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СЕНТЯБРЬ

1 сентября 
Тедеев С. А.

 100 лет со дня рождения Тедеева Севы Арчиловича (1919–2008), 
подполковника, заслуженного педагога Республики Южная Осетия.

Родился в селе Корсев Дзауского района Южной Осетии в крестьянской 
семье. В 1937 г. окончив в родном селе семилетнюю школу, поступил в Ста-
линирское педагогическое училище, где проучился до 1940 года. В сентябре 
того же года был призван в ряды Красной Армии. Учился в полковой школе 
по подготовке командиров танка. Сава Тедеев прослужил всего 10 месяцев, 
когда началась Великая Отечественная война. В 1942 г. в составе 820 ОАТБ 
молодых бойцов отправили в Москву, а оттуда перебросили на Калининский 
фронт. Они принимали участие в боях под г. Осташково. В конце июля 1942 
года С. А. Тедеева перевели на Ленинградский фронт. Он участвовал в опера-
циях по отправке продовольствия и боеприпасов в блокадный Ленинград че-
рез Ладожское озеро.

В октябре 1942 г. С. А. Тедеева перебросили на Волховский фронт Второй 
ударной армии. Здесь они попали во вражеское окружение. Проявляя образ-
цы мужества и героизма в мае 1943 г. с боями армейцы вышли из окружения.

В августе 1943 г. по решению командования С. Тедеева откомандировали в 
оперативную группу фронта, в составе которой он принимал участие во всех 
боевых операциях.

В 1945 г. по постановлению Совета Народных Комиссаров Севу Тедеева 
направили в г. Сталино Украинской ССР на выполнение спецзадания Прави-
тельства СССР. Там его застала Победа.

В 1947 году Сева Тедеев был уволен в запас и приехал в родной Цхинвал в 
чине гвардии майора.

В 1970 году возглавил военно-патриотическое воспитание молодежи в 
Цхинвальской средней школе №2. За заслуги в области образования и мно-
голетний труд Указом Президента РЮО в 2002 г. С. А. Тедееву было присвое-
но почетное звание «Заслуженный педагог РЮО».

За активное участие в ВОВ и безупречную долголетнюю службу в Воору-
женных Силах СССР Сева Тедеев был награжден Орденом Отечественной во-
йны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 г.» и многими другими.

Когда Южная Осетия подверглась вооруженной агрессии со стороны Гру-
зии, С. Тедеев не мог оставаться в стороне от происходящего и обучал моло-
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дых ребят военному делу, руководил их действиями. Руководство РЮО вы-
соко оценило его вклад в борьбу с грузинскими агрессорами в 1989–1992 г. и 
присвоило ему звание подполковника.

1 сентября 
10 лет со дня открытия в Московском микрорайоне новой школы на 600 

мест. На строительство микрорайона было выделено 2,5 миллиарда рублей 
из бюджета Москвы. На церемонию открытия школы прибыл мэр Москвы 
Юрий Лужков.

1 сентября
 

Джиоева М. Ф.
90 лет (1929) со дня рождения Джиоевой 

Марии Федоровны, Народного учителя РЮО.
М. Джиоева всю свою жизнь посвятила лю-

бимой работе –  учительница начальных клас-
сов средней школы №6 является примером для 
многих молодых преподавателей. Она являет-
ся Заслуженным учителем Российской Федера-
ции», Заслуженным учителем Республики Юж-
ная Осетия.

1–3 сентября 
15 лет назад произошла чудовищная трагедия в Бесланской школе. С тех 

пор это День памяти жертв трагических событий в Беслане. Три первых 
сентябрьских дня в Осетии навечно объявлены траурными. 335 погибших в 
стенах Бесланской первой школы и сотни тех, на чьих телах и в чьих сердцах 
пережитой в том аду, навсегда оставило рубцы, кто потерял там самых близ-
ких и любимых, – таков ее горький итог – Память о Беслане взывает: «Не по-
звольте больше подобному повториться!..».

5 сентября 
Кокайты Т. А.

75 лет со дня рождения Кокайты Тотрадза Аврамовича (1944), из-
вестного осетинского поэта, драматурга, переводчика, заслуженного 
деятеля искусств РЮО.
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Родился в с. Кетрис Трусовского ущелья. В 
1960 г. , после окончания восьмилетки в с. Дзуа-
рикау, поступил на художественно-графическое 
отделение педагогического училища. Здесь он 
активно участвует в работе литературного круж-
ка. На страницах республиканской периодиче-
ской печати появляются его первые стихи. После 
окончания училища Т. Кокайты работает препо-
давателем черчения и рисования в Кобанской 
сельской и санаторно-лесной школах, заочно 
учится на филологическом факультете СОГУ.

