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АВГУСТ
 

3 августа
Гаглоев Х. Д.

95 лет со дня рождения Гаглоева Хазби Да-
видовича (1924–1991), заслуженного юриста 
ГССР, автор-составитель первой Конститу-
ции Республики Южной Осетии.

Родился в селе Чуареб ГССР. В 1926 году его 
родители переселились на постоянное место 
жительства в г. Цхинвал. В 1931 году поступил в 
первый класс осетинской средней школы. В июне 
месяце 1941 года с отличием окончил среднюю 
школу №2 г. Цхинвала. В 1939 году без отрыва от 

учебы поступил в Цхинвальский аэроклуб, обучался там летному мастерству.
В сентябре 1941 года начал работать преподавателем русского языка и 

литературы в Теделетской средней школе Дзауского района, одновременно 
обучая детей военному делу. В августе 1942 года призван в ряды Советской 
Армии и был направлен в Краснодарское пулеметно-минометное училище. С 
весны 1943 года принимал активное участие в боях против фашистских за-
хватчиков на Юго-Западном фронте, в качестве командира взвода. В августе 
1943 года в одном из боев Х. Д. Гаглоев был тяжело ранен и долго лечился 
в эвакогоспитале в г. Вольске Саратовской области. После госпиталя служил 
в 31 офицерском полку резерва. В 1945 году, после демобилизации из рядов 
Советской Армии из-за тяжелого ранения  и получения инвалидности, начал 
работать в Цхинвальском райвоенкомате начальником АХЧ. В сентябре 1945 
года поступил на первый курс Тбилисского института инженеров железнодо-
рожного транспорта. Из-за семейного положения оставил учебу и в 1946 году 
начал работать инструктором Облисполкома ЮОАО. С 1947 по 1953 год рабо-
тал начальником перевальной базы, а затем начальником техбазы Квайсин-
ского рудоуправления в г. Цхинвале. С 1953 по 1954 год работал освобожден-
ным секретарем партбюро Квайсинского рудоуправления в поселке Квайса. 
В 1953 г. окончил Юго-Осетинский государственный педагогический инсти-
тут. С 1954 по 1958 год работал народным судьей Цхинвальского района. С 
1958 по 1959 год учился в г. Москве на Высших курсах усовершенствования 
юристов СССР. С 1959 по 1960 год – народный судья Цхинвальского района. С 
1960 по 1963 год – прокурор этого же района. С 1963 по 1971 год – замести-
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тель прокурора Юго-Осетинской автономной области. В 1964 г. поступил на 
заочное отделение аспирантуры, по специальности этнография при Институ-
те истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили АН ГССР. Сдал 
кандидатский минимум. Тема диссертации «Из истории судопроизводства у 
осетин». В 1966 г. окончил Всесоюзный юридический институт (заочно).

С 1971 по 1984 год работал начальником Отдела юстиции Облисполкома 
Юго-Осетии. В 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета ГССР Х. Гаглое-
ву было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист ГССР». С 1984 по 
1987 год работал юрисконсультом Стройтреста №11 Минстроя ГССР.

Х. Гаглоев неоднократно избирался членом Цхинвальского и Дзауского 
райкома партии, депутатом Цхинвальского районного и Юго-Осетинского об-
ластного Совета народных депутатов, членом Юго-Осетинского обкома пар-
тии. Он был награжден рядом орденов и медалей. Он являлся кавалером ор-
дена Отечественной войны первой и второй степени, а также был награжден 
8 медалями. Имел пять благодарностей Прокурора ГССР, награжден почет-
ными грамотами Президиума ЦК профсоюзов работников госучреждений 
СССР, почетной грамотой Генерального прокурора СССР (Р. А. Руденко).

Х. Гаглоев является автором-составителем первой Конституции Респуб-
лики Южная Осетия.

Перу Х. Гаглоева принадлежит ряд работ, в том числе – «Социалистическая 
законность и новая Конституция СССР», «Советы – единая система органов 
государственной власти» и другие.

