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МАЙ

1 мая
Козаев И. С. 

90 лет со дня рождения Козаева Исидора 
Софроновича (1929–9.08.1986), поэта, прозаика.

Родился в селе Корнис Знаурского района 
РЮО. В 1947 году окончил Корнисскую среднюю 
школу. В 1950 году поступил в Юго-Осетинский 
государственный педагогический институт на 
отделение осетинского языка и литературы. В 
1951 г. его призвали в армию. Демобилизовался 
офицером, в звании капитана. Продолжил учебу в 
институте и окончил его с отличием в 1957 году.

Трудовую деятельность начал в институте пре-
подавателем осетинского языка. Но молодого поэта больше привлекали сред-
ства массовой информации, и он стал работать в редакции газеты «Советон 
Ирыстон», а в 1961 г. – в Комитете по радиовещанию редактором, затем глав-
ным редактором. В 1972 году был избран ответственным секретарем Юго-
Осетинского отделения Союза писателей Грузии. Потом работал заведующим 
отделом культуры, ответственным секретарем газеты «Советон Ирыстон». 

В 1986 г. И. Козаева вновь избрали ответственным секретарем Юго-Осе-
тинского отделения Союза писателей Грузии. 

Литературным творчеством И. Козаев начал заниматься с 1947 года. Его 
стихотворения, поэмы, рассказы и очерки в газетах и журналах читатели 
встречали с интересом.

В 1959 году в Юго-Осетинском издательстве вышел общий сборник про-
изведений молодых писателей, куда вошли и циклы стихов и рассказов Иси-
дора Козаева, а в 1960 г. поэт издал свою первую книгу стихов «Молния» 
(«Арвæрттывд»). Через три года вышел сборник поэм «Гонец гор» («Хæхты 
фæдисон»). Родина, дружба народов, любовь стали главными темами его по-
эзии. Ряд произведений поэт посвящает воинам Великой Отечественной во-
йны.

Стихи и поэмы Козаева издавались не только на осетинском, но и на рус-
ском, абхазском, белорусском, украинском языках.

В последние годы своей жизни писатель плодотворно работал в жанре 
прозы. Он был мастером коротких новелл. В жанре прозы создавал и повести.

Благодаря Исидору Козаеву многие литературные произведения других 
народов изданы на осетинском языке.
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3 мая
Богазов У. А.

100 лет со дня рождения Богазова Умара 
Абадиевича (1919–1978), писателя, перевод-
чика.

Родился в селе Беслан Северной Осетии. Окон-
чил литературный факультет Северо-Осетинско-
го педагогического института, но работать по 
специальности ему не пришлось, так как в июне 
1941 г. был призван в армию. Работая в органах 
военной прокуратуры, офицер Богазов прошел 
по дорогам войны до ее победного окончания. В 
1947 г. был демобилизован по болезни. Возвра-

тившись в Осетию, в 1948–1950 г. работал в Министерстве госбезопасности 
республики, а с октября 1950 г. он – директор и главный редактор Северо-Осе-
тинского книжного издательства, ответственный секретарь Союза писателей 
СОАССР.

Начало творческой  пути Богазова относится к 1938 г. В 1951 г. в печати по-
явились рассказы и очерки, а позже – повести и романы Богазова.

Повесть «Счастье человека» вышел в 1956 г., вторая повесть «Золотые 
руки» – 1952 г., «Дыхание весны» – 1960 г. Роман «Быстрина» («Цард тындзы 
сæ размæ») появился на свет в 1966 г.

В основу романа «О горы, о родина…» («Уæ нæ хæхтæ, нæ бæстæ…») легли 
трагические события в истории народов Северного Кавказа во второй поло-
вине XIX века, когда царские чиновники и местные туркофилы спровоцирова-
ли часть горцев на переселение в Турцию.

В переводе Богазова на осетинском языке вышли книги: А. Кононов «Рас-
сказы о Ленине», В. Короленко «Произведения», Н. Воронкова «Солнечный де-
нек», «Рассказы» украинских писателей», «Рассказы китайских писателей». В 
1996 г. на фасаде дома, где жил У. Богазов, установлена мемориальная доска.

4 мая 
Тигиев Ю. А.

85 лет со дня рождения Тигиева Юрия Аршаковича (1934–28.07.2002), 
поэта, публициста, заслуженного работника культуры Северной Осетии.