В 1969 году Т. Кокайты поступает в Литера-
турный институт им. Горького. По завершении 
учебы работает редактором художественного 
вещания студии телевидения. Первая книга по-

эта вышла в 1969 г. Для его произведений характерно желание совместить 
повседневность, злободневность с так называемыми вечными проблемами. 
С 1981 по 1983 г. работал редактором в Северо-Осетинском книжном издатель-
стве «Ир», с 1983–1989 г. – ответственным секретарем редакции журнала «Мах 
дуг», а с 1992 г. – главным редактором издательства «Ир».

Награжден памятной медалью Александра Невского (Защитник Отече-
ства) за создание гимна РЮО.

Т. Кокайты – автор книг «Нывæфтыд фæндæгтæ» (1974), «Уалдзæджы 
къæсæрыл» (1978), «Æрвон райсомтæ» (1990), «Цыма та…» (2003), «Æрв-
гæнæн» (2004) и др.

6 сентября
Теблоев Р. А. 

55 лет со дня рождения Теблоева Роланда 
Антоновича (1964), кандидата технических 
наук, профессора.

Родился в селе Маскуытыкау Дзауского райо-
на РЮО. После окончания средней школы учился 
в Северо-Кавказском горно-металлургическом 
институте. Имеет два высших образования – гор-
ный инженер-технолог и инженер-эколог.

В 1999 году защитил кандидатскую диссерта-
цию, стал кандидатом технических наук. Являет-
ся автором более 50 научных трудов.

С 2000 по 2009 годы был доцентом кафедры «Экология» Северо-Кавказ-
ского горно-металлургического института, а с 2009 года – профессор этой же 
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кафедры. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный эколог Северной 
Осетии-Алании». 

Р. Теблоев является членом-корреспондентом Международной Акаде-
мии наук экологии, безопасности человека и природы. Награжден Почетной 
грамотой Правительства РСО-Алании.

С 2009 года является деканом заочного факультета Северо-Кавказского 
горно-металлургического института.

10 сентября 

 10 лет (2009) признания независимости Республики Южная Осетия Бо-
ливарианской Республикой Венесуэла. 10 сентября 2009 года президент 
Венесуэлы Уго Чавес на переговорах с президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым, заявил, что его страна признает независимость Южной Осетии и Абхазии. 

Вслед за Россией и Никарагуа, Венесуэла стала третьей страной, признав-
шей независимость РЮО. Между республиками заключены соглашения о со-
трудничестве.

10 сентября 
Джабиев С. П. 

105 лет со дня рождения Джабиева Савелия Падоевича (1914–2001), 
активного участника Великой Отечественной войны.

Родился в с. Мугут Дзауского района Южной Осетии в крестьянской семье. 
В 1920 году в шестилетнем возрасте ему пришлось со своими родителями бе-
жать в Северную Осетию от грузинских меньшевиков, которые огнем и ме-
чем, прошлись по селам Южной Осетии.

После установления Советской власти в Грузии беженцы вернулись на 
Родину.

С. Джабиев в 1929 году окончил 4 класса, а затем поступил в Дзаускую шко-
лу колхозной молодежи, которую окончил в 1932 году. Через три года С. Джа-
биев закончил Сталинирский индустриальный техникум, и некоторое время 
работал учителем. В октябре 1937 года его призвали в армию, и с тех пор до 
1961 года он – в военной форме, начал службу красноармейцем и закончил 
ее в звании полковника и начальника военной кафедры высшего учебного 
заведения в Казахстане. В годы войны, после окончания ускоренных курсов 
в академии им. Фрунзе его направили в резерв третьего Украинского фронта, 
а затем он уже в качестве заместителя начальника оперативного отдела 301 
стрелковой дивизии – на первом Белорусском фронте.
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За время Великой Отечественной войны С. Джабиев был награжден Орде-
ном Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, множеством медалей, в том числе удо-
стоен правительственной награды Польши.

15 мая 1961 года Савелий Джабиев был уволен в запас, и с семьей вернул-
ся на родину. С тех пор и до 2001 года работал в гражданской обороне, 
ДОСААФ Южной Осетии, на заводе «Электровибромашина», долгое время воз-
главлял городской Совет ветеранов.

10 сентября 
Кусов Д. И.

130 лет со дня рождения Кусова Дмитрия 
Ипполитовича (1889–1964), поэта, драматурга.

