ФЕВРАЛЬ
2 февраля
Гатикоев П. С.
90 лет со дня рождения Гатикоева Петра
Сардионовича (1929–18.10.2015), заслуженного юриста ГССР, РЮО, Государственного советника юстиции 3 класса (генерал-майор).
Родился в городе Владикавказ Северной Осетии в семье рабочего завода «Кавцинк», ныне
«Электроцинк». В 1937 году пошел в первый
класс Орджоникидзевской средней школы №11.
В 1946 году окончил 9 классов 22-ой мужской
средней школы и поступил на маркшейдерское
отделение Горно-металлургического техникума.
Весной 1947 года был призван в ряды Советской Армии Орджоникидзевским горвоенкоматом. В 1948 году окончил Шадринскую военно-авиационнотехническую школу в звании сержанта. Службу проходил в 40-м гвардейском
истребительном авиационном полку в должности авиационного механика в
городе Саляни Азербайджанской ССР. В 1952 году окончил Батайское Военно-авиационное училище летчиков в звании лейтенанта, в июне 1953 года – Грозненскую высшую офицерскую школу летчиков и был направлен летчиком-инструктором в Актюбинскую школу первичного обучения летчиков.
В 1954 году, во время исполнения служебных обязанностей, был ранен. В
результате частичной потери зрения признан непригодным к летной работе
и уволен из рядов Советской Армии по состоянию здоровья, после чего начал
работать преподавателем физкультуры, военного отдела и допризывной подготовки старших классов средних школ №1 и 50 города Орджоникидзе.
В 1957 г. по лимиту Совета Министров Северо-Осетинской АССР поступил
в Саратовский юридический институт. По окончании учебы в 1961 году начал
трудовую деятельность в органах прокуратуры Юго-Осетинской автономной
области. Работал следователем прокуратуры Цхинвальского района, помощником прокурора. С 1963 года – прокурор г. Цхинвала. С 1965 года – адвокат
Цхинвальской городской юридической консультации. В 1965–1968 гг. – член
Юго-Осетинского областного суда. В 1968–1975 гг. исполнял обязанности
председателя областного суда. С 1980 года работал прокурором Юго-Осетинской автономной области, а с июня 1994 года – министр юстиции Республики
Южная Осетия.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 февраля 1982 года Гатикоеву П. С. присвоен классный чин Государственный советник юстиции 3
класса (генерал-майор). В том же году ему присвоено звание Заслуженный
юрист ГССР.
Избирался депутатом Цхинвальского городского Совета и членом Цхинвальского горкома партии в 1963–1965 гг., депутатом Юго-Осетинского областного Совета депутатов трудящихся в 1982–1990 годах. Членом Юго-Осетинского обкома КПСС – в 1978–1988 годах.
В 2000 году продолжил свою трудовую деятельность в качестве преподавателя Юго-Осетинского государственного университета им. А. Тибилова, где
проработал более 14 лет.

6 февраля
Гиоев М. И.

95 лет со дня рождения Гиоева Михаила
Ильича (1924–2013), доктора исторических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, СОАССР, РЮО, отличника народного образования РФ, отличника высшего образования СССР, участника Великой Отечественной
войны.
Родился в селе Коста Ардонского района РСОАлании. После школы поступил в Буйнакское
военное училище, которое окончил до начала
войны. С 1942 по 1945 годы в звании майора сражался против немецких захватчиков. После войны в 1948 году М. Гиоев окончил исторический факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института. Позже стал аспирантом Северо-Осетинского научноисследовательского института. Диссертацию защитил в 1954 году в Московском историко-архивном институте. После аспирантуры жизнь М. Гиоева
была связана с СОГУ. Был деканом исторического факультета и проректором
по научной работе. 25 лет руководил кафедрой истории, на которой подготовлено 50 кандидатских и 7 докторских диссертаций. Автор порядка 200 научных трудов, в том числе 17 монографий и брошюр: «Селение Коста», «Раздумья», «Битва за Кавказ», и др. Многие годы был членом специализированного Совета института истории АН СССР; членом Северо-Кавказского научного центра и специализированных советов по защите докторских диссертаций при Тбилисском и Кабардино-Балкарском госуниверситетах. На втором съезде осетинского народа в мае 1993 года был избран первым председателем Всеосетинского народного совета «Стыр Ныхас». 15 лет руководил
этой организацией.
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За военные и трудовые успехи М. Гиоев был награжден орденами: «Великой Отечественной войны», «Трудового Красного Знамени и «Дружбы народов», 14-ю медалями и другими наградами, почетными знаками.