Родился в селе Ногир Северной Осетии. В 1952 г. окончил Ногирскую среднюю 
школу, а в 1956 г. – отделение осетинского языка и литературы филологичес-
кого факультета Северо-Осетинского педагогического института.
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   С 1956 по 1959 г. работал в редакции газеты 
«Коммунист» Кировского района СОАССР и в Му-
зее осетинской литературы им. К. Хетагурова. С 
1962 по 1967 г. был инспектором министерства 
культуры СОАССР. С 1967 г. – литературный со-
трудник, корреспондент, заместитель ответст-
венного секретаря газеты «Рæстдзинад».

В 1980 г. назначен на должность заведующе-
го автоклубами Министерства культуры СОАССР, 
а с 1982 г. он – ответственным секретарь газеты 
«Рæстдзинад».

Первые поэтические произведения Ю. Тигие-
ва появились в печати в начале 50-х годов на 
страницах республиканской печати. Потом в 
книжном издательстве «Ир» выходят сборники 
его стихов: «Волны Терека» (1964), «Утес» (1968), 

«Эхо» (1972), «Крылья орла» (1977), «Стихотворения» (1985), книга стихов 
для детей «Упрямый мальчик» (1982), поэмы «Аланский меч» (1997), «Судьба 
Хасана».

Перу Тигиева принадлежат также книги рассказов и повестей «Шел чер-
ный дождь» (1980), «Порог» (1988), повести «Солнце не зашло» (1979), «Мой 
зеленый курган» (1987), «В эту летнюю ночь» (1991), «Журавли в небе» (1977).

Ю. Тигиев – один из самых плодотворных мастеров художественного очер-
ка. С 1957 г. его очерки публиковались в журналах и газетах Северной и Юж-
ной Осетии.

Ю. Тигиев занимался и переводческой деятельностью. На осетинский язык 
им переведены стихи А.Пушкина, А. Фета, В. Маяковского, С. Есенина, Н. Тихо-
нова, Рудаки, Хайяма, М. Джалиля, М. Танка, Р. Гамзатова, К. Кулиева, А. Коше-
кова и других.

5 мая 
Касоев С. М.

80 лет со дня рождения Касоева Сократа 
Милаевича (1939–1997), заслуженного трене-
ра СССР.

Родился в селе Гехау Ленингорского района 
Южной Осетии. Борьбой стал заниматься во вре-
мя прохождения службы в Советской Армии, был 
неоднократным чемпионом армейских соревно-
ваний. Вернувшись со службы, стал тренировать-



39

ся у заслуженного тренера А. Дзагоева. На первенстве РСФСР по самбо (1962) 
занял первое место. В  составе сборной России на командном первенстве Со-
ветского Союза (1964) становится чемпионом страны. В течение четырех лет 
(1986–1989) был победителем и призером первенства СССР и многих между-
народных турниров.

За успешную подготовку борцов ему присваивается звание заслуженно-
го тренера РСФСР (1984) по самбо, а за подготовку чемпионов Европы и ми-
ра – высокое звание заслуженного тренера СССР. Среди многочисленных вос-
питанников и его сын Станислав. В 1990 году Станислав выиграл крупный 
мировой турнир в Японии.

6 мая  
235 лет назад (1784) в царствование императрицы Екатерины II как рус-

ский форпост близ осетинского селения Дзауджикау на правом берегу реки 
Терек «при входе в ущелье Кавказских гор» основан город Владикавказ. Кре-
пость представляла собой многоугольник, обнесенный рвом и валом, и была 
снабжена 12 пушками. В 1785 г. по именному указу императрицы Екатерины 
II от 9 мая во Владикавказе была выстроена православная церковь.

6 мая 
Мамиев И. Д.

85 лет со дня рождения Мамиева Инала 
Дмитриевича (1934), заслуженного экономис-
та РЮО.

Родился в г. Цхинвал. В 1954 году окончил 
среднюю школу № 2 г. Цхинвала на отлично. Уче-
бу продолжил на инженерно-экономическом фа-
культете Московского авиационного института. 
По окончании института в 1960 году он вернул-
ся на Родину и работал на разных должностях на 

заводе «Электровибромашина». В декабре 1962 года уехал в Москву, где про-
работал более 17 лет, начиная с должности инженера-исследователя предпри-
ятия п/я 990.

