
2022  ÀÇÛ  5  ÌÀÉ
Ç¨ÐÄ¨Â¨Ð¨ÍÛ Ì¨É

ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì

5  ÌÀß  2022  ãîäà
×ÅÒÂÅÐÃ

¹  47
(12128)

ÃÀÇÅÒÀ  ÎÑÍÎÂÀÍÀ

Â  1939  ÃÎÄÓ

ÑÑ ÄÄÍÍÅÅÌÌ ÂÂÅÅËËÈÈÊÊÎÎÉÉ ÏÏÎÎÁÁÅÅÄÄÛÛ!!

Äîðîãèå  çåìëÿêè,
æèòåëè  Ñåâåðíîé

Îñåòèè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçä-

íèêîì — 77-é ãîäîâùèíîé
Âåëèêîé Ïîáåäû!

9 ìàÿ — ñâÿùåííàÿ äàòà â
èñòîðèè Îòå÷åñòâà. Îíà ñòà-
ëà ñèìâîëîì áåñïðèìåðíîãî
ãåðîèçìà ñîâåòñêîãî íàðîäà,
åãî åäèíñòâà è ñïëî÷åííîñòè
ïåðåä ëèöîì àãðåññîðà, íåñãè-
áàåìîé ñòîéêîñòè, ïðåäàí-
íîñòè è íåèçáûâíîé ëþáâè ê
Ðîäèíå.  Ñêîëüêî áû ëåò íå ïðîø-
ëî, ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü
è ÷òèòü ïîäâèã âîåííîãî
ïîêîëåíèÿ — òåõ, êòî ñàìî-
îòâåðæåííî ñðàæàëñÿ íà ôðîí-
òàõ, êòî áåç óñòàëè òðóäèëñÿ
â òûëó, êòî îñâîáîæäàë ñòðà-
íû Åâðîïû îò ôàøèçìà, êòî
ïîäíèìàë ãîñóäàðñòâî èç ðóèí. 

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âíåñëà
çíà÷èìûé âêëàä â äåëî Ïîáå-
äû. Ðàòíûå ñâåðøåíèÿ ñûíîâ
è äî÷åðåé ðåñïóáëèêè âïèñàíû
â ñëàâíóþ ëåòîïèñü ñòðàíû.
Èìåíà ãåðîåâ íîñÿò óëèöû,
ïëîùàäè, ñêâåðû ñåë è ãîðî-
äîâ, ïàìÿòü î íèõ çàïå÷àò-
ëåíà â ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåê-
ñàõ, ñòåëàõ è îáåëèñêàõ.

Íèçêèé ïîêëîí è ãëóáîêàÿ
áëàãîäàðíîñòü âñåì âåòåðà-
íàì, óøåäøèì è æèâûì, ñòàâ-
øèì äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà
ïðèìåðîì ñëóæåíèÿ Îòå÷åñò-
âó, ïîêàçàâøèì íàì óðîê âûñî-
êîé íðàâñòâåííîñòè è ïàòðèî-
òèçìà.

Íàø äîëã — áûòü äîñòîé-
íûìè íàøèõ ñòàðøèõ, áûòü
íåòåðïèìûìè ê ëþáûì ïðåñ-
òóïëåíèÿì íàöèçìà — ñîâåð-
øåíû ëè îíè äåñÿòêè ëåò
íàçàä èëè ñîâåðøàþòñÿ ñåé-
÷àñ. Ìû äîëæíû ïðèâèâàòü
ìëàäøåìó ïîêîëåíèþ óâàæåíèå
ê èñòîðèè ñâîåãî ãîñóäàðñòâà,
ó÷èòü ñïðàâåäëèâîñòè, äîáðó è
ñîçèäàíèþ.

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ
âåòåðàíàì è âñåì æèòåëÿì
ðåñïóáëèêè ìèðà, ñ÷àñòüÿ, ïðî-
öâåòàíèÿ, óñïåøíûõ ñâåðøå-
íèé è ïîáåä âî èìÿ Îñåòèè, âî
èìÿ âåëèêîé Ðîññèè!  

Ñåðãåé  ÌÅÍßÉËÎ,
Ãëàâà  Ðåñïóáëèêè

Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-ÀÀëàíèÿ.  

Äîðîãèå  âåòåðàíû,
òðóæåíèêè  òûëà!  
Óâàæàåìûå  æèòåëè
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! Ñ
ïðàçäíèêîì, êîòîðûé áûë,
åñòü è áóäåò äëÿ Ðîññèè, äëÿ
íàøåãî íàðîäà ñâÿùåííûì.

Íà÷àëî ìàÿ îçíàìåíîâàíî
ñàìûì äîðîãèì, òðîãàòåëü-
íûì, îáùèì äëÿ íàøåãî íàðîäà
ïðàçäíèêîì — ïðàçäíèêîì ñëåç
è ðàäîñòè ìèëëèîíîâ ëþäåé.
Ýòî íàøà ïàìÿòü è ãîðäîñòü,
èñòîðèÿ íàøåé ñòðàíû, èñ-
òîðèÿ êàæäîé ñåìüè, ÷àñòü íà-
øåé äóøè, êîòîðóþ ïåðåäàëè
íàì îòöû è ìàòåðè, íàøè
áàáóøêè è äåäóøêè.

77 ëåò îòäàëÿåò íàñ îò
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, íî ïàìÿòü î íåé è çíà-
÷åíèå Ïîáåäû, èñêðåííÿÿ ãîð-
äîñòü çà ïîêîëåíèå, çà ëþäåé,
êîòîðûå ÿâèëè íàì ïðèìåð
áåñêîðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå-
÷åñòâó, — âíå âðåìåíè è
ñâÿòî æèâåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ãîðüêèé ñ÷åò ïðåäúÿâèëà
âîéíà Ñåâåðíîé Îñåòèè. Îêîëî
100 òûñÿ÷ æèòåëåé íàøåé
ðåñïóáëèêè âîåâàëè â ðÿäàõ
Êðàñíîé Àðìèè. Íå âåðíóëñÿ ñ
âîéíû êàæäûé âòîðîé. Èç
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ñëîæèëè
ãîëîâû íà àëòàðü Ïîáåäû
îêîëî 2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ãîðüêî, ÷òî ðÿäû íàøèõ
âåòåðàíîâ ðåäåþò. Êàæäûé èç
íèõ — æèâîé ñâèäåòåëü èñòî-
ðèè, ñâèäåòåëü ìóæåñòâà íà-
øåãî íàðîäà, áåççàâåòíîãî
ãåðîèçìà è ïðåäàííîñòè ðîä-
íîìó Îòå÷åñòâó.

Ñåãîäíÿ íàøà çàäà÷à —
ñáåðå÷ü è ñîõðàíèòü èñòîðè-
÷åñêóþ ïðàâäó î òîé ñòðàøíîé
âîéíå, ïàìÿòü î æèâûõ è ïàâ-
øèõ ãåðîÿõ, ñäåëàòü âñå,
÷òîáû æèçíü íàøèõ âåòåðàíîâ
áûëà íàïîëíåíà óþòîì è
êîìôîðòîì, çàáîòîé è òåïëîì
ðîäíûõ ñåðäåö.

Óâåðåíû, ÷òî äîáðûå äåëà è
òðóäîâûå ïîáåäû ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ áóäóò äîñòîéíû
ñâåòëîé ïàìÿòè òåõ, êòî çà-
ùèùàë íàøó Ðîäèíó íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåì-
ëÿêè! Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! 

Çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïî-
ëó÷èÿ!

Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ,
ãëàâà  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.
Âëàäèñëàâ  ÁÀÑÈÅÂ,  ãëàâà
ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.  

Ïîçäðàâëÿåì
æèòåëåé  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà  ñî  ñâåòëûì
ïðàçäíèêîì  —  Äíåì
Ïîáåäû  â  Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé  âîéíå.
Íèçêèé ïîêëîí âñåì âåòåðà-

íàì è òðóæåíèêàì òûëà, ñäå-
ëàâøèì âñå âîçìîæíîå è íåâîç-
ìîæíîå äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ðîä-
íîé çåìëè îò íåìåöêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ. Ïóñòü îòíûíå äëÿ
âñåõ íàñ íåáî áóäåò áåçîáëà÷-
íûì, à Äåíü Ïîáåäû — äíåì
ïðåêëîíåíèÿ ïåðåä ìóæåñòâîì
è ãåðîèçìîì ñîëäàò Âåëèêîé
Ïîáåäû. 

Ñîâåò  âåòåðàíîâ  ðàéîíà.

Óâàæàåìûå  âåòåðàíû
Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû,  òðóæåíèêè
òûëà!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðàçäíèêîì — Äíåì Ïîáåäû!

Âðÿä ëè åñòü ñåìüÿ, êîòî-
ðîé íå êîñíóëàñü âîéíà. Ó êîãî-
òî äåä âîåâàë, ó êîãî-òî
îòåö, ñûí, ìóæ. Ìû ðàññêàçû-
âàåì èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèå îá èõ ðàòíûõ ïîäâèãàõ,
÷òèì ïàìÿòü ãåðîåâ.

Â ýòîò äåíü â êàæäîì
ãîðîäå — âîçëå Âå÷íîãî îãíÿ
— ñîáèðàþòñÿ ëþäè, ÷òîáû
âîçëîæèòü öâåòû, âñïîìíèòü
íàøèõ çàùèòíèêîâ è ãåðîåâ, è
â êîòîðûé ðàç óæå ñêàçàòü èì
ÑÏÀÑÈÁÎ çà íàøó ìèðíóþ
æèçíü, çà íàøèõ äåòåé è âíó-
êîâ, çà èõ áåçîáëà÷íîå äåò-
ñòâî!

Âå÷íàÿ ïàìÿòü óøåäøèì,
âå÷íàÿ ñëàâà æèâûì!

Èãîðü  ÕÀÌÈÖÅÂ,
ãëàâà  ÀÌÑ  ã.Àðäîíà.

Èç  îáðàùåíèÿ  òîâ.  È.Â.  Ñòàëèíà  ê  íàðîäó
Òîâàðèùè! Ñîîòå÷åñòâåííèêè è ñîîòå÷åñòâåííèöû!
Íàñòóïèë âåëèêèé äåíü ïîáåäû íàä Ãåðìàíèåé. Ôàøèñòñêàÿ

Ãåðìàíèÿ, ïîñòàâëåííàÿ íà êîëåíè Êðàñíîé Àðìèåé è âîéñêàìè íàøèõ
ñîþçíèêîâ, ïðèçíàëà ñåáÿ ïîáåæäåííîé è îáúÿâèëà áåçîãîâîðî÷íóþ
êàïèòóëÿöèþ.

7 ìàÿ áûë ïîäïèñàí â ãîðîäå Ðåéìñå ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîòîêîë
êàïèòóëÿöèè, 8 ìàÿ ïðåäñòàâèòåëè íåìåöêîãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ â
ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé Âåðõîâíîãî Êîìàíäîâàíèÿ ñîþçíûõ âîéñê
è Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïîäïèñàëè â
Áåðëèíå îêîí÷àòåëüíûé àêò êàïèòóëÿöèè, èñïîëíåíèå êîòîðîãî
íà÷àëîñü ñ 24 ÷àñîâ 8 ìàÿ.

Âåëèêèå æåðòâû, ïðèíåñåííûå íàìè âî èìÿ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè
íàøåé Ðîäèíû, íåèñ÷èñëèìûå ëèøåíèÿ è ñòðàäàíèÿ, ïåðåæèòûå
íàøèì íàðîäîì â õîäå âîéíû, íàïðÿæåííûé òðóä â òûëó è íà ôðîíòå,
îòäàííûé íà àëòàðü Îòå÷åñòâà, — íå ïðîøëè äàðîì è óâåí÷àëèñü
ïîëíîé ïîáåäîé íàä âðàãîì. 

Òðè ãîäà íàçàä Ãèòëåð âñåíàðîäíî çàÿâèë, ÷òî â åãî çàäà÷è âõîäèò
ðàñ÷ëåíåíèå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è îòðûâ îò íåãî Êàâêàçà, Óêðàèíû,
Áåëîðóññèè, Ïðèáàëòèêè è äðóãèõ îáëàñòåé. Îí ïðÿìî çàÿâèë: "Ìû
óíè÷òîæèì Ðîññèþ, ÷òîáû îíà áîëüøå íèêîãäà íå ñìîãëà ïîäíÿòüñÿ".
Ýòî áûëî òðè ãîäà íàçàä. Íî ñóìàñáðîäíûì èäåÿì Ãèòëåðà íå ñóæäåíî
áûëî ñáûòüñÿ, — õîä âîéíû ðàçâåÿë èõ â ïðàõ. Íà äåëå ïîëó÷èëîñü
íå÷òî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîå òîìó, î ÷åì áðåäèëè ãèòëåðîâöû.
Ãåðìàíèÿ ðàçáèòà íàãîëîâó. Ãåðìàíñêèå âîéñêà êàïèòóëèðóþò.
Ñîâåòñêèé Ñîþç òîðæåñòâóåò ïîáåäó, õîòÿ îí è íå ñîáèðàåòñÿ íè
ðàñ÷ëåíÿòü, íè óíè÷òîæàòü Ãåðìàíèþ.

Òîâàðèùè! Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà çàâåðøèëàñü íàøåé ïîëíîé
ïîáåäîé. Ïåðèîä âîéíû â Åâðîïå êîí÷èëñÿ. Íà÷àëñÿ ïåðèîä ìèðíîãî
ðàçâèòèÿ.

Ñ ïîáåäîé âàñ, ìîè äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè è ñîîòå÷åñòâåííèöû!
ÑËÀÂÀ ÍÀØÅÉ ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ, ÎÒÑÒÎßÂØÅÉ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÍÀØÅÉ ÐÎÄÈÍÛ È ÇÀÂÎÅÂÀÂØÅÉ ÏÎÁÅÄÓ ÍÀÄ
ÂÐÀÃÎÌ!

ÑËÀÂÀ ÍÀØÅÌÓ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ, ÍÀÐÎÄÓ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ!
Âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì, ïàâøèì â áîÿõ ñ âðàãîì è îòäàâøèì ñâîþ æèçíü

çà ñâîáîäó è ñ÷àñòüå íàøåãî íàðîäà!



2 55  ììààÿÿ  22002222 ãã..

Óøëè â áåññìåðòèå ïÿòü áðà-
òüåâ Êàèðîâûõ, ïÿòü áðàòüåâ
Êóëàåâûõ, ïÿòü áðàòüåâ Êàë-
ëàãîâûõ, ÷åòûðå ñûíà Ñîëîìîíà
Äçóãàåâà  è ÷åòûðå ñûíà Ôàòèìû
Ñàóòèåâîé, à 54 ñåìüè ïîòåðÿëè
íà âîéíå ïî òðè ÷åëîâåêà.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü èì è âå÷íàÿ
ñëàâà!

