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ПРЕЗИДЕНТ РЮО А. И. БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ 
РЕКТОРА ЮОГУ В. Б. ТЕДЕЕВА С 55-летием

 «Сердечно поздравляю Вас со знаменатель-
ным юбилеем – 55-летием со дня рождения.

Под Вашим умелым и заботливым руковод-
ством ЮОГУ прочно утвердился в числе луч-
ших научно-образовательных центров. В сте-
нах нашего университета воспитано не од-
но поколение высокопрофессиональных кадров, 
составивших цвет ведущих государственных 
органов; выпускники ЮОГУ вносят значитель-
ный вклад в политическую, экономическую и 
культурную жизнь нашей республики.

Ваш большой опыт руководителя, Ваше ак-
тивное участие в общественной жизни стра-

ны снискали Вам заслуженный авторитет и 
уважение как в Осетии, так и за ее пределами. 
Главная Ваша черта – стремление не останав-
ливаться на достигнутом, постоянный твор-
ческий поиск и нацеленность на новаторские, 
инновационные подходы. Все это вселяет уве-
ренность в том, что ЮОГУ и впредь будет 
вносить весомый, фундаментальный вклад в 
процесс модернизации Южной Осетии».

presidentruo.org
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравительные адресы на имя ректора  
ЮОГУ  В. Б. Тедеева  также прислали: 

Генеральный секретарь Евразийской ассоциации университе-
тов Николай Семин; депутат Государственной Думы, зампред-
седателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Артур Таймазов; член Общественной палаты 
Российской Федерации, доктор филологических наук, профес-
сор Рязанского государственного университета имени С. А. Есе-
нина  Ольга Воронова; Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РЮО в РФ Знаур ГАССИЕВ; руководитель Администрации Гла-
вы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания  Рустем Келехса-
ев;  министр обороны Республики Южная Осетии генерал-лейте-
нант Ибрагим Гассеев;  ректор Донецкого национального уни-
верситета Светлана Беспалова; ректор Донбасской националь-
ной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко; 
Председатель Национального банка РЮО Жанна Джиоева; ви-
це-президент Ассоциации офицеров специального назначения 
ГРУ, сопредседатель Координационного совета полковник Ан-
дрей Овчаренко; член Российского военно-исторического об-
щества, ветеран ВМФ, кандидат технических наук доцент  Алек-
сандр Трушин.
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СКИФОВ»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Юго-Осетинском государственном университете 
прошла презентация учебного пособия  «Политиче-
ская история скифов» под авторством доцента кафе-
дры всеобщей истории Залины Джиоевой.

На презен-
тации присут-
ствовали спи-
кер Парламен-
та РЮО Алан 
Тадтаев,  пред-
ставители про-
фессорско-пре-
подавательско-
го состава уни-
верситета и 
ЮОНИИ, а так-
же североосе-
тинские ученые, 
которые приня-
ли участие в ра-
боте конференции в он-лайн режиме.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем выступлении 
подчеркнул важность презентуемого издания и отме-
тил его ха-
р а к т е р -
ную осо-
бенность: 
«В одном 
п о с о б и и 
н а у ч н ы й 
труд пред-
ставлен на 
двух язы-
ках – осе-
т и н с к о м 
и рус-
ском. Ду-
маю, было 
бы непло-
хо, если 
бы следу-
ющее из-
дание вышло на английском языке, чтобы расширить 
читательский ареал».

Затем слово было предоставлено парламентскому 
главе Алану Тадтаеву, который поприветствовал всех 
присутствующих от имени Президента Республики 
Анатолия  Бибилова и поблагодарил автора издания 
за большую работу: «Сегодняшнее событие еще раз 
доказывает, что у нас есть прекрасные ученые, кото-
рые работают в сфере древней истории нашего на-
рода. Благодаря таким изданиям осетинская моло-
дежь будет знать историю своих предков».

О процессе работы над учебным пособием рас-
сказал научный редактор издания, завкафедрой осе-

тинского языка и общего языкознания ЮОГУ Юрий 
Дзиццойты: «Если говорить о структуре книги, то в 
ней четыре главы. Этническая составляющая не обо-
значена здесь как отдельная тема, но она проходит 

сквозной линией 
через всю книгу».