5 августа 
Цховребова М. Б.

85 лет со дня рождения Цховребовой Мери 
Багратовны (1934), писателя, переводчика, 
публициста.

Родилась в селе Бредза ГССР. В 1953 г. окон-
чила Авлевскую среднюю школу и в том же году 
поступила на грузинское отделение филологи-
ческого факультета Юго-Осетинского педаго-
гического института. После окончания учебы, с 
1956 по 1958 г. работала лаборантом на кафед-

ре грузинского языка и литературы. С 1958 по 
1961  г. преподавала историю в Цхинвальском медицинском училище. С 1961 
по 1970 г. она – старший литературный сотрудник газеты «Сабчота Осети».
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В 1970 г. стала редактором грузинских изданий книжного издательства 
«Ирыстон», где М. Цховребова не только редактировала книги, но много занима-
лась и переводами. В издательстве она проработала до ухода на пенсию (1994 г.).

Творческий путь М. Цховребовой начинался с переводческой деятельности.
Вершиной ее творчества является роман «Бессмертный корень» («Æнæ-

мæлгæ уидаг»), где автор раскрывает всю глубину человеческой души, мате-
ринского сердца.

Перу М. Цховребовой принадлежит более двадцати книг переводов на гру-
зинский язык из осетинского народного творчества и осетинской литерату-
ры, изданных как в Южной Осетии, так и в Грузии. Это: «Осетинские легенды 
и сказки», «Осетинские сказки», осетинский народный эпос «Нарты», «Башни 
заговорили» Ч. Беджызати, «Однорукий» С. Кулаты, «Непрочитанное письмо» 
А. Букулова, романы – «Золотой рудник» Г. Дзугаева, «Написанное кровью» 
М. Габулова, «Вынеси приговор кровнику» А. Жажиева, «Поэма о матери» Вл. 
Гаглоева и другие.

Произведения Мери Цховребовой также изданы на языках других народов.

9 августа 
Мамсуров Д. Х.

110 лет со дня рождения Мамсурова Дабе 
Хабиевича (1909–21.08.1966), прозаика, поэ-
та, драматурга, лауреата Государственной 
премии им. К. Хетагурова.

Родился в селе Даргавс Северной Осетии. В 
1919 г. Дабе Мамсуров был определен в пансио-
нат при Ардонской семинарии, где учился до его 
закрытия (1921). В 1924 г. продолжил учебу в 
школе. В 1926 г. поступил в Осетинский педаго-
гический техникум. Окончив техникум в 1930  г. на-
чал работать учителем в Заманкульской сельской 

школе. Одновременно учился заочно на литературном факультете Ростовско-
го педагогического института. В 1933 г. Д. Мамсуров поступил в Ленинград-
ский институт истории, философии и литературы, но после третьего курса по 
состоянию здоровья оставил учебу и вернулся в Осетию. Работал в редакци-
ях газет и журналов, был председателем Союза писателей Северной Осетии, 
депутатом Верховного Совета СО АССР. Награжден орденом Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени и медалями.

Похоронен во Владикавказе, в ограде Осетинской церкви. В 1973 г. Респу-
бликанской детской библиотеке во Владикавказе и школе в селе Средний Урух
присвоено имя Дабе Мамсурова. Его имя носит одна из улиц Владикавказа.

5*
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Творческая деятельность Мамсурова началась со стихов, которые публи-
ковались с 1927 г. а в 1931 г. вышли отдельным сборником под названием 
«Первые шаги». Второй сборник «По ступенькам жизни» вышел в 1937 г. По-
том выходят его книги «Поколение» – 1940 г.; сборник рассказов для детей 
«Джерихан» – 1941 г.; пьеса «Отважный мальчик» – 1944 г.; сборник стихов 
и поэм «Родники» – 1942 г.; историко-героические драмы «Дети рабыни», 
«Вождь Багатар», «Сыновья Бата», «Авхардты Хасана». В 1946 г. была опубли-
кована драматическая поэма «Чермен». В 1947 г. издан сборник стихов «Гимн 
Октября». 1948 г. вышла первая книга романа-трилогии «Поэма о героях», 
вторая книга – в 1958 г., третья – 1967 г.