Íàøåé ãîðäîñòüþ ÿâëÿþòñÿ
Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êàóðáåê
Òîãóçîâ,  Ãðèãîðèé  Ïàñûíêîâ,

Àëèõàí  Ãàãêàåâ. Ãåðîåì ìîæíî
ñ÷èòàòü è Ëåâàíà  Ãàãëîåâà,
êîòîðûé íàãðàæäåí äâóìÿ îð-
äåíàìè Ñëàâû — II è III ñòåïåíåé.
Ïî íàøèì äàííûì, íà íåãî áûëî
ñäåëàíî ïðåäñòàâëåíèå è íà
îðäåí Ñëàâû I ñòåïåíè, íî

äîêóìåíòû äî êîíå÷íîãî ïóíêòà
íå äîøëè. Òàêîå, ê ñîæàëåíèþ, â
âîåííûå ãîäû ñëó÷àëîñü. 

Âûñîêîå ìóæåñòâî è îòâàãó
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íà ôðîí-
òàõ Îòå÷åñòâåííîé Òàñîëòàí
Äçàëàåâ, íàãðàæäåííûé òðåìÿ

îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû è
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II
ñòåïåíè, Þðèé  Àëäàêîâ  — äâà
îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû, äâå
ìåäàëè "Çà îòâàãó", Íèêîëàé
Øåâ÷åíêî — îðäåí Êðàñíîé
Çâåçäû, îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I è II ñòåïåíåé, Àðêàäèé
Ãàöîåâ — îðäåí Êðàñíîé
Çâåçäû, äâà îðäåíà Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû II ñòåïåíè,
Òàéìóðàç  Ãàáèñîâ  — îðäåí

Êðàñíîé Çâåçäû, äâà îðäåíà
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I è II
ñòåïåíåé, Èðáåê  Áÿçûðîâ —
îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëü
"Çà îòâàãó", à òàêæå ìíîãèå-ìíî-
ãèå óðîæåíöû íàøåãî ðàéîíà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èç âñåõ
ôðîíòîâèêîâ ðàéîíà òîëüêî äâîå
— Èâàí  Òðåòüÿêîâ  è Èñëàì
Õóãèñòîâ — áûëè óäîñòîåíû
âûñîêîé íàãðàäû — îðäåíà
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè.

Äàâíî îòãðåìåëè ïîáåäíûå
çàëïû. Âðåìÿ çàðîâíÿëî îêîïû.
Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé êîëîñÿòñÿ
õëåáà. È âñå ìåíüøå è ìåíüøå
îñòàåòñÿ ñðåäè íàñ ôðîíòîâèêîâ
— ñåãîäíÿ  â ðàéîíå îäèí ÷å-
ëîâåê — Ìèõàèë  Ãðèãîðüåâè÷
Åïõèåâ, æèâàÿ ëåãåíäà, êîòîðîìó
â ýòîì ãîäó èñïîëíèëñÿ 101 ãîä.

Äîðîãîé Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷!
Â ýòîò âåëèêèé ïðàçäíèê ìû
æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè è äîëãîëåòèÿ. Ñïàñèáî
Âàì çà çàâîåâàííûé â ñðàæåíèÿõ
ìèð!

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ñ 77-ëå-
òèåì Ïîáåäû!

Êàèðîâ
Áóáó  Êàóðáåêîâè÷

(1906-11941)
Â Àðäîíå åãî çíàëè è çâàëè

Áóáó, à â êíèãå ïàìÿòè ïèøóò
Áîðèñ. Äàííûõ î åãî ôðîíòîâîì
ïóòè ó ñåìüè íåò íèêàêèõ. 

Êàèðîâ  
(Øàíäð)  Àëåêñàíäð

Êàóðáåêîâè÷  (1914-11943)
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ìîñêîâñêîãî

ãîðíîãî èíñòèòóòà èìåíè È.Â.
Ñòàëèíà ñðàçó æå óøåë íà âîéíó.
Â ïåðâîì æå áîþ ïîëó÷èë
ìåäàëü "Çà îòâàãó". Ëåéòåíàíò
Àëåêñàíäð Êàèðîâ ïîãèá â ã. Çà-
ïîðîæüå, ãäå è áûë ïîõîðîíåí.
Îí áûë î÷åíü óìíûì è êðàñèâûì
ìîëîäûì ÷åëîâåêîì. Ïèñàë ñ
ôðîíòà ïèñüìà ñâîåé äåâóøêå,
êîòîðûå îíà ñîõðàíèëà è ïåðåä
ñâîåé ñìåðòüþ ïåðåäàëà ñåìüå
Êàèðîâûõ.

Êàèðîâ  
Ãåîðãèé  Ìèõàéëîâè÷

(1924-11944)
Îí áûë ñàìûì ìîëîäûì èç

áðàòüåâ, êîòîðûå ïîãèáëè íà
âîéíå. Ãåîðãèé î÷åíü ëþáèë
ìàòåìàòèêó è ÷èòàòü êíèãè. Èãðàë
íà ñêðèïêå. Îí çàêîí÷èë íà
"îòëè÷íî" Àðäîíñêóþ øêîëó. Â

ïèñüìàõ ñ ôðîíòà îí ïèñàë, ÷òî
ðàíî èëè ïîçäíî ñòàíåò âðà÷îì-
õèðóðãîì. Â îäíî âðåìÿ ðîäíûå
ïåðåñòàëè ïîëó÷àòü îò Ãåîðãèÿ
ïèñüìà, íî ïîçæå ïîëó÷èëè
ïèñüìî îò áåëîðóññêîé äåâóøêè,
êîòîðàÿ ñîîáùèëà, ÷òî îí â
ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå, íî ïîòîì è
îíà ïåðåñòàëà ïèñàòü.  

Êàèðîâ  
Áîðèñ  Ìèõàéëîâè÷  

(1913-11942)
Ñò. ñåðæàíò, êîìàíäèð

îòäåëåíèÿ ïðîòèâîòàíêîâûõ îðó-
äèé. Îí áûë ñàìûì òàëàíò-
ëèâûì, âûñîêîîáðàçîâàííûì
÷åëîâåêîì, ôèçèê, ìàòåìàòèê,
ïðåïîäàâàë â øêîëå (áûâøåé
ñåìèíàðèè) â Àðäîíå. Îí æå ïîýò
è ïèñàòåëü. Èãðàë íà ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Âî âðåìÿ
áîëüøîé ïåðåìåíû îí èãðàë íà
ðîÿëå. 

4-ãî èþíÿ 1942 ã. ãàçåòà
“Ð¸ñòäçèíàä” îïóáëèêîâàëà åãî
ñòèõîòâîðåíèå, êîòîðîå ñî÷èíèë
â áëèíäàæå (Ïèñìî ì¸ ìàäì¸).
Ñîõðàíèëèñü ïî ñåé äåíü åãî
ïèñüìà (òðåóãîëüíèêè). Â íà÷àëå
îí ðàáîòàë â øòàáå êîìàíäî-
âàíèÿ ïèñàðåì, ïîòîì ïîïðîñèë-
ñÿ íà ïåðåäîâóþ. Ïèñàë, ÷òî
ñêîðî ïîéäåò â íàñòóïëåíèå.

