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ЯНВАРЬ

1 января
Мильдзихов Х. З.

100 лет со дня рождения Мильдзихова Хаджи-
мурза Заурбековича (1919–1998), старшего сер-
жанта, Героя Советского Союза.

Родился в селении Эльхотово Кировского райо-
на  в семье крестьянина. Окончил 7 классов Эль-
хотовской средней школы. После школы работал 
трактористом в МТС.

В  Красную Армию призван Кировским райвоен-
коматом в 1939 году.

В Великой Отечественной войне участвовал 
с 22 июня 1941 года. Командир отделения 177-й  
отдельной разведывательной роты 163-й Киев-

ско-Ровенской стрелковой дивизии 34-й армии Северо-Западного фронта. 
Старший сержант Мильдзихов в составе истребительного отряда находился 
в тылу врага на территории Лычковского (ныне Демянского) района Новго-
родской области. 14–17 января 1942 года огнем из пулемета сдерживал на-
тиск крупных вражеских сил, лично уничтожил десятки солдат противника и 
расчет орудия. Был ранен, но продолжал вести бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 года старше-
му сержанту Мильдзихову Хаджимурзе Заурбековичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1942 году вернулся с фронта по состоянию здоровья. В 1942–1943 годах 
работал в МВД старшим оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом.

В 1943 году вновь попросился на фронт и был направлен в Тбилисское ар-
тиллерийское училище.

После войны Хаджимурза Мильдзихов демобилизовался. В 1948 году окон-
чил межобластную партийную школу при Северо-Осетинском обкоме КПСС и 
находился на партийной и советской работе.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, меда-
лью «Во славу Осетии», другими медалями.

От короля Англии Карла Георга VI имеет редкую награду – Орден «За храб-
рость на поле боя». Она хранится в Музее артиллерии, инженерных войск, 
связи в Санкт-Петербурге.

24 мая 1998 года Хаджимурза Мильдзихов ушел из жизни. Похоронен во 
Владикавказе на Аллее Славы Красногвардейского парка.

Народ сложил о нем осетинские героические песни.
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1 января
95 лет назад, (1924) вышел первый номер газеты «Хурзæрин» («Комму-

нист», «Советон Ирыстон»). В редакционную коллегию тогда вошли Арон 
Плиев (редактор газеты), Арсен Коцоев, Николай Гассиев, Георгий Санакоев 
и Мухтар Гаглоев.

Поначалу «Хурзæрин» выходил один раз в неделю, на основе латиницы, ти-
ражом 500 экземпляров.

В разные годы главными редакторами работали: Арон Плиев, Чермен 
Беджызаты, Филипп Зассеев, Николай Цховребов, Дмитрий Валиев, Соломан 
Джиоев, Виктор Гассиев, Аким Гаглоев, Александр Кумаритов, Павел Тедеев, 
Таймураз Мулдаров, Анатолий Хугаев, Хадзы-Мурат Дзуццаты, Леонид Харе-
бов, Юрий Габараев, Арина Цгоева, Роланд Бязров. 

В 1973 году газета «Хурзарин» награждена Орденом «Знак Почета».
В 2014 году старейшая Общественно-политическая газета награждена 

высшей наградой РЮО – Орденом Почета.

1 января 
Лолаев В. К.

70 лет со дня рождения Лолаева Владими-
ра Китоевича (1949), кандидата ветеринар-
ных наук.

Родился в селении Дменис Цхинвальского рай-
она Южной Осетии в семье крестьянина. В 1966 
году окончил Ксуисскую среднюю школу. После 
школы до 1970 г. работал в колхозе с. Дменис по-
леводом. В 1971 году поступил в ветеринарный 
институт г. Омска. В 1975 г. окончил полный курс 
названного института. После института с 1975 

по 1978 гг. работал в г. Томске главным ветврачом совхоза «Родина» приго-
родной овощеводческой фирмы «Томич».

В 1979 году вернулся в родную Осетию и работал на разных должностях: 
заведующим Куртинским ветучастком, заведующим Дзауской ветлечебни-
цей, главным ветеринарным врачом колхоза с. Дменис. С 2004 года – дирек-
тор республиканской ветбаклаборатории, а с 2005 по 2014 год – начальник 
Управления ветеринарии МСХ РЮО.