Полное собрание сочинений писателя в шести томах вышло в 1965–1971 гг., 
а трилогия издана в одной книге в 1981 г. на русском языке в издательстве 
«Советский писатель».

10 августа
Кабисов Ф. С.

90 лет (1929–2010) со дня рождения Каби-
сова Федора Семеновича. 

Родился в Цхинвале, окончив среднюю школу 
вскоре после ВОВ, поступил в финансово-эконо-
мический институт г. Ростова-на-Дону. Потом 
учился на высших экономических курсах в Мо-
скве, позднее в высшей партийной школе г. Баку. 
Трудовую деятельность в Южной Осетии про-
фессиональный экономист начал с должности 
начальника Управления местной промышлен-
ности. В 1974 г. был назначен директором гор-

промкомбината Управления местной промышленности ЮОАО. Спустя два 
года перешел на работу в Цхинвальское пассажирское автотранспортное 
предприятие директором, еще через год был назначен заместителем пред-
седателя Облплана ЮОАО. Вскоре последовало новое назначение – директор 
треста общепита Юго-Осетии. Эту должность он занимал в течение восьми 
лет. В 1994 г. был назначен председателем Госкомитета экономики, но через 
год был освобожден в связи с упразднением этой должности, и приступил к 
работе начальником экономического отдела Управления капитального стро-
ительства. Последняя занимаемая им должность по специальности – старший 
экономист мясомолочного комбината. На всех занимаемых должностях он 
проявлял ответственность и профессионализм, не раз награждался грамота-
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ми и медалями –  «За доблестный труд» в ознаменование 100-летнего юбилея 
В. И. Ленина, «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
от Президента РФ Д. Медведева. 

13 августа 
 Хугаев А. З.

70 лет со дня рождения Хугаева Анатолия 
Заурбеговича, (1949) члена Союза журнали-
стов СССР, Заслуженного журналиста Респу-
блики Южная Осетия.

Родился в селе Хелчуа Цхинвальского райо-
на РЮО. В 1967 году после окончания Ксуисской 
средней школы поступил на исторический фа-
культет Саратовского государственного универ-
ситета. Диплом о высшем образовании получил 
в 1972 году. В том же году начал свою трудовую 

деятельность в системе туризма на территории Российской Федерации ‒ в 
поселке Домбай Карачаево-Черкесской АО Ставропольского края по направ-
лению ВУЗа. Затем преподавал историю и обществоведение в Ленингорской 
русской средней школе Юго-Осетинской АО.

С 1975 года работал в сфере журналистики ‒ в качестве заведующего от-
делом сельского хозяйства районной газеты «Ленинон». В последующем ра-
ботал собственным корреспондентом газеты «Заря Востока» (органа ЦК КП 
Грузии) по Юго-Осетинской автономной области и внештатным корреспон-
дентом газеты «Правда» (органа ЦК КПСС) по Юго-Осетинской автономной 
области. Является членом Союза журналистов СССР и Союза журналистов 
РЮО, заслуженным журналистом РЮО. Состоял в рядах «Адæмон Ныхас», яв-
ляется активным участником национально-освободительного движения на-
рода Южной Осетии против грузинской агрессии, депутат Парламента Южной 
Осетии первого созыва. Парламентом первого созыва был принят судьбонос-
ный для народа исторический документ – Акт провозглашения независи-
мости РЮО. Являлся первым главным редактором республиканской газеты 
«Южная Осетия», учрежденной в 1993 году (после провозглашения незави-
симости РЮО). Более 15 лет возглавлял газетно-журнальное издательство 
«Дом печати РЮО». С 2009г., с момента основания ГУП «Почта Южной Осе-
тии» до конца 2014г. являлся его Генеральным директором.