Íåèçâåñòíî, ñêîëüêî îí óíè÷òî-
æèë òàíêîâ âðàãîâ. Â òîì æå
ïåðâîì áîþ îí ïîãèá 19-ãî
àâãóñòà 1943 ãîäà. Áîé áûë
æåñòîêèé, íåðàâíûé. Ïîõîðîíåí
â áðàòñêîé ìîãèëå ó ñåëà Òåð-
áóíû Ëèïåöêîé îáëàñòè. Äîìà
îñòàëèñü æåíà è 4-ëåòíèé ñûí
Àëèê. Îíè òîæå ïðîïàëè, ò.ê.
æåíà áûëà íåìêà èç ñåëà
Ìèõàéëîâñêîå è èõ âûñëàëè íà
ñåâåð. 

Êàèðîâ  
Òåìáîëàò  Ìèõàéëîâè÷  

(1922-11942)  
Äîáðîâîëüíî ïîñòóïèë â êà-

âàëåðèéñêîå ó÷èëèùå â ã. Ïÿòè-
ãîðñêå. Â èçâåùåíèè ñêàçàíî, ÷òî
ãâàðäèè êàçàê Êàèðîâ Ò.Ì.
ïðîÿâèë ãåðîéñòâî, ìóæåñòâî è
äîáëåñòü. Çàäàíèå êîìàíäî-
âàíèÿ âûïîëíèë îáðàçöîâî.
Íàãðàæäåí Îðäåíîì Êðàñíîãî
çíàìåíè ïîñìåðòíî. 

Äîáðîâîëüíî îñòàëñÿ ñ òî-
âàðèùàìè — 14 áîéöàìè. Äåð-
æàëè îáîðîíó 36 ÷àñîâ, ÷òîáû èõ
ïîëê ñìîã óéòè. Ïîãèáëè âñå 14
ïóëåìåò÷èêîâ. Îíè ñïàñëè ñâîé
ïîëê. Âñå 14 ãåðîåâ ïîõîðîíåíû
â àóëå ßìàíãîé Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ. 

Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü è ñëàâà! 

Âïåðâûé æå äåíü âîéíû ñ
ïðîñüáîé îòïðàâèòü åãî íà

ôðîíò â ðàéâîåíêîìàò îáðà-
òèëñÿ þíîøà èç ñåëåíèÿ Êðàñ-
íîãîð, êîìñîìîëåö Ñîçðûêî
Êàíòååâ. Íî åãî íàïðàâèëè â
Àñòðàõàíñêîå ïåõîòíîå ó÷èëèùå.
Ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ â àïðåëå
1942 ã. ìëàäøèé ëåéòåíàíò
Êàíòååâ íàçíà÷åí êîìàíäèðîì
ñòðåëêîâîãî âçâîäà íà Þãî-
Çàïàäíîì ôðîíòå. Áîåâîå êðå-
ùåíèå ïîëó÷àåò ïîä Õàðüêîâîì,
ãäå çà óìåëîå ðóêîâîäñòâî è
ïðîÿâëåííóþ õðàáðîñòü ïîëó÷èë
ìåäàëü "Çà îòâàãó". Â áîÿõ ñ âðà-
ãîì ìîëîäîé êîìàíäèð íàáè-
ðàåòñÿ îïûòà, âñå áîëüøå ïðîÿâ-
ëÿþòñÿ åãî áîéöîâñêèå è êîìàí-
äèðñêèå êà÷åñòâà. Åãî ñòðåëêî-
âàÿ ðîòà â óëè÷íûõ áîÿõ è
øòóðìå îòäåëüíûõ çäàíèé â
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå áûëà
ñàìîé ðåçóëüòàòèâíîé â ïîëêó.
Áîåâîå ìàñòåðñòâî è ãåðîèçì
Ñîçðûêî áûëè îòìå÷åíû îðäå-
íîì Êðàñíîãî Çíàìåíè è âòîðîé
ìåäàëüþ "Çà îòâàãó". Â ñîñòàâå
72-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè 7-é ãâàðäåéñêîé àðìèè
Âîðîíåæñêîãî ôðîíòà çàìåñ-
òèòåëü êîìàíäèðà ñòðåëêîâîãî
áàòàëüîíà Êàíòååâ â çíàìåíèòîì
ñðàæåíèè ïîä Ïðîõîðîâêîé âîç-
ãëàâèë àòàêó ïîäðàçäåëåíèÿ,
êîãäà êîìàíäèð âûáûë èç ñòðîÿ.
Áàòàëüîí øêâàëüíûì îãíåì èç
âñåõ âèäîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ
îòðåçàë ïåõîòó ïðîòèâíèêà îò
òàíêîâ, ÷åì ñïîñîáñòâîâàë óñïå-
õó íàøèõ âîéñê. È íà ãðóäè
îòâàæíîãî îôèöåðà çàñèÿëè íî-
âûå áîåâûå íàãðàäû — îðäåíà
Êðàñíîãî Çíàìåíè è Êðàñíîé Çâåçäû.

Íàñòóïèëà âåñíà 1945 ãîäà.
Âðàã îòêàòûâàëñÿ âñå

äàëüøå è äàëüøå íà çàïàä, ê
ñâîåé áåðëîãå, îêàçûâàÿ îò-
÷àÿííîå ñîïðîòèâëåíèå.

Ãðóïïû àðìèé, íàõîäÿùèåñÿ â
ðàéîíå Ïðàãè, õîðîøî ñíàá-
æàëèñü áîåïðèïàñàìè è ïðîäî-
âîëüñòâèåì ñ àðìåéñêèõ ñêëà-
äîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå
Áðàòèñëàâû. Ëèøèòü âðàãà ýòîé
ïèòàòåëüíîé àðòåðèè, óíè÷-
òîæèòü ñêëàäû è ïðîèçâåñòè
ðàçâåäêó — òàêîâî áûëî ðå-
øåíèå ñîâåòñêîãî êîìàíäîâàíèÿ.
Ïî ïðåäëîæåíèþ ïîëèòîòäåëà
äèâèçèè áûëà ñôîðìèðîâàíà
ãðóïïà èç äîáðîâîëüöåâ-êîììó-
íèñòîâ, êîìñîìîëüöåâ, áîéöîâ,
çàêàëåííûõ â áîÿõ íà ñëîæíûõ
äîðîãàõ âîéíû.

Ãðóïïà èç òðåõ âçâîäîâ, êóäà
îò ðàçâåäêè âîøåë è ãâàðäèè
êàïèòàí Ñîçðûêî Êàíòååâ, ïîñëå
ïðîäîëæèòåëüíîé ïîäãîòîâêè
ïðîðóáèëà êîðèäîð â óêðåïëå-
íèÿõ ïðîòèâíèêà, ïðîðâàëàñü ÷å-
ðåç ïåðåäíèé êðàé â åãî òûëû è
óñòðåìèëàñü ê íàìå÷åííîé öåëè.
Òðîå ñóòîê âåëè áîéöû òùà-
òåëüíîå íàáëþäåíèå, èçó÷àÿ
îáñòàíîâêó, ñèñòåìó îõðàíû è
ðàñïîëîæåíèå ñêëàäîâ. Ïåðåä
ñàìûì ðàññâåòîì íà÷àëàñü îïå-

ðàöèÿ. Âïåðåä ïîøëè ðàçâåä÷èêè
Êàíòååâà. Ïî÷òè âñÿ ãðóïïà
ïðîíèêëà íà òåððèòîðèþ õðà-
íèëèù. Çàâÿçàëñÿ áîé ñ îõðàíîé,
êîòîðàÿ âñêîðå áûëà óíè÷òî-
æåíà. Çàìèíèðîâàâ ñêëàäû,
ðàçâåä÷èêè îòîøëè ê ëåñó. Çàä-
ðîæàëà çåìëÿ îò ìîùíûõ âçðû-
âîâ, âûñîêî ïîäíÿëèñü â íåáî
ÿçûêè ïëàìåíè ïîëûõàâøèõ
ñêëàäîâ. Âçðûâû ãðåìåëè è
ãðåìåëè, ñëîâíî ñàëþòóÿ ðàçâåä-
÷èêàì, ãåðîéñêè ïàâøèì ïðè
îáåñïå÷åíèè îïåðàöèè.

