По результатам исследований ею опубликовано более 35 научных трудов, в том
числе 3 монографии.
В 2017 году, через 8 лет после смерти З. Гаглоевой, вышла её книга «Ирон
мыггæгтæ» («Осетинские фамилии»). В
выходных данных издания значится, что
это второе, дополненное издание. Она
первая женщина — доктор наук в Осетии,
участница восьми международных симпозиумов, историк, этнограф, профессор.
Активно совмещала научную работу с
общественной. Награждена многими государственными наградами, в том числе
орденом «Знак Почёта».
См.: Осетия и осетины. С. 609.

27 ноября — 100 лет со дня рождения Гаглоевой Зинаиды Давидовны
(27. 11. 1922, с. Чвареби Горийского района — 04.06.2009, г. Цхинвал), учёного-этнографа, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РЮО.
Окончила ЮОГПИ. В 1946 г. в числе других одарённых молодых людей
З. Д. Гаглоева была направлена в Тбилиси, где становится аспиранткой Института истории, археологии и этнографии
имени И. А. Джавахишвили. В 1952 г. она
была приглашена в ЮОНИИ, где прошла
путь от младшего научного сотрудника
до заведующей отделом этнографии.
В 1953 г. защитила кандидатскую
диссертацию, а в 1975 г. стала доктором
исторических наук. Была членом специализированного учёного совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций
по этнографии и археологии ИИАЭ АН
ГССР. В 1977 г. введена в состав этнографической комиссии при Президиуме
АН ГССР, принимала активное участие
в проводимых комиссией мероприятиях.
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Его стихи впервые были опубликованы в 1922 г. в альманахе «Малусæг»
(«Подснежник»). Стихи, басни и поэмы
Давида Хетагурова с середины 20-х гг.
печатались в альманахе «3иу», журнале
«Мах дуг», в газетах «Рæстдзинад» и «Молодой большевик».
Неоднократно издавались «Уацмыс
тæ» («Произведения»), «Уæлхох быдыр»
(«Нагорный луг»). В 1930 г. во Владикавказе была издана поэма Хетагурова
«Гоцъи», а в 1964 г. — «Æмбисæндтæ»
(«Басни»).
См.: Хетæгкаты Дауыт // Плиты Г. Г.
Ирон сывæллæтты литературæ / Плиты Гацыр. — Цхинвал, 2007. — Ф. 121–125 (Плиев Г.
Осетинская детская литература); Писатели
Осетии, 2015. С. 78–79.

28 ноября — 135 лет назад (1887)
во Владикавказе в здании Коммерческого клуба (ныне — юношеская библиотека им. Г. Газданова) состоялась первая
выставка работы художника Коста Хетагурова: выставлена картина «Св. равноапостольная Нина, просветительница
Грузии».
См.: Терские ведомости. — 1887. — 29 нояб.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 97.

28 ноября — 140 лет со дня рождения Хетагурова Давида Борисовича
(29.11.1882, с. Нар — 06.06.1964), поэта.
В 1903 г. окончил Владикавказское
реальное училище, в 1912 г. — Петербургский технологический институт.
С 1914 по 1919 г. работал на бакинских
нефтяных промыслах. После утверждения советской власти в Осетии Хетагуров
работал в Совнархозе Горской республики, на строительстве железной дороги
Дарг-Кох – Алагир.

ДЕКАБРЬ

2022

1 декабря — 115 лет со дня рождения Бутаевой Фатимы Асланбековны
(01.12.1907, г. Алагир — 19.06.1992, Москва), лауреата Государственной премии
(1951).
Окончила Московский государственный педагогический институт и Всесоюзный электротехнический институт.
Работала в лаборатории, которой руководил известный учёный-физик профессор
В. А. Фабрикант. Коллектив лаборатории
занимался изучением электрических разрядов в газах. Ф. А. Бутаева с коллегами
проделали большую работу по созданию
люминесцентных ламп. Ими написаны
работы, нашедшие всеобщее признание
не только в нашей стране, но и далеко
за её пределами. В 1938 г. были сделаны
первые образцы так называемых ламп
дневного света. Фатима Асланбековна
была одним из непосредственных участников создания этих чудо-ламп.
За разработку люминесцентных ламп
С. И. Вавилову, В. А. Левшину, М. А. Константинову, В. А. Фабриканту, Ф. А. Бутаевой и В. И. Долгополову в 1951 г. была
присуждена Государственная премия.
Совместно с В. А. Фабрикантом
Ф. А. Бутаева занялась исследованием в
области процессов индуцированного излучения в газоразрядной плазме. Результаты их работы имеют большое значение
для физической науки. В 1964 г. Ф. Бутаевой совместно с профессорами В. А. Фабрикантом и М. М. Вудынским выдано
авторское свидетельство на открытие нового принципа усиления электромагнит
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ных волн с помощью индуцированного
излучения, который положен в основу
работы современных квантовых усилителей и генераторов. Ф. Бутаева награждена
орденом «Знак Почёта» и медалями.

См.: Осетия и осетины. С. 482; Фатима
Бутаева / сост. Н. Пухаева. — Владикавказ,
2007; Бутаев Б., Морозов В.У истоков создания
лазера // Наука и жизнь. — 2007. — № 12; Цгоев Х. У нас был и Нобелевский лауреат // Рæстдзинад. — 2012. — 13 сент. — На осет. яз.

Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта»
(дважды), многими медалями.
Его именем названы улицы в Чиколе
и во Владикавказе. На доме, где он жил
многие годы, установлена мемориальная
доска. В апреле 2003 года в московском
издательстве вышла книга Б. Т. Лакути
«Записки директора завода».
Борис Тимофеевич очень любил свой
родной край. В Чиколе он создал прекрасный филиал завода «Янтарь», замечательную зону отдыха на берегу Ирафа…
Похоронен в г. Владикавказе.

См.: Магометов А. Неординарная личность, подлинный талант // Сев. Осетия. —
2012. — 29 нояб.; Царикаев В. Борис Лакути //

tsar/UserFiles/File/43(1).doc

1 декабря — 110 лет со дня рождения
Лакути Бориса Тимофеевича (Батарбек Татарканович Лагкуев) (01.12.1912,
с. Чикола — 06.01.1985). Окончил Московское высшее техническое училище
им. Баумана (1935). Работал на одном
из заводов тяжёлой промышленности,
в Наркомтяжпроме, в Наркомате машиностроения, в Наркомсредмаше СССР.
В 1939 году переходит на автозавод КИМ
(АЗЛК). С 1942 года — главный инженер, позже — директор завода «Красный
Октябрь» (г. Киржач Владимирской области). С 1947 года руководит строительством и в 1950 году назначается первым
директором Орджоникидзевского завода
автотракторного электрооборудования
(ОЗАТЭ). С 1957 г. — заместитель председателя Совнархоза.
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1 декабря — 70 лет Габараеву Георгию
Сардионовичу (01.12.1952, с. Хетагурово РЮО). Окончил живописно-педаго
гический факультет ЦХУ им. М. С. Туганова (1971) и отделение графики Тбилисской
государственной академии художеств (1977).
С 1982 г. — член Союза художников СССР.
С 1992 г. — СХ России.
Г. С. Габараев — заслуженный художник Грузии (1988), заслуженный деятель
искусств РЮО (2004). Награждён медалями «15 лет РЮО», «За службу на страже мира». В 2012 г. награждён орденом
Дружбы народов.
В 2006 г. получил диплом МК РСО–
Алания, в 2010 — благодарственное
письмо ФС ГД РФ.
См.: Художники Осетии, 2014. С. 365.

1 декабря — День рождения Кокоевой Эльзы Николаевны (01.12.1957).
Поэт, член Союза писателей России. Родилась в с. Цру Южной Осетии. Среднюю,
а также музыкальную школу окончила
в с. Джава. В 1977 г. поступила в Ленин-

градское театральное училище, по окончании которого стала учиться на филфаке
ЮОГПИ. С 1984 г. Э. Кокоева — корреспондент газеты «Советон Ирыстон».
Стихи Кокоева начала писать ещё
учась в школе. Первое стихотворение
«Мæхи гыцци» («Моя мама») было опубликовано в Джавской районной газете,
после чего начинающему поэту предложили печататься в журнале «Фидиуæг» и
республиканских газетах.
В 1984 г. вышел первый сборник стихов Эльзы Кокоевой «Комулæфт» («Дыхание») в г. Цхинвале. Второй и третий сборники (изданы там же): «Мæ уды æууæнк»
(«Вера души», 1988); «Уалдзыгон зарæг»
(«Весенняя песня», 1990), для детей.
В 2005 г. в издательстве «Ир» вышел
сборник стихов Э. Кокоевой «Артуадзæг
цæстытæ» («Жгучие глаза»). Трагизм
строк, посвящённых мужу, известному
осетинскому писателю Алешу Гучмазты,
погибшему во время грузино-осетинского конфликта в 1992 г., глубоко проникает
в душу читателя. Эта страшная утрата и
боль соотечественников наложили печать
элегичности и на многие её стихи разной
тематики.
В книге «Поэзийы арт» («Искорки
поэзии»), которая вышла также в издательстве «Ир» в 2013 г., автор продолжает тему родной земли — она сквозная в
творчестве поэтессы. В сборник вошли
также лирические стихи Э. Кокойты.
См.: Тедеты Р. «Æнæ дæу мын дуне къуын
дæг у…» // Фидиуæг. — 1985. — № 4. — Ф. 75–
77. — Рец. на кн.: Кокойты Э. Комулæфт. —
Цхинвал: Ирыстон, 1984. — 56 ф. (Тедеев Р.
«Мне тесен мир без тебя…»); Габуты Х.
Æнæмæлгæ хъарæг // Хурзæрин. — 2008. — 30
май. — Ф. 6. — Рец. на кн.: Кокойты Э. Арт
уадзæг цæстытæ. — Дзæуджыхъæу: Ир, 2005.
— 136 ф. (Габуев Х. Бессмертный плач); Писатели Осетии, 2015. С. 525.

1 декабря — 40 лет Бароеву Хасану
Махарбековичу (01.12.1982, г. Душанбе),
заслуженному мастеру спорта России,
олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе (Афины, 2004), вице-чемпиону Олимпиады 2008 г. в Пекине, двукратному чемпиону мира (2003, 2006) по
греко-римской борьбе.
Призёр Олимпийских игр: Золотая
медаль (Афины, 2004), Серебряная медаль (Пекин, 2008). Золото на чемпионатах мира (Кретей, 2003; Гуанчжоу, 2006),
Серебро (Баку, 2007). Чемпионаты Европы: Золото (София, 2007; Дортмунд,
2011), Серебро (Тампере, 2008; Белград,
2012), Бронза (Москва, 2006). Чемпионаты России: Золото (2006, 2010), Бронза (Новосибирск, 2007). Снялся в одной
из главных ролей в фильме Д. Файзиева
«Август. Восьмого».
Награждён орденом Дружбы (2005),
медалью «Во славу Осетии» и медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II ст. (2009). С 2014 г. занимал пост министра физической культуры и спорта
РСО–Алания. В 2018 г. назначен на пост
заместителя главы АМС г. Владикавказа.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 98–99.
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3 декабря — 165 лет со дня рождения Абациева Дзамболата (Дмитрия)
Константиновича (03.12.1857, с. Кадгарон — 04.06.1939, Белград), генерал-лейтенанта, адъютанта генерала М. Д. Скобелева. Участвовал в русско-турецкой
войне 1877–1978 гг., в среднеазиатских
походах (1879), в Ахалтекинской экспедиции (1880–1881, в 1881 г. ранен), в русско-японской войне 1904–1905 гг.
Прохождение службы: ординарец генерала Скобелева (9.11.1876–17.09.1879),
личный адъютант при командире 4-го
армейского корпуса (13.05.1881–16.06.
1882), заведующий учебной командой
— 4 года и 3 месяца, и. д. адъютанта
Собственного Его Императорского Величества Конвоя — 6 месяцев, командир
сотни — 1 год, помощник командира конвоя (1903–1904), командир Уссурийского
казачьего полка (1904–1906), прикомандирован к штабу Кавказского военного
округа (1906–1907), командир 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии,
начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии, одновременно командующий Эриванским отрядом 6-го Кавказского корпуса, командир 4-го Кавказского армейского
корпуса, командир 6-го Кавказского ар-
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мейского корпуса, командир Туземного
корпуса.
За ратные подвиги был награждён
40 наградами России, Болгарии, Пруссии, Франции, Греции и др. Иностранные
награды: румынский Железный крест
(1896), персидский орден Льва и Солнца
1-й ст. (1896), бухарский орден Звезды
2-й ст. (1896), болгарский орден «Святой
Александр» 3-й ст. (1896), прусский орден
Красного Орла 4-й ст. (1897), сиамский
орден Короны 3-й ст. (1897), кавалерский
крест французского ордена Почётного легиона (1902), греческий орден Спасителя
4-й ст. (1902), болгарский орден «За храбрость» (1903).
Был женат на Елизавете Эдуардовне Фукс (1872–1964). Умер в г. Белграде
(Сербия).
См.: Волков С.В. Офицеры российской
гвардии. — М., 2002; Исмаилов Э. Э. Золотое
оружие с надписью «За храбрость». Списки
кавалеров. 1788–1913. — М., 2007; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 99.