В настоящее время ‒ главный редактор книжного издательства «Дом пе-
чати РЮО». Награжден Орденом Почета РЮО и другими государственными 
наградами.
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13 августа
Гассиев В. А. 

140 лет со дня рождения Гассиева Викто-
ра Афанасьевича (1879–1963), видного учено-
го, заслуженного деятеля науки и техники, 
изобретателя первой в мире фотонаборной 
машины, автора новой конструкции затво-
ра для фотографического аппарата и много-
го другого.

Талантливому технику-самоучке Виктору Гас-
сиеву было только 15 лет, когда он изобрел фо-
тонаборную машину. Это было в 1895 году. Не 
получая поддержку от местных властей, он сам 

изготовил не только изобретенные им приборы и модели машин, но и ориги-
нальные инструменты и приспособления для своих конструкций.

Кроме фотонаборной машины В. А. Гассиев изобрел свыше 50 ориги-
нальных конструкций, среди которых граммофонная мембрана с резиновой 
иглой, узкопленочный аппарат, фотоклипостат, аппарат для фотографирова-
ния солнца, фотозаписи звука, способ изготовления типографского клише и 
многие другие.

Слишком поздно, на 71-м году жизни, пришла к Виктору Гассиеву заслу-
женная слава, но он так и не узнал до конца о том, что ни проходит месяца, 
чтобы его имя не промелькнуло на страницах немецких, чешских, венгерских, 
австрийских, английских журналов. В общих курсах полиграфии печатают его 
портреты, изучают его изобретения.

Республиканское издательско-полиграфическое предприятие в г. Влади-
кавказе носит имя Виктора Гассиева. В типографии есть стенд, рассказываю-
щий о выдающемся изобретателе.

За многолетнюю изобретательскую деятельность награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

17 августа 
Келехсаев П. И.

105 лет со дня рождения Келехсаева Платона Ильича (1914–1992), 
гвардии капитана, активного участника ВОВ.

Родился в с. Торманеули (Харисджын) Знаурского района РЮО. 1933 г. 
окончил 10 классов средней школы с. Цунар (Хетагурово). В январе 1936 г. 
поступил в Сельскохозяйственный университет им. Сталина г. Ленинграда. 
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До Великой Отечественной войны работал: на-
чальником отдела искусств, затем заведующим 
Отделом пропаганды и агитации Сталинирско-
го горкома партии. В 1939–1941 гг. – слушатель 
Высшей школы ЦК КПСС.

Платон Келехсаев 17 июня 1941 г. Сталинским 
РВК г. Москвы был призван в Красную Армию. Во-
евал на Западном, Северо-Кавказском, 1-м Бело-
русском фронтах. Принимал участие в битве под 
Москвой, форсировал Днепр, освобождал Поль-
шу и Германию. В 1944 г. окончил Высшую бро-
нетанковую школу г. Ленинграда.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны Платон Келехсаев продолжил службу в рядах 

Вооруженных Сил СССР. Демобилизовался в 1946 г.
За участие в Великой Отечественной войне П. Келехсаев был награжден 

орденами: Отечественной войны второй степени, Красного Знамени, Отече-
ственной войны первой степени, медалями: «За оборону Москвы», «За осво-
бождение Варшавы», «Зв взятие Берлина», «За победу над Германией».

Вернувшись в Южную Осетию, Платон Келехсаев работал начальником 
Обллита Юго-Осетинской АО, директором парка культуры и отдыха г. Стали-
нир, научным сотрудником государственного музея и др. местах.

22 августа 
Айларов И. Х.

95 лет со дня рождения Айларова Измаила 
Харитоновича (1924), поэта, прозаика, публи-
циста.