В 2011 году в г. Махачкале при Дагестанской сельскохозяйственной ака-
демии защитил диссертацию на тему «Пироплазмидозы крупного рогатого 
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скота в РЮО и совершенствование мер борьбы» с присвоением ученой степе-
ни кандидата ветеринарных наук.

В. Лолаев имеет шесть опубликованных научных работ по иксодофау-
не в РЮО.

В настоящее время работает по развитию пчеловодства в Южной Осетии, 
изучает клещей, паразитирующие на животных и намечает пути уничтоже-
ния их, разрабатывает систему ведения животноводства и методы получе-
ния от них экологически чистой (безвредной) продукции.

5 января 
Блиев М. М.

90 лет со дня рождения Блиева Марка Мак-
симовича (1929–2011), доктора исторических 
наук, профессора.

Родился в селении Средний Урух Северной 
Осетии. После школы в 1951 г. окончил истори-
ческий факультет СОГПИ в 1956 г. – аспирантуру 
Московского университета. В 1958–1963 гг. за-
ведовал отделением истории Северо-Осетинско-
го научно-исследовательского института исто-
рии, языка и литературы. В 1969–1974 годы был 

деканом исторического факультета, в 1978 г. возглавил Северо-Кавказскую 
археологическую экспедицию и лабораторию по изучению памятников исто-
рии и культуры, а с 1980 г. еще и кафедру Российской истории и Кавказоведе-
ния СОГУ.

М.  Блиев – организатор и бессменный директор Института истории и ар-
хеологии РСО-А созданного в 1996 году.

Марк Максимович занимает особое место в отечественном кавказове-
дении второй половины ХХ и начала XXI века. Он признан в мире как один 
из крупнейших специалистов по истории Кавказа, его труды стали этапами 
в развитии науки. Был членом оргкомитета и докладчиком на крупнейших 
международных конференциях по теории конфликтов, руководил российс-
ко-британским семинаром по прикладной конфликтологии.

М. Блиев докторскую диссертацию защитил в 1967 г., а с 1968 года он про-
фессор СОГУ.

За большой вклад в отечественную науку награжден Орденом Почета Рос-
сийской Федерации, Орденом Почета – высшей наградой Республики Юж-
ная Осетия, серебряной медалью «За развитие русской мысли», учрежден-
ной Русской Православной Церковью.
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9 января 
 Джиоева Е. П.

100 лет со дня рождения Джиоевой Евгении Петровны (1919–1994), 
заслуженного экономиста-финансиста СССР.

Родилась в г. Тбилиси. По окончании Тбилисской осетинской трудовой 
школы в 1937 году поступила в Тбилисский финансовый техникум, который 
окончила успешно. В 1955 году Евгения Петровна поступила на заочное от-
деление Всесоюзного финансового института. Свою трудовую деятельность 
она начала в 1941 году старшим государственным бюджетным инспектором 
Юго-Осетинской конторы Госбанка СССР, а затем заместителем управляю-
щего, где она проработала более тридцати лет. За трудовые заслуги была на-
граждена многими орденами и медалями СССР. Ей было присвоено звание за-
служенного экономиста-финансиста СССР, награждена нагрудными значками 
«Заслуженный финансист СССР».

9 января 
Санакоев Г. Т.

45 лет со дня рождения Санакоева Григо-
рия (Гришика) Тамерлановича (1974–1992) – 
Героя Осетии, проявившего мужество и ге-
роизм при отстаивании свободы и независи-
мости Южной Осетии.

Г. Санакоев родился в г. Цхинвале в семье вра-
ча. Окончил Цхинвальскую среднюю школу №2. 
После школы поступил на общетехнический фа-
культет Юго-Осетинского госпединститута. Гри-
горий решил вступить в ряды ОМОНа. Но прини-

мали туда ребят отслуживших в рядах Советской Армии. Григорий не подхо-
дил по возрасту и со здоровьем у него было не все в порядке – плохое зрение. 
Но он уговорил врачей и военный комиссариат, и приняли его в ряды ОМОН. А 
сколько было радостей, когда ему впервые выдали автомат. 7 июня 1992 года 
грузинские войска рвались в г. Цхинвал. На передовой линии фронта он ока-
зался с ручным пулеметом. Попав в окружение, отстреливался до последнего 
патрона. Ему предложили сдаться, обещали обменять его, но Г. Санакоев отка-
зался. Враги, взбешенные его упорством, на него направили БМП. Тяжелора-
неный Гришик попал в руки грузинских бандитов. Они сломали ему пальцы 
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рук и ног, а нанося штыковые раны, раздробили ребро. Затем выстрелом в 
лоб разнесли череп. Похоронен он во дворе школы №5. Хоронили его под об-
стрелом грузинских агрессоров.