В формате ви-
деозвонка в пре-
зентации приняли 
участие рецензен-
ты книги Алексей 
Чибиров, испол-
няющий обязан-
ности директора 
Владикавказского 
научного центра 
РАН, и Алан Ту-
аллагов, заведую-
щий отделом архе-
ологии СОИГСИ, а 

также поэтесса, преподаватель ЮОГУ Нелли Гогичае-
ва, которая перевела текст книги на осетинский язык.

По словам Алексея Чибирова, «труд Залины Джио-
евой – это то, 
что мы пыта-
емся делать 
во Владикав-
казском науч-
ном центре: 
пропаганди-
ровать обще-
о с е т и н с к и й 
проект. Несо-
мненным до-
с то и н с т в о м 
труда являет-
ся и то, что он 
переведен на 
о с е т и н с к и й 
язык».

Далее сло-
во было пре-

доставлено южноосетинскому рецензенту, кандида-
ту исторических наук Мурату Джиоеву: «Для Зали-
ны Алановны скифы – не просто предмет научно-
го исследования, но и объект большого поклонения. 
Важно, чтобы эта книга была доступной для студен-
тов, потому что история скифов – это часть истории 
осетин».

Отметим, что тираж книги составляет 100 экзем-
пляров.

Мария КОДАЛАЕВА
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УАЦ

ЙÆ  ЦАРДЫ  ХÆТÆН – ЗОНАДЫ  ДУНЕ
Биазырты Алык-

сандр Харито-
ны фырт стыр 
хайбавӕрд ба-
хаста ирзонадмӕ.
Уый уыд адӕмон 
сфӕлдыстад ир-
тасӕг ӕмӕ ӕм-
бырдгӕнӕг, ирон 
ӕвзаджы методи-
кон ӕмӕ ахуыр-
гӕнӕн чингуы-
ты автор, Нарты 
кадджытӕ ӕмӕ 

ирон литературӕ иртасӕг, курдиатджын ахуыргӕнӕг 
ӕмӕ куырыхон зондамонӕг. Йӕ иртасӕнтӕн фоль-
клористикӕ, ӕвзагзонынад ӕмӕ литературӕйы  фад-
гуыты ис егъау зонадон  нысаниуӕг,  ӕмӕ актуалон 
сты абоны онг дӕр. Цымыдис ӕй кодта канд филологи 
нӕ, фӕлӕ ирон адӕмы истори ӕмӕ этнографи дӕр. 
Йӕ разылӕууӕг хӕстӕ ӕмӕ проблемӕтӕ скъуыддзаг 
кодта ӕнтыстджынӕй. 

Алыксандр райгуырд Цӕгат Ирыстоны, Æрыдоны,  
1906 азы 16 январы. 1914 азы бацыд Æрыдоны семи-
нары райдиан скъоламӕ. Скъола каст фӕуыны фӕстӕ 
1925 азы ссис Дзӕуджыхъӕуы Адӕмон ахуырады хӕх-
хон институты студент. Фӕлӕ йын рӕуджыты низ йӕ 
ахуыры фӕндӕгтӕ ӕхгӕдта, ӕмӕ институты дохтыр 
Мысыккаты Мӕхӕмӕты  амындмӕ гӕсгӕ Алыксандр 
бæстыхъæд фӕивыны тыххӕй æрцыд Хуссар Ирыстон-
мӕ. Банысангонд институты Хуссар Ирӕй ахуыр код-
той цалдӕр студенты. Уыдонӕй сӕ иуы фыд Санахъо-
ты  Къола куыста Цхинвалы Рухсады адӕмон къамиса-
риаты. Уый ̓руаджы Алыксандр 1926 азы  нысан ӕрцыд 
Громы хъӕуы райдиан скъолайы гӕсӕй. Ам базон-
гӕ зынгӕ революционер Санахъоты Матеимӕ: «Ма-
те уыди стыр зӕрдӕхӕлар адӕймаг ӕмӕ мын бирӕ 
ӕххуыс фӕци, скъолайӕн-иу сугтӕ афоныл ӕрбала-
сын кодта, исты хъаугъаты-иу скъолайы фарс рахӕцыд. 
Æмӕ йӕ рухс фӕлгонц абон дӕр ма мӕ цӕстыты раз 
лӕууы», - æрымысыд-иу Алыксандр. 