Родился в г. Владикавказ Северной Осетии. 
Свою литературную деятельность Д. Кусов на-
чал в 1902 г. со сборника стихов «Рассвет в горах», 
в 1913 г. вышли очерки «Горянка в Ростове-на-
Дону», сборник басен и юморесок «Еще встречают-
ся такие» (1961). Однако в литературе он известен 
главным образом как драматург. Пьеса Кусова в 
стихах «Дети гор» была поставлена на сцене Вла-

дикавказского русского театра в 1912 г. в постановке пьесы деятельное уча-
стие принял Е. Б. Вахтангов. В 1923 г. по сценарию Д. Кусова был снят фильм 
«Абрек Заур». Пьеса «Белый туман» (о гражданской войне на Кавказе) в 1928 г. 
была поставлена на сцене Владикавказского русского театра. В 1927 г. Кусов 
переехал в Ростов-на-Дону. Здесь он написал пьесу «Мариам», посвященную 
раскрепощению женщины-горянки. В пьесе «Земля» (1938) – историко-рево-
люционные события 1917–1922 г. в Осетии. Пьеса переведена на осетинский 
язык и ставилась на сцене Северо-Осетинского театра, опубликована в 1955 г. 
в книге «Осетинские пьесы» («Ирон пьесæтæ»).  

Живя в Южной Осетии, Д. Кусов в 1943–1948 гг. создал несколько пьес, в 
том числе «Проклятый» на тему обороны Кавказа от гитлеровских оккупан-
тов. Пьесы ставились на сцене Юго-Осетинского драмтеатра. Перу драматур-
га принадлежали также до 25 одноактных пьес.
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11 сентября 
Кесаев А. Н.

105 лет со дня рождения Кесаева Астана 
Николаевича (1914–15.01.1977), Героя Совет-
ского Союза.

Родился в селении Христиановское (ныне 
г. Дигора) Северной Осетии в семье служащего. 
Окончил 7 классов Дигорской средней школы 
№ 2, рабфак в Москве и получил квалификацию 
техника по цветному металлу.  Работал в сельско-
хозяйственной коммуне.

С июня 1933 года – в Военно-морском флоте. 
В 1937 г. окончил Ленинградское высшее военно-

морское училище имени М. В. Фрунзе, а в 1940 году – высшие специальные 
курсы командного состава подводного плавания.

В Великой Отечественной войне – с 22 июня 1941 года, в звании лейте-
нанта служил в Черноморском флоте.

В марте 1941 г. назначен командиром строящейся подводной лодки «Ма-
лютка». Спустивших со стапелей Николаевской судоверфи «Малютка» оказа-
лось в окружении  врага. К тому времени фашистским войскам удалось бло-
кировать и главную базу Черноморского флота – Севастополь. Под непрерыв-
ным обстрелом и бомбежками А. Кесаев ввел «Малютку» в Севастополь, где и 
началось ее боевая жизнь. Лодка заняла позиции у ворот Балаклавской бух-
ты. Из Балаклавы, вслед за быстроходной десантной баржей, вышел транс-
порт водоизмещением 5000 тонн. Капитан-лейтенант дал команду на рули, 
на ходовую станцию, в торпедный отсек. Разыгрался шторм, но старшина 1-й 
статьи Лысенко умело держал «Малютку» на перископной глубине. Лодка 
начала боевое маневрирование… глухо, чеканно прозвучала команда коман-
дира «Залп за Родину, за Сталина». Вражеский транспорт был потоплен пер-
вой же торпедой.

К званию Героя Советского Союза А. Кесаев представлен 3 декабря 1943 года.
После войны продолжил службу в Военно-Морском флоте. В 1953 году 

окончил Военно-морскую академию. С 1970 года капитан первого ранга 
А. Кесаев – в запасе. Жил в Севастополе. Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими медалями. Похо-
ронен в Севастополе на кладбище Коммунаров.

Имя Героя присвоено рыболовно-морозильному траулеру, школе в кото-
рой он учился. Его именем названы улицы во Владикавказе и Дигоре. На Алее 
Славы в Дигоре установлен памятник. О нем сложена осетинская героичес-
кая песня.

6*
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13 сентября
Царикати Ф. В.

55 лет (1964) заслуженному артисту Рос-
сии, народному артисту Северной Осетии, по-
пулярному исполнителю современных эстрад-
ных песен Феликсу Викторовичу Царикати.