7 февраля

45 лет назад (1974) согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
газета «Советон Ирыстон» была награждена орденом «Знак Почета».
В Южной Осетии своя газета на осетинском языке появилась в 1924 году.
Первого января жители Юго-Осетии получили долгожданный подарок – вышла в свет новая газета на осетинском языке «Хурзæрин». В то время газета
печаталась в здании по улице Коста Хетагурова (в доме Карсановых, как называли его старожилы). Сегодня здесь расположено здание МВД. В первых
номерах газеты печатался новый алфавит на основе латиницы и новая «десятичная» система исчисления, заменившая традиционную «двадцатичную».
Первый редактор газеты – известный революционер Арон Плиев.
В 1932 году газета переименована в «Коммунист», а в 1957 – в «Советон
Ирыстон» (Советская Осетия). Газета также называлась «Хуссар Ирыстон».
После принятия Акта о независимости Республики Южная Осетия в 1992 году
газета получила вновь свое историческое название «Хурзæрин». В этом году
старейшей газете исполнилось 95 лет.

15 февраля
Дзагоев М. Х.

95 лет со дня рождения Дзагоева Мухтара
Хетаговича (1924–2006), активного участника Великой Отечественной войны, участника
Парада Победы 9 мая 1945 года.
Родился в селе Галуантыкау Цхинвальского
района РЮО. В 1935 году окончил Квасатальскую
начальную школу. По семейным обстоятельствам
он оставил учебу и начал работать в колхозе. В
сентябре 1940 года был призван в ряды Красной
Армии, служил в городе Нарофоминске Московской области в кадровой армии до марта 1941 года.
С начала Великой Отечественной войны находился в действующей армии
на фронтах Украины. Принимал участие в освобождении от фашистских захватчиков Киева, Житомира, Львова и др.
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В этих боевых операциях в конце 1943 года М. Дзагоев был тяжело ранен и
направлен в военный госпиталь г. Бузулука Чкаловской области.
Боевые заслуги М. Дзагоева были высоко оценены партией и правительством. Он был награжден Орденом Отечественной войны второй степени,
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и др.
Демобилизовался в 1945 году.

19 февраля

45 лет назад (1974) Юго-Осетинская Автономная область была награждена Орденом «Дружбы народов».
Орден Дружбы народов – одна из государственных наград СССР. Учреждён
17 декабря 1972 года указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование 50-летия образования СССР. Прекратил существование вместе с распадом СССР в 1991 году, в 1992–1994 годах существовал как Орден Дружбы
народов Российской Федерации.

23 февраля

Цирихов М. Т.
100 лет со дня рождения Цирихова Михаила Тасолтановича (1919–30.07.1998), поэта,
публициста, лауреата Государственной премии имени К. Хетагурова.
Родился в селе Даргавс Северной Осетии. В
1936 году поступил на рабфак при Северо-Осетинском пединституте, по окончании которого
учительствовал, затем работал в редакции районной газеты Гизельдонского района «Стахановец».
С 1941 по 1945 гг. М. Цирихов – в рядах действующей армии. 31 декабря 1944 года на территории Польши был тяжело ранен и весной 1945 года демобилизован.
Возвратившись в Осетию, Цирихов до 1954 года работал в редакции газеты «Рæстдзинад». С 1954 по 1957 годы М. Цирихов учился в Северо-Осетинской партийной школе, а с 1958 по 1960 гг. – на Высших литературных курсах
в Москве, одновременно заочно окончил отделение журналистики Высшей
партийной школы при ЦК КПСС.
С 1960 по 1963 гг. работал заведующим отделом культуры газеты
«Рæстдзинад», а с 1963 по 1977 гг. он – главный редактор журнала «Мах дуг»,
с 1977 по 1987 гг. – председатель правления Союза писателей СОАССР.
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За стихи и поэмы, вошедшие в книгу «Плечи» («Уæхсчытæ»), Михаилу Цирихову присуждена Государственная премия им. К. Хетагурова. Стихи посвящены пятнадцати союзным республикам, строившим плечом к плечу невиданное в истории человечества общество.
М. Цирихов награжден Орденом Дружбы народов (1979) и медалью «Во
славу Осетии».
Михаил Цирихов перевел на осетинский язык произведения многих поэтов, представителей народов страны. Многие его стихи также переведены
на некоторые языки народов Советского Союза и зарубежных стран.

