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ОКТЯБРЬ 

7 октября 
Качмазов В. Н.

70 лет со дня рождения Качмазова Вади-
ма Николаевича (1949), полковника запаса.

Родился в селе Кевсельт Дзауского района 
Южной Осетии в семье служащего. В 1956 г. по-
ступил в Кевсельтскую восьмилетнюю школу и 
после окончания 5 классов в 1961 г. поступил в 
Цхинвальскую школу-интернат №1, окончив ее в 
1967 г. В 1967 году В. Качмазов поступил на физи-
ко-математический факультет Юго-Осетинского 
госпединститута и окончил его в 1972 году.

В 1972 г. ноябре месяце Вадима Николаевича 
призвали на действительную военную службу. За время военной службы сдал 
экзамен на офицера запаса по профилю заместителем командира роты по по-
литической части. В феврале месяце 1974 г. Качмазову присвоено воинское 
звание «лейтенант».

В сентябре 1975 года В. Качмазов начал работать директором Стырком-
ской восьмилетней школы Дзауского района. С 1980 года был переведен за-
ведующим учебной части ССПТУ–141, а с 1995 г. заместителем директора по 
производственной части.

С июля месяца 1992 года В. Н. Качмазов начал службу по контракту в Объе-
диненном штабе смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осе-
тинского конфликта операторным дежурным.

С целью повышения боевой готовности с апреля 2006 года Вадим Нико-
лаевич назначен помощником военного коменданта в зоне безопасности, 
где проработал до роспуска Миротворческих сил в 2009 г.

Награжден медалью «За 10 лет безупречной службы в Вооруженных си-
лах РЮО» и медалью министра обороны РФ «За укрепление боевого содру-
жества и многими грамотами и ценными подарками от командования объе-
диненного штаба. 

Указом Президента Республики Южная Осетия в 2012 г. присвоено звание 
«Ветеран труда».

Вадим Качмазов с 2009 года по настоящее время работает заместителем 
генерального директора ГУП «Югослеспромхоз»-е.
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9 октября 
Козаев А. Б.

100 лет со дня рождения Козаева Алексан-
дра Борисовича (1919–18.05.1994), Героя Со-
ветского Союза.

Родился в селении Коста-Хетагурово Карачае-
во-Черкесии в семье крестьянина. Окончил семи-
летнюю школу в своем родном селении, затем ко-
оперативную школу, Сухумский субтропический 
техникум – в 1937 году, и в этом же году ушел в 
Красную Армию. В 1939 году окончил Орджони-

кидзевское Краснознаменное пехотное училище, в 1941 году – курсы усовер-
шенствования командного состава противовоздушной обороны в Киеве.

В Великой Отечественной войне – с сентября 1941 года. Участвовал в 
70-дневной обороне Одессы, 250-дневной обороне Севастополя. 24 октября 
1941 года в районе ст. Джанкой был тяжело ранен. В 1942 г. Козаев снова в 
строю, командует отдельной зенитно-пулеметной ротой. Вначале участвует в 
тяжелых изнурительных боях на Северном Кавказе, затем – на Владикавказ-
ском направлении в обороне Пятигорска, Прохладного, Моздока, Прикумска, 
Малгобека, Терского хребта… Здесь под Владикавказом, он возглавил особый 
отряд разведки 11-го гвардейского краснознаменного стрелкового корпуса.

С 22 декабря 1942 г. Козаев, командуя механизированным отрядом из 300 
минометчиков и артиллеристов, участвует в освобождении Алагира, селений 
Рассвет, Нарт и Кадгарон; 25 декабря его отряд первым врывается в Ардон, 
Дигору; с 26 декабря участвует в кровопролитных боях за Сурх-Дигору; 1 ян-
варя 1943 года – в освобождении селения Чикола; 4 января – города Нальчика. 
14 декабря 1943 г. он был тяжело ранен. К званию Героя Советского Союза 
представлен 20 апреля 1945 года.

После войны продолжил службу в армии. В 1948 году окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, где и работал впоследствии старшим преподава-
телем. С 1953 года служил в ракетных войсках. С 1960 года полковник А. Ко-
заев – в запасе. Жил в Москве. Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой и второй степени, 
тремя орденами Красной Звезды, медалями. Возглавлял Совет ветеранов 2-й 
гвардейской стрелковой Таманской краснознаменной ордена Суворова диви-
зии. Похоронен в г. Москве.
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10 октября 
Гаглойти Ю. С. 

85 лет со дня рождения Гаглойти Юрия 
Сергеевича (1934), известного югоосетин-
ского ученого, кандидата исторических наук, 
профессора, лауреата государственной пре-
мии имени Коста Хетагурова.