5 декабря — 110 лет со дня рождения писателя Козлова Николая Афанасьевича (05.12.1912, г. Ялта — 1990).
Жил во Владикавказе. Окончил Московский общеобразовательный институт и
Институт журналистики в Ленинграде
(1933). В 1948 г. в оренбургском альманахе «Степные огни» (№ 7) были опубликованы главы первой повести Н. Козлова «В
дни войны». В 1949 г. публикуются главы
из новой повести «Второе рождение».
С 1957 г. — член СП.
Первый роман Н. Козлова «Огни»
в двух книгах вышел в 1954–1955 гг. в
Крымиздате (г. Симферополь). В издательстве «Ир», в журнале «Мах дуг», альманахе «Литературная Осетия», журнале
«Дон» печатаются его повести, рассказы,
очерки, театральные рецензии, переводы.

Особенно плодотворно работал писатель
в жанре повести: «Инженер» (1957), «Жаворонок поёт весну» (1967), «Через годы,
через расстояния» (1977), «Жаркое лето»
(1979).
В 1974 г. издательство «Ир» издало новый роман Н. А. Козлова «Солнце
над кряжами». В 1956 г. пьеса «Фатима»,
созданная Козловым по мотивам одноимённой поэмы Коста Хетагурова, успешно шла на сценах Северо-Осетинского
муздрамтеатра, театра русской драмы в
г. Орджоникидзе и других театров Северного Кавказа и Грузии, была показана на
московских сценах в дни Декады осетинской литературы и искусства в Москве
(1960).
В 1957 г. Осетинский, а позже и Русский театры осуществили постановку
пьесы-инсценировки «Перед грозой»,
созданной писателем по роману Е. Уруймаговой «Навстречу жизни». Спектакль
ставился многими театрами Северного Кавказа, Украины, Москвы и других городов России, удостоен премии
им. К. Хетагурова. Н. Козлов награждён
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
трудовую доблесть» и др.
См.: Данилова Н. Человек не со стороны /
Данилова Нелли // Литературная Осетия. —
1983. — № 61. — С. 78–80; Дектярёв П. Подвиг
Николая Козлова // Советский Крым. — 1983.
— 20 февр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 99–100.

5 декабря — 70 лет Цахилову Сергею Урусхановичу (05.12.1952, с. Хумалаг), заслуженному художнику РСО–
Алания (2003), члену СХ России с 1987 г.
С 1999 г. — член ВТОО «СХ России».
Окончил отделение художественной обработки металла ВХУ (1977), Ленинградский государственный институт

живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина (1984).
«Сергей Цахилов — художник многогранного таланта. Является одним
из авторов скульптурной группы «Монумент Победы» во Владикавказе... Он отличный мастер в области декоративного
искусства, с большим вкусом и изяществом исполнены его многочисленные кованые каминные решётки, подсвечники,
удивительно красивые, многосложные
орнаменты декоративных решёток...
Но особая его творческая «песня» —
это совершенно уникальные в своём роде
жанровые произведения, созданные из
самых обыденных и неожиданных предметов — гвоздей, ключей, замков, молотков, водопроводных труб, плоскогубцев,
в которых он сумел подсмотреть чтото, что обычному человеку и не увидеть,
вдохнул в них жизнь, наполнил юмором
и удивительной теплотой — «Утро»,
«Двое», «Порыв ветра», «Птица-кусачка», «Мыслитель», «В гондоле» и многие,
многие другие. Сергей Цахилов — художник, каждая встреча с которым дарит
радость общения, ожидания нового чуда
в его творчестве». (Зара Газданова, искусствовед)
Произведения хранятся в коллекциях
Северо-Осетинского государственного
музея им. М. С. Туганова, Владикавказ;
Национального музея РСО–А, Владикавказ; Санкт-Петербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина, Санкт-Петербург; в художественных галереях и частных собраниях в России и за рубежом. Работы
Сергея Цахилова экспонировались на
многих республиканских, зональных,
российских и международных выставках, он является постоянным участником
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Международного симпозиума «Аланика». Выставлялся в Национальной научной библиотеке РСО–Алания.
В ноябре 2019 г. мастер-кузнец представил свои работы на фестиваль кузнечного мастерства «Время Крыма» в городе
Симферополе.

из Тифлиса на службу в Грозненский гусарский полк останавливался Михаил
Юрьевич Лермонтов.
См.: История Владикавказа. С. 947.

См.: Художники Осетии, 2019. С. 254.

5 декабря — 65 лет художнику
Абисалову Юрию Хаджимуратовичу
(05.12.1957, г. Ардон), заслуженному художнику России (2002) и Северной Осетии (1995), обладателю серебряной (2006)
медали РАХ и золотой медали ВТОО
«СХ России»: «Духовность. Традиции.
Мастерство» (2011, 2017). Член-корреспондент РАХ. Лауреат Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова (2012). Работает в области станковой живописи.
Окончил ВХУ (1977), Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1987). Работы
находятся в музеях республики, Министерстве культуры России, Третьяковской
галерее, в галереях и частных собраниях
Осетии, России, Франции, Германии, Великобритании, Японии, США...
Из основных работ: «Тост за старших»,
«Свадьба», «Осетинский ковёр», «Святилище» и мн. др. Выставки: 1983. Зона-Юг,
Ростов-на-Дону; 1984. Зона-Юг, Нальчик;
1988. Манеж, Москва; 1989. ЦДХ, Москва; 1990. Галерея «Москва», Москва;
1990. Чикаго, США; 1990. Зона-Юг, Краснодар; 1991. Экология-91, Владикавказ
(первое место); 1992. Выставочный зал
СХ; 1992. Биеннале, Санкт-Петербург;
1992. Биеннале, Владикавказ; 1992. Групповая выставка в ЦДХ, Москва; 1987–
1993. Выставочный зал СХ, Владикавказ.
В 2010 г. во Владикавказе в Национальном
музее РСО–Алания состоялась персональная выставка с интригующим названием
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«С парижским акцентом». Более 50 произведений, созданных мастером в результате творческой командировки в столицу
мира, как принято называть Париж, были
представлены на суд взыскательных владикавказских зрителей.
См.: Юрий Абисалов. Живопись = Yuri
Abisalov. Painting [Изоматериал] : каталог.

— Владикавказ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. —
48 с. — Текст парал. рус., англ. яз.; Перова
М. Человек посредине вечности : [стилистический феномен живописи Ю. Абисалова] //
Дарьял. — 2005. — № 3. — С. 128–139; Художники Осетии, 2019. С. 14–18.

9 декабря — 105 лет со дня рождения
Огоева Созрико Николаевича (09.12.
1917, с. Кадгарон — 2005, г. Владикавказ), генерал-лейтенанта артиллерии.
Окончил ГМТ в г. Орджоникидзе и
Севастопольское военное училище зенитной артиллерии, был назначен командиром взвода в районе Киева. Через девять месяцев командовал батареей.
В 1940 г. С. Огоев становится слушателем Военной артиллерийской академии
им. Ф. Э. Дзержинского. На фронте — с
июля 1941 г. командиром батареи зенитно-артиллерийского полка Московского
корпуса ПВО. В 1942 г. отозван с должности командира дивизиона для продол-

жения учёбы на командном факультете
академии им. Дзержинского. С 1944 г.
— командир дивизиона в составе ПВО
Юго-Западного фронта. В 1945 г. — помощник начальника штаба артиллерии в
Будапеште. После войны — начальник
школы по подготовке кадров зенитной
артиллерии; командующий зенитно-ракетными войсками Северо-Кавказской
армии ПВО; начальник зенитно-ракетных войск отдельной армии ПВО; командир корпуса ПВО Белоруссии.
Звание генерал-лейтенанта артиллерии присвоено в 1965 г. С 1969 г. — начальник Орджоникидзевского зенитно-ракетного училища ПВО. С 1974 г., после
ухода в запас, С. Н. Огоев жил во Владикавказе. Похоронен во Владикавказе на
Аллее Славы Красногвардейского парка.
Награждён двумя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны
I-й ст., орденом Красной Звезды, медалью
«Во славу Осетии», всего двадцатью тремя медалями.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 274–276; Дзагурова Г. Сыны Отечества. — Владикавказ, 2003.

10–11 декабря — 185 лет назад
(1837) в крепости Владикавказ по пути

11 декабря — 40 лет заслуженному
мастеру спорта России Гацалову Хаджи
мурату Солтановичу (11.12.1982, с. Чикола).
Олимпийский чемпион в Афинах
(2004). Пятикратный чемпион мира
(2005, 2006, 2007, 2009, 2013). Трёхкрат
ный чемпион Европы (2003, 2004, 2006).
Трёхкратный обладатель Кубка мира
(2002, 2004, 2007). Восьмикратный чемпион России (2002, 2004, 2005, 2006, 2007,
2009, 2011, 2015). Шестикратный призёр
чемпионата России. Победитель Международного турнира «Гран-при «Иван Ярыгин» (2004); Трижды призёр Международного турнира «Гран-при «Иван Ярыгин»
(2001 — Бронза; 2002, 2008 — Серебро);
Победитель Всероссийского турнира на
призы Сослана Андиева (2002). Победитель Всероссийского турнира памяти Олега Наниева (2003). Победитель международных турниров в Ницце и Мадриде.
Победитель Кубка европейских чемпионов в Москве (2004). Обладатель Кубка независимости в Узбекистане (2006).
Обладатель командного Кубка ЦСКА в
Москве (2007). Победитель Абсолютного
чемпионата FILA (2008). Победитель Мемориала Циолковского в Варшаве (2009).
Победитель Международного турнира в
Киеве (2010).
Награждён орденом Дружбы. «Борец года» (2006 год). «Серебряная лань»
— лучший спортсмен года (Федерация
спортивных журналистов России, 18 декабря 2013 года). Капитан и знаменосец
сборной России на церемонии открытия
Европейских игр 2015 г.
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См.: Гагиев С. Г. Спортивная гордость Северной Осетии-Алании / С. Г. Гагиев. Владикавказ: ИПП им. В. Гассиева, 2006. — С. 44; Датиева О. Хаджимурат Гацалов — трёхкратный
чемпион мира! // Сев. Осетия. — 2006. — 30
сент.; Им покоряется победа: [спортивные
кумиры Осетии] // Сев. Осетия. — 2006. — 8
июня; Ревазова Д. Возвращение волевого вольника (олимпийского чемпиона) // Сев. Осетия.
— 2006. — 11 окт.; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С. 101–102.

12 декабря — 100 лет со дня рождения Саламова Николая Михайловича
(12.12.1922, г. Ардон — 09.12.2003, г.
Владикавказ), актёра, драматурга, народного артиста РСФСР (1974), народного
артиста СССР (1984), народного артиста
Северной Осетии (1960).
Окончил Северо-Осетинское теат
ральное училище (1941). С 1945 г. в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. Сыграл
более 200 ролей, среди которых: Тартюф
— «Тартюф», Глостер — «Король Лир»,
Лоренцо — «Ромео и Джульетта», Лука
— «На дне», Аким — «Власть тьмы»,
Чир — «Любовь Яровая», Буца — «Две
сестры»… Автор ряда пьес, поставленных театром, среди которых: «Сармат и
его сыновья», «Весёлые пастухи», «Невестки Зали», «Две свадьбы» и др. Участник Великой Отечественной войны.
Выступал и как режиссёр: им создана
значительная часть репертуара Осетинского театра.
Он автор более 30 пьес. 9 из них поставлены на сцене республиканского театра («Сармат и его сыновья» и др.). Две
пьесы и поныне входят в репертуар. Преподавал на факультете актёрского мастерства в СОГУ (профессор).
Супруга Николая Саламова — народная артистка России Орзета Алихановна
Бекузарова (1934–2007).
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Награждён орденами: Отечественной
войны I и II ст., двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Похоронен Николай Саламов на Аллее Славы
Красногвардейского парка Владикавказа.
См.: Осетия и осетины. С. 515; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 102.