Гришик стал легендарным героем. О нем сказано и написано много трога-
тельных и достойных слов. О Сыне Осетии писали журналисты, учителя, его 
соратники по борьбе, школьные друзья, соседи и учащиеся. О нем сложены 
стихотворения и написаны песни нашими поэтами и композиторами.

10 января
Джигкаев А. И. 

65 лет (1954) выдающемуся осетинскому 
музыканту, публицисту, общественному дея-
телю Джигкаеву Ахсару Ивановичу. 

Родился в семье патриархов осетинского 
театра – Ивана Джигкаева и Зареты Медоевой. Вы-
пускник Цхинвальской средней школы №6 и 
факультета истории и иностранного языка 
Юго-Осетинского государственного педагогичес-
кого института. 

Один из основателей легендарного ансамбля 
«Бонварон». С тех пор через состав «Бонварона» 

прошло более десятка различных участников, бит-группа в 1976 году пре-
вратилась в госансамбль, исполняющий эстрадную музыку, в результате чего 
коллектив покинул идейный лидер, гитарист и автор песен Ахсар Джигкаев, 
создавший впоследствии проекты, более соответствующие его музыкальным 
пристрастиям. Отразились на его музыке и трагические события в Южной 
Осетии – об этом напоминают песни, записанные в тяжелые для республики 
времена. А пробитая пулей гитара музыканта стала, по словам современни-
ков, «символом блокадного Цхинвала».

12 января 
Санакоев В. А.

135 лет со дня рождения Санакоева Владимира (Лади) Аржеванови-
ча (1884–1937), профессионального революционера, одного из руководи-
телей Юго-Осетинских большевиков в годы гражданской войны.

Родился в поселке Дзау Южной Осетии, в семье бедного крестьянина. Окон-
чил Дзаускую начальную школу, Ардонскую духовную семинарию и три курса 
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Петроградского психоневрологического инсти-
тута. В период учебы участвовал в студенческих 
выступлениях. Административные органы за 
политическую «неблагонадежность» не дали 
ему работать на Кавказе. В 1904 году он уехал в 
Сибирь и начал работать в Читинских главных 
железнодорожных мастерских. Здесь В. Санако-
ев сблизился с большевиками, посещал занятия 
марксистских рабочих кружков. Принимал уча-
стие в революционной борьбе читинских рабочих.

С 1906 по 1914 годы занимал различные 
должности на станциях Толбага, Танхай, Верхне-
Удинск и Иркутск, Забайкальской железной доро-
ги. Некоторое время учился в Томском универси-
тете. Принимал активное участие в Февральской 

буржуазно-демократической и Великой Октябрьской социалистической ре-
волюциях. После Февральской революции несколько месяцев проработал в 
Рождественском районе Петрограда. После победы Октябрьской революции 
В. Санакоев был избран сначала заместителем, а затем председателем Гдов-
ского уездного Совета Петербургской губернии, членом президиума Гдовской 
организации РКП (б). В Санакоев в июне 1918 года приехал в Юго-Осетию и 
возглавил Организационное бюро большевиков области. Через год на пер-
вой подпольной конференции его избрали председателем Юго-Осетинского 
Окружного комитета РКП (б), возглавившего борьбу трудящихся области за 
Советскую власть. В декабре 1919 года В. Санакоев перешел через Кавказс-
кий хребет в Северную Осетию и принял активное участие в формировании 
и подготовке Первой Юго-Осетинской партизанской бригады. Под его руко-
водством была проведена вторая конференция большевиков Юго-Осетии во 
Владикавказе, его снова избрали председателем. В 1920 г. В. Санакоев был из-
бран членом президиума Владикавказского Окружного комитета РКП (б), а в 
1921 – первым секретарем Облпаркома Юго-Осетии, где он провел большую 
работу в целях создания Юго-Осетинской автономной области, облисполко-
ма и его народных комиссаров. С 1926 по 1929 годы В. Санакоев работал в 
аппарате Закавказского крайкома ВКП (б). Затем снова вернулся в Юго-Осе-
тию. Работал заведующим дорожным отделом ЦИКа, народным комиссаром 
просвещения, директором Юго-Осетинского научно-исследовательского ин-
ститута. Под его руководством в архивах страны было собрано более деся-
ти тысяч страниц материалов и документов по истории осетинского народа, 
опубликовано пять первых томов трудов института.