— Çàäàíèå âûïîëíåíî! —
Áûëî ïåðåäàíî ïî ðàöèè â øòàá.

— Ïîçäðàâëÿåì! Áëàãîäàðèì!
Âîçâðàùàéòåñü. — Îòâå÷àëè èç
øòàáà.

Íà îáðàòíîì ïóòè ðàçâåä÷èêè
íàòêíóëèñü íà ÷åõîñëîâàöêèé
ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, íàêàíóíå
ðàçãðîìèâøèé âðàæåñêèé îáîç.
Ïàðòèçàíû íàêîðìèëè ðàçâåä÷è-
êîâ, ïîäåëèëèñü ñ íèìè òðî-
ôåÿìè. Ïîçæå èíòåðíàöèî-
íàëüíûé ïàðòèçàíñêèé îòðÿä
íàòêíóëñÿ íà êðóïíûé øòàá ïðî-
òèâíèêà, ðàçìåùåííûé â áûâ-
øåì ñàíàòîðèè. Ñîáëàçí áûë
âåëèê. Ãèòëåðîâöû â ñâîåì òûëó
âåëè ñåáÿ áåñïå÷íî. Çäàíèå
áûëî îêðóæåíî ðàçâåä÷èêàìè.
×àñîâûõ ñíÿëè áåñøóìíî, â îêíà
ïîëåòåëè ãðàíàòû, ðàçäàëèñü
àâòîìàòíûå î÷åðåäè. È âäðóã
îñêîëîê ðàçîðâàâøåãîñÿ íåâäà-
ëåêå ñíàðÿäà ðàíèë â æèâîò
Ñîçðûêî. Åãî ïîäõâàòèëè, êðîâü
ôîíòàíîì áèëà èç ðàíû. Íà-
÷àëüíèê ðàçâåäêè 224-ãî ãâàð-
äåéñêîãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, ðà-
íåå äîëãîå âðåìÿ êîìàíäîâàâ-
øèé ñòðåëêîâûì áàòàëüîíîì è
âûäâèíóòûé íà ýòó äîëæíîñòü çà
èñêëþ÷èòåëüíóþ ñìåêàëêó è
ìóæåñòâî, óìèðàë îò îñêîëêà
øàëüíîãî ñíàðÿäà.

Òàê, 3 àïðåëÿ 1945 ãîäà,
îáîðâàëàñü æèçíü ìóæåñò-

âåííîãî çàùèòíèêà Ðîäèíû. Íå
äîæèë ãâàðäèè êàïèòàí Ñîçðûêî
Òåãàåâè÷ Êàíòååâ äî ñâåòëîãî
Äíÿ Ïîáåäû.

Åìó øåë âñåãî ëèøü 21-é ãîä,
à íà ãðóäè ñèÿëè âûñîêèå
íàãðàäû Ðîäèíû çà ìóæåñòâî è
îòâàãó, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ ñ
âðàãàìè: òðè îðäåíà Êðàñíîãî
Çíàìåíè, äâà îðäåíà Êðàñíîé
Çâåçäû, îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1 è 2 ñòåïåíåé, äâå ìåäà-
ëè "Çà îòâàãó", ìåäàëè çà îñâî-
áîæäåíèå ìíîãèõ ãîðîäîâ. Áûë
îí ïðåäñòàâëåí êîìàíäîâàíèåì
è ê çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, íî åãî óäîñòîèëè îðäåíà
Êðàñíîãî Çíàìåíè. Áîåâûå òîâà-
ðèùè ïîõîðîíèëè ñâîåãî êîìàí-
äèðà âûñîêî â ãîðàõ íà ÷åõî-
ñëîâàöêîé çåìëå, íåäàëåêî îò
Áðàòèñëàâû.

Àëèê  ÖÎÌÀÅÂ,  
ñåë.  Êðàñíîãîð.  

ÂÎ ÑËÀÂÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Âîò  è  ïðèøåë  ê  íàì  âíîâü  òîðæåñòâåííûé,  ñâåòëûé  è
ãðóñòíûé  ïðàçäíèê  —  Äåíü  íàøåé  Âåëèêîé  Ïîáåäû.

Ïðîõîäÿò  ãîäû,  ðîæäàþòñÿ  è  âûðàñòàþò  íîâûå  ïîêîëåíèÿ,
íî  íèêîãäà  íå  ïîìåðêíåò  âåëèêèé  ïîäâèã  íàøåãî  íàðîäà  â
áîðüáå  ñ  ãèòëåðîâñêèì  ôàøèçìîì.

Ñåãîäíÿ  ìû  ñ  ãîðäîñòüþ  ãîâîðèì  î  òîì,  ÷òî  íà  ôðîíòàõ
Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  ìóæåñòâåííî  ñðàæàëèñü  áîëåå  100
òûñÿ÷  ñûíîâ  è  äî÷åðåé  Ñåâåðíîé  Îñåòèè,  â  òîì  ÷èñëå  3975
÷åëîâåê  èç  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà.  Èç  íèõ  íà  ïîëÿõ  ñðàæåíèé
ïîãèáëè  1972  âîèíà.

ÁÐÀÒÜß ÊÀÈÐÎÂÛ  —  ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÐÎÄÈÍÛ ØÅË ÅÌÓ ËÈØÜ 21-é ÃÎÄ

Èðîí  àä¸ì,  õ¸ñòû  áûäûðû
õ¸öã¸é¸,  ñ¸õè  ðàâäûñòîé

òûíã  íûôñäæûí  ¸ì¸  õúàðóäæû-
í¸é.  Óûäîíèì¸  óûäûñòû  õú¸ä-
ã¸ðîéí¸ãò¸  ä¸ð.

Õú¸äã¸ðîí¸é Ôûäûá¸ñò¸éû Ñòûð õ¸ñòì¸
ô¸öûä 1089 àä¸éìàäæû. Óûäîí¸é çíàäæû íûõ-
ì¸ õú¸áàòûð¸é ô¸ìàðä 537 àä¸éìàäæû. Óûè-
ì¸ äûóó¸ õ¸äçàð¸é — ô¸íäçãàé ¸ôñûì¸ðò¸,
¸õñ¸ðä¸ñ õ¸äçàð¸é — ¸ðòûãàé, ¸õñàé öûïïàð
õ¸äçàð¸é — äûãàé ¸ì¸ 351 õ¸äçàð¸é òà — èó-
ãàé ë¸ïïóò¸. Ñ¸ ðàéãóûð¸í êúîíàòûë ìà äçû
ñ¸ìá¸ëäûñòû 552 õ¸ñòîíû.