В 1965 г. был переведен во Всесоюзный НИИ физико-технических и радио-
метрических измерений, где проработал до перевода на партийную работу 
в качестве заведующего промышленно-транспортным отделом Солнечногор-
ского ГК КПСС Московской области. В 1972 г. был назначен главным эконо-
мистом Поваровского опытного завода института «Гипромашобогащение». 
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В связи с преобразованием этого предприятия, в 1977 году переведен и на-
значен заведующим отраслевым отделом технико-экономических исследова-
ний в системе Минтяжмаша СССР, где проработал до 1979 года. В 1979 году 
по приглашению Облисполкома вернулся в Южную Осетию и трудился на 
разных должностях: с 1972 по 1982 г. – заместителем председателя Облис-
полкома Юго-Осетии; с 1982 по 1991 г. – заведующим Домом политпросве-
щения обкома партии; с 1991 по 1992 г. – помощник председателя Верхов-
ного Совета РЮО; 1992–1994 гг. председатель Госкомитета экономики РЮО; 
1994–1997 гг. – заместитель председателя Верховного Совета РЮО; 1999–
2002 гг. – первый заместитель председателя Парламента РЮО; 2002–2004 гг. – 
глава Администрации Президента РЮО; 2004–2006 гг. – заместитель Пред-
седателя Правительства РЮО; с 2006–2008 г. – полномочный представитель 
Президента и Правительства в Парламенте РЮО; 2008–2009 гг. – главный 
экономист ГУП «Производственное объединение связи РЮО; 2009–2011 гг. – 
советник министра культуры РЮО; 2011–2014 гг. – главный консультант Кон-
трольно-счетной палаты РЮО. 

С 2014 года по настоящее время – первый заместитель председателя Пар-
ламента РЮО.

Имеет государственные награды и почетные звания: Орден Почета РЮО 
(2004), медаль «За доблестный труд» (1971), медаль «За трудовое отличие» 
(2006), медаль «За службу на страже мира в Южной Осетии» (2012), а также 
ряд юбилейных медалей и почетных знаков отличия за трудовые успехи.

7 мая
  Бесаев Г. М. 

75 лет со дня рождения Бесаева Гиви Мак-
симовича (1944), доктора медицинских наук.

Родился в селе Прис Цхинвальского района. 
Окончил Цхинвальскую среднюю школу №2, Се-
веро-Осетинский медицинский институт и аспи-
рантуру Ленинградского научно-исследователь-
ского института скорой помощи.

В 1986 г. Г. Бесаев защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Лечение пострадавших с 
повреждениями ключицы при множественной 

сочетанной травме, сопровождающейся шоком». В дальнейшем Г. Бесаев за-
нимается практической работой в клиниках Санкт-Петербурга.

В 1999 году в Российском научно-исследовательском институте травма-
тологии и ортопедии им. Р. Р. Вреденя в городе Санкт-Петербурге Г. Бесаев 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Повреждения таза у 
пострадавших с множественной сочетанной шокогенной травмой».
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За годы работы Г. Бесаев опубликовал в научных сборниках и центральных 
тематических изданиях более 35 научных статьей и трудов. Им было издано 
пять методических рекомендаций и получено шесть патентов РФ на изобре-
тение.

Разработанные Г. Бесаевым лечебно-тактические технологии внедрены 
в практику работы клиник противошокового центра Санкт-Петербургского 
НИИ скорой помощи травматологических отделений больниц, других лечеб-
ных учреждений.

Основные положения и выводы его диссертаций используются в учебной 
работе с врачами и фельдшерами станции скорой помощи, а также входят в 
программу обучения и повышения квалификации врачей на базах НИИ ско-
рой помощи и на кафедре травматологии и ортопедии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования.

В настоящее время он продолжает работать в Санкт-Петербурге.

9 мая 
Гассиев А. А.

175 лет со дня рождения Гассиева Афанасия 
Абрамовича (1844–1916), первого осетинско-
го философа-гуманиста, публициста, одного 
из передовых деятелей осетинской интелли-
генции, автора ряда работ религиозно-нрав-
ственного и философского характера, много-
численных публицистических статей.

Родился в ауле при Владикавказской крепости 
в семье бедного крестьянина-горца.

В плеяде осетинских просветителей особня-
ком стоит колоритная фигура Афанасия Гассиева. 

Он примечателен не только тем, что был для своего времени разносторонне 
образованным человеком: владел в совершенстве осетинским, русским, древ-
нееврейским, греческим, латинским, французским, немецким и старославян-
ским языками; занимался лингвистикой, этнографией, вопросами педагоги-
ки, изучал земельно-имущественные отношения.