Родился в селе Кадисар Дзауского района РЮО. 
Начальную школу окончил в родном селении в 
1937 г., среднюю – в селе Кирово (Северная Осе-
тия) в 1942 г. Во время войны три года работал 
в колхозе учетчиком, а также рабочим по очист-
ке дороги на Мамисонском перевале. С 1945 по 
1949 г. И. Айларов работал учителем в начальной 

школе села Кадисар. В 1953 г. окончил историко-филологический факультет 
Северо-Осетинского педагогического института. Работал в школах Северной 
Осетии, преподавал осетинский язык и литературу. Писать стихи И. Айларов 
начал в 14-летнем возрасте и печатался в районной газете.
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Первый сборник стихов «Гакк-гакк, куыдзы гакк» (1965 г.) Айларов по-
святил детям. Второй сборник «Я погнался за оленем» («Фæцæйсырдтон 
сæрджын саг», 1969 г.) также состоит из стихов для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Кроме этих сборников И. Айларов написал 
и издал книги: «Кто рано встает – не жалеет» («Раджы бадæг – æвæсмон»), 
«Сердце матери» («Мады зæрдæ»), «На Мамисонском перевале» («Мамисоны 
æфцæгыл») – состоит из трех книг: «Ирон фарн» (1997), «Царды хъæр» (2004), 
«Ирон диссæгтæ, æмбисæндтæ» (2006) г., вышли в издательстве «Ир».

22 августа
Каргиев Э. К.

75 лет со дня рождения Каргиева Эльбруса 
Каникоевича (1949), российского дипломата, 
первого Чрезвычайного и полномочного посла 
Российской Федерации в Южной Осетии.

Родился в г. Владикавказ Северной Осетии. В 
1966 году окончил Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт. В1987 году окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 
1994 года на дипломатической службе в МИД 
России. Кандидат технических наук, доцент.

С октября 2008 года по май 2017 года – Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Южной Осетии. В 
мае 2017 года ушёл на заслуженный отдых.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность, 
большой личный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества 
между народами Южной Осетии и России награжден Орденом Почёта, Орде-
ном Дружбы и другими государственными наградами.

23 августа 
5 лет (1924) назад на первом объединенном съезде деятелей народного 

образования Северной и Южной Осетии была принята резолюция по докладу 
наркома просвещения Северо-Осетинской автономной области о едином ли-
тературном языке для осетинского народа:

1. В целях культурного преуспевания осетинского народа признать целе-
сообразным создание единого литературного языка для всех ветвей осетин-
ского народа.
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2. В основу литературного языка необходимо положить иронский диа-
лект с цокающим произношением, с использованием лексического богатства 
остальных наречий».

23 августа
Джиоева А. А.

70 лет со дня рождения Джиоевой Аллы 
Алексеевны (1949), государственного деяте-
ля Южной Осетии, заслуженного учителя РФ 
и РЮО. 

Родилась в 1949 г. в городе Цхинвале Южной 
Осетии.

В 1955 г. поступила в Цхинвальскую среднюю 
школу №6, затем была переведена по месту жи-
тельства в школу №5, которую закончила в 1966 
году. В 1967 г. поступила в Юго-Осетинский пе-
дагогический институт, откуда затем перевелась 

в Одесский государственый университет им. Мечникова на филологический 
факультет, который окончила в 1974 году.

По окончании университета начала работать в средней школе №2 г. Цхин-
вала преподавателем начальных классов, учителем русского языка и литера-
туры, затем директором школы. В 2002 г. была назначена министром образо-
вания РЮО. В 2008 г. освобождена от занимаемой должности.

Кандидат в Президенты РЮО на выборах в 2011 году.
В 2012–2014 гг. занимала пост вице-премьера Правительства РЮО.
Имеет также трудовые награды: Орден Почета РЮО, серебряная медаль 

ВДНХ СССР, учитель-методист СССР, отличник просвещения СССР и др.

25 августа 
Габараев О. З.