Áèð¸ ñòû, Õú¸äã¸ðîí ñ¸ðûñòûð ê¸ì¸é ó,
óûöû õú¸áàòûð ¸ôñ¸ääîíò¸. Óûäîíèì¸
Ãàãêàéòû  Àëèõàí ä¸ð, ê¸öûé¸í ë¸â¸ðä ¸ðöûä
Ñîâåòîí Ö¸äèñû Õú¸áàòûðû íîì. Ó¸ä¸ ¸ïï¸ò
Èðûñòîí ä¸ð çîíû õú¸äã¸ðîéíàã Õúàë¸ãàòû

Ò¸ò¸ðè  ¸ì¸ Õàíãóàññ¸éû ôîíäç ôûðòû õàáàð.
Ðàäûãàé ô¸öûäûñòû Ôûäûá¸ñò¸éû õ¸ñòì¸
¸ì¸ ôîíäç¸é ä¸ð ô¸ìàðä ñòû.

1969 àçû õú¸äã¸ðîéí¸ãò¸ ñ¸ õú¸óû á¸ð¸ã
àñò¸ó ñ¸â¸ðäòîé ñ¸ çûíãõóûñò õ¸ñòîíò¸í ñòûð
öûðò. ¨õñ¸â¸é-áîí¸é ñûí ñóäçû ¸íóñîí àðò.
Öûðòû ðàç àëþìèí êú¸éòûë ôûñò ñòû, ñ¸
õú¸ó¸é Ôûäûá¸ñò¸éû õ¸ñò¸é ÷è íàë ñûçä¸õò,
óûäîíû í¸ìòò¸, ô¸ñò¸ä¸ð àðä¸ì õàñò ¸ðöû-
äûñòû, ¸ãàñ¸é ÷è ññûä, óûäîíû í¸ìòò¸ ä¸ð.
Óàäç ¸ì¸ ñ¸ çîíîé àä¸ì, ó¸ëäàéä¸ð òà — ê¸ñ-
ò¸ðò¸.

¨ðâûëàç Ó¸ëàõèçû áîí àì ¸ð¸ìáûðä â¸é-
éûíö äèäèíäæûòèì¸ õú¸äã¸ðîéí¸ãò¸ ñòûð¸é
÷ûñûëì¸. Óûì¸í ¸ì¸ óûäîí ñ¸ ç¸ðäûë äàðûíö
ñ¸ õú¸óêê¸ãòû ñòûð õú¸áàòûðäçèíàä.

¨ðì¸ã  áàö¸òò¸  êîäòà
ÕÚÀÍÒÅÌÛÐÀÒÛ  Ýëüç¸.  

Î  òîé  âîéíå   ìû  áóäåì  ïîìíèòü  âå÷íî . . .

Ñ¸ êàä ¸ì¸ íàìûñ — àä¸ìû ç¸ðä¸òû
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ПОБЕДА — ОДНА НА ВСЕХ

Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты фыццаг бонтёй 
барвёндонёй ацыды-
сты фронтмё бирё 
къостайыхъёуккёгтё. 
Уыдонимё уыдысты ме 
‘рвадёлтё дёр, кёцы-
тёй 13-ёй сё цард рад-
той Райгуырён зёххы 
сёраппонд.

Ме ’мхъёуккёгты уду-
ёлдай тохы тыххёй ра-
дзурын ныртёккё уый-
бёрц фадат нёй, ёрмёст 
се ’ппёты ёрёмысынён 
мё зёрды ис Дзапарты 
Малхазы байзёддаг Хаз-
бийы цардвёндаджы цы-
быр мысинёгтё радзурын. 
Хёсты агъоммёйы азты куыста Ленин-
грады. Уыд фидёрттё, раст саджы фи-
сынтыл амад лёппу. Службё кодта ден-
джызон флоты. Ссис крейсер «Мараты» 
матрос. Фёстёдёр та йё раивтой крей-
сер «Кировмё». Уыцы крейсеры ёх-
сарджын коллективы тыххёй адмирал 
Трибуц фыста: «Немыцаг фашисттёй 
бирёты мёрдтём барвыстой «Киро-
вы» ёхсарджын денджызонтё. Уыдо-
ны ’хсён йёхи хъёбатырёй равдыста 
ирон лёппу Дзапарты Хазби дёр...»

1944 азы карз хёсты денджызонтё 
фашисттён кодтой бёрзёйсёттён 
цёфтё. Балтикёйы флот, йёхицёй 
цыппар хатты фылдёр чи уыд, уыцы 
фашистон ёрдонгтён тыхджын ных-
къуырд лёвёрдта. Ёцёг ам Хазби уёз-
зау цёфтё фёцис, фёлё-иу куыддёр 
йёхиуыл фёхёцыд, афтё та-иу ногёй 
райста хёцёнгарз, знёгты дёрён код-
та ёнауёрдонёй. Радон цёфты хъёд-

гёмттё куы бадзёбёх 
сты, уёд бар ракуырдта, 
цёмёй йё денджызон 
авиацимё райсой ёх-
сёг-радистёй. Цалдёр 
хёстон тахты акодта 
«ИЛ-2»-йыл зындгонд 
тёхёг Степанянимё.

Хёсты фёстё бас-
лужбё кодта 20 азы 
мичманы цины – науы 
капитаны хёдивёгёй. 
Уый фёстё 1965 азы 
ацыдис отставкёйы.

Хъёбатыр хёстон нё 
рох кодта Балтийы фло-
ты адмирал Трибуцы – 
кёцы ёрвыл Уёлахизы 
бон дёр Хазбимё ёр-

выста арфётё. Арфёйы телтё Хазби 
иста йё бирё хёстон ёмбёлттёй дёр. 
Дзапарты Малхазы фырт Хазби цалын-
мё цардхъом уыд, уёдмё зёронд ма-
тросён йё фезмёлд уыд сёрён. Йё 
риуыл тёмёнтё калдтой фондз хёстон 
ордены ёмё бирё майдантё. Бёрёг-
бётты йё фарсыл хорз фидыдта бал-
тийы флоты адмиралы номылдаргё 
кортик.

Кёд ёрмёст Хазбийы кой ракодтон, 
уёддёр зёрдыл лёууынц йё иннё 
цыппар ёфсымёрты нёмттё дёр. Ёп-
пётёй дёр знаджы ныхмё хъёбаты-
рёй хёцыдысты.

Абон Дзапарты хёстонтёй, фондз 
ёфсымёрёй – Тимофей, Дзаххотт, 
Барис, Хазби ёмё Алыккайё ёгас ни-
чиуал у, фёлё сё нёмттё рох не сты 
адёмёй.

ДЗАПАРТЫ Хасан.

Для каждого из них 
дороги войны были 
своими – трудными, 
долгими и жестоки-
ми. Опаленные гарью 
и порохом, они с че-
стью и мужеством 
преодолели их, дойдя 
до самого конца. До 
победного…

Наш земляк Борис 
Ципуевич Урумов… 
Как и сотни его свер-
стников, он был призван 
в первые месяцы войны. 
Первой записью в его во-
инской книжке стоит дата 
о начале прохождения 
службы: «1.10.1941 год, помкомвзвода 
166-й отдельный саперный батальон 
24-й армии Южного фронта». К момен-
ту призыва Борис Ципуевич успел два 
года отработать директором школы в ст. 
Змейской. Впереди могла быть успеш-
ная карьера на ниве образования, но в 
жизнь его, равно как и в жизнь миллио-
нов советских людей, ворвалась война…

Там, на фронте, он не раз вместе со 
своими боевыми друзьями оказывался 
на самой линии огня, не раз смотрел 
смерти в лицо, и всякий раз, по его рас-
сказам своим младшим, перед глаза-
ми проносился родной Ардон, друзья и 
близкие. Везде, где бы не приходилось 
нести службу, будь то на передовой или 
на курсах по подготовке комсостава, 
Борис Урумов являл собой образец на-
стоящего офицера и патриота своей От-
чизны. 