Родился в г. Цхинвале. В 1953 г. окончил среднюю 
школу №2 г. Цхинвала. После школы в 1958 году 
окончил исторический факультет Московского 
государственного университета им. М. Ломоносо-
ва. После окончания университета работал: 1958–
1974 г. – научный сотрудник Юго-Осетинского 

научно-исследовательского института; 1974–1984 г. – ректор Юго-Осетинско-
го госпединститута; 1985 г. – старший научный сотрудник Юго-Осетинского 
научно-исследовательского института; с 1994 г. – директор ЮОНИИ. В 1964 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Аланы и вопросы этногенеза 
осетин». С 1996 года Ю. Гаглойти – профессор. Он автор более 100 научных 
трудов, в том числе 4 монографий, и книг: «Некоторые вопросы историогра-
фии нартского эпоса», «Южная Осетия», «Аланы и вопросы этногенеза осе-
тин», «Проблемы этнической истории Южной Осетии», «Алано-Георгика» и др.

В настоящее время работает в ЮОНИИ, возглавляет отдел истории.

12 октября 
25-летие со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между 

Республикой Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республикой. 
Договор, подписанный 12 октября 1994 года в Цхинвале, стал основополага-
ющим этапом в развитии межгосударственного сотрудничества Южной Осе-
тии и Приднестровья, заложил основы взаимодействия двух стран во всех 
сферах государственной жизни. 20 сентября 2016 года Южная Осетия и При-
днестровская Молдавская Республика подписали новый договор о дружбе, со-
трудничестве и партнерстве. 

15 октября 
Хетагуров К. Л.

 160 лет со дня рождения Хетагурова Коста Левановича (1859–1906), 
великого осетинского поэта, публициста, общественного деятеля, ос-
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новоположника осетинского литературного 
языка, прозаика, драматурга, художника-жи-
вописца, этнографа.

Родился в горном ауле Нар в семье прапорщи-
ка русской армии Левана Хетагурова. Мать Коста 
умерла, когда мальчику не было и двух месяцев, 
его воспитанием занималась родственница Чен-
дзе Хетагурова. Леван Хетагуров женился во вто-
рой раз на дочери местного священника Сохиева.

Звонкая и поэтическая лира Коста вобрала в 
себя миф и эпос, фольклор и интимную лирику, 
гражданскую поэзию и стихи для детей. Есть в 
его творчестве оригинальный жанр – «зæрдæйы 
сагъæстæ» – «думы сердца». Именно этот жанр – 
основополагающий в главной книге поэта «Ирон 

фæндыр» («Осетинская лира»). Такие «думы сердца», как «Завещание», 
«Знаю», «Мать сирот», «Кубады», «Додой» и многие другие, еще при жизни их 
автора стали неувядаемой классикой осетинской поэзии, навечно вошли в ее 
золотой фонд.

«Ирон фæндыр», небольшой томик, насчитывающий около 60 стихотворе-
ний, до сего дня остается своего рода Библией осетинского народа, книгой 
книг, в которой запечатлена бессмертная душа народа, а сам автор – кри-
стально чистой, неподкупной его совестью.

Поэзия Коста проникнута духом интернационализма, братского единения 
народов. Со стихами Коста во многом перекликались его публицистика, такая 
же смелая, страстная, обличающая. Выдающееся поэтическое дарование глу-
боко сочеталась у Коста с художественным.

В 1871 г. Коста был зачислен в подготовительный класс Ставропольской 
мужской классической гимназии и определен в пансион при ней. В 1881 г. по-
ступил в Петербургскую академию художеств, получив одну из двух стипен-
дий, которые выплачивались администрацией Кубанской области из горских 
штрафных сумм. В 1886 г. был лишен стипендии и этим почти всех средств к 
существованию. Вскоре он перестал посещать Академию, а в 1885 г. поехал 
обратно в Осетию. До 1891 г. жил во Владикавказе, где была написана зна-
чительная часть его стихотворений на осетинском языке. С 1888 г. печатает 
своих стихи в ставропольской газете «Северный Кавказ».