12 декабря — 90 лет со дня рождения
Харебаты Леонида Петровича (12.12.
1932, с. Хвце в Кахетии — 03.04.2019, г.
Цхинвал). Поэт, прозаик, публицист, заслуженный работник культуры РЮО.
Окончил факультет осетинского языка и литературы ЮОГПИ (1957). С 1958
по 1979 г. Леонид Харебаты работал инспектором отдела культуры Цхинвальского райисполкома, потом был преподавателем осетинского языка и литературы
в школе, редактором книжного издательства Южной Осетии. С 1963 по 1973 г.
работал заместителем ответсекретаря
областной газеты «Советон Ирыстон»,
затем директором типографии г. Цхинвала. С 1978 по 1982 г. — директор Государственного драматического театра
им. Коста Хетагурова Южной Осетии.
Около десяти лет работал в редакции газеты «Советон Ирыстон».
В 1992 г. он — главный редактор издательства «Ирыстон». В сложный исто-

рический период, в середине 90-х, в условиях экономической разрухи Леонид
Харебов был назначен редактором газеты
«Хурзæрин».
В его творческом багаже много рассказов, повестей, роман «Уарзт æмæ денджыз» («Любовь и море», 1971), первая
книга дилогии «Сыгъдысты зæрдæтæ»
(«Горели сердца», 1983). В творчестве Леонида Петровича видное место занимает
детская литература: для маленьких читателей поэт издал несколько сборников.
Награждён орденом «Знак Почёта»
(РЮО, 2002).
См.: Хъазиты М. Æртæ хорзы // Нæ ис, нæ
бис. 1-аг чиныг. — Цхинвал, 2008. — Ф. 395–
435; Хъазиты М. Æз иууылдæр риссын дæу
тыххæй, мæ Ир! // Владикавказ. — 2012. — 14
дек. (Казиев М. Я болею за тебя, мой Ир!: к
80-летию со дня рождения); Писатели Осетии, 2015. С. 374–375.

13 декабря — 50 лет назад в г. Орджоникидзе на пл. Победы торжественно открыт Монумент Cлавы (1972). Авторы
памятника — скульптор Б. Тотиев и архитектор К. Кабисов. Монумент воздвигнут
на средства предприятий, организаций,
учебных заведений города, как символ
вечной памяти о героических защитниках
г. Орджоникидзе. Композиция монумента
Славы представляет собой вертикальной
формы постамент, увенчанный легендарным танком «Т-34». На боковых сторонах
постамента изображены многофигурные
рельефы — проводы новобранцев на войну и эпизод боевого сражения.
См.: История Владикавказа. С. 849.

16 декабря — 165 лет со дня рождения Туккаева Соломона Алексеевича
(16.12.1857, с. Христиановское (Дигора)
— 29.03.1890, с. Христиановское), одного из первых осетинских этнографов. Он
дружил с академиком В. Ф. Миллером и
оказал ему существенную помощь в сборе

материалов для знаменитых «Осетинских
этюдов», что было отмечено Миллером в
предисловии к своему труду. Большой интерес представляет обстоятельный историко-этнографический очерк С. Туккаева
«В горах Дигории». Его научное наследие
актуально и в наши дни.
Прожил чуть больше 30 лет. Похоронен в селении Христиановском, в церковной ограде.
См.: Гутнов Ф.Х. Века и люди: из истории
осетинских сел и фамилий. — Владикавказ: Ир,
2001. — С. 89; Бесолов А. Яркий след в осетиноведении // Сев. Осетия. — 2013. — 27 июня; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 102–103.

17 декабря — 70 лет Кцоеву Юрию
Хадзибатровичу (17.12.1952, с. Хумалаг), заслуженному художнику РСО–Алания (2001), скульптору, члену СХ СССР
с 1990 г., с 1999 — ВТОО «СХ России».
Окончил отделение скульптуры ЦХУ
им. М. Туганова (1975) и Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1988). Работает
в области скульптуры в мастерских СХ.
Художник, реставратор художественного
музея им. М. Туганова. Участник российских и международных выставок. В 2012
г. занял первое место в Международном
конкурсе М. Шемякина «Крик в искусстве» (Москва). Тогда же получил диплом
ВТОО «СХ России» и диплом СХ Республики Дагестан.
Из основных произведений: «Семья»,
«Под звёздами», «Нарт», «Автопортрет»,
«Чаши для пива» (дерево), «Анахарсис»,
«Нарт», «Сангибан и Гуар».
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 103; Художники Осетии, 2019. С. 240.

18 декабря — 35 лет назад во Владикавказе состоялась торжественная
церемония открытия бюста Семёну
Митрофановичу Штыбу (1987). Ещё в
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1926 г. Фельдмаршальская улица была
переименована в ул. Штыба. Его именем
названа и площадь города. Он являлся
начальником Терского отдела ГПУ, возглавлял борьбу против бандитизма в Северной Осетии и погиб от рук бандитов
во время одной из операций.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 103.

20 декабря — День рождения Фидаровой Риммы Японовны (20.12.1947,
с. Брут), доктора филологических наук,
профессора, главного научного сотрудника СОИГСИ, заслуженного деятеля науки
РСО–Алания. Член Диссертационного
совета при СОГУ им. К. Л. Хетагурова.
Окончила филологический факультет
СОГУ (1971); ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1975);
аспирантуру Московского литературного
института им. А. М. Горького (1984). Автор более 100 научных работ и монографий: «Проблема характера в современной
северокавказской прозе» (1987); «Герои,
характеры, жизнь» (1989); «Осетинский
роман XX века. Проблемы истории и теории» (2007); «Роман-миф как новый жанровый тип в осетинской литературе» (2007);
«Художественная культура осетинского
народа» (М., 2007); «Этническое мировоззрение осетин. Генезис. Структура. Этапы
развития» (в 4 книгах, Владикавказ, 2013,
2014); «Эстетика реализма и художественное сознание осетин в историческом освещении» (в 3 томах, 2015); «Осетинский
литературный процесс. Проблемы истории
и теории» (в 5 томах, Владикавказ, 2016,
2017). Впервые в осетиноведении написала «Историю осетинской художественной
культуры» (2011), «Историю осетинской
эстетики» (2011) и «Историю осетинской
этики» (2013).
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 103.
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20 декабря — 60 лет ГУП «Автоспецоборудование» (1962).
21 декабря — 120 лет назад (1902)
К. Л. Хетагуров опубликовал открытое
письмо любителям рисования и живописи г. Владикавказа об открытии им
класса рисования и живописи с 1 января.
См.: История Владикавказа. С. 131.

21 декабря — 90 лет Таказову Харуму Алихановичу (21.12.1932, с. Лескен),
доктору филологических наук, профессору
кафедры осетинского и общего языкознания СОГУ. Отличник народного просвещения, почётный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный
деятель науки и техники СОАССР (1992),
академик Академии педагогических и социальных наук (2001). Окончил филологический факультет СОГПИ (1953), аспирантуру при Институте языкознания АН СССР
по специальности «осетинский язык». С
1957 г. работает в СОГУ. Является автором 6 действующих, неоднократно переизданных школьных учебников осетинского
языка для 3–9 кл. Им составлены: Русско-
осетинский разговорник (переизданный
5 раз), учебник дигорского языка для 3 кл.
X. А. Таказов — составитель правил осетинской пунктуации.

X. А. Таказов — член специализированного совета СОГУ по защите кандидатских диссертаций по осетинскому
языку, фольклору и литературе, член
комиссии при Правительстве РСО–А по
разработке проекта закона о языках народов РСО–Алания, член Учёного совета
СОГУ, член учебно-методического совета
при Министерстве образования РСО–А,
член редколлегии журнала «Вестник
Владикавказского научного центра». Отличник народного просвещения, почётный работник высшего образования РФ,
лауреат престижной премии им. Аксо
Колиева «За достигнутые успехи в деле
воспитания подрастающего поколения».
См.: Дзидзоев В. Одна, но пламенная
страсть — родной язык // Сев. Осетия. —
2002. — 21 дек.; Аланты ныхас. — 2003. —
№ 1; Сабаев С. Живёшь — живи, устремляясь
вперёд // Дигорæ. — 2012. — 29 дек.; Техов Т.
Наставник и учёный // Сев. Осетия. — 2017.
— 20 дек.

22 декабря — День рождения Гуржибековой Ирины Георгиевны (22.12.
1937).
Народный поэт Осетии (1997), заслуженный работник культуры РСО–Алания
(1981). Член СП (с 1981 г.) и СЖ (с 1964
г.) Родилась в г. Баку. В 1949 г. семья переехала в г. Орджоникидзе. В 1955 г. поступила на филологический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова и по окончании
(1960) работала в Курской районной газете Ставропольского края.
В 1961 г. И. Гуржибекова вернулась
в Орджоникидзе и работала в редакции
газеты «Социалистическая Осетия» —
сначала корреспондентом, потом заведующей отделом культуры редакции. В
1963 г. была ответственным секретарём
редакции газеты «Молодой коммунист».
С 1983 г. И. Гуржибекова — на партийной
работе, с 1997 г. — на госслужбе. Долгие
9 Осетия – 2022

годы работает главным редактором в Национальной научной библиотеке РСО–
Алания.
Первые стихи её печатались в 1943 г.
в стенгазетах бакинской школы и пионерского лагеря. Ещё ученицей публиковала
стихи в газете «Молодой коммунист».
Во время учёбы в университете стихи
её вошли в сборник стихов поэтов МГУ
«Открытая земля» (1959).
Стихи И. Гуржибековой составили
пятнадцать сборников: «След на тропе»
(1967), «Родные черты» (1970), «Жажда
непокоя» (1980), «Горы помнят» (1985),
«Пожелай добра» (1991), «Ищу слова»
(2001), «Стих и меч» (2010), и др. Многие её стихи вошли в коллективные сборники: «Первая борозда» (1960), «Гимн
Иристону» (1968), «Поэтессы Советского
Союза» (1972), «Горы родные» и др., публиковались в «Литературной газете».
Ирина Гуржибекова перевела на
русский язык гимн РСО–Алания (текст
Камала Ходова). Она — автор гимнов
Владикавказа, Национальной научной
библиотеки РСО–Алания, 58-й армии и
школы № 27 г. Владикавказа.
Более пятидесяти стихотворений
И. Гуржибековой послужили текстами
песен, ораторий и кантат композиторов
Г. Гуржибекова (её отца), Д. Хаханова,
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И. Габараева, Р. Цорионти, X. Плиева, А. Макоева, Н. Кабоева, Б. Кокаева,
Е. Воложанина и др.
Перу И. Гуржибековой принадлежит
двенадцать поэм: «Улица имени...», «Горы
помнят», «Главная улица», «Твой Ленин»,
«Это было в Ардоне», «Когда говорят камни» и др.
Переводит с осетинского языка на
русский стихи осетинских поэтов. В свою
очередь её стихи переводились на осетинский, украинский, болгарский, английский языки.
Профессиональный журналист, И. Гур
жибекова написала около 100 художественных очерков, опубликованных в
разные годы в газете «Социалистическая
Осетия», а также в книге «Большая родня» (Орджоникидзе, 1982). Герои очерков
— геологи, металлурги, учителя, люди
искусства, люди труда, созидатели. Публиковала статьи, заметки, фельетоны в
газете «Пульс Осетии».
В 2012 г. награждена медалью «Во
славу Осетии».
См.: Куличенко Н. И остаётся слово //
Осетия. Свободный взгляд. — 2007. — 22 дек.;
Черчесты Хъ. Зæрдæйы тæгты азæлд // Рæстдзинад. — 2007. — 21 дек. (Черчесов К.Звучание струн души); Ходов К. «Пишу — пою. И не
пишу — пою…» // Сев. Осетия. — 2007. — 22
дек.; Боциева Ф.Вечность и миг…: [о творчестве поэтессы] // Дарьял. — 2007. — № 1. —
С. 236–239; Наскидаев В. Шахтёр: [о творчестве И. Гуржибековой ] // Осетия. Свободный
взгляд. — 2010. — 28 авг.; Писатели Осетии,
2015. С. 426–428.