В городе-герое Цхинвал Владимиру Санакоеву установлен памятник, одна 
из улиц столицы названа его именем.
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13 января 
Габараев Н. Я.

95 лет со дня рождения Габараева Николая 
Ясоновича (1924–2014), доктора филологиче-
ских наук, профессора, заслуженного деятеля 
наук Южной Осетии, лауреата премии им. Ко-
ста Хетагурова.

Родился в селе Кватетри Знаурского района 
РЮО. Окончил Зивлетскую среднюю школу Зна-
урского района. В 1941 году Н. Габараева призва-
ли на службу в ряды Красной Армии. Юный боец 

был направлен на обучение в Бакинское артиллерийское военное училище. 
В октябре 1942 года он стал командиром артиллерийского взвода. В составе 
Юго-Западного и других фронтов с боями дошел до Австрии. Был награжден 
орденом Отечественной войны первой и второй степеней, медалями «За взя-
тие Будапешта», «Победа над Германией» и др.

В 1947 году Н. Габараев вернулся с фронта и поступил на факультет рус-
ской филологии Тбилисского государственного университета. Здесь же окон-
чил аспирантуру в 1955 году и защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Русские фразеологические единицы и их соответствия в осетинском языке». 
После защиты диссертации его пригласили на работу в Юго-Осетинский на-
учно-исследовательский институт им. З. Н. Ванеева. С 1961 года Н. Габараев 
возглавил отдел осетинского языка.

В 1963 году отдел начал работу над созданием «Толкового словаря осетин-
ского языка», главным редактором издания являлся Н. Габараев.

В 1978 году вышел из печати «Инверсионный словарь осетинского язы-
ка» Н. Габараева. Книгу эту сегодня практически невозможно достать. Позже 
Н. Габараев защитил докторскую диссертацию по теме: «Морфологическая 
структура слова и словообразования в современном осетинском языке». Спу-
стя четыре года после защиты докторской диссертации ему присвоили зва-
ние профессора.

Число научных работ Н. Габараева более 200. Но следует отметить, что он 
вел не только научную, но и воспитательную работу. Он читал лекции в Севе-
ро-Осетинском государственном университете им. К. Хетагурова и на факуль-
тете осетинской и русской филологии Юго-Осетинского государственного 
университета им. А. Тибилова. Он подготовил большое количество аспиран-
тов по осетинскому и русскому языкознанию.

Н. Габараев внес весомый вклад и в работу общеобразовательных школ. 
Более 30 лет в школах Южной и Северной Осетий учатся по книге Николая 
Габараева «Осетинский язык».



12

15 января
Пухаев Ф. В. 

90 лет со дня рождения Пухаева Федора 
Васильевича (1929–2006), заслуженного учи-
теля, персонального пенсионера.

Родился в селе Схлит Знаурского района РЮО 
в семье крестьянина. Окончив семилетнюю шко-
лу в родном селе, продолжил учебу в Зивлетской 
средней школе, а затем в Цхинвальской школе. В 
1948 г. поступил в Юго-Осетинский государствен-
ный пединститут на физико-математический фа-
культет. После успешного окончания института 
начал педагогическую деятельность в Дзауском 

районе: в Джрийской восьмилетней, а затем в Дзауской школе.
В 1953 г. был переведен в Знаурскую среднюю школу сначала преподава-

телем, затем завучем и директором. Позже работал на разных ответственных 
должностях: был ответственным секретарем редакции газеты «Колхозон 
цард», заведующим методкабинетом Знаурского роно, секретарем Знаурско-
го райисполкома. Избирался депутатом в Знаурский райсовет. Был членом 
Знаурского райкома партии.

Заслуги Ф. Пухаева по достоинству оценены. Он был награжден медалью 
«За доблестный труд», почетными и юбилейными грамотами.

Выйдя на пенсию, работал методистом роно, оказывал помощь молодым 
педагогам.

18 января 
Плиев А. Г.

55 лет назад (1964) в Цхинвале, в семье 
служащих родился генерал-майор юстиции 
Плиев Ацамаз Гацырович. 