Победный 1945-й он 
встретил лейтенантом, 
командиром роты 2-го от-
дельного батальона 94-й 
стрелковой бригады За-
кавказского фронта. На 
каждом из вверенных ему 
участках воинской службы 
Борис Ципуевич с достоин-
ством исполнял свой долг 
перед Родиной. Не изме-
нил своим принципам он и 
возвратившись в родную 
Осетию, в любимый Ардон. 
Работа на различных ответ-
ственных должностях стала 
для него, как и для многих 
из того поколения, еще од-

ним испытанием на прочность. Каждый 
вносил свой вклад в восстановление 
страны, в ее развитие. И на каком бы 
посту ему не довелось работать, Борис 
Урумов делал это со всей присущей ему 
честностью и ответственностью, в том 
числе, исполняя обязанности завотде-
лом сельского хозяйства обкома партии 
СОАССР. Таким – порядочным, спра-
ведливым, грамотным – он и запомнился 
своим близким и родным.

Этот короткий рассказ о своем лю-
бимом дедушке нам поведала Зитина 
Кокаева, бережно хранящая, как самые 
драгоценные реликвии, все, что связано 
с ее дедом – офицером великой войны. 
«Ведь память – это то, что мы обязаны 
сберечь и передать нашим младшим» 
– завершая свой короткий рассказ, до-
бавила она.

Аслан ГУГКАЕВ.

Важную роль в борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков сыгра-
ла всенародная борьба в тылу врага. 
Нанося удары по врагу с тыла, парти-
заны оказывали неоценимую помощь 
Красной армии. Такое партизанское 
движение развернулось и на оккупиро-
ванной территории нашей республики. 
2 ноября 1942 г. обком ВКП(б) и Совет 
народных комиссаров обратились к 
населению оккупированных гитлеров-
цами районов с обращением.

Обращение началось словами ве-
ликого осетинского поэта Коста Хе-
тагурова «Лучше умереть народом 
свободным, чем кровавым потом ра-
бами деспоту служить». В нем говори-
лось: «Гордые потомки Нартов-
богатырей, молодежь Иристона, 
вольные джигиты не будут слу-
жить кровавому псу Гитлеру, 
саботируйте все распоряжения 
и мероприятия фашистских ок-
купантов, идите в партизанские 
отряды, беритесь за оружие и 
беспощадно истребляйте немец-
ких захватчиков». Листовки с этим 
обращением разбрасывались с само-
летов по населенным пунктам Осетии.

Как и в других оккупированных рай-
онах республики, жители Ардонского 
района ответили на это обращение 
развертыванием своего партизанского 
отряда.

Важно отметить, что еще до окку-
пации нашего района фашистами, Со-
внаркомом было поручено части жите-
лей отогнать имеющийся в колхозах и 
совхозах скот в горные районы, чтобы 
он не достался врагу. Вся скотина, 
включая и с подворных хозяйств, была 
отогнана в Алагирское ущелье. Туда 
же, в с. Унал, и переместились парти-
заны Ардонского района.

Командиром отряда был назначен 
Бушка Хоранов, комиссаром – Фе-
дор Кондратьев, начальником штаба 
– старший лейтенант Шаповалов. За 
время боевых действий бойцы отря-
да провели шесть разведывательных 
операций, участвовали в двух заса-
дах, задержали десять предателей, 
обезвредили троих диверсантов. Кро-
ме того, отряд обеспечивал ценными 
сведениями о противнике руководство 
штабов 351 стрелковой дивизии и 37-й 
армии. В заслугу Ардонскому парти-
занскому отряду можно внести и со-
хранение крупного и мелкого рогатого 
скота совхозов, колхозов и части ча-
стого подворья района.

Ниже публикуется списочный со-
став партизанского отряда Ардонского 

района.
Адырхаев Ганнибал Амурханович
Адырхаев Гагудз Дзамболатович
Багдаев Георгий Асабиевич
Бадриев Петр Курмановмч
Бицоев Николай Алексеевич
Бадриев Гиу Курманович
Бекузаров Гаппо Казгериевич
Болиев Иван Ельдзарикоевич
Болиев Иван Иванович
Босиев Александр Константинович
Босиев Додаш Габиевич
Ботоев Борис Маисеевич
Бугоев Чермен
Габанов Асланбек Афакоевич
Газданов Николай Инусович
Глухов Василий Михайлович
Гугкаев Александр Борисович
Гугкаев Ислам Габациевич
Дарчиев Харитон Павлович
Дзугаев Герман Моисеевич
Дзугаев Владимир Александрович
Дзугаев Александр Гаврилович
Дзугкоев Кабан Андреевич
Добаев Дафа Сахметович
Дулаев Алексей Хамурзаевич
Зорикоев Владимир Абаевич
Икоев Илья Савельевич
Кайтуков Кирилл
Каргиев Дзамболат Леванович
Кобесов Бодзи Багиевич
Кондратьев Федор Дмитриевич
Конищев Алексей Иванович
Кулаев Мусса Буцкиевич
Кулаев Дебола Адзабеевич
Лазаров Кизилбек Сосланович
Лолаев Асабе Асланбекович
Матаров (Мытираты) Хаджимусса Дзи-
биртович
Надгериев Мазан Кертибиевич
Наскидаев Алексей Сосланбекович
Радь Варвара Григорьевна
Ревазов Александр Семенович
Созиев Кавдин Увизикоевич
Сокаев Махарбек Тебоевич
Сопоев Борис Борисович
Тогузов Владимир Казбекович
Трюкова Наталья Степановна
Туаев Филипп Александрович
Урумов Александр Иванович 
Фидаров Владимир Борисович
Хетагуров Сергей Савельевич
Хозиев Николай Хасакоевич - секре-
тарь Ардонского райкома ВКП (б)
Хоранов Бушка Захарович - командир 
отряда
Хугаев Герман Моисеевич
Хутинаев Татаркан Боциевич
Царахова Маргарита Иосифовна

Мурзабек БАДРИЕВ, 
председатель Совета 

ветеранов района.

СЁ НЁМТТЁ — ЁНУСОН А ПАМЯТЬ ХРАНИТ ИМЕНА...

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

1 Акция 
«Георгиевская 
ленточка»

1-9 мая 2022г. 
Центральная площадь

 г. Ардона

Адырхаев А.М.

2 Акция
«Посмотри на их лица»

25 апреля – 15 мая 2022 г. Хамицев И.Б.

3 Акция «Белая лента» 9 мая 2022 г.
 Центральная площадь

 г. Ардона

Адырхаев А.М.

4 Сбор и расстановка участников 
возложения венков к братской 
могиле и мемориальному па-
мятнику «Вечный огонь»

9 мая 2022г. до 09:30 
Центральная площадь 

 г. Ардона

Цаллагов А.О. 
Швецов А.В.

5 Торжественный митинг 9 мая 2022 г. 
Начало в 10:15 

Пл. Гайтова

Ковтун И.П.

6 Возложение венков к мемори-
альному памятнику «Вечный 
огонь»

9 мая 2022 г. 
Начало в 10:45 

Пл. Гайтова

Цаллагов А.О. 
Швецов А.В.