В 1891 г. за свои вольнолюбивые стихи был выслан за пределы Осетии. Че-
рез два года переехал в Ставрополь. Коста писал стихотворения, поэмы преи-
мущественно на русском языке. Работал он и как живописец, выставлял свои 
картины вместе с русским художником А. Г. Бабичем, рисовал театральные 
декорации, устраивал любительские литературно-музыкальные вечера. В 
1895 г. вышел сборник сочинений Хетагурова, написанный на русском языке.
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«Ирон фæндыр» – единственная книга стихов Коста на осетинском языке. 
В нее вошли произведения, созданные с лета 1885 г. до конца творческого 
пути поэта. Публиковать их было негде. Стихи расходились в списках, кото-
рые становились народными песнями, некоторые попадали в школьные 
учебники. Но шли годы и в автора возник замысел отдельной книги. Однако 
лит 3 сентября 1898 г. появилась первая беловая рукопись с подзаголовком: 
«Думы сердца. Песни. Поэмы и басни». Выход «Ирон фæндыр» в мае 1899 г. 
явился исключительным по своей значимости событием в истории осетин-
ской национальной культуры. Осетинская профессиональная поэзия полу-
чила всенародное признание и стала крупнейшим явлением в духовной жиз-
ни нации. В 1901 г. Коста тяжело заболел. Болезнь помешала ему закончить 
поэмы «Плачущая скала» и «Хетаг». Осенью этого же года поэт переезжает 
во Владикавказ, где болезнь окончательно приковала его к постели. В 1905 
г. перевезен сестрой в село Георгиевско-Осетинское, где он умер 19 марта 
(1 апреля) 1906 года. Прах Коста был перевезен во Владикавказ и похоронен 
в пантеоне Осетинской церкви.

15 октября 
Зассеев Х. Л.

85 лет со дня рождения Зассеева Хазби Леонтьевича (1934–1993), та-
лантливого художника-керомиста, заслуженного педагога республики. 

Родился в селе Вахтана Знаурского района Южной Осетии. В 1952 году в 
родном селе окончил 9 классов и был призван в армию. Отслужил свой срок 
и в 1955 году вернулся на Родину. После короткого отдыха поступил учиться 
в Цхинвальское художественное училище им. М. Туганова. После, продолжил 
учебу в академии искусств в Тбилиси, которую окончил в 1987 году. В 1987 
году начал работать в этом же учебном заведении.

Работы Х. Л. Зассеева «Танец Нартов», «Хъуыбады», «Бокал», «Сырдон» и 
другие пользовались большим успехом среди любителей искусства.

Хазби Зассеев и его покойный друг Гиви Мамитов были первыми мастера-
ми осетинской профессиональной керамики.

15 октября 
Галазов А. Х.

 90 лет (1929–2013) – советскому и российскому государственному и 
партийному деятелю, педагогу Ахсарбеку Хаджимурзаевичу Галазову. 
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Президент Республики Северная Осетия-Ала-
ния в 1994–1998 годах.

Родился в с. Хумаллаг Правобережного райо-
на Северной Осетии. 

В 1952 году окончил Северо-Осетинский госу-
дарственный педагогический институт. С 1952 
по 1958 год работал учителем русского языка и 
литературы и завучем в Хумаллагской средней 
школе. С 1958 по 1959 года являлся инспектором 
школ Министерства просвещения Северо-Осе-
тинской ССР. С 1959 по 1960 года занимал долж-
ность директора института усовершенствования 
учителей.

С 1961 по 1975 годы Галазов был министром 
образования Северо-Осетинской АССР.

С 1976 по 1990 год –  ректор Северо-Осетинского государственного универ-
ситета.

С 1990 по 1991 год был членом ЦК КПСС. Избирался народным депута-
том РСФСР.

С образованием ГКЧП в августе 1991 года объявил о введении чрезвычай-
ного положения в республике, создал Республиканский комитет по чрезвы-
чайному положению. После поражения ГКЧП в Верховном Совете Северной 
Осетии обсуждалось предложение об отставке Галазова, но оно не было при-
нято.

В ходе вооружённого конфликта в Южной Осетии санкционировал оказа-
ние ей гуманитарной помощи. Выступал за мирное решение вопроса о стату-
се Южной Осетии.

В развязывании ингушско-осетинского конфликта в 1992 году обвинил 
ингушей, проживавших в Пригородном районе, выступал против выхода Се-
верной Осетии из РФ.

В ноябре 1993 года был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Феде-
рации. На выборах выступал в качестве независимого кандидата. Всего 
в округе баллотировалось 4 кандидата. В голосовании приняли участие 
61,26 % зарегистрированных избирателей. Галазов победил, набрав 53,54 % 
голосов. Во второй состав СФ входил по должности.

В январе 1994 года был избран первым президентом Республики Север-
ная Осетия и занимал этот пост до 1998 года.

Похоронен на Аллее Славы с воинскими почестями.
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17 октября 
Билаонов П. С.

100 лет со дня рождения Билаонова Павла 
Семеновича (1919–31.05.1996), генерал-лейте-
нанта в отставке, Героя Советского Союза.