Он успешно окончил Цхинвальскую среднюю 
школу №6. 1981 году поступил в Юго-Осетинский 
государственный институт на историко-филоло-
гический факультет. В 1983 году он перевелся на 
юридический факультет Северо-Осетинского го-
сударственного университета имени Коста Хета-
гурова. За короткий срок учебы в университете 
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А. Плиева заметили как перспективного студента, он был отличником. Во вре-
мя учебы он каждое лето работал в стройотряде, был руководителем отряда.

В 1986 году не закончив учебу, А. Плиева призвали в армию. Служил в Хаба-
ровске и за короткий срок стал руководителем юридического отдела воинс-
кой части. 

В 1988 году А. Плиев исполнил свой воинский долг. Вернувший из армии 
он продолжил учебу. Получив красный диплом, он вернулся в Цхинвал и на-
чал работать юристом в областном военном комиссариате. Он являлся депу-
татом Верховного Совета Южной Осетии, членом Президиума Верховного Со-
вета, председателем законодательной комиссии, депутатом Цхинвальского 
городского совета.

В 1993 году, когда были созданы Вооруженные силы Республики Южная 
Осетия – первым командиром артдивизиона «Юпитер» был назначен Ацамаз 
Плиев.

После этого А. Плиев уехал в Северную Осетию и начал работать в Парла-
менте Республики Северная Осетия-Алания консультантом. Одновременно 
он заочно поступил в аспирантуру в Московский университет имени Ломо-
носова, работал над диссертацией.

По Указу Президента Северной Осетии Александра Дзассохова А. Плиеву 
было присвоено звание юриста первой степени, он был назначен советником 
Президента, ему присвоили звание генерал-майора юстиции. А. Плиев так-
же работал председателем Центральной избирательной комиссии Северной 
Осетии-Алании. Все это было в 2002 году в июле-августе, а в сентябре в Ге-
нальдонском ущелье во время раскола ледника Кола Плиев Ацамаз Гацыро-
вич трагически погиб вместе с работниками Парламента РЦИ-Алания.

19 января 
Мулдаров З. Е.

55 лет со дня рождения Мулдарова Зели-
ма Ефимовича (1964–15.04.2004), полковника, 
министра обороны и чрезвычайных ситуаций 
Республики Южная Осетия (2003–2004 гг.).

Родился в селе Ортеу Цхинвальского района 
РЮО. После окончания восьмого класса Ванат-
ской средней школы поступил в Тбилисскую рес-
публиканскую школу имени Героя Советского 
Союза Леселидзе. Успешно окончив ее, поступил 
в Бакинское высшее общевойсковое командное 

училище. Получив воинское звание лейтенанта, он всю свою жизнь посвятил 
военному делу.
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С 1985 по 1987 годы служил на Дальнем Востоке в Амурской области в 
6 км от границы с Китаем. Участник боевых действий в Афганистане. С 1989 
по 1993 год служил в городе Ленинакане, принимал участие в ликвидации 
последствий землетрясения. Участвовал в двух чеченских кампаниях. С 1993 
года занимал пост начальника Службы Войск 58-й Армии СКВО, после замес-
тителем командующего 58 армией Северо-Кавказского военного округа. 

Успешно окончил Московскую Военно-Юридическую академию.
В сентябре 2003 года Мулдаров Зелим Ефимович был назначен минист-

ром обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Южная Осетия. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды и другими правительственными наградами.

29 января
Джиоева В. Р. 

 (1979) Родилась оперная певица (сопрано) 
Джиоева Вероника Романовна  ̶ солистка Но-
восибирского академического театра оперы и 
балета, заслуженная артистка РФ, народная 
артистка РСО-Алания, заслуженная артист-
ка Южной Осетии.

В. Джиоева родилась в городе Цхинвал Юж-
ной Осетии. Училась во Владикавказском колле-
дже искусств им. В. А. Гергиева (педагог Н. И. Хес-
танова), в 2000–2005 гг. училась в Санкт-Пе-

тербургской консерватории (класс профессора Т. Д. Новиченко). В 2006 году 
принята в Новосибирский театр оперы и балета. В 2011 году принимала 
участие во всероссийском телеконкурсе оперных певцов «Большая опера», 
в котором заняла первое место. С 2010 года – приглашенная солистка Боль-
шого театра.

Исполняла партии сопрано в Реквиемах Верди и Моцарта, Второй симфо-
нии Малера, Девятой симфонии Бетховена, «Большой мессе» Моцарта, поэме 
Рахманинова «Колокола».