Афӕдзы фӕстӕ, йе ̓нӕниздзинад куы фӕхуыздӕр, 
уӕд фӕстӕмӕ аздӕхт Дзӕуджыхъӕумӕ ӕмӕ йӕ 
ахуыр адарддӕр кодта институты.

20-ӕм азтӕ уыдысты цардивӕн дуг, уавӕр уыд карз. 
Адӕм кӕрӕдзи нымыгътой, хахуыр кодтой. «20-ӕм 
ӕмӕ 30-ӕм азты Хуссар Ирыстонмӕ Цӕгатӕй бирӕ 

хорз адӕймæгтæ лыгъди – кӕмӕн куыд йӕ бон уы-
ди цӕгаттаг интеллигенттӕй, афтӕ йӕхи ̓мбӕхста: Ту-
гъанты Махарбег, Болайы фырт, Галаты Барис, Къор-
наты Барис ӕмӕ ӕндӕртӕ. Стӕй сын тынг ӕххуыс 
кодта Тыбылты Алыксандр - ирон интеллектуалты иу-
гӕнӕг ӕмӕ ӕмбырдгӕнӕг, цалынмӕ йын йӕхи дӕр 
не ̓рцахстой 1937 азы ӕмӕ йӕ мӕрдтӕм нӕ барвы-
стой, уӕдмӕ. 

Алыксандры фыд Хасӕхъо уыд чысыл амалиуӕг- 
гӕнӕг. Байстой йын йӕ куырой ӕмӕ йӕ дукани. 
Уӕлӕхох райдыдтой Алыксандрыл, йемӕ чи ахуыр 
кодта, уыдон: «Коммунистон фӕсивӕды ̓хсӕн хъуа- 
мӕ ма уа бынат Биазырты Алыксандры хуызӕн ку-
лачы фырттӕн». Æмӕ 1929 азы лӕппуйы фӕсырд-
той институтӕй. Репресситӕ тыхджындӕр кодтой, 
ӕмӕ Алыксандр йӕ хо Аннӕимӕ Æрыдонӕй фӕй-
нӕрдӕм фӕлыгъдысты бынӕттон дзырдхӕсджытӕ 
ӕмӕ нымудзджытӕй. Алыксандр райдыдта кусын Мы-
зуры   скъолайы ахуыргӕнӕгӕй. Фӕлӕ йӕ ам дӕр 
афӕдзӕй фылдӕр кусын нӕ бауагътой. Цъус рӕстӕг 
ма баззад Мызуры, кодта уӕззау куыстытӕ, стӕй 
ацыд Назранмӕ ӕмӕ куыста консервгӕнӕн заводы. 
Фӕлӕ зыдта лӕппу,  ам дӕр ӕй ӕвыдӕй кæй нӕ 
ныууадздзысты,  ӕмӕ 1933 азы фӕстӕмӕ араст Хус-
сар Ирмӕ. Кусын райдыдта Чысангомы Цъолды хъӕ-    
уы райдиан скъолайы ахуыргӕнӕгӕй. 1934 азы та – 
Захъхъоры скъолайы. 1936 - 1944 азты уыд Цъунары 
астӕуккаг скъолайы ахуыргӕнӕг. Фӕсаууонмӕ ахуыр 
кӕнынмӕ бацыд Хуссар Ирыстоны педагогон ин-
ститутмӕ ӕмӕ йӕ 1947 азы каст фӕцис иттӕг хорз 
нысӕнттимӕ. Уӕлдай ӕвзыгъд уыд ирон ӕвзаг ӕмӕ 
литературӕмӕ, ӕмӕ йӕ баурӕдтой ирон ӕвзаджы 
ахуыргӕнӕгӕй, куыста педагогон техникумы дӕр. Уы-
цыиу рӕстӕджы пединституты ахуыр кодта уырыссаг 
ӕвзаджы факультеты, каст ӕй куы фӕцис, уӕд куыста 
ахуырады системӕйы – Дзауы скъолайы директорӕй, 
Цъунары астӕуккаг скъолайы ахуыры хайы гӕсӕй. 
Ацы рӕстӕджы йыл ӕрцыд стыр зиӕнттӕ – фӕхъуы-
дысты йӕ бинонтӕ ӕмӕ йӕ чысыл лӕппу, сӕ фӕстӕ 
та йӕ цардӕй ахицӕн йӕ рынчын ӕфсымӕр.