А. Гассиев первым среди осетин поднялся до уровня европейского фило-
софского мышления, до критики философии Канта, Гербарта, религии. Вы-
пускник Киевской духовной академии, он более всего интересовался фи-
лософскими проблемами христианства и ислама. Его сочинения «Анализ 
Корана, догматики и морали», «Новейший философский реализм об основах 
религии и нравственности» и другие характеризуют А. Гассиева как одарен-
ного ученого, знатока в области истории мировых религий.
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Много внимания Гассиев уделял проблемам обучения и воспитания, он 
осуждал все то, что мешало народному образованию, в частности, был против 
засилия церкви в школьном деле. «Забрав в свои руки школьное обучение, – 
писал он, – духовенство погубило истинное народное просвещение, окутало 
народ мраком суеверий и убило в нем лучшие стороны души…».

А. Гассиев сформулировал целый ряд принципов образовательно-воспита-
тельного процесса национальной школы, которые и сегодня представляются 
интересными и актуальными. Ученый был сторонником совершенствования 
методов обучения в школе. Для русских школ он написал два учебника грам-
матики русского языка.

Богатое научное наследие Афанасия Гассиева еще не изучено до конца. 
Поэтому его жизнь и деятельность – под пристальным вниманием ученых, 
аспирантов, студентов Северной Осетии. В последние годы одна за другой из-
даются его работы, сборники статей, монографии.

9 мая 
Плиев М. А.

 85 лет со дня рождения Плиева Мусса Ан-
тоновича (1934–2013), кандидата филологи-
ческих наук, доцента, заслуженного педагога 
Республики Южная Осетия.

Родился в селе Чешиджын Знаурского района 
РЮО. После школы в 1961 году окончил факуль-
тет Юго-Осетинского государственного педаго-
гического института. После окончания инсти-
тута и до последних дней своей жизни М. Плиев 
занимался образовательной, воспитательной и   
творческой деятельностью.

М. Плиев свою воспитательную работу начал со школы в поселке Ленин-
гор, позже работал директором Корнисской школы. Потом его пригласили 
работать в Институт усовершенствования учителей РЮО. Одновременно он 
был членом кафедры осетинского языка и литературы ЮОГУ.

М. Плиев занимался и научной деятельностью. Он провел большую работу 
по изучению лексического состава осетинского языка. На эту тему он защи-
тил диссертацию и стал кандидатом филологических наук. Он был состави-
телем и автором многих учебников. Под его авторством вышли в свет «Азбу-
ка для первого класса», «Учебник для 8 класса», «Пособие в помощь учителю 
осетинского языка», «Сборник методических работ» и другие. Занимался он 
и изучением творчества Коста Хетагурова. Осетинские читатели с большим 
интересом встретили книгу Мусса Плиева «Слово о Коста».
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Заслуги М. Плиева были высоко оценены руководством Южной Осетии. Он 
был удостоен высокого звания «Заслуженный учитель РЮО», был также удо-
стоен многих высоких наград.

10 мая 
Бестаева А. М.

100 лет со дня рождения Бестаевой Анны 
(Нушки) Михайловны (1919–1992), первой осе-
тинки, окончившей институт физической 
культуры и посвятившей себя физическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Родилась в селе Дидмуха Знаурского района 
РЮО. В 1944 г. окончила Центральный государ-
ственный институт физической культуры им. 
В. И. Ленина и стала работать в Северной Осетии 
в должности председателя Комитета физкульту-

ры и спорта при Совете Министров СО АССР.
Еще школьницей она выигрывала первые места в области по прыжкам в 

длину и в беге на 100, 500 и 1000 м. Чемпионка Спартакиады Юго-Осетинской 
автономной области (1934), чемпионка Всегрузинских соревнований (1935) 
в беге на 100 и 500 м., чемпионка Спартакиады школьников Советского Союза 
в Москве (1935) в метании копья и в беге на 500 м.

Была многократной чемпионкой СО АССР, Южной зоны РСФСР по легкой 
атлетике, баскетболу и волейболу, одним из инициаторов открытия факуль-
тета физвоспитания и спорта при Северо-Осетинском госпединституте. За 
плодотворную педагогическую работу и подготовку высококвалифициро-
ванных кадров по физической культуре дважды награждалась Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета СО АССР.

12 мая 

20 лет назад (1999) состоялись выборы в Парламент РЮО третьего со-
зыва. Большинство избирателей тогда проголосовало за коммунистов –  
(47,7% голосов). 