22 декабря — День рождения Будаевой Милуси Агубеевны (22.12.1952,
с. Толдзгун). Писатель, поэт, член СП России с 2004 г., заслуженный работник культуры РСО–Алания (2006). Окончила Северо-Осетинское медицинское училище
(1973), в том же году поступила на фил-
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Южной Осетии (2013), делегат I съезда
работников культуры РСО–Алания (2014).

См.: Абаев Э. Ребёнок чувствует душу //
Рæстдзинад. — 2003. — 24 июля. — На осет.
яз.; Малиев Б. Вышла новая книга // Дигорæ.
— 2004. — 24 авг.; Хугаев С. Сон Тете // Ног
дзау. — 2003. — № 6. — Ф. 36; Кайтукова Ф.
Творчество — детям // Слово. — 2003. — 6
дек.; Осетия и осетины. С. 784; Хуыгаты С.
Хъуыддаг афтæ рауад // Ногдзау. — 2010. —
№ 3. — Ф. 5–6 (Хугаев С. Так случилось…: о
детской писательнице М. Будаевой); Писатели Осетии, 2015. С. 516–517.

ственной» издательства «Ир». В двух номерах журнала «Дарьял» (№№ 2–3) опубликована повесть «Белые ночи», позже
эта повесть и рассказы вышли отдельной
книгой. Повесть опубликовал и журнал
«Ирæф» (№№ 3–4, 2005) в переводе на
дигорский язык Э. Скодтаева.

См.: Тобоев Ц. «Белые ночи» Р. С. Гибизова // Дигори хабæрттæ. — 2003. — 11 февр.;
Владикавказ. — 2007. — 20 июня; Марзоев С.
Чувство правды и доброта таланта // Белые
ночи. — Владикавказ, 2002. — 239 с.; Писатели
Осетии, 2015. С. 429–430.

24 декабря — 80 лет назад Алагир
освобождён от фашистского ига (1942).
фак СОГУ, который окончила с отличием
в 1978 г. С 1979 г. работает редактором в
государственном издательстве «Ир». Является автором трёх учебно-методических
пособий по осетинскому языку: для 4 кл.
(1989), для 2 кл. (1995) и «Книги для чтения» (2 кл., 2000).
Первые стихи и рассказы М. Будаевой
печатаются в журналах «Ирæф», «Ног
дзау», «Мах дуг». Она является автором
книг: «Урс уарди» («Белая роза», 2000),
детских книг «Тетейы хабæрттæ» («Рассказы о Тете», 1992), «Тетейы фын» («Сон
Тете», 2002), «Тетейы радзырд» («Рассказ
Тете», 2007), «Сауæдонæ» («Родник»,
2003), «Бабай аргъæуттæ» («Сказки дедушки», 2010), «Зæриндаг» («Золотая
нить», 2012 г.).
М. А. Будаева успешно работает в
области художественного перевода. Она
перевела с осетинского языка на русский
стихи и рассказы В. Техова, детские сказки З. Гусаловой.
М. Будаева награждена почётными
грамотами РСО–Алания (2001), Министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры (2006).
Делегат II съезда писателей Северной и

См.: Попов К.Алагир. С. 269.

23 декабря — 85 лет со дня рождения Гибизова Руслана Сергеевича
(23.12.1937, с. Христиановское (ныне —
г. Дигора) — 2009, г. Владикавказ). Писатель. Член СП РФ (с 2004 г.) и СЖ РСО–
Алания. После окончания строительного
института служил в армии. С 1986 г. работал директором Бюро пропаганды художественной литературы, а затем в журнале «Дарьял» со дня его основания.
Рассказы Р. Гибизова печатались в
газетах. Несколько рассказов переведено на белорусский язык. В двух номерах
журнала «Дарьял» печатался его «Дневник псаломщика Акоева». Несколько
очерков об участниках войны вышли в
серии «Сыны Осетии в Великой Отече-

25 декабря — 110 лет со дня рож
дения Балаева Темболата Ильича
(25.12.1912, с. Нар — 05.10.1995). Поэт-
лирик, член СП СССР с 1940 г. После
окончания сельской школы учился в
Алагирском сельскохозяйственном техникуме, затем — на Московском рабфаке
им. Свердлова. В 1933 г. Темболат поступил в МВТУ им. Баумана, где проучился
до 1937 г., но во время производственной
практики получил тяжёлую травму головы и вынужден был оставить училище.
В 1939 г. Т. И. Балаев поступил в Литературный институт им. М. Горького, но
учёба была прервана из-за начавшейся
войны. Институт он окончил уже после
войны, в 1952 г. С 1943 по 1949 г. Т. Балаев работал директором Музея осетинской
литературы, а затем — консультантом СП
Северной Осетии. Литературным творчеством начал заниматься в середине 30-х
гг. Его стихи публиковались в периодической печати, а первый сборник «Райгуырæн бæстæ» («Родина») вышел в 1945 г.
Отдельным циклом выделены стихи, посвящённые родному Нару.
Темболат Балаев — автор более десяти сборников, некоторые из них выходи-
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25 декабря — 120 лет назад (1902)
начальник Владикавказского почтово-телеграфного округа Беляев рапортовал
о вводе в эксплуатацию телеграфного
сообщения Владикавказ — Петровск
и установке во Владикавказской почтово-телеграфной конторе аппарата Юза.
См.: История Владикавказа. С. 132.

ли на русском языке в издательствах «Молодая гвардия» и «Советская Россия».
Безыскусность, лиричность и простота
поэтического языка отличают творчество
Тембола Балаева.

См.: Тедеты Е. Сфæлдыстадон фæндагыл
// Рæстдзинад. — 1992. — 23 дек. (Тедеев Е.
Творческий путь. К 80-летию поэта Т. Балаева); Басиев М. Верность истокам: [к 80-летию со дня рождения] // Сев. Осетия. — 1992.
— 12 янв.; Поэзия трудовых будней // Сев.
Осетия. — 2002. — 25 дек.; Писатели Осетии,
2015. С. 225–226.

25 декабря — 100 лет со дня рождения Хубецовой Раисы Васильевны (25.12.
1922, г. Алагир — 02.01.2002). Драматург,
заслуженный работник культуры РФ,
член СП России.
После двух лет учёбы в СОГПИ была
направлена в Литературный институт
им. М. Горького. После окончания работала на ответственных должностях в области культуры и искусства. В 1953 г. она
представила театру свою работу — пьесу
«Замират». В 1957 г. в Осетинском театре
состоялась премьера лирической комедии
«Софийы зарæг» («Песня Софьи»), получившей широкое признание.
В 1960 г. в рамках Декады осетинского искусства и литературы в Москве

132

на сцене Кремлёвского зала, как одно из
лучших современных произведений осетинского театрального искусства, была
показана оперетта «Уалдзыгон зарæг»
(«Весенняя песня»), созданная на основе
комедии «Софийы зарæг». Особое место
в творчестве драматурга занимает пьеса
«Мады фарн» («Материнская слава»),
постановка которой была осуществлена в 1974 г. Спектакль был выдвинут в
числе лучших на Всероссийский смотр в
ознаменование 30-летия со дня Великой
Победы и был удостоен диплома «За создание значительного драматургического
произведения на военно-патриотическую
тему». Основные издания: «Пьесæтæ»
(1958); «Песня Софьи» (М., 1959);
«В родных горах» (М., 1959); «Мады
фарн» (Орджоникидзе, 1973); «Хетæг»
(Дзæуджыхъæу, 2000).
См.: Толасова Б. Гармония высоких понятий : к 75-летию Раисы Хубецовой // Сев. Осетия. — 1997. — 27 дек.; Къадзаты С. Зæрдæйы
цырагъ // Рæстдзинад. — 1998. — 7 мартъи
(Кадзаев С. Свет души); Абайты Э. Мады
кадæг мады номыл // Рæстдзинад. — 2002. —
25 дек. (Абаев Э. Поэма о матери); Абайты А.
Мады намысыл кадæггæнæг // Рæстдзинад. —
2008. — 5 февр. (Абаева А. Повествующая о
материнской славе); Писатели Осетии, 2015.
С. 307–308.

25 декабря — 95 лет со дня рождения
Уртаевой Веры Дзабоевны (25.12.1927–
2014), заслуженной артистки РФ (1981),
народной артистки РСО–Алания.
Окончила Театральное училище при
Северо-Осетинском государственном драматическом театре, где проработала всю
жизнь. Среди основных ролей: Хадизат
— «Враги» (Е. Уруймагова), Анна Цаликова — «Коста» (Д. Туаев), Асиат — «Горянка» (Р. Гамзатов), Ладинка — «Не говорите, что не слышали» (В. Гаглоев),
Квикли — «Виндзорские проказницы»
(В. Шекспир). Награждена медалями «За
трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
См.: Осетия и осетины. С. 628–629; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С. 107.

26 декабря — 55 лет Баграеву Руслану Сарматовичу (26.12.1967, г. Владикавказ). Окончил живописно-педагогическое
отделение Северо-Осетинского художественного училища (1988). С 2010 г. —
член ВТОО «Союз художников России».
В 2006 г. получил диплом МК РСО–Алания, в 2010 — благодарственное письмо
ФС ГД РФ.
См.: Художники Осетии, 2019. С. 264.

28 декабря — 130 лет со дня рождения Бритаева Созырыко Аузбиевича
(28.12.1892, с. Даллагкау — 11.05.1961,
г. Владикавказ). Публицист, писатель-
сказочник, переводчик. Псевдонимы —
«Бей», «Созырко Бей Бритаев».
Окончил реальное училище и Ленинградский государственный институт

(1937). Работал в газете «Рæстдзинад»,
в Северо-Кавказском краевом издательстве, в СОНИИ, в книжном издательстве
Северной Осетии. Писал рассказы, переводил на осетинский язык произведения
классиков русской литературы, занимался вопросами орфографии. С. Бритаеву было поручено редактирование 3-го
тома «Осетинско-русско-немецкого сло
варя» В. Миллера. Писатели С. Маршак
и Т. Граббе, прочитав его первые сказки,
высоко оценили их, рекомендовав для
публикации в журналах «Пионер», «Костёр», «Чипс».
В 1944 г. был создан специальный
правительственный нартовский комитет
по обнародованию нартовского эпоса.
Бритаеву поручили пост ответсекретаря
комитета. С писателями Х. Ардасеновым,
Т. Епхиевым и И. Джанаевым он готовил
антологию осетинской литературы. Созырыко без устали занимался подстрочными переводами, редактированием,
писал сказки на осетинском и русском
языках. Сказки Созырыко Бритаева издавались отдельными сборниками во Владикавказе, Ленинграде, Москве, Киеве.
Долгое время руководил секцией детской
литературы СП.
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Бритаев перевёл на осетинский язык
ряд произведений А. С. Пушкина («Капитанская дочка» и др.), «Разгром» и «Молодую гвардию» А. Фадеева, «Хижину
дяди Тома» Бичер Стоу и др.
Награждён орденом «Знак Почёта».
Похоронен во Владикавказе (Осетинское
кладбище, ул. Павленко).

См.: Тменова Дз.Жил да был добрый сказочник // Сев. Осетия. — 1992. — 30 дек.;
Рæстдзинад. — 1992. — 25 дек.; Бритаева А. Б. Фольклорно-литературный синтез в
сказках С. Бритаева // Материалы I историко-филологической школы-семинара молодых
учёных. Методика и практика нач. исслед. —
Вып. 1. — Владикавказ, 2006. — С. 240–250;
Писатели Осетии, 2015. С. 113–114.