Родился в Нальчике в семье рабочих. В 1983 г. 
окончил вокальное отделение училища искусств 
г. Орджоникидзе, Северной Осетии. В 1991 закон-
чил факультет актеров музыкального театра Мо-
сковского государственного института театраль-
ного искусства (ГИТИС). На профессиональной 
сцене впервые начал выступать в 1991 г.; участ-

ник конкурса молодых исполнителей «Юрмала-89», дипломант фестиваля 
«Ялта-91», где стал обладателем приза зрительских симпатий, лауреат фести-
валя «Хрустальный дельфин-92».

В 1991 «Анима Вокс» выпускает дебютный альбом певца «Непутевый».
В том же году состоялись первые гастроли на родине в Осетии. Из зарубеж-

ных поездок наиболее яркими были выступления на художественном верни-
саже во Франкфурте и на празднике Дней московской культуры в Кении.

В 1993 году сыграл главную роль в фильме «Легенда горы Тбау» и чуть не 
погиб на съемках, выполняя сложные кинематографические трюки.

15 сентября 
10 лет назад (2009) Россия заключила соглашение о военном сотрудни-

честве с Южной Осетией и Абхазией, предусматривающее создание российс-
ких военных баз в этих республиках.

Соглашение подписали Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а так-
же главы военных ведомств Южной Осетии и Абхазии Юрий Танаев и Мераб 
Кишмария. Соглашение заключили на 49 лет с автоматическим продлением 
на очередные пятилетние периоды. В соответствии с соглашениями, России 
предоставляется возможность строительства, использования и совершен-
ствования инфраструктуры военных баз на территории Южной Осетии и Аб-
хазии, а также создание совместной группировки войск как в мирное, так и в 
военное время. Это первые документы по сотрудничеству между оборонны-
ми ведомствами трех государств. 
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18 сентября 
Тедеев Б. О.

50 лет (1969) со дня рождения Тедеева Бах-
вы Отаровича, мастера спорта СССР, депута-
та парламента РЮО.

Б. Тедеев родился в г. Цхинвал Южной Осе-
тии. Окончил цхинвальскую среднюю школу №5, 
учился в ЮОГУ, на историческом факультете. Яв-
лялся игроком команд по футболу «Динамо» Тби-
лиси, «Спартак – Алания», московского «Локомо-
тива», выступал за команду «Динамо» Москва, 
«Алания» Владикавказ. Старший тренер по фут-

болу команды «Алания» Владикавказ. Чемпион России по футболу, дважды 
серебряный, дважды бронзовый призер по футболу. 

С 2008 по 2012 годы – являлся заместителем Министра образования, науки 
и молодежной политики РЮО и председателем комитета по развитию спорта 
и туризма. В настоящее время депутат парламента РЮО.

Награжден Орденом Почета, «Во Славу Осетии» и другими государствен-
ными наградами.

19 сентября
 

Тадтаев А. С.

50 лет со дня рождения Тадтаева Алана 
Сергеевича (1969) – главы МЧС РЮО. 

Родился в с. Верхний Дван Знаурского района 
Южной Осетии. В 1986 году окончил среднюю 
школу №5 г. Цхинвал. С 1988 по 1990 гг. прохо-
дил срочную военную службу в рядах Вооружен-
ных сил СССР. С 1992 по 1998 г. служил в Миро-
творческих силах от РСО-Алания на должности 
заместителя командира взвода. С 1998 по 1999 – 
в МВД РЮО на должности начальника пунк-
та централизованной охраны объединения «Охрана». С 1999 по 2000 гг. 
являлся командиром взвода роты ППС Цхинвальского ГОВД. С 2000 по 
2003 гг. служил на должности командира роты объединения «Охра-
на» МВД РЮО. С 2003 года по 2005 год – в Миротворческих силах от РСО-
Алания на должности заместителя командира роты. С 2005 г. по 2007 г. –
в Миротворческих силах от РСО-Алания на должности начальника бронетан-
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ковой службы. С 2007 г. по 2008 г. – в Миротворческих силах от РСО-Алания на 
должности заместителя командира батальона по вооружению.

С 2007 г. по 2012 г. учился на историческом факультете ЮОГУ им. А. Тиби-
лова. С 20 августа 2014 г. являлся первым заместителем главы МЧС РЮО, а с 
25 мая 2017 года по настоящее время работает на должности главы МЧС 
Южной Осетии. Возглавляет  политическую партию «Единая Осетия».

25 сентября 
270 лет назад (1749) в Россию выехало первое осетинское посольство. В 

его состав вошли Зураб Магкаев (Елиханов), Эба Кесаев (Хетагов), Батымырза 
Цопанов (Куржаулов), Созруко Туганов и Кази Кубатиев, а также сопровожда-
ющие из лица. В состав официального посольства осетин вошли представи-
тели Алагирского, Куртатинского и Дигорского обществ. Все члены посоль-
ства были знатного происхождения, хорошо ориентировались в политике и 
дипломатии.