7 Торжественный марш. Прохож-
дение знаменной группы и от-
рядов Юнармии и отряда МЧС 
СКАТК. Прохождение боевой 
техники

9 мая 2022 г. 
Начало в 11:00 

Пл. Гайтова

Адырхаев А.М.

8 Шествие «Бессмертного пол-
ка»

9 мая 2022 г. 11.20 
Пл. Гайтова

Адырхаев А.М.

9 Солдатская кухня 9 мая 2022 г. 11:30 
Городской парк

Кесаев С.Э.

10 Праздничный концерт 9 мая 2022 г. 12:30 
АРДК им. Н.Саламова

Ковтун И.П.

План
мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

ПОБЕДУ КОВАЛИ В ТЫЛУ

Великий день великой славы,
День гордости и светлых слез....

С победой, что стране принадлежит по праву,
Хотим поздравить всех, кто нам ее принес!

О вашем подвиге написано немало,
Немало сказано и в песнях, и в словах.

Мы помним, любим тех, кого уже не стало,
И эта память проживет столетия в сердцах!
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УСЛУГИ
Репетитор по английскому 

языку. Индивидуальные заня-
тия. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-918-706-10-90

***
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятни-
ков и плитки. 
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан

***
Ремонт холодильников и сти-

ральных машин. 
Тел. 8-918-708-09-01

***
Покос травы любой сложно-

сти. Тел. 8-989-037-05-89, 
        8-960-404-98-73

***
Выкачивание поглощающих 

ям. Выезд на дом в любое удоб-
ное для вас время. Работаем 
без выходных с 8 до 20 часов. 
Почта: Eralider@mail.ru. 
Тел. 8-928-84-94-566

ПРОДАЮТСЯ
Срочно продается дом со 

всеми удобствами и з/участком в 
с. Кадгарон. 
Тел. 8-919-429-26-82

***
З/участок в 6 соток. 
Тел. 8-928-490-10-98

***
Годовалая телка, 2-недель-

ные, 8 и 10-месячные бычки. 
Ул. Терентьева, 43 "А". 
Тел. 8-928-490-08-26

***
Семена: люцерна — 330 руб./кг, 

суданка — 60 руб./кг. в с. 
Мичурино. Тел. 8-918-831-51-58

 

РАЗНОЕ
Куплю грецкий орех: 
очищенный — 350-450 руб./кг
неочищенный —  70-80 руб./кг
а также скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 363332
РСО-А, г. Ардон,  
ул. Советов, 13.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
РСО-Алания

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул. Алагирская, 52.

Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ 

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”.  Фурнитура “Зигения”. 
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.

Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
 Срок изготовления — 5 дней.

Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег, 8-928-938-58-78, Тимур.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

СБОРКА МЕБЕЛИ
Тел. 8-988-878-01-81, Алан.

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СЕМЕНА СОИ (среднеран-
ний, не осыпающийся сорт фран-
цузской селекции)
ГЕРБИЦИДЫ

Наш адрес: г. Дигора, 
ул. С. Бердиева, 82. 

Тел: +7918-702-65-89, 
     +7918-459-47-61.

Выражаем благодарность соседям, родствен-
никам, друзьям, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашей дорогой МЕДОЕВОЙ-
СУАНОВОЙ Риммы Викторовны.
Сообщаем, что 40-дневные поминки 

состоятся в субботу, 7 мая, по адресу: 
ул. Ленина, 138. 

Семья Медоевых.

Ты знаешь, мама,
Как мне больно,

Тебя со мною рядом нет
Хоть год прошел такой тяжелый

Покоя сердцу не было и нет.

Как стало холодно и одиноко, мама, 
без тебя… В душе поселилась горькая 
печаль, а от безысходности проливаем 
слезы, которым конца уже не будет ни-
когда.

Год назад не стало нашей мамы Теби-
евой-Гутновой Азы Агубеевны, остано-
вилась жизнь достойного человека, шаги 
которого отличались неповторимым бла-
городством и чистотой души. 

Около сорока лет она  проработала по-
варом в детском саду с. Нарт. Она умела 
быть настоящим и верным человеком, 
ладила со всеми и стремилась найти 
общий язык с каждым. Она искренне лю-
била всех и люди отвечали ей взаимно-

стью. Она старалась всем помочь хотя бы добрым словом. Мама 
всегда готова была отдать последний кусок хлеба. Пироги, приго-
товленные в печи ее волшебными руками, были вкуснее всех, что 
когда-либо пеклись на этом свете… 

Тихая, немногословная, правильная и рассудительная, мама лег-
ко могла найти взаимопонимание с каждым. Для нее самое главное 
было - не обидеть никого. 

Она была настоящей: щедрой, справедливой. В ней невозможно 
было увидеть ни капли лжи и лицемерия, она все добро делала от 
сердца. 

Не обходился каждый день без трудолюбия. Любая работа была 
нипочем. Жила, трудилась, и даже когда ей не здоровилось, не по-
казывала свою боль. 

А теперь лишь только светлый образ Азы в памяти каждого, кто ее 
любил и любит как прежде.

Любимая, самая лучшая мамочка на свете, опора наша. Мы мо-
лимся о тебе и плачем, скучаем. Так хочется снова обнять тебя и 
просто побыть рядом. Как холодно без твоей любви и заботы. И 
льются слезы… Но пороге нас уже не встретишь… Как плохо без 
тебя, родная наша. 

Мы чувствуем, что оттуда хочешь облегчить наши страдания. Не-
легко смириться с твоей утратой, да и не смиримся никогда, потому 
что светлая память будет вечной дорогой среди ясного неба, по ко-
торому ты будешь идти благословенными шагами. 

Мы потеряли самого дорогого человека – маму, но никогда, никог-
да память о тебе не уйдет из наших сердец.

Мы все, дети, внуки, внучки знаем, что она всегда будет с нами – в 
наших сердцах и в нашей памяти.

Любящие дети.
Мы безмерно благодарны всем, кто был рядом с нами все 

это время: близким, родственникам, добрым людям и пре-
красным соседям Бестаевым. Молим Бога и всех святых о 
вашем здравии и благополучии. 

Памяти 
ТЕБИЕВОЙ-ГУТНОВОЙ Азы Агубеевны

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

7 мая с 10:00 до 11:00 
в Аптеке №8, 

г. Ардон, ул. Пролетарская, д. 63

Карманные, заушные, 
внутриушные, 

внутриканальные
Производство Россия, 

Швейцария, Дания, Германия. 
Гарантия 2 года. 

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная
 настройка бесплатно. 

Рассрочка от ИП без первого взноса 
и переплат.

Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 

8-800-707-06-77 (звонок бесплат-
ный), 8(8332)420-770

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.
Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ООО "АРТЕЛЬ"
Поздравляет всех жителей района с праздником — Днем Победы. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ НА МЕБЕЛЬ 
ДО 15% С 5 ПО 15 МАЯ. 

г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.
Тел. 3-27-08, 8-928-486-37-04. 

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ 

ЯЙЦЕНОСКОСТИ
Доставка.

Тел. 8-961-297-23-38.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

(105 кв.м) в центре г. Ардона на 
2 этаже 2-этажного здания. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

в центре с. Мичурино. 
Тел. 8-918-828-81-85.

Выражаем благодарность соседям, род-
ственникам, друзьям, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты нашего дорогого 
БАДРИЕВА Элика Казбековича.
Сообщаем, что 40-дневные поминки 

состоятся в субботу, 7 мая, по адресу: 
ул. Зангиева, 129. 

Семья Бадриевых.
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