30 декабря — 105 лет со дня рождения Калоева Султанбека Александро
вича (30.12.1917, с. Заки Северной
Осетии — 13.03.1997, Москва), генерал-майора медицинской службы (1972).
В 1936 г. поступил во 2-й Московский
мединститут, затем перевёлся на вновь
сформированный военный факультет института и окончил его в 1941 г.
Боевой путь начал с июня 1941 г.
врачом батальона аэродромного обслуживания авиационного полка, прошагав
фронтовыми дорогами до полного разгрома германского фашизма. После войны окончил командно-медицинский факультет Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова. Прошёл путь от начальника санчасти до начальника военно-медицинской службы армии, от военфельдшера до генерал-майора медицинской
службы.
В 1959 г. С. А. Калоев защитил кандидатскую диссертацию. В течение ряда лет
работал преподавателем медицинской
подготовки на военной кафедре КБГУ.
С 1973 г. — в запасе. Награждён двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За
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См.: Плахтий С. Он был не только талантлив, но и был человеком огромной и щедрой души!..; Легкоев Г. Он и сегодня с нами
// Дигорæ. — 2012. — 29 дек.; Осетия: 2017.
Календарь памятных дат, 2016. С. 108–109.

оборону Кавказа», «Во славу Осетии» и
др. Похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 249–250.

30 декабря — 90 лет со дня рождения Тотоонова Бориса Амурхановича
(30.12.1932–1997), доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля
науки и техники Северной Осетии.
Окончил лечебно-профилактический
факультет СОГМИ. Более сорока лет
проработал в медицинском институте.
Прошёл путь от аспиранта до доктора
медицинских наук, стал заведующим кафедрой, профессором. Принимал активное участие в общественной жизни вуза
и республики. Являлся действительным
членом (академиком) Академии безопасности жизнедеятельности, председателем
Северо-Осетинского филиала Всероссийского научного общества дерматовенерологов, главным внештатным дерматовенерологом Минздрава Северной Осетии.
Был деканом лечебного факультета, а в
1991 году назначен проректором по лечебной работе института. 29 декабря 2012
г. во Владикавказе, на фасаде дома, где
жил профессор Б. А. Тотоонов, открылась мемориальная доска.

31 декабря — 85 лет со дня рождения Хостикоевой Зинаиды Ахметовны
(31.12.1937, с. Кадгарон — 04.01.1995,
г. Владикавказ). Поэт, переводчик, публицист, член СП СССР с 1973 г.
Окончила Московский литературный
институт им. М. Горького (1962). В 1962–
1963 гг. работала в редакции газеты «Рæстдзинад». С 1963 по 1972 г. — редактор
Северо-Осетинской студии телевидения,
затем литературный сотрудник журнала
«Мах дуг». Поэтические произведения её
появились в печати ещё в 1954 г.
Первый сборник стихов «Заря в моём
окне» в переводе на русский язык вышел
в 1962 г. в издательстве «Молодая гвардия», второй сборник «Сæууон æртæх»
(«Утренняя роса») — в 1967 г. в Юго-
Осетинском книжном издательстве.
В 1986 г. поэтесса была в творческой
командировке в Афганистане. Результатом поездки явились поэма «Сæрибары
зæрдæ» («Сердце свободы») и путевые
записки «Мои афганские встречи». Зина-

ида Хостикоева переводила произведения
писателей братских республик на осетинский язык, её произведения также переводились на русский и другие языки.
Автор книг: «Уарзондзинады монолог»
(«Монолог любви», 1975); «Песнь водопада» (М., 1981); «Уыцы чызджы писмотæ»
(«Письма той девушки», 1984); «Æрвнæрыны размæ» («Пока не грянул гром», 1994);
«Табуйаг» («Святость», 1998) и др.
В 2008 г. на стене средней школы
с. Кадгарон, где училась Зинаида Хостикоева, открылась бронзовая мемориальная доска.
См.: Хетагурова К. И. Основные мотивы
лирики Зинаиды Хостикоевой: монография.
— Владикавказ: СОГПИ, 2012. — 188 с. —
Библиогр.: с. 172–187; Хъазиты М. Рæсугъд
адæймаджы рæсугъд цард // Хурзæрин. —
2013. — 12 февр. (Красивая жизнь красивого
человека); Мæ фиппаинæгтæ // Камал / чиныг
сарæзта Э. Б. Скъодтати. — Дзæуджыхъæу,
2014. — Ф.41–43. (Мои мысли по поводу двух
циклов стихотворений З. Хостикоевой); Писатели Осетии, 2015. С. 431–433.
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В 2022-м ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

1060 лет назад осетинский царь
Дургулель Великий с сорокатысячным
войском приходит на помощь грузинскому царю Баграту в его борьбе с Арранским эмиром Фадлоном (1062).
См.: Осетия и осетины. С. 915.

270 лет назад была открыта первая
школа в Осетии, в с. Дзивгис (1752).
См.: Знаете ли вы, что… // Сев. Осетия. —
2010. — 25 сент.

210 лет назад впервые о существовании эпоса у осетин упоминает Юлиус Клапрот в книге «Путешествие на
Кавказ и в Грузию» (Берлин, 1812). При
множестве героев, сюжетов и эпизодов,
эпос в целом отличается композиционной
стройностью, законченностью. Неотъемлемыми чертами его являются юмор,
сатира, гиперболичность, яркие, живые
образы, очень ёмкий, выразительный, лаконичный и в то же время богатый язык,
позволяющий зримо представить описываемое. Эпос ещё далеко не изучен, как
не изучено из-за скудости письменных
источников историческое прошлое осетин; эпос же даёт исследователям информацию, позволяющую восстановить
события истории, имена реальных личностей, и трудно себе представить, сколько
ещё исторической информации сокрыто
в нём.
205 лет со дня рождения Уптона Самуила Ивановича (1817 (1814), Лондон
— 1874, г. Владикавказ), архитектора. В
1826 г. Уптоны переехали в Россию и поселились в Севастополе. Под патронатом
князя Воронцова Самуил работал в Алуп-
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ке, в городах Кавказских Минеральных
вод.
Величайшим проектом Самуила Ивановича было создание знаменитой Нарзанной галереи в Кисловодске, на строительство которой ушло почти 10 лет
(1848–1858). Первый проект Нарзанной
галереи был предложен архитектором
Бернардацци в 1838–1839 гг., но не был
осуществлён. Готический стиль галереи
великолепно гармонировал с большими
тополями, окружающими здание. Здание
Нарзанной галереи было решено воздвигать на месте природного источника.
В Пятигорске были созданы Теплосерные ванны, Академическая галерея и
Михайловская галерея. На месте дома
С. И. Уптона располагается санаторий
«Горячий ключ», построенный на горе
Горячей. Галерея № 17 в Ессентуках также была создана по проекту С. И. Уптона.
Во Владикавказе он проектировал
(вместе с Русановским) городской театр,
Михайло-Архангельскую церковь (с. Гизель). Он автор герба Владикавказа (рис.
Г. Г. Гагарина). Похоронен во Владикавказе.
См.: Кусов Г. И., Тедтоева З. Х., Хмелёва
Л. Т. Знаменитые люди на берегах Терека. —
Владикавказ, 2011.

200 лет со дня рождения Колиева
Аксо Бесаевича (?.11(12).1822, с. Нар
— 11.08.1866). Просветитель, поэт, переводчик. Учился во Владикавказском
духовном училище, а с 1839 по 1845 г.
— в Тифлисской духовной семинарии.
Работал учителем во Владикавказском
духовном училище. С 1849 года стал его
смотрителем.
Просветители Осетии во главе с Аксо
Колиевым и отцом Иосифом, епископом
Владикавказским (Иван Иванович Чепиговский, по национальности украинец)

старались приобщить осетинский народ
к русской культуре. Аксо Колиев резко
выступал против реакционера и туркофила генерала Муссы Кундухова, который, дабы оградить осетин от русского
влияния и русской культуры, в 1858 г. настаивал на выселении осетин из Владикавказа. Колиева в его протесте активно
поддержал Чепиговский.
Аксо Колиев владел и осетинским,
и русским языками, добивался лучшей
постановки преподавания родного языка
для осетинских детей в школе. Он был
членом комиссии по рецензированию и
редактированию переводов духовных
книг на осетинский язык, сам переводил
церковные книги.
Девушки-осетинки впервые переступили порог школы благодаря А. Колиеву.
В 1862 г. он открыл в своём доме начальную школу, в которой обучалось до 20
девушек. Учил их сам бесплатно. После
смерти А. Колиева школа была преобразована в осетинскую трёхклассную
(каждый класс имел двухгодичный курс)
школу-приют с пансионом и принята на
содержание «Обществом по восстановлению православного христианства на
Кавказе». Культурно-просветительскую
деятельность А. Колиева высоко оцени-

вал К. Л. Хетагуров (Собр. соч. в 5 томах,
т. IV, с. 215).
Помимо
культурно-просветительской деятельности, А. Колиев занимался
литературным творчеством. Он оставил
нам три стихотворения духовно-проповеднического содержания на осетинском
языке: «Чырыстийы рухс райгасдзинад»
(«Воскресение Христа»), «Мады Майрæмы кады зарæг» («Хвалебная песня о святой Марии») и «Мах фыд» («Отче наш»),
написанные в 1865 г. Стихи предназначались для исполнения в церковном хоре.
Это были первые поэтические произведения на осетинском языке.
Похоронен в ограде Осетинской церк
ви. Во Владикавказе, в сквере на ул. Кутузова, ему установлен памятник (скульп
тор Б. Тотиев). В конце 1998 г. Президент
РСО–Алания А. С. Дзасохов подписал
указ «Об учреждении премии им. Аксо
Колиева».

См.: Аксо Колиев: статьи, очерки, зарисовки об Аксо Колиеве / сост. Чибиров Л. А.
— Владикавказ: Алания, 1999. — 128 с.; Ирыстоны мæт æмæ уарзтæй // Дзуццаты Х.-М.
Уынгæгбоны сагъæстæ: литературон-критикон уацтæ. — Дзæуджыхъæу, 2010. — Ф. 101–
105; Писатели Осетии, 2015. С. 21–22.

195 лет назад (1827) по инициативе
коменданта во Владикавказе был разбит первый бульвар. Он проходил по
современной улице Церетели.
См.: Гутнов Ф. Века и люди: из истории
осетинских сел и фамилий. 2001. С. 53.

195 лет со дня рождения Цораева
Василия Афанасьевича (1827, с. Фыдхуз (ныне — пос. Редант) — 1884), священника, переводчика, составителя и
издателя учебников и богослужебных
книг на осетинском языке. Активно сотрудничал с Аксо Колиевым и епископом
И. Чепиговским. В 1862 г. были изданы
«Соборные послания святых апостолов»
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на осетинском языке в переводе В. Цораева. Окончил Тифлисскую духовную семинарию. 4 апреля 1843 г. в тифлисском
кафедральном Сионском соборе экзарх
Грузии архиепископ Евгений посвятил
Василия Цораева в стихари, что дало ему
право на прислуживание архиерею во
время богослужений. После чего он был
рекомендован Святейшим Синодом для
продолжения образования в Московской
духовной академии.
См.: Гостиева Л. У истоков фольклористики и этнографии Осетии: Василий Афанасьевич Цораев // У истоков осетиноведения:
сб. науч. ст. — Владикавказ, 2013. — С. 44–60.

памятник генералу открыт в г. Ардоне в
октябре 1994 г.
У одного из лучших ювелиров Петербурга генерал-лейтенант Скобелев заказал
для своего ординарца Хоранову медаль из
червонного золота, на обратной стороне
которой было отштамповано: «Есаулу Созрыко Захаровичу Хоранову. 1878 г.».
В известной картине Верещагина
«Шипка–Шейново» рядом с генералом
Скобелевым стоит С. Хоранов. Он был награждён орденами Св. Станислава 2-й ст.
(1892), Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира
3-й ст., а эмир Бухарский пожаловал его
орденом Восходящей Звезды.
См.: Домба М.Генерал-лейтенант Созырыко Хоранов. — Владикавказ, 2002.