23 февраля
Хугаев И. А.

85 лет назад (1934) в селе Къоз Дзауского
района РЮО родился кандидат филологических наук, доцент Хугаев Илья Арсенович.
В 1948 году он окончил Козскую неполную
среднюю школу и продолжил учебу в Кировской
средней школе Дзауского района. С 11 класса
школы в 1952 году его призвали в Советскую Армию. 1955 году демобилизовался из армии и продолжил учебу в Кировской средней школе. После
школы поступил в Сталинирский пединститут
на факультет осетинского языка, литературы и русского языка и литературы. После успешного окончания института его назначили директором Ахалафакской средней школы Тетрицкаройского района. Проработав два месяца, он был освобожден от должности по собственному желанию и вернулся в
родную Козскую восьмилетнюю школу и начал работать учителем русского
языка и литературы. В 1962 году для цхинвальского пединститута ОблОНО
выделило одно место на дневное отделение аспирантуры. И. Хугаев успешно
сдал экзамены и стал первым аспирантом. После аспирантуры, в 1967 году,
защитил кандидатскую диссертацию в Тбилисском государственном университете и стал кандидатом филологических наук, а через год – доцентом.
Во время учебы в аспирантуре он читал лекции по осетинскому языку и по
сей день работает в институте (университете) доцентом кафедры.
В разные времена он работал деканом заочного и вечернего отделений,
после этого – деканом осетинской филологии и журналистики дневного отделения. С 2001 года И. Хугаев заведующий кафедрой факультета педагогики
и методики начального образования. По разным темам у него есть научно-исследовательские работы.
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24 февраля
110 лет назад (1909) во Владикавказе вышел первый номер третьей
осетинской газеты «Хабар» («Известия»). Главным редактором являлся А. Кануков. Из-за финансовых трудностей газета «Хабар» скоро закрылась. Летом
11 июля вышел последний, десятый номер.
Первой образовалась газета «Ирон газет» (23 июля 1906 года) – пропаганда
революционных идей, второй «Ног цард» (6 марта 1907 год) – борьба с пережитками в обществе, третья «Хабар» – попытка возрождения того, что можно
было бы образно назвать положительным, умеренным национализмом.

25 февраля

Хабалов И. В.
90 лет со дня рождения Хабалова Ивана
Владимировича (1929–2007), кандидата исторических наук.
Родился в селе Пицеси Горийского района
ГССР. В 1937 году поступил в Ховлесскую среднюю школу Каспского района, которую окончил
в 1947 году. В том же году поступил в Горийский
педагогический институт на исторический факультет. В 1951 году переехал на работу в Южную
Осетию. Работал в редакции газеты «Сабчота
Осети». В 1952 году его переводят в отдел пропаганды и агитации Юго-Осетинского обкома партии. В 1955 году его избирают
вторым секретарем Ленингорского райкома партии. В 1957 году поступает на
учебу в высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. В 1959 году окончил партшколу и был избран первым секретарем Сталинирского райкома
партии. Был также избран членом ревизионной комиссии ЦК КП Грузии.
С 1967 года перешел на работу в Юго-Осетинский государственный педагогический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В
пединституте работал деканом историко-филологического факультета. Является автором более 40 научных трудов в т. ч. 10 книг и брошюр.