1957 азы Алыксандр ссис Хуссар Ирыстоны зо-
над-иртасӕн институты кӕстӕр зонадон кусӕг, стӕй 
та – хистӕр зонадон кусӕг. Уӕдмӕ ӕркодта ног би-
нонтӕ, райгуырд сын лӕппу. Институты мызд уыд чы-
сыл, агурын хъуыд цӕрыны фадӕттӕ, ӕмӕ йӕ сӕй-
раджыдӕр уый сразӕнгард кодта 1968 азы кандидатон 
диссертаци бахъахъхъӕнынмӕ. Уыцы хъуыддаджы йын 
стыр ахъаз фӕцис институты уӕды директор профес-
сор Гӕбӕраты Сослан.  

Алыксандр Хуссар Ирыстоны зонад-иртасӕн инсти-
туты фӕкуыста 1983 азы онг. Йӕ царды фӕстаг азты  
цард Цӕгат Ирыстоны. Йӕ ӕнтысгӕ зонадон куысты 
тыххӕй Алыксандрӕн лӕвӕрд ӕрцыд «Республикӕ 

БИАЗЫРТЫ  Аллæ, ХИПУ-йы уырыссаг филологи, æппæтдунеон 
журналистикæ æмæ фæсарæйнаг æвзæгты ка-
федрæйы декан, филологон зонæдты кандидат
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Хуссар Ирыстоны зонады сгуыхт архайӕджы» кадджын 
ном. 

Алыксандр, сӕйраджыдӕр, нымад цӕуы фолькло-
ристыл, къаддӕр зонадон нысаниуӕг нӕй йӕ куы-
стытӕн ирон ӕвзаг ӕмӕ литературӕйæ, сӕ бацамо-
ныны методикӕйæ. Йӕ уац «Суффикс «тт» ӕмӕ «дт»-
йы растфыссынады тыххӕй»-ы уый сбӕлвырд кодта, «т» 
дывӕргонд кӕй цӕуы соно-
рон ӕмхъӕлӕсонтӕ «р», «л», 
«м», «н», ӕрдӕгхъӕлӕсонтӕ 
«й», «у»-йы фӕстӕ. Ацы мыр-
ты фӕстӕ фӕсӕфтуан «дт» та 
фыссӕм, архайды фӕуд ӕмӕ 
ивгъуыд афон чи ӕвдисынц, 
уыцы мивдисджытӕ ӕмӕ ми-
ногмиты (калдтон, симд-
тон). Уац мыхуыр ӕрцыд 1938 
азы журнал «Æххуыс ахуыр-
гӕнӕгӕн»-ы, ӕмӕ уӕдӕй 
фӕстӕмӕ ацы фӕткойты раст-
фыссынад ис йӕ тыхы. Йӕ    
уацтӕ ирон ӕвзаджы грам-
матикӕйӕ  «Бирӕон нымӕцы 
формӕтӕ», «Сонорон зӕлтӕ 
ӕмӕ аффикс «т»», «Формаль-
ное выражение категории вре-
мени и вида в глаголах и от-
глагольных словах осетинско-
го языка», «Ног фӕзынд ирон 
тасындзӕджы. Иугай дамгъӕтӕ ӕмӕ дзырдарӕзты 
хӕйтты тасындзӕг» бындуронӕй иртасынц ӕмӕ    
скъуыддзаг кӕнынц ӕвзаджы проблемон фарстытӕ. 
Сарӕзта чиныг Гутнаты Ханымӕтимӕ «Ирон ӕвзаджы 
синтаксис» (ахуыргӕнӕн чиныг 5-7 кълӕстӕн), кӕцы 
мыхуыры рацыд 1940 азы Сталинир ӕмӕ Дзӕуджы- 
хъӕуы. Йӕ дыккаг чиныг у «Ирон ӕвзаджы грамма-
тикӕ. 2-аг хай. Синтаксис. Ахуыргӕнӕн чиныг VII-
VIII кълæстӕн». Чиныг мыхуыры рацыд цыппар хат-
ты – 1967, 1969, 1973, 1976 азты.  Алыксандр арӕзта 
программӕтӕ скъолатӕн ирон ӕвзаг ӕмӕ литера-
турӕйӕ, фыста методикон уацтӕ ӕмӕ чингуытӕ: 
«Программӕтӕ ирон райдиан скъолатӕн. Методикон 
уацтӕ». Сталинир, 1945;  «Программӕтӕ ирон ӕвзаг 
ӕмӕ литературӕйӕ ӕнӕххӕст астӕуккаг скъолатӕн. 
Методикон ӕрмӕг». Сталинир, 1945;  «Ирон литера-
турӕйы историйы программон темӕтӕ ӕмӕ библи-
ографи. Педагогон институты фӕсаууоны секторӕн», 
Сталинир, 1948; «Ирон ӕвзаг ахуыр кӕныны мето-
дикӕ», Сталинир, 1959;  «Кӕсыны чиныг райдиан скъо-
лайы 4-ӕм къласӕн. Сталинир, 1963.