180 лет со дня рождения Мистулова
Асланбека Дударовича (1842–?), хорун-

180 лет со дня рождения генерал-майора, ординарца М. Д. Скобелева, Хоранова Созрыко Дзанхотовича (Иосифа
Захаровича) (1842, с. Верхний Унал —
1935, г. Ардон), участника трёх больших
войн: русско-турецкой, русско-японской
и Первой мировой. «Это образцовый по
толковости и храбрости боевой офицер», — характеризовал его генерал Скобелев. Хоранов прослужил в армии 53 г.
и был награждён многими орденами и
медалями. В Болгарии его имя увековечено памятником на горе Шипка. Земляки Хоранова бережно чтят память о нём:
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жего Горского-Моздокского конного полка ТКВ. Награждён знаком отличия Военного ордена 4-й ст. за участие в делах
и перестрелках с разбойниками и контрабандистами на границах с Персией и Турцией в течение 1870–1872 гг. Награждён
орденом Св. Станислава 3-й ст. с МБ за
отличие при взятии крепости Ардагана.
175 лет со дня рождения священника
Гатуева Алексия Георгиевича (1847–
1909).
В советское время он был известен
скорее как отец Дзахо Гатуева, видного
писателя и публициста, репрессированного в конце 1930-х гг. Сам отец Алексий писал о себе: «Священник Алексей
Георгиев Гатуев, из дигорцев, окончил
курс Тифлисской духовной семинарии...»
Принципиальным для понимания личности протоиерея Гатуева является также
его осознание себя как сподвижника выдающегося миссионера и просветителя
епископа Иосифа (Чепиговского), известного как «апостол Осетии».

Гатуев до наших дней остаётся автором единственного труда, описывающего
историю христианства у осетин. В конце
XIX — начале XX века очерк отца Алексия пользовался большой популярностью. В течение десяти лет он выдержал
три издания. В 1987 г. работа Алексия
вошла в сборник под редакцией Л. А. Чибирова. Исконность православной веры,
нерушимый союз с Россией, образовательная деятельность, повышение привлекательности священнического служения — вот основные положения очерка.
Этим принципам протоиерей следовал
всю свою жизнь.
175 лет со дня рождения Бигаева Иосифа Петровича (1847–1918), преподавателя Владикавказской мужской гимназии,
члена правления Ардонского епархиального Совета, рецензента осетинских учебников А. Канукова и Ст. Мамитова.
См.: Кубалов А. Афхардты Хасана. — Владикавказ, 2000. — С. 160.

170 лет со дня рождения Ардасенова
Алихана Губиевича (1852–1916), революционера, публициста и экономиста.
После ссылки в Сибирь он вынужден был поселиться в Закавказье, где
развернул большую публицистическую
деятельность. Его перу принадлежит ряд

очерков по сельскому хозяйству. Наиболее значительная работа — «Переходное
состояние горцев Северного Кавказа» —
вышла под псевдонимом ВНЛ (за этими
буквами скрыты его идеалы — вера, надежда и любовь).
165 лет со дня основания школы в
с. Ногкау Алагирского района (1857).
160 лет со дня открытия (1862 г.) пожарной охраны в г. Владикавказе.
160 лет назад (1862) во Владикавказе побывал известный русский художник
Иван Константинович Айвазовский
(1817–1900). Русский живописец, маринист. Учился в Петербургской АХ (1833–
1837). С 1845 г. жил в Феодосии. Создал
около 6 тыс. картин, много рисунков и
акварелей. Осенью 1862 г. Айвазовский
совершил путешествие на Кавказ, посетил Владикавказ (результат — картины
«Дарьяльское ущелье», «Цепь Кавказских гор», «Снежный обвал у Казбека
по Военно-Грузинской дороге» и др.). В
Тифлисе была устроена выставка кавказских работ Айвазовского. Входная плата
составила значительную сумму, которую
художник передал для нужд городского
детского приюта.
См.: Деятели культуры во Владикавказе /
сост. Л. Т. Хмелёва. — М., 1995.

160 лет назад (1862) во Владикавказе
построен чугунный мост и открыт для
движения в том же году при проезде Его
Императорского Высочества Великого
князя Михаила Николаевича, назначенного для управления Кавказским наместничеством.
160 лет назад (1862) родился Дзитиев
Заурбек Иналович (1862–1912). Кадровый офицер русской армии, участвовал в
русско-японской и Первой мировой войнах, кавалер трёх Георгиевских крестов.
Он был одним из участников осетинско-
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го молодёжного музыкального ансамбля,
исколесившего в 1900 г. всю Европу и с
успехом выступавшего во Франции, Германии, Дании.
См.: Дзагурова Г. Сыны Отечества. —
Владикавказ, 2003.

жение не только публики, но и знатоков
конно-спортивного искусства. В 1908 г.
А. Гудцов был вывезен за границу известным содержателем цирка Труцци. Долгое
время он выступал в различных странах
Европы и Америки. Умер в Англии.

155 лет со дня рождения Гудцова
Агубе Куциевича (1867–1959). 1903 год.
Петербург. Афиша цирка «Чинизели»:
«Сегодня сенсационный дебют Агубе Гудцова — настоящий кавказский джигит-
осетин в своих чрезвычайных упражнениях на собственном коне…» Вскоре Агубе
Гудцов становится всемирно известным
наездником. Он выступает во многих городах мира. Его рекламируют, печатают
почтовые открытки с изображением его
трюков. С большим успехом проходили
выступления Агубе Гудцова в Америке,
во многих городах Европы. Он явился
создателем трюка, поразившего вообра-

155 лет назад (1867) установлено
шоссейное сообщение Владикавказ —
Назрань.
150 лет со дня рождения Тедеева Петра Гулича (1872, с. Дзау РЮО — 1937),
известного просветителя. Начальное образование получил в Дзауской церковно-приходской школе, которую успешно окончил в
1885 г. В том же году поступил в Бегляровское реальное училище в Тифлисе, которое
также окончил с отличием в 1890 г. В 1891
году Пётр Тедеев поступает уже в Тифлисский Александровский учительский институт, который с отличием заканчивает в 1895
г. После окончания учёбы он возвращается
в родное село, где два года работает учителем. В 1897 году Пётр Тедеев возвращается в Тифлис, преподаёт в Бегляровском
реальном училище. При этом параллельно
всячески содействует распространению
просвещения среди осетинской молодёжи
и оказывает разностороннюю помощь в
получении образования крестьянской молодёжи из Южной Осетии.
Пётр Тедеев неоднократно поднимал
вопрос о необходимости издания осетинской газеты, писал прошение. Первый номер осетинской газеты «Ног цард» вышел
8 марта 1907 года. И в тот же день весь
тираж газеты был распродан. Известно,
что в Цхинвале её распространял учитель
Ефим Гулиев.
Газета «Ног цард» была прогрессивно-демократического направления. Именно в «Ног цард» впервые были опублико-

155 лет назад (1867) начал работать
Воскобойный медоспускательный завод Токарева, трудились на заводе 6 человек, ежегодно вырабатывалось 3 тыс.
пудов мёда и 500 пудов воска, которые
реализовывались в основном во Владикавказе и также отправлялись на ярмарки
в Георгиевск.

140

См.: Гагиев С. Агубе Гудцов // Сев. Осетия.
— 1993. — 27 февр.

ваны крамольные стихотворения Коста
«Додой» и «Солдат».
Будучи главным редактором газеты,
Пётр Тедеев часто печатал свои статьи
под псевдонимом «Иунӕг», а также —
Т. Б., Б. Т.
Газета «Ног цард» прекратила своё
существование на 74-ом номере 3 декабря
1907 г. После закрытия газеты Пётр Гулич
продолжил свою журналистскую деятельность — публиковал статьи в журнале
«Ӕфсир», выходившем под редакцией
осетинского писателя Арсена Коцоева.
В своих научных изысканиях П. Тедеев не ограничивался лишь вопросами
осетинского языка. Он уделял большое
внимание и направлениям, связанным с
экономикой и народным хозяйством. Часто ездил в научные экспедиции, интересовался полезными ископаемыми, в том
числе добычей цинка, меди, серебра на
территории Южной Осетии. Свои впечатления от поездок он изложил в очерке,
опубликованном в №№ 4–5 журнала «Фидиуæг» за 1932 г. Принимал участие и в
культурной жизни Осетии. В 1933 г. входил в оргкомитет 1-ой Юго-Осетинской
Олимпиады по искусству. Много писал
о людях, внёсших значительный вклад
в развитие осетинской науки, культуры,
литературы, таких как Иван Ялгузидзе
(Габараев), Всеволод Миллер, Цомак Гадиев... Публиковал свои воспоминания
о лучших представителях нации, давая
таким образом духовные ориентиры подрастающему поколению.
Пётр Гулич Тедеев был народным
комиссаром просвещения Юго-Осетии,
директором музея краеведения, директором ЮОНИИ. В 1937 г. репрессирован и
расстрелян.
Ирина Бигулаева,
научный сотрудник ЮОНИИ им. З. Н. Ванеева

145 лет прошло с начала Турецкой
войны (1877–1878). В самом начале войны (1877) был создан Осетинский дивизион. Присоединённый в скором времени
к Владикавказскому казачьему полку, он
стал официально называться Владикавказско-Осетинским полком, входящим
в состав Кавказской казачьей бригады.
Легендарный генерал М. Д. Скобелев говорил об участии осетин-казаков в этой
войне, что их поведение «по беспримерному самоотвержению и рыцарской храбрости выше всякой похвалы».
145 лет со дня рождения (1877–1939)
Кесаева Кирилла (Каламурза) Соломоновича — командира революционных
керменистских отрядов Осетии.
135 лет со дня рождения Зураева
Дзегка (Филиппа) Авсимайховича
(Александровича) (1887, с. Ахсау, Осетия — 1973, Калифорния). Автор книги
«Северные иранцы Восточной Европы и
Северного Кавказа (савроматы, скифы,
сармато-аланы, анты, яссы и осетины)».
Книга вышла в Нью-Йорке в 1966 г., современное издание осуществлено в 2014
году во Владикавказе издательским домом «Терские ведомости».
Дзегка, окончив Махческую приходскую школу, поступил во Владикавказское
реальное училище. Там в 14 лет он стал
руководителем революционного движения.
Был близко знаком с Ноем Буачидзе. В 1907
г. сослан за революционную деятельность
в Сибирь. В 1910 г. бежал из мест заключения и по совету товарищей эмигрировал
во Францию. С 1914 г. до конца своих дней
жил в США. Женился на польке. У него
сын Пётр и две дочери — Ольга и Нина.
Лишь однажды, в 1964 г., ему удалось побывать на родине, в Осетии.
См.: Цгоев Х. Учёный Дзегка Зураев //
Рӕстдзинад. — 2020. — 17 дек. — На осет. яз.
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140 лет назад (1882) была открыта гостиница «Европа». Здание на углу
пр. Мира и ул. Куйбышева построил
известный в городе предприниматель
Е. С. Зипалов, а арендовал под гостиницу
З. Н. Кереселидзе.
130 лет назад (1892) владикавказские
осетины на свои средства возвели часовню на юго-восточной окраине города. Назвали это святилище «Ног дзуар».
130 лет со дня рождения Гатуева
Дзахо Алексеевича (1892, г. Владикавказ
— 11.06.1938), писателя, революционера.
Учился в МГУ. Февральская революция
1917 г. застала Дзахо в Москве. В октябре
1917 г. он участвует в Московском вооружённом восстании, затем уезжает на родину. Как корреспондент газеты «Горская
жизнь» в 1918 г. присутствует на съезде
народов Терской области в Пятигорске.
В 1920 г. Гатуев — заместитель заведующего Терско-Кавказского РОСТа, член
Терского литературного комитета, заместитель председателя Терского политпросвета, с 1921 по 1923 г. — заведующий
художественным отделом Наркомпроса
Горской ССР. С 1923 г. Гатуев живёт в Ростове, в то время административном центре Северо-Кавказского края. Здесь он
член РАБИС, сотрудник РОСТа. В 1925
г. Дзахо Гатуев становится аспирантом
Института народов Востока. Занимается
историей Кавказа и мусульманства, участвует в экспедиции по Чечне, Ингушетии и Осетии.
В 1928 г. Гатуев переезжает в Москву
на работу в Коммунистический университет трудящихся Востока. Его работы
«Империи Узуна-Хаджи» (1928) и «Августовское восстание» (1929) были опубликованы в журнале «Революционный
Восток». Как поэт начал формироваться
ещё в годы учёбы во Владикавказской
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гимназии. Первым, наиболее значительным произведением Гатуева является
повесть «Ингуши», написанная в первой
половине 20-х годов. А наиболее зрелым
— повесть «Зелимхан». Это документально-художественное произведение о
знаменитом абреке Зелимхане Гушмазукове. Повесть «Зелимхан» экранизирована, одноимённый фильм был создан в
начале 30-х годов. Он с успехом прошёл
по нашей и многим зарубежным странам.
Перу Гатуева принадлежат также
драма в пяти действиях «Сад» (на сюжет
повести «Гага-аул») и ряд очерков. Они
вошли в книгу «Зелимхан», вышедшую
в 1971 г. в Орджоникидзе. Долгое время
Гатуев работал над синтезом разрозненных осетинских сказаний о богоборце
Амране и их переводом на русский язык.
«Амран» издан в 1932 г. издательством
Академии наук СССР.
См.: Мæрзойты С. Кавказы зарæггæнæг /
Мæрзойты Сергей // Ирæф. — 2006. — № 1.
— Ф. 202–208 (Марзоев С. Певец Кавказа); Гутиева С. В. Дзахо Гатуев и театр // Проблемы
мировой литературы и культуры: межвуз. сб.
науч. тр. / под ред. И. Б. Толасовой. — Владикавказ, 2008. — С. 157–162; Цховребов Н.
Связь времён: абреки в художественной литературе Кавказа и в творчестве Дзахо Гатуева
// Дарьял. — 2008. — № 4. — С. 191–195.