В состав Парламента РЮО было выбрано 29 депутатов, жители грузино-
населенных сел не захотели иметь своих представителей в республиканском 
парламенте: 8 депутатов были от одномандатных округов Цхинвала, по три –  
от Цхинвальского, Дзауского, Знаурского районов, один –  от Ленингорского. 
11 депутатов избирались по партийным спискам. В парламент вошли депу-
таты, которые представляли общественные и политические объединения 
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страны: Казбек Челехсаты представлял «Стыр Ныхас», Сослан Тедеев –  Союз 
молодежи, Гобозов Вячеслав и Алымбег Плиев –  партию «Фыдыбæстæ», еще 
семь депутатов во главе со Станиславом Кочиевым –  Компартию Южной Осе-
тии. Новый председатель парламента выбирался из представителей двух по-
бедивших на выборах партий –  Компартии и «Фыдыбæстæ». На суд депута-
тов были выдвинуты кандидатуры руководителей этих партий –  С. Кочиева и 
В. Гобозова соответственно. В результате тайного голосования главой депу-
татского корпуса был избран лидер юго-осетинских коммунистов, так как 
Компартия имела большинство мандатов.

13 мая 
Гассиев З. Н.

45 лет (1974) исполнится Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Республики Южная 
Осетия в Российской Федерации Гассиеву Знау-
ру Николаевичу. 

Родился в городе Цхинвал Южной Осетии. 
Окончил Северо-Осетинский Государственный 
Университет, юридический факультет, Академию 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, г. Москвы, Дипломатическую Академию при 
МИД РФ. С 1995 г. служба в органах прокуратуры 
Российской Федерации: следователь, прокурор 

отдела. С 2007 г. прокурор Ирафского района РСО-Алания. С 2009 г. прокурор 
Северо-Западного МО г. Владикавказа. С 2012 г. начальник управления по над-
зору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры Ленинградской области.

Классный чин: Старший советник юстиции.
Специальный ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Женат, имеет сына и дочь. 

19 мая 
20 лет назад (1999) был принят государственный герб Республики Юж-

ная Осетия. Наряду с флагом и гимном один из официальных символов Юж-
ной Осетии. Автор рисунка герба –  художник Мурат Джигкаев. Дизайн схож 
с дизайном герба Республики Северная Осетия –  Алания. Герб представля-
ет собой круглый щит красного цвета. На щите изображён кавказский лео-
пард жёлтого цвета, на фоне серебристых гор Кавказа. Вокруг щита написано 
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название страны на двух языках: на осетинском («Республикæ Хуссар Иры-
стон») сверху и на русском («Республика Южная Осетия») снизу. Цвета гер-
ба –  белый, красный и жёлтый соответствуют цветам флага Южной Осетии.

20 мая 
В Южной Осетии в этот день вспоминают жертв Зарской трагедии.
20 мая 1992 года было совершено одно из самых чудовищных преступле-

ний против осетинского народа –  на Зарской дороге грузинские бандфомиро-
вания расстреляли в упор колонну машин, перевозивших беженцев из осаж-
денного Цхинвала –  женщин, стариков и детей. На месте убито 36 человек в 
возрасте от 11 до 76 лет. 

Эта дата занесена в календарь памятных и государственных дат РЮО как 
День памяти. Виновники этой страшной трагедии до сих пор не понесли на-
казание. 

  23 мая 
15 лет назад (2004) состоялись выборы в Парламент РЮО четвертого со-

зыва. На них победила партия «Единство», за которую проголосовало 54,6% 
избирателей. За коммунистов тогда проголосовало 24,7%. Выборы прошли 
по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Число депутатов 
осталось прежним – 29 человек. Ко дню голосования в списках участников 
выборов от партий значились четыре объединения: Коммунистическая 
партия, социалистическая партия «Фыдыбæстæ», а также две молодые пар-
тийные организации – Республиканская политическая партия «Единство» 
и Народная партия. Число партий вскоре было сокращено до трех – ЦИК от-
странил от участия партию «Фыдыбæстæ». Победила же на выборах партия 
«Единство», которая хотя и была образована за год до выборов, тем не менее, 
уже позиционировала себя как партия власти (со всеми вытекающими отсю-
да преференциями) и как партнер российской партии «Единая Россия». Эти 
два момента – административный ресурс и ассоциация в глазах избирателей 
с партией власти России – позволили получить партии «Единство» большин-
ство депутатских мандатов.

24 мая
Джанаев А. В.

100 лет со дня рождения Джанаева Азанбека Васильевича (1919–
1989), первого народного художника России среди осетин, заслуженного 
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деятеля искусств Северной Осетии, лауреата 
Государственной премии им. К. Л. Хетагурова.

Родился в г. Орджоникидзе (Владикавказ) в 
семье служащего, в которой никто не увлекался 
искусством. Тем не менее, уже в школьные годы у 
юноши рождается и растет большое стремление 
к рисованию.

В 1940 г. А. Джанаев поступил в