
59

ИЮЛЬ 
1 июля 

 10 лет назад в Южной Осетии прошел I Международный детско-юноше-
ский музыкальный фестиваль «Яблоко Нартов» под девизом «Будущее в ру-
ках детей». Организаторами фестиваля выступили Министерство по делам 
молодежи, спорта и туризма РЮО, Международный благотворительный фонд 
«Мама» и Израильский Центр поддержки детского творчества.

Для участия в фестивале в Цхинвал приехали творческие коллективы и 
сольные исполнители со всего мира: Англии, США, Болгарии, Сербии, Израи-
ля, Литвы, Украины, из Российской Федерации (из Северной Осетии, Калмы-
кии, Кабардино-Балкарии, Ивановской и Самарской области).

«Яблоко Нартов» –  первое мероприятие международного уровня, которое 
прошло в молодом суверенном государстве Южная Осетия. Фестиваль со-
бирал рекордные количества зрителей. Особую лепту в фестиваль внес-
ло оформление центральной площади в старинном национальном духе, где 
было организовано «Осетинское подворье». 

12 июля
Техова Ю. Н.

85 лет (1934–2015) со дня рождения Техо-
вой Юлии Николаевны, патриота, достойного 
представителя своего народа.

Родилась в г. Цхинвале. Окончила среднюю 
школу №3 г. Цхинвал. Высшее образование полу-
чила в Воронежском государственном универси-
тете. Вернувшись на Родину, она начала трудовую 
деятельность пока в качестве консультанта Дома 
политпросвещения Юго-Осетинского обкома 

партии, затем стала заместителем заведующего этой структуры. В 1974 году 
Юлию Николаевну избирают секретарем Цхинвальского горкома партии. А 
через девять лет – секретарем Юго-Осетинского обкома партии.

Юлия Техова тяжело воспринимала развал СССР, КПСС. Оказавшись в усло-
виях, когда из партии стали массово бежать ее прежние адепты, она в одно 
время осталась единственным руководителем Юго-Осетинского обкома пар-
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тии. В такой ситуации ей удалось собрать вокруг себя костяк преданных со-
ратников и организовать работу по самым главным направлениям. Условия 
были тяжелейшие. Областной комитет партии оказался между молотом и 
наковальней. С одной стороны было мощнейшее давление со стороны Тби-
лисских властей, с другой – приходилось реагировать на требования местных 
радикалов, которым был нужен быстрый результат. И этой хрупкой женщи-
не в одиночку приходилось вступать в противоборство, решать вопросы, за 
которые не брались даже опытные мужчины. Это особо проявилось в те дни, 
когда Цхинвал был захвачен грузинскими бандформированиями.

Затем начался процесс становления Компартии Южной Осетии, и все эти 
годы, Ю. Техова входила в партийный актив, была умным наставником, опыт-
ным советником, инициатором многих начинаний.

Юлия Техова вела активную общественную работу. Неоднократно изби-
ралась членом Юго-Осетинского обкома и Цхинвальского горкома партии, 
членом бюро обкома партии, депутатом Цхинвальского городского и Юго-
Осетинского областного Совета народных депутатов. Награждена медалями 
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «10 лет Республике Южная Осетия». А в дни юбилея удостоилась выс-
шей награды Республики – Ордена Почета.

13 июля 
10 лет назад (2009) впервые в истории югоосетинского государства в 

Цхинвал по приглашению руководства страны с рабочим визитом прибыл 
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Президента России 
встретили в торжественной обстановке. Первый рабочий визит Президента 
РФ заложил основу для разных контактов, дружеских межгосударственных 
отношений.

 Дмитрий Медведев посетил и четвертую военную базу Минобороны РФ, 
расположенную в Цхинвале.

15 июля 
Алборты Х.-У. Н.

80 лет со дня рождения Алборты Хаджи-Умара Несторовича (1939), 
поэта, литературоведа, публициста.

Родился в селе Сарабук Цхинвальского района Южной Осетии. Начальную 
школу окончил в родном селе, потом восьмилетку – в селе Уанат. Продолжил 
учебу в Цхинвальском педагогическом училище.