125 лет назад (1897) немецкий делец Геринг при содействии полковника
Иналука Гайтова, прославленного героя
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и
близкого друга Коста Хетагурова, начал
формировать в Кадгароне труппу осетинских танцоров, музыкантов и певцов
для отправки на гастроли в Западную
Европу. В состав отборочной комиссии
вошёл и Тембол Черджиев, ставший руководителем коллектива. Отобрано было
60 человек разного возраста, даже 12-летние мальчики — танцоры на носках. В
число артистов ансамбля попали даже целые семьи: житель с. Кадгарон Увадзико
Созиев, например, выступал в нём вместе
со своей женой Гагуыта, сыном Александром и дочерьми Зиновией и Чабахан.
Простые горцы и горянки из разных сел Северной Осетии с огромным
успехом блеснули своими талантами на
сценах европейских столиц. Коллектив
пробыл за границей более полугода. Так,
в Лейпциге он гастролировал в течение
30 дней, в Берлине — 50 дней, в Париже — 90, и каждый день давал от трёх до
пяти концертов! Побывали самодеятельные артисты из Осетии также в Гамбурге,
Дрездене и Копенгагене. Лучшим танцором ансамбля был признан Батрадз Гутиев. Шесть лет спустя, в 1903 г., он вновь
был приглашён во Францию, где выступил с триумфальным успехом и вернулся
в Осетию с золотой медалью.
Поездка наших талантов-самородков
на гастроли в Западную Европу стала настолько важным событием в культурной
жизни Осетии, что об этом даже была
сложена песня «Едем в Париж!». Нотная
запись этой песни, сделанная композитором В. Долидзе, хранится сегодня в архивах СОИГСИ им. В. Абаева.

См.: Гагиева Л. А произошло это… (по материалам ЦГА РСО–А) // Книжная Вселенная.
— 2011.— № 6 (янв.).

125 лет назад (1897) по инициативе
ректора Ардонской семинарии архимандрита Иоанна прошёл первый съезд учителей осетинских школ.
125 лет назад (1897) по указанию
Гаппо Баева местные типографии (З. Шувалова и др.) выписали и установили
новый осетинский шрифт.
См.: Гутнов Ф. Века и люди: из истории
осетинских сел и фамилий, 2001. С. 61.

120 лет со дня рождения Елены
(Лейлы) Алдатовой (1902), первой красавицы Европы, дочери полковника царской армии Алдатова. Она была женой
Армана Пуанкаре (1871–1931), президента Франции.
См.: Шуваева Л. Красавица и президент //
Сев. Осетия. — 2008. — 29 нояб.; Кусов Г. Портрет «Мисс Европы» Лейлы (Елены Александровны) Алдатовой… // Сев. Осетия. — 1996.
— 9 марта.

120 лет назад (1902) по проекту архитектора Шмидта П. П. было построено
здание «Общества взаимного кредита»
на Александровском проспекте. По его
же проекту в модном стиле «модерн» в
том же году был построен 2-этажный дом
для Анны и Сергея Казаровых. На втором
этаже этого здания на углу Мещанской
(ныне — ул. Революции) и Московской
(ныне — ул. Кирова) улиц были жилые
комнаты молодых супругов, а на первом
— редакции газет, журналов и типография. Они сыграли огромную роль в развитии печати на Тереке.
120 лет со дня рождения Хетагурова
Владимира Михайловича (1902–1973),
осетинского хореографа, заслуженного
артиста ГССР, одного из первых постановщиков и исполнителей осетинских
танцев на профессиональной сцене.
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в Москве. На английский язык перевёл
многих крупных поэтов, в том числе
К. Хетагурова, а также несколько эпосов,
среди которых осетинский эпос «Сказания о нартах». Несколько раз приезжал
в командировки в Осетию, в пос. Дзау
(РЮО) он имел дачу. В 2001 г. в Москве
вышла его книга: «Who were the ancient
britts?» («Кто были древние бритты?»)
на английском и русском (в переводе
Л. Г. Серостановой) языках.
См.: Осетия и осетины. С. 911.

С 1923 г. учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся
Востока, в том же году дебютировал на
московской сцене. Один из основателей
Юго-Осетинского театра, с 1931 г. — его
главный режиссёр и директор. В 1933 г. возглавил грузинскую филармонию. В 1935 г.
участвовал в гастролях кавказских танцоров в Лондоне, годом позже — во Всегрузинской олимпиаде в Тбилиси. Он — лауреат многочисленных фестивалей танцев.
Награждён орденом «Знак Почёта».
«Две недели тому назад на сцене Большого театра я был ошеломлён фактом:
танцевал лезгинку горец Хетагуров. Пляска Хетагурова — не поддающаяся моему перу симфония... Было ясно, что все
лучшие танцовщики балета спасуют перед этим слетевшим с гор орлёнком, у которого каждая мышца прекрасного тела
поёт гимн красоте», — писал Л. Сосновский (газ. «Правда», 10.10.1923).
120 лет со дня основания Владикавказского техникума железнодорожного
транспорта (1902).
110 лет со дня рождения Уолтера
Мэя (1912, Брайтон, Англия — 2006, Москва), английского поэта, переводчика,
исследователя этносов. Более 35 лет жил
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110 лет со дня гибели «Титаника».
Весенней ночью 1912 г. океанский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом
и затонул. На борту находилось 2228 человек, включая 900 членов экипажа. В
шлюпки удалось сесть примерно 700 пассажирам. Более 1500 человек погибли.
Среди спасшихся был и юноша из Кадгарона Мурзакан Бибаевич Кучиев. В
Америку он поехал на заработки. Купил
за деньги, которые копил полтора года,
самый дешёвый билет на «Титаник» и
ехал третьим классом.
Морское плавание Мурзакан переносил плохо. Он не мог заснуть и в полночь
поднялся на палубу. Это его и спасло.
Когда случилось столкновение и поднялся переполох на палубах, ему удалось вырваться из толпы. Мурзакан выпрыгнул за
борт в спасательном жилете. Он плыл на
стуле красного дерева, дрожа от холода.
Очнулся юноша утром на борту парохода «Карпатия», который подобрал оставшихся в живых пассажиров «Титаника».
Мурзакан Кучиев лежал в госпитале с
отмороженными ногами. Врачи сделали
всё возможное, и он вылечился. Компания, которой принадлежал «Титаник»,
выплатила ему компенсацию. Через два
года, успев поработать на лесозаготовках,
Мурзакан вернулся в родное село бога-

тым человеком: построил дом, женился,
купил лошадей, в том числе и арабского
скакуна, коллекцию холодного оружия.
Его жена Анисья шила свадебные наряды
девушкам со всего Кадгарона.
Началась волна раскулачивания. Одним из первых в списках был Мурзакан
Кучиев: плавал в Америку, любитель
арабских скакунов! Дом, лошадей и кинжалы отобрали, а семью выслали из родного Кадгарона. Его дети Анна, Витя и
жена Анисья ехали в азиатскую ссылку
в одном вагоне, Мурзакан — в другом.
По дороге в грязном товарняке Анисья
умерла от родов — вместе с малышом.
Это было самым страшным ударом для
Мурзакана. Из этой ссылки бесстрашный
Мурзакан бежал. Выкрал Аню и Витю
из детского дома и вернулся в Кадгарон.
Настал и 1937 год. Мурзакан, оставив
детей приютившей их вдове, к тому моменту уехал на заработки в Таджикистан.
Но его снова арестовали и отправили в
последнюю ссылку, на Дальний Восток.
Он всю жизнь боялся холода, потому что
знал: второй раз его организм испытаний не выдержит. Так оно и случилось.
Мурзакан замёрз на лесоповале... Есть и
другая версия, будто бы М. Кучиев был
не на «Титанике», а на корабле «Императрица Ирландии», который затонул
в Канаде. Погибли 1012 пассажиров. В
списках третьего класса пассажиров на
английском языке значатся фамилии: Бекоев Татари, Гагулов Налык, Гасиев Степан, Кадиев Хангери и Мурзакан Кучиев.
Напротив каждого из первых трёх имён
стоит пометка: погиб. И только напротив
последнего: спасён. «Кто же этот счастливчик, один из 465 спасшихся? Не тот
ли Мурзакан Кучиев, которого с чьей-то
лёгкой руки все сегодня считают пассажиром «Титаника»?»
10 Осетия – 2022

См.: Туганова Э. Джигит из Кадгарона был на «Титанике» // Рухс. — 2011. — 19
февр.; Плиева М. Мурзакан Кучиев на «Титанике»: конец легенды // Сев. Осетия. — 2017.
— 9 февр.

105 лет средней общеобразовательной школе № 3 г. Владикавказа (1917).
Домашняя учительница Елизавета Дмитриевна Брижак получила разрешение от
попечителя Кавказского учебного округа
открыть частную четырёхклассную прогимназию смешанного типа. В 1920 г.
частная школа Брижак стала государственной, и ей был присвоен номер три.
Среди её воспитанников — люди искусства, военные, учёные, врачи, учителя.
Имена многих из них широко известны:
А. M. Звягинцев — лауреат Государственной премии, орденоносец, К. К. Морозов
— лауреат Ленинской премии, профессор,
соратник С. Королёва, А. С. Мнацаканов
— Герой Советского Союза, С. Н. Дзагуров — профессор, один из разработчиков
вакцины от полиомиелита.
Среди питомцев школы также —
бронзовый олимпийский чемпион Александр Можаев, писательница Марина
Юденич, журналист и народный поэт
РСО–Алания Ада Томаева, генерал-майор Хасан Калоев.
Нынешние ученики гордятся своей
школой и стремятся не снизить высокую
планку.

См.: Джиоева А. Если стучит сердце
школы — значит, она жива! //Владикавказ. —
2012. — 15 дек; МБОУ СОШ № 3 г. Владикавказа // Владикавказ. — 2013. — 12 марта.

105 лет со дня рождения Басиева
Дзахота Бечировича (1917, г. Алагир —
1941).
Поэт-фронтовик. Окончил семилетку,
рабфак СОГПИ, двухгодичный учительский институт. Работал учителем в сел.
Христиановском.
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В самом начале Великой Отечественной войны Басиев был призван в действующую армию и вскоре погиб, защищая
Родину.
Творчество Дзахота Басиева относится
к предвоенному времени, когда он учился
на рабфаке. Его стихи и корреспонденции
печатались на страницах районных и республиканских газет. Несколько стихов
вошло в общий с его младшим братом
сборник «Æфсымӕрты зарӕг» («Песня
братьев»), другие — в коллективный сборник «Мах уарзæм» («Мы любим»). Поэт
с удовлетворением отмечает перемены в
сознании и быту советских людей, освободившихся от груза религиозного и других
феодально-родовых пережитков («Мах
цӕст ма иу хатт ауыдта» — «Мы увидели
ещё однажды»). В поэзии Басиева видное
место занимает интимная лирика («Сауӕрфыг» — «Чернобровая», «Фӕндон» —
«Желание», «Мысын дӕ» — «Вспоминаю
тебя», «Р-мӕ» и др.).
См.: Баситы Дзаххотт // Мах дуг. — 1987.
— № 7. — Ф. 128; Фæстаг фыстæг // Рæстдзинад. — 2011. — 26 май (Последнее письмо
поэта / материал подготовил К. Тохсыров);
Писатели Осетии, 2015. С. 259–261.