 
60 лет со дня рождения Габараева Олега Знауровича (1959), доктора 

технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республи-
ки Северная Осетия-Алания, почетного работника высшего професси-
онального образования Российской Федерации, действительного члена 
Академии горных наук РФ.
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Родился в поселке Знаур Южной Осетии. В 
1976 г. окончил Знаурскую среднюю школу, 
потом Северо-Кавказский горно-металлурги-
ческий институт. В 1984 г. после окончания ас-
пирантуры был направлен инженером-исследо-
вателем в лабораторию МЦМ СССР при СКГМИ. 
В 1987 г. перешел на кафедру технологии раз-
работки месторождении СКГМИ, где проработал 
до 2005 года, и прошел путь от ассистента до за-
ведующего кафедрой. С 2005 года – декан горно-
геологического факультета СКГМИ.

В 1993 г. О. Габараев защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук, а в 1999 году – докторскую диссер-
тацию на тему: «Научные основы технологии 

управления геомеханическим состоянием рудовмещающих массивов и ис-
пользованием эффекта объемного сжатия».

В 1999 году О. Габараев вместе с В. И. Гориком и Г. Т. Гуревым выпустили 
учебно-методическую книгу  «Новая технология для получения металла», ко-
торой эффективно пользуются инженера горного профиля в своей работе.

    26 августа 

 Внесено в календарь праздничных дней и памятных дат и считается в ре-
спублике одним из главных государственных праздников. В этот день в Юж-
ной Осетии отмечают День признания Россией независимости Республики 
Южная Осетия.

Указ о признании государственного суверенитета Южной Осетии был под-
писан 26 августа 2008 года тогдашним президентом России Дмитрием Мед-
ведевым. Решение было принято спустя две недели после окончания войны в 
августе 2008 года, которую развязало грузинское руководство, стремясь силой 
подавить волю югоосетинского народа построить независимое государство.

Грузинская армия вторглась в Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 
года. Массированные артиллерийские обстрелы и авиаудары привели к мно-
гочисленным жертвам среди мирного населения и российских миротворцев. 
Это вынудило Москву вмешаться и начать операцию по принуждению Гру-
зии к миру. После окончания войны Южная Осетия и Абхазия обратились к 
России с просьбой признать их независимость. Обе палаты Федерального 
Собрания приняли обращение к президенту Дмитрию Медведеву с предло-
жением признать независимость республик. 26 августа Дмитрий Медведев, 
учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, ру-
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ководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений между го-
сударствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, други-
ми основополагающими международными документами, подписал Указы о 
признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и незави-
симости Абхазии.

Для народа Южной Осетии завершился многолетний и трудный путь к 
международному признанию. 

9 сентября того же года между РФ и РЮО были установлены дипломати-
ческие отношения, а 17 сентября 2008 года –  подписан Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи.

За последние годы между странами заключено более 100 соглашений в 
различных областях, в том числе соглашения о совместной охране госграни-
цы республики с Грузией, создании объединенной российской военной базы.

14 марта 2015 года Москва и Цхинвал подписали Договор о союзничестве 
и интеграции.

 
26 августа 

10 лет назад (2009) в годовщину признания независимости республики 
Россией состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию газо-
провода «Дзуарикау-Цхинвал» производительностью 252,5 миллиона кубо-
метров в год. Ввод в эксплуатацию газопровода позволил поставлять газ в 
Южную Осетию из России напрямую, без прохождения по территории Гру-
зии. Газопровод имеет огромное значение в обеспечении энергетической 
безопасности Южной Осетии, а также в социально-экономическом плане. В 
2015 году правительство Южной Осетии утвердило разработанную «Газпро-
мом» генеральную схему газификации республики на период до 2025 года, 
которая предусматривает газификацию 190 населенных пунктов и строи-
тельство 528 километров межпоселковых и 373 километров внутрипоселко-
вых газопроводов. Объем капитальных вложений в реализацию этой схемы 
оценивается в 2 миллиарда рублей. Работы начнутся с 2019 года.

Общая протяженность газопровода от села Дзуарикау до г. Цхинвал состав-
ляет 162,3 км, пропускная способность – 252,5 млн. куб. м газа в год. Строи-
тельство самого газопровода началось в конце 2006 года. На трассе проложе-
но 15 тоннелей общей протяженностью 1848 метра, построено 29 переходов 
через водные преграды. Трасса проходит через пять горных хребтов, а на пе-
ревале Кударский преодолевает точку в 3148 м над уровнем моря.