Егъау куыст бакодта Биазырты Алыксандр ирон 
литературӕйы истори ахуыр ӕмӕ иртасыны хъуыд-
даджы дæр. Æндӕр ӕмӕ ӕндӕр фарсӕрдыгӕй ир-
тасы  Къоста ӕмӕ Секъайы сфӕлдыстад («Уарзон-
дзинад Къостамӕ», «Къостайы аивадон амӕлттӕ»; 
«Секъайы стихон уацмыстӕ», «Секъайы аивадон амал-
тӕ», «Гӕдиаты Секъайы прозӕ»), йӕ уацтӕ «Мамсу-
ров Темырболат», «Коцойты Арсены куыст ленинон га-

зет «Правда»-йы», «Арсены сфӕлдыстады тыххӕй», 
«Гӕдиаты Цомахъы драмӕтӕ», «Брытъиаты Елбыз-
дыхъойы сфӕлдыстад», «Саулохты Мухтар», «Ирон со-
ветон литературӕ» ӕмӕ ӕндӕртӕ стыр ахъаз фесты 
ирон литературӕ иртасыны хъуыддаджы. Уымӕй уӕл-
дай  Алыксандр скъуыддзаг кӕны ирон литературӕйы 
теорийы фарстытӕ. Стыр нысаниуӕг ис йӕ куыстытӕн 

ацы фадыджы. Йӕ теоретикон 
куыстытӕй («Фӕлгонц», «Уац-
мысы ӕвзаг», «Уарзондзина-
ды иу хуызы тыххӕй нӕ литера-
турӕйы», «Характер раргом кӕ-
ныны амӕлттӕ аивадон уац-
мысы», «Поэтикон, кӕнӕ рит-
мон ныхас», «Ритм ирон стихы 
мидӕг», «Цалдӕр ныхасы ирон 
литературӕйы терминологийы 
тыххӕй») уый бахаста егъау хай-
бавӕрд ирон литературӕзоны-
надмӕ. 

Алыксандры тыхсын кодта 
ӕвзаджы сыгъдӕгдзинад ӕмӕ 
аивдзинады проблемӕ. «Æвзаг 
у адӕймагӕн йӕ хъуыдытӕ зӕ-
гъыны гарз», - фыссы иртасӕг 
йӕ уац «Аив ӕмӕ раст ныхасы 
тыххӕй», зæгъгæ, уым. Фысджы-
ты ӕвзаджы аив ӕмӕ рӕсугъд-
дзинадыл, раст ӕмӕ хъӕздыг- 

дзинадыл дзургӕйӕ, уый амоны бирӕнысаниуӕгджын 
дзырдты фӕлхатӕнтӕй хи бахизын, дзырдтӕ ӕмӕ 
терминтӕй сӕ нысаниуӕгмӕ гӕсгӕ ӕмбӕлон раны 
пайда кӕнын, койкӕнинаг предметы миниуджытимӕ 
хорз базонгӕ уӕвын, уымӕн ӕмӕ «цас фылдӕр факт-
тӕ зона автор, уыйас йӕ ныхас дӕр ӕцӕгдзинадмӕ 
хӕстӕгдӕр уыдзӕн, ӕмӕ йӕ фыст та – раст ӕмӕ ми-
дисджын».