105 лет со дня рождения Гаглоева
Заура Захаровича (1917, с. Кусчита —
1941). Яркая звезда осетинского музыкального искусства, который погиб в 23
года на войне. Ученик Б. Галаева, окончил
Ленинградский музыкальный техникум
(1939), учился на композиторском отделении Ленинградской консерватории.
Написал фортепианные вариации, трио
для скрипки, виолончели и фортепиано,
песни и хоры на стихи осетинских поэтов, записал и обработал несколько фольклорных мелодий для фортепиано. Имя
Заура Гаглоева золотыми буквами вписано
в памятную доску Санкт-Петербургской
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консерватории среди других имён композиторов и музыковедов, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны.
См.: Осетия и осетины. С. 634.

95 лет со дня рождения Цаболова
Константина (Коста) Александровича (1927, с. Абана), заслуженного артиста СОАССР (1954), народного артиста
СОАССР (1960), заслуженного работника культуры РСФСР (1981), старейшего артиста Государственного ансамбля
«Алан», легенды сцены, патриарха осетинского народного танца.
Получив среднее специальное образование, работал в Северо-Осетинском
драматическом театре. Долгое время был
солистом ансамбля «Алан». С 1961 г. заведовал хореографическим отделением
Орджоникидзевского училища искусств.
Константин Александрович выпустил восемь поколений молодых специалистов,
которые успешно работают во многих городах и сёлах нашей страны.
Награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946).
95 лет со дня основания школы в
с. Дзуарикау Алагирского района (1927).
85 лет назад (1937) открылся санаторий «Тамиск».
80 лет назад (1942 г.) на заводе ВРЗ
прошёл митинг по поводу передачи бронепоезда «Владикавказ», изготовленного на заводе, воинской части.
75 лет со дня основания Владикавказского педагогического колледжа (1947).
60 лет заслуженному ансамблю народного танца «Горец». Созданный в
1962 г. при ГСХИ, «Горец» практически
с самого основания становится лауреатом многих международных, всесоюзных
и всероссийских конкурсов, гастролирует
по всем континентам мира. В 1981, 1987

и 1989 гг. становился лауреатом Международного фестиваля, обладателем Гранпри «Зволенская Фуяра» в Чехословакии.
В 2003 г. ансамбль в г. Дижон (Франция)
выиграл на Всемирном конкурсе в номинации «классический танец» Гран-при
«Золотое колье», в 2005 г. стал обладателем золотой медали на фестивале в
Бельгии; лауреат премии «Душа России».
Создавали школу «Горца» Станислав Козаев, Вадим Цховребов, Мэлс Шавлохов
и Омар Хубаев. Сегодня директором, балетмейстером и художественным руководителем ансамбля является их ученик,
народный артист РСО–А Юрий Алборов.
См.: Осетия и осетины. С. 814.

50 лет назад (1972) по некоторым
данным американские астронавты установили на Луне портрет Георгия (Гогки) Токати.
Георгий Токати — один из ведущих
учёных, авиаконструкторов, работавших
над проектами «Меркурий» и «Аполлон»,
являющийся автором проекта «Конкорд».
В Англии есть улица, названная именем
Г. Токати, а лучшие студенты вуза, где работал Гогки, удостаиваются специальной
премии им. Г. Токати.
«Когда на своей лондонской улице,
в своём тихом доме я ночью кладу свою
голову на подушку, закрываю глаза, то
очень часто вспоминаю Ирыкау… Природа вокруг Ставд-Дорта здесь всегда
со мной, речка Урух, деревья, кустарники
вдоль её берегов незримо присутствуют
здесь рядом со мной, я не существую вне
этого...
Через каждые 3–4 года в Лондоне
выходит книга «Кто есть кто». Там их
авторы обо мне начинают так: «Он осетин, родился в Северной Осетии». А потом перечисляют все мои достижения в

области науки. Но для меня там дороже
всего первая строка: «Он осетин»...
В этой стране есть закон, по которому самым заслуженным людям присваивают почётное имя — сэр. Я, осетин Гогки Токати, тоже попал в этот
список. Но для этого я должен был выразить свою обязательную преданность
королеве Англии в специальной декларации. Иностранец здесь не может стать
сэром без этой клятвы королеве. Я отказался от дачи такой клятвы. Почему?
Я не англичанин, я — осетин, я бесконечно благодарен этой стране, Англии, за
такое доверие, за такую честь, но я не
англичанин, я — сын Кавказа, я сын горы
Казбек с его снежностью и туманностью, я там впервые вдохнул воздух жизни. Меня никакими красивыми словами,
никакими званиями и наградами нельзя
сделать неосетином… Запомните: люди
не знали дороги на Луну, пока её не указал им осетин…» — из книги Д. Даурова
«Портрет осетина на Луне».
См.: Осетия и осетины. С. 881.
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ГОРОДА И СЕЛА — ЮБИЛЯРЫ

ИЗДАНИЯ-ЮБИЛЯРЫ

750 лет селению Нузал (1272 г.)
640 лет селению Цей (1382 г.)
175 лет городу Беслан (Тулатово,
1847 г.)
170 лет городу Дигора (Христиановское, 1852 г.)
170 лет селению Чикола (Магометановское, 1852 г.)
155 лет селению Гизель (1867 г.)
155 лет селению Ногкау (1867 г.)
110 лет селению Ахсарисар (Дигоро-Алексеевское, 1912 г.)
100 лет со дня основания селения
Фарн (1922). Его первыми поселенцами
были жители Даргавского ущелья — горных сел Джимара, Даргавс, Ламардон,
Кани, Какадур, Саниба, Кобань. Зачинатели и составители плана будущего поселения — Асаг Дзуцев, Гурхоко Губиев,
Георгий Таболов, Махамат Царахов, Георгий Цаболов. В 1923 г. в селении было
60 домов: Дзуцевы, Цахиловы, Фидаровы, Губиевы, Цараховы, Бадтиевы, Дзампаевы, Берозовы, Дзанаговы, Цораевы,
Калаговы... Тогда новому селению жители дали официальное название — Фарн,
что значит счастье и изобилие. В настоящее время в селе насчитывается 420 дворов и 1900 жителей.

160 лет назад (1862) изданы на осетинском языке «Осетинский букварь»
архимандрита Иосифа, «Последования
Св. Крещения и Миропомазания», «Соборные послания св. апостолов Иакова,
Петра, Иоанна Богослова и Иуды» (переведены учителем Тифлисской духовной
семинарии Цораевым).
125 лет назад вышла из печати книга А. Кубалова «Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ»,
которая сегодня стала библиографической редкостью. Издана в 1897 г., спустя
2 г. после открытия во Владикавказе 1-й
общественной публичной библиотеки
(ныне — Национальная научная библиотека). Очень может быть, что книгу библиотеке подарил сам автор. Наверняка
её держали в руках первые читатели Вс.
Миллер, Анна Цаликова, г-жа Уварова,
Батырбек Туганов...
В 1934 г. поэма была опубликована
в Берлине, в журнале «Mitteilungen des
Seminare». Перевели её на немецкий язык
Гаппо Баев и Вольфганг Ленц. В 1936 г.
поэма Кубалова вышла в Цхинвале с иллюстрациями выдающегося осетинского
художника Махарбека Туганова.
В поэме «Æфхæрдты Хæсанæ» повествование ведётся от лица слепого
сказителя Бибо. Поэтому в журнальный
вариант публикации включён отрывок из
статьи М. Туганова «Элементы театра в
осетинском народном творчестве», посвящённый народному сказителю Бибо
Дзугутову. Здесь же опубликованы комментарии Г. Баева и В. Ленца к немецкому изданию поэмы.

См.: Багаев А., Мамсуров И. Фарн. — Владикавказ, 2009.

100 лет селению Хурикау (1922 г.)
100 лет селению Красногор (1922 г.)
100 лет селению Кирово (Бухарино,
1922 г.)
100 лет селению Коста (1922 г.)
100 лет селению Раздольное (1922 г.)
100 лет селению Нарт (1922 г.)
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Заканчивается публикация словами
А. Тибилова : «...Пока жива осетинская
речь, не умрёт и «Æфхæрдты Хæсанæ».
В истории нашей литературы «Æфхæрдты Хæсанæ» всегда будет рядом с «Амраном» Е. Бритаева и «Æфсати» Коста Хетагурова.
В 1996 г. к 125-летию А. Кубалова
была опубликована его знаменитая поэма. В публикации представлен новый
перевод поэмы на русский, который отличается большей полнотой и близостью
к оригиналу, чем известные нам ранее.
Автор перевода — Руслан Тотров. Художественное оформление выполнено Валерием Цагараевым.

См.: Ардасенов Х. Поэма А. Кубалова
«Æфхæрдты Хæсанæ»// Советская Осетия. —
1958. — № 12; Джикаев Ш. Александр Кубалов
// Осетинская литература. Орджоникидзе,
1980.

25 марта 1912 г. вышел первый номер иллюстрированного журнала «Казбек». Ред.-изд. С. И. Казаров. Постоянные
корреспонденты: А. Солодов, Г. Цаголов,
С. Городецкий, Л. Надеждин и др. В
журнале широко представлялись поэзия,
спорт, новости науки, критика, юмор, сатира, новинки моды, сведения по медицине, по древним историческим памятникам.

литературного сборника на осетинском
языке «Малусӕг» («Подснежник»); в
нём опубликованы стихотворения А. Галуева, Д. Хетагурова, Г. Малиева, Б. Алборова, драма Е. Бритаева «Две сестры»
и др.

См.: ЦГА РСО–А, подш. № 10, «Горская
правда», № 68, 24 марта 1922 г.

90 лет республиканскому детскому
журналу «Ногдзау» («Пионер») (1932).
90 лет Пригородной районной газете
«Глашатай» («Фидиуæг») (1932).
20 лет назад (2002) вышла книга известного английского антрополога, этнографа и кинорежиссёра-документалиста
Говарда Рида «Артур — король драконов. Варварские корни величайшей
легенды Британии». Автор рассказывает о сарматских (аланских) подразделениях, в составе которых было примерно
5,5 тысячи первоплеменных воинов-конников, посланных Римом в Британию.
См.: Осетия и осетины. С. 443–444.

См.: Хоруев Ю. История в печатной строке. С. 76–77.

Апрель. 110 лет назад (1912) вышел
первый номер литературно-общественного иллюстрированного журнала на осетинском языке «Хуры тын» («Луч солнца»).
Журнал издавался в типографии «Якорь»
Санкт-Петербурга. Ред.-изд. Е. Бритаев. В
нём публиковались: Сека Гадиев, Давид
Короев, Борис Алборов, Е. Бритаев и др.
См.: Хоруев Ю. История в печатной строке. С. 79.

24 марта 1922 г. газета «Горская правда» объявила о выходе первого номера
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика.
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства.
ВКШ при ЦК ВЛКСМ — Высшая
комсомольская школа при Центральном
комитете Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи.
ВО — военный округ.
ВТОО — Всероссийская творческая
общественная организация.
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства.
ГСХИ — Горский сельскохозяйственный институт.
КБГУ — Кабардино-Балкарский государственный университет.
КБР — Кабардино-Балкарская республика.
КПСС — Коммунистическая партия
Советского Союза.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
МАК — Международный аланский
конгресс.
МАНЭБ — Международная академия
наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
МГУ — Московский государственный университет.
НЦ РАН — Научный центр Российской академии наук.
РАХ — Российская академия художеств.
РГУ — Ростовский государственный
университет.
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
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СЖ — Союз журналистов.
СК — Союз композиторов.
СКГМИ — Северо-Кавказский горно-металлургический институт.
СКГТУ — Северо-Кавказский государственный технологический университет.
СОГМА — Северо-Осетинская государственная медицинская академия.
СОГМИ — Северо-Осетинский государственный медицинский институт.
СОГПИ — Северо-Осетинский государственный педагогический институт.
СОГУ — Северо-Осетинский государственный университет.
СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований.
СОНИИ — Северо-Осетинский научно-исследовательский институт.
СП — Союз писателей.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет.
СССР — Союз Советских Социалистических Республик.
СТД — Союз театральных деятелей.
СХ — Союз художников.
ТбГУ — Тбилисский государственный университет.
ФГУ — Федеральное государственное учреждение.
ЦХУ — Цхинвальское художественное училище.
ЮОГУ — Юго-Осетинский государственный университет.
ЮОГПИ — Юго-Осетинский государственный педагогический институт.
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