Родился в городе Шимановске Амурской об-
ласти. Учился в Салугарданской сельской школе, 
затем в средней школе №1 селения Алагир (ныне 
город), с 1930 года – во Владикавказской средней 
школе №5. После окончания 9 классов работал 
бригадиром молодежной плотницкой бригады 
на заводе «Электроцинк». В 1936 г. экстерном 
окончил среднюю школу №5. В сентябре 1937 г. 

поступил в Орджоникидзевское Краснознаменное военно-пехотное учили-
ще. По окончании училища в 1939 году лейтенант Билаонов назначается ко-
мандиром пулеметного взвода и служит в Ейском военном училище. В дей-
ствующие армии – с апреля 1942 года. С июня 1942 года старший лейтенант 
Билаонов – на Юго-Западном фронте. Участвует в боях на Харьковском на-
правлении с отборными механизированными войсками гитлеровцев, в вели-
кой Сталинградской битве. В 1942 г. Павел Семенович назначается начальни-
ком штаба стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии, а через несколько 
дней командует в битве за высоту «Пять курганов».

В Сталинградскую битву воины 193-го гвардейского стрелкового полка 
шли под командованием капитана Билаонова.

Летом 1943 года в знаменитой Курской битве гвардейский стрелковый 
полк гвардии майора Билаонова входит в состав главной ударной силы. К 
званию Героя Советского Союза представлен 19 апреля 1944 г. После войны 
продолжил службу в Вооруженных силах СССР. В 1950 г. окончил Военную ака-
демию им. М. В. Фрунзе, в 1961 г. – Военную академию Генерального штаба, а 
в 1969 г. – Высшие академические курсы при ней.

В октябре месяце 1980 г. генерал-лейтенант П.  Билаонов выведен в запас. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова III степени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «Во сла-
ву Осетии», другими медалями. Жил в Киеве. Похоронен на военном кладби-
ще г. Киева. Его именем названа улица, установлен памятник на Аллее Славы 
в городе Дигоре.
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24 октября 
Харебов И. Г.

95 лет со дня рождения Ивана Герасимовича Харебова (1924–2003), 
журналиста, публициста и ветерана труда. 

Родился в селе Рустав Цхинвальского района Южной Осетии. После окон-
чания средней школы принимал участие на фронтах Отечественной войны. 
После демобилизации работал директором Ленингорского детского дома, за-
тем председателем Ленингорского райисполкома.

В 1950 г. вернулся в Цхинвал и начал работать в государственном изда-
тельстве, позже его назначали директором Народного творчества. 

И. Харебов окончил Сталинирский педагогический техникум, а потом фи-
лологический факультет Юго-Осетинского педагогического института.

За военные и трудовые успехи И. Харебов имел правительственные награ-
ды. Писал произведения, которые печатались в газетах и журналах. Он явля-
ется автором двух поэтических сборников.

28 октября – 20 лет назад (1999) во дворце Культуры ГГАУ прошел IV 
съезд осетинского народа.

31 октября 
Кокойты Э. Дж.

55 лет (1964) со дня рождения государ-
ственного и общественного деятеля Кокой-
ты Эдуарда Джабеевича – Президент РЮО 
(2001–2011).

Родился в г. Цхинвал Южной Осетии. Окончил 
цхинвальскую среднюю школу №5. Трудовую де-
ятельность начал с работы электромонтером в 
отделении связи. Поступил в Юго-Осетинский пе-
дагогический институт, который окончил в 1987 
году. С 1988 по 1989 год, будучи студентом инс-
титута, был избран секретарем комитета комсо-

мола, а с 1989 по 1991-й –  первым секретарем Цхинвальского горкома комсо-
мола. С 1990 по 1993 год – депутат Парламента РЮО первого созыва. 

В феврале 1997 года Указом Президента РЮО был назначен торговым 
представителем – министром РЮО в Российской Федерации. Являлся помощ-
ником депутата Госдумы Российской Федерации А. Чехоева. 



В результате президентских выборов в ноябре-декабре 2001 года стал пре-
зидентом Южной Осетии, победив во втором туре (53 % голосов) председате-
ля парламента, председателя Компартии Южной Осетии Станислава Кочиева. 
На выборах 2006 года избран на второй президентский срок.

При Э. Кокойты состоялось официальное признание Республики Южная 
Осетия Россией как суверенного и независимого государства. 

В результате выборов президента в 2011 году и сложившегося политиче-
ского кризиса в Республике, было подписано соглашение между Э. Кокойты и 
кандидатом от оппозиции Аллой Джиоевой, по которому Э. Кокойты ушёл в 
отставку 10 декабря 2011 года. Повторные выборы Президента РЮО состоя-
лись 25 марта 2012 года.

Имеет высшие государственные награды РФ, Абхазии, Приднестровья, 
РЮО и др.

 