Йӕ уац «Нарты эпосы райрӕзт ӕмӕ жанртӕ»-йы 
автор лӕмбынӕг иртасы эпосы ӕппӕт жанртӕ. 
Зарӕг ӕмӕ кадӕг ӕвзаргӕйӕ, Алыксандр бынду-
риуӕг кӕны музыкант Цхуырбаты Ксеняйы уац «О на-
певах осетинских нартских сказаний»-ыл.  Куыстӕй 
бӕрӕг у, Алыксандр хорз кӕй ӕмбары музыкалон аи-
вад. Уӕлдӕр амынд жанрты кӕрӕдзийыл баргӕйӕ, 
уый ӕрхӕссы цӕстуынгӕ ӕрмӕджы хуызы «Хъуыба-
ды»-йы зарӕг ӕмӕ «Нарты Уырызмӕджы» кадӕджы 
нотӕты графикӕ, сбӕрӕг кӕны, зарӕджы фыц-
цаг ӕмӕ дыккаг музыкалон фразӕты кӕй ис ӕмхуы-
зон уӕнгты бӕрц, ома, ритм хъахъхъӕд цӕуы фи-
дарӕй, кадӕджы та фыццаг 'мӕ дыккаг музыкалон ти-
радӕйы уӕнгты бӕрц ивы сӕрибарӕй, ӕмӕ ритм у 
хӕлд. Кадӕгӕн миниуӕгджын у речитаци кӕнын ӕмӕ 
ӕххӕст  цӕуы   хъисын фӕндыримӕ.  Термин «речи-
таци кӕнын» Алыксандр афтӕ ӕмбарын кӕны: «Кӕд 
дзурын «цӕуын» у, зарын та – «згъорын», уӕд речи-
таци кӕнын та уыдзӕн «сирын», кӕнӕ та – «зарӕгау 
дзурын», йе та «дзурӕгау зарын».

6 ф.
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УАЦ

 5 ф.
Зарӕджы фылдӕр вӕййы эмоцитӕ, кадӕгӕн та 

фылдӕрбӕрцӕй ис информацион характер. Алык-
сандр куыд бӕрӕг кӕны, уымӕ гӕсгӕ фӕстаг за-
манты, хъисын фӕндыры хъырнынмӕ чи кадӕг кӕ-
на, ахӕмтӕ хӕрзыстӕм кӕй систы, уый аххосӕй тер-
минтӕ «кадӕг» ӕмӕ «таурӕгъ» ӕрбахӕстӕг сты, пай-
дагонд сӕ цӕуы иу нысаниуӕджы. Ацы уацы ма автор 
бӕрӕг кӕны Нарты таурӕгъты историзмы, мифологиз-
мы ӕууӕлтӕ, аргъауон миниуджытӕ, таурӕгъты бын-
дурыл фӕзынгӕ зондамонӕнтӕ ӕмӕ ӕмбисӕндтӕ.

Алыксандры ном уæлдай зындгонддæр ссис йӕ 
«Ирон адӕмон аргъӕутты» ӕртӕтомон рауагъдӕй. 
Фыццаг том рацыд 1959 азы, ӕмӕ йӕм хаст ӕрцыд 
125 алӕмӕттаг ӕмӕ цӕрæгойты тыххӕй аргъӕуттӕ; 
дыккаг том рацыд 1960 азы, ӕмӕ йӕм хаст ӕрцыд 175 
цардуагон ӕмӕ легендарон аргъауы. Æртыккаг том та 
рацыд 1962 азы, хаст ӕм ӕрцыд 200 историон аргъа-
уы ӕмӕ таурӕгъы. Алыксандр фыццаг хатт аргъӕут-
ты классификаци кӕны сӕ сюжеттӕ ӕмӕ мотивтӕм 
гӕсгӕ, нумераци сын аразы зынгӕ финаг ахуыргонд 
Анти Аарне ӕмӕ уырыссаг ахуыргонд Николай Ан-
дреевы системӕмӕ гӕсгӕ. Дунеон фольклоры ацы 
системӕ схуыдтой Аарне-Андреевы системӕ. Чин-
гуытӕ мыхуыры рацыдысты уырыссаг ӕмӕ гуырдзиаг 
ӕвзӕгтыл. Хъыгагӕн, чингуытӕн абон ссарӕн нал ис 
ӕмӕ хорз уаид ногӕй сӕ мыхуыры рауадзын. 