Строительство «Дзуарикау-Цхинвал» не имеет мировых аналогов по уров-
ню сложности. Работы велись в тяжелых геологических и климатичес-ких ус-
ловиях горной части Большого Кавказа.
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26 августа 
Кучиев Ю. С.

100 лет со дня рождения Кучиева Юрия Сер-
геевича (1919–2005), известного капитана 
атомного ледокола «Арктика», героя Социа-
листического труда. 

Родился в с. Тиб Северной Осетии. Успешно 
окончил среднюю школу №27 г. Владикавказа. В 
1941 г. Начал работать моряком на корабле «Ва-
силий Молоков» Тристана Диксон. Во время От-
ечественной войны служил на Северном флоте и 
с того дня связал свою жизнь с морем, Арктиче-
ским флотом России.

Во время службы на ледоколах «Таймир», «Сибиряков», «Красин», «Ермак» 
и на атомном ледокольном корабле «Арктика» Юрий Кучиев занимал ответ-
ственные места, а в 1971 г. его утвердили капитаном и в течение 10 лет ко-
мандовал кораблем «Арктика». Когда 7 августа 1977 года атомный ледоколь-
ный корабль в первый раз в мире достиг Северного полюса, то весь мир узнал 
имя Юрия Сергеевича Кучиева.

С 1981 по 1995 годы Ю. Кучиев работал в Мурманской морской компании, 
потом на Петербургском судостроительном заводе составлял проекты атом-
ных ледокольных кораблей.

За достигнутые успехи в работе Ю. Кучиев был  награжден орденом Ле-
нина Трудового Красного Знамени и Отечественной войны второй степени, 
многими медалями. 

26 августа 
Цховребов З. П.

 95 лет со дня рождения Цховребова Зелимхана Павловича (1924–
1999), доктора философских наук, профессора. 

Родился в г. Цхинвал. Окончил неполную среднюю школу в с. Тбет Цхин-
вальского района. В 1943 г. в Цхинвале окончил среднюю школу №2. 

В том же году поступил на факультет русского языка и литературы Цхин-
вальского государственного педагогического института и окончил полный 
курс обучения в 1947 г., тогда же поступил на работу в Знаурский райком 
партии, являлся заместителем заведующего отделом и заведующим партка-
бинетом. В сентябре 1949 г. был зачислен в аспирантуру института филосо-



фии Академии наук СССР, которую он успешно за-
кончил и защитил кандидатскую диссертацию в 
июне 1953 года.

После защиты диссертации З. П. Цховребов на-
чал работать старшим преподавателем философ-
ских дисциплин в Цхинвальском госпединститу-
те, где через полгода назначается заведующим 
кафедрой философии и политэкономии.

В сентябре 1955 года З. П. Цховребов назначен 
завотделом пропаганды и агитации Юго-Осетин-
ского обкома партии и на этой должности прора-
ботал три с половиной года.

В 1959 г. стал старшим научным сотрудником 
Юго-Осетинского НИИ, а затем был назначен 

ректором Юго-Осетинского государственного пе-
дагогического института. Через три года в 1962 г. Зелимхан Павлович назна-
чается директором ЮОНИИ, и с той поры до последнего дня своей жизни по-
стоянно, около 37 лет трудился здесь в качестве директора (16 лет), а затем 
заместителем директора по научной части.

Серьезным вкладом в науку об осетинской науке и общественной мысли 
являются его монографические исследования:

«Общественно-политические и философские взгляды К. Л. Хетагурова, 
«Развитие общественно-политической и философской мысли в Осетии», 
«Традиции и нравственное воспитание личности», «Мировоззренческие во-
просы в осетинском фольклоре» и множество статей, опубликованных в 
различных осетинских и русских периодических изданиях. 