В 1959–1964 гг. учился на филологическом факультете Юго-Осетинского 
педагогического института. Защитил диссертацию на тему «Осетинская ли-
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тературная критика в 30-х годах». Ему присвоено 
звание кандидата филологических наук.

Хаджи-Умар Алборты работал в Юго-Осетинс-
ком отделении «Союзпечати», был сотрудником 
редакции «Советон Ирыстон», литературным 
консультантом Юго-Осетинского отделения Со-
юза писателей, заведующим отделом, затем – 
главным редактором журнала «Фидиуæг», одно-
временно читал курс лекций в Юго-Осетинском 
госуниверситете по истории современной осе-
тинской литературы. Некоторое время работал 
на филологическом факультете СОГУ, а также за-
ведующим отделом осетинской литературы ЮО-
НИИ.

В осетинскую поэзию Алборты пришел в сере-
дине 50-х годов, будучи еще студентом педучили-

ща. В 1964 году вышел в свет первый поэтический сборник молодого поэта 
«Глашатай» («Фæдисон»), принесший успех автору и тепло принятый люби-
телями осетинской поэзии.

Сборник стихов и поэм Хаджи-Умар Алборты: «Мæ зæрдæйы хуызтæ», 
«Хуры хъæбултæ», «Уидæгты зарæг», «Æз уыцы ʻхсæв чысыл саби уыдтæн», 
«Бæрзонд къæвда», «Ныфсы уидаг» и другие внесли достойный вклад в ко-
пилку осетинской поэзии. Его литературно-критические труды «Осетинская 
литературная критика 30-х годов», «Подобно корням и кроне», «Барысби Ал-
боров», «Книга – зеркало жизни» во многом способствовали развитию осе-
тинского литературоведения.

Многие произведения поэта переведены на языки братских народов быв-
шего Советского Союза.

25 июля
Едзаев А. А.

95 лет со дня рождения Едзаева Ахсарбека Александровича (1924–
1992), полного кавалера ордена Славы.

Родился в селе Христиановское (ныне город Дигора) Северной Осетии. 
Окончил Дигорскую среднюю школу №1 в 1942 г.

В Красной Армии – с 15 июля 1942 г. доброволец, стал курсантом Орджони-
кидзевского военного пехотного училища.

В августе-декабре 1942 г. фашистские войска отчаянно бились в пред-
горьях Кавказа, пытаясь взять Владикавказ, прорваться к грозненскому и 



бакинскому нефтеносным районам через Воен-
но-Грузинскую дорогу. Не окончив училище А. 
Едзаев в составе курсантского воинского подраз-
деления вышел на поле боя в родных ему местах, 
у стен Владикавказа. В должности командира от-
деления войсковой разведки 227-й стрелковой 
дивизии он участвовал в освобождении селений 
и городов Северной Осетии, Кабардино-Балка-
рии, Ставропольского и Краснодарского краев. В 
марте месяце 1944 года награжден орденом Сла-
вы III степени, а в декабре месяце этого года – ор-
деном Славы II степени.

Великая Отечественная для Ахсарбека Едзае-
ва закончилась 4 мая на территории Чехосло-
вакии. В составе своей стрелковой дивизии он в 

дальнейшем участвовал в войне с Японией. В 1946 г. командир бригады гвар-
дии полковник Соколов вручил командиру отделения войсковой разведки 
медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

После войны А. Едзаев жил и работал в селе Новый Урух Ирафского райо-
на. Скромный, молчаливый, он охотно брался за любую работу: был и вете-
ринарным фельдшером, и скотником, и лесорубом, и строителем, работал на 
Дигорском сахарном заводе, на пятом десятке лет окончил Черменское сель-
ское ПТУ №1, получил специальность тракториста-машиниста 3 класса.

Лишь в 1985 г. Ахсарбеку Едзаеву был вручен орден Красной Звезды, ко-
торым он был награжден еще в декабре 1943 г. Получил он два ордена От-
ечественной войны I и II степени. Награжден также шестью юбилейными 
медалями. В 1996 г. Ахсарбек Едзаев награжден орденом Славы I степени. 
Отважный разведчик стал полным кавалером ордена Славы.

10 января 1992 г. А. Едзаев ушел из жизни, не дожив более четырех лет до 
официального и всеобщего признания своей воинской доблести. Похоронен в 
с. Новый Урух.

 