Стыр хъусдард сӕхимӕ здахынц  Нарты кадджыты 
фӕдыл Алыксандры куыстытӕ. Бирӕнымӕц сты йӕ 

иртасӕн куыстытӕ хицӕн уацты хуызы. Сӕрмагонд 
чиныг ын рацыд 1986 азы - «Нарты эпосы поэтикӕ». 
Чиныг «Нарты таурӕгъты истори» мыхуыры рацыд 
1993 азы. Ам иртасӕг нарты истори дих кӕны ӕртӕ 
периодыл: фыццаг, скифаг-сӕрмӕтаг (рагон дунейӕ 
нӕ эрӕйы 4 ӕнусмӕ), дыккаг период, алайнаг-тюр-
каг (нӕ эрӕйы 4 ӕнусӕй 14 ӕнусмӕ) ӕмӕ ӕртык-
каг - Тамерланы ныббырстӕй 1395 азӕй суанг Иры-
стоны Уӕрӕсеимӕ баиуы рӕстӕджы онг. В. Н. Кузне-
цов куыд зӕгъы, афтӕмӕй «Биазырты Алыксандр йӕ 
чысыл, фӕлӕ гуырахстджын уацты скъуыддзаг кӕны, 
историимӕ баст чи сты, нартахуырады уыцы ахсджи-
аг фарстытӕ».

Биазырты Алыксандр канд æнтыстджын зонадон 
кусӕг ӕмӕ интеллектуал нӕ уыд, фӕлӕ хайджын 
уыд адӕймаджы иууыл хуыздӕр миниуджытӕй 
дæр. Цардӕй кӕд бирӕ ӕфхӕрд баййӕфта, уӕд-
дӕр бахъахъхъӕдта йӕ адӕмуарзон ӕууӕлтӕ. Йе 
̓мкусджытӕ ӕмӕ йемӕ зонгӕ чи уыдысты, уыдон 
Алыксандры хуыдтой куыстуарзаг, уӕздан, хиуыл- 
хӕцгӕ, намысджын ӕмӕ хӕрзӕгъдау адӕймаг. 
Уыд рӕдау ӕмӕ цӕстуарзон йӕ алварсон зонынд-
зинӕдтӕ хӕлар кӕнынмӕ. 

Алыксандры хуызӕн адӕймӕгтӕ нӕ алварс фыл-
дӕр куы уаид, уӕд нӕ адӕймагон ахастытӕ уаиккой 
сыгъдӕгдӕр ӕмӕ хӕлардӕр, ирзонынады та фылдӕр 
уаид, уӕхскуӕзӕй чи кусы, ахӕм зиууӕттӕ.                      

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
ЗНАЙ НАШИХ!

За активное участие в национально-освободи-
тельном движении и в становлении государствен-
ности РЮО первый вице-спикер Парламента Петр 
ГАССИЕВ наградил медалью законодательного орга-
на  Южной Осетии «Хъуылымбегты Торез» сотруд-
ника  ЮОГУ Светлану  ГАТИКОЕВУ. 

За большой личный вклад в дело воспитания фи-
зически и нравственно здоровой молодежи и в свя-
зи с 80-летием со дня рождения Президент РЮО  
Анатолий БИБИЛОВ наградил Орденом Дружбы 
старшего преподавателя кафедры физвоспита-
ния ЮОГУ Роланда ДЖАБИЕВА.

ЙÆ  ЦАРДЫ  ХÆТÆН – ЗОНАДЫ  ДУНЕ
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СТУДЕНТЫ ЮОГУ И МГИМО: ВМЕСТЕ – О ГЕНОЦИДЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЮОГУ прошла научно-студенческая конферен-
ция к 100-летию геноцида осетинского народа со сто-
роны Грузии. Участниками мероприятия стали студен-
ты Юго-Осетинского государственного университе-
та и учащиеся Московского государственного институ-
та международных отношений (МГИМО) – выходцы из 
Южной Осетии.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев сердечно поприветство-
вал участников конференции и поблагодарил студентов  
за усердие в организации и проведении данного меро-
приятия: «Очень рад видеть будущее нашего государ-
ства – студентов МГИМО и ЮОГУ - за одним столом. 
Я верю, что вы приложите все свои силы для развития 
нашего государства. Желаю вам удачных выступлений!»