Особо выделялся руководитель посольства Зураб Магкаев, выходец из За-
рамага. Он был высокообразован, свободно владел русским, грузинским и 
кабардинским языками. Как политик и дипломат, был известен на всем Се-
верном Кавказе. В 1924 г. дипломатическими услугами Зураба Магкаева вос-
пользовался картли-кахетинский царь, пригласив его на переговоры с рос-
сийским правительством. Десять лет выдающийся дипломат провел вместе с 
Вахтангом IV в Петербурге.

Незаурядным был и Эба Кесаев – высокий ростом (2,6 м), образованный, 
известный во всей Осетии военачальник.

Батымырза Цопанов вошел в осетинское посольство как один из наиболее 
влиятельных лиц в Куртатинском обществе.

Высоким социальным статусом баделят обладали два других посла – Со-
зруко Туганов и Кази Кубатиев, представители Дигорского общества. Они 
были известны не только в Осетии, но и в Большой и Малой Кабарде. Боль-
шое впечатление послы из Осетии произвели на российских сенаторов. После 
первого заседания Сената, на котором был устроен прием посольства, сенато-
ры остались единодушны в том, чтобы признать послов в статусе «знатных».

Осетинское посольство прибыло в Петербург 9 февраля 1750 г. Здесь оно 
разместилось в покоях Соловьевского белокаменного дома на Васильевс-
ком острове, близ сенатских апартаментов. К посольству был прикреплен 
переводчик Вениамин Ахшарумов, шефом посольства был назначен гене-
рал-прокурор Трубецкой. Переговоры завершились официальным приемом, 
устроенным в декабре 1751 г. императрицей Елизаветой Петровной в честь 
осетинского посольства.

Установление тесных дипломатических отношений между Осетией и Рос-
сией – главный политический итог переговоров в Петербурге. Несмотря на 
Белградский мир 1739 г., осетинскому посольству удалось преодолеть между-
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народный барьер и открыть для Осетии путь к могущественной Российской 
империи. Осетинское посольство, которое два года работало в Петербурге вы-
сказало свои планы, поставило вопрос о будущем присоединении. Осетинское 
посольство, таким образом, решало не только судьбу своего народа, но еще и 
открывало дверь России для того, чтобы она вернулась на Кавказ. 

25 сентября 
Бакаев Н. И.

85 лет со дня рождения Бакаева Нугзара 
Ильича (1934), поэта и публициста.

Родился в селе Бакатикау Знаурского района 
Южной Осетии. Начальное образование полу-
чил в родном селении. В 1953 г. окончил сред-
нюю школу в селе Зиулет. В том же году посту-
пил в Юго-Осетинский педагогический институт 
на отделение осетинского языка и литературы, 
окончил его в 1957 г. После института работал 
преподавателем русского языка и литературы в 

Вильдинской восьмилетней школе Цхинвальского района, а в 1957 г. был на-
значен директором школы.

В 1961 г. его перевели в Дменисскую восьмилетнюю школу, где он препо-
давал осетинский язык и литературу. С 1963 по 1979 годы он последователь-
но был директором: восьмилетней школы селения Верхний Чере, неполной 
средней школы селения Коркула, Валитикауской восьмилетней школы, Сара-
букской восьмилетней школы. Потом он занимал должности редактора кри-
тики и публицистики журнала «Фидиуæг», главного редактора издательства 
«Ирыстон», директора издательства «Ирыстон» до 1996 года. В 2004 г. был 
избран депутатом Парламента Республики Южная Осетия – был председате-
лем Комитета по культуре, образованию, науке, религии и СМИ.

Первую книгу стихов «Весеннее утро» Нугзар Бакаев издал в 1960 г. Его 
стихи привлекают читателей непосредственностью, искренностью, тепло-
той, особенно «Кладбище предков», «Ищу тебя», «Спрашиваешь меня, гыц-
ци…», «Ирыстон», «Моя деревня» и др.

Перу Н. Бакаева принадлежат поэмы «По тропам предков» («Фыдæлты 
къахвæдтыл»), «Жестокая мать» («Дурзæрдæ мад), «Поэма о Дзвенете» («Ка-
дæг Дзвенетыл»).

За плодотворную и долгую работу Н. Бакаев получил много правитель-
ственных наград. В 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики Южная Осетия». В 2007 году награжден 
«Орденом Дружбы» и медалями.