Ректор рассказал студентам о немалых достижени-
ях Юго-Осетинско-
го госуниверсите-
та: появлении газе-
ты «ЮОГУ-пресс», 
телевидения  «ЮО-
ГУ-ТВ», своего изда-
тельства; об откры-
тии музея зооло-
гии; работе над соз-
данием музея этно-
графии и краеведе-
ния. В. Тедеев оста-
новился также на 
вопросах сотрудни-
чества ЮОГУ с ве-
дущими вузами Рос-
сийской Федерации, 
напомнив, что 90-е 

и последующие годы приостановили развитие ЮОГУ, и 
наша обязанность сегодня – компенсировать ту лаку-
ну, которая образовалась из-за войн и непростых ус-
ловий жизни.

Председатель Студсовета и инициатор конференции 

Анна Кокоева в своем приветствии к  участникам кон-
ференции отметила важность проводимого мероприя-

тия: «Как мы все знаем, 
текущий год в Респу-
блике объявлен Годом 
памяти жертв геноци-
да осетинского народа. 
Идея проведения кон-
ференции принадлежит  
ректору ЮОГУ Вадиму 
Ботазовичу Тедееву. Мы 
давно хотели организо-
вать конференцию, но 
пандемия коронавиру-
са не дала нам уложить-
ся в обозначенные сро-
ки».

А. Кокоева рассказа-
ла присутствующим о 
международных науч-

но-практических конференциях с участием видных уче-
ных ЮОГУ и вузов РФ, мероприятиях, проведенных  в 
университете с начала года в связи со скорбной датой.  
Конференция сопровождалась музыкальной компози-
цией «1920», приуроченной к 100-летию геноцида. Сто-
ит отметить, что она была запущена по инициативе ру-
ководителя южноосетинского вуза Вадима Тедеева; ви-
деоряд к ней создан командой ЮОГУ-ТВ.

«Отрадно, что когда встал вопрос о проведении дан-
ной конференции, все поняли ее актуальность и важ-
ность для студенческой молодежи. Знать и помнить всё, 
что связано с нашим народом - прямая обязанность 
всех нас. В наших силах – помочь руководителям и на-
шему народу в том, чтобы мировое сообщество при-
знало геноцид осетин со стороны Грузии», - резюми-
ровала Анна Кокоева.

На конференции были представлены доклады сту-
дентов обоих вузов.

с.8
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М. КОДАЛАЕВА

После каждого доклада студенты задавали друг к дру-
гу вопросы и активно обсуждали представленную тему. 

Слово взяла  председатель Аланского землячества 
МГИМО Амага Зассеева: «Сегодня, можно сказать, исто-
рическое событие, так как студенты  ЮОГУ и студенты 
МГИМО, а именно – члены Аланского землячества, вы-
ходцы из Южной Осетии, встретились для проведения 
столь значимой конференции». А. Зассеева представи-

ла доклад на тему «Геноцид в международном плане». 
Студентка ЮОГУ Анна Медоева в своем докладе 

рассказала о событиях 23 ноября 1989 года.

«"Великие страны определяются не размерами тер-
риторий, а характером и духом народа", - это замеча-
тельное высказывание американского президента Дж. 
Адамса имеет непосредственное отношение к свободо-
любивому и мужественному народу Южной Осетии», - 
отметила в начале своего выступления докладчица.

Студентка ЮОГУ Сюзанна Зассеева рассказала, что 
Грузия, развязывая войну против Южной Осетии, на-
чала с фальсификации истории. Фашистская идеология 
Грузии поставила во главу угла безудержное этниче-
ское и расовое самовосхваление: «23 ноября 1989 года 
в Южной Осетии произошло событие, ставшее осно-
вополагающим в дальнейшей судьбе Республики. Та-
кие события называют судьбоносными, ибо они меня-

ют ход истории.  В этот день грузины не смогли войти в 
Цхинвал.  И именно в этот день пришло осмысление то-
го, что осетинский народ непобедим в единении. 19 лет 

продолжалась война Грузии с Осетией, но мы выдер-
жали, мы доказали, что дух гордых осетин на земле на-
ших предков непоколебим».

М. КОДАЛАЕВА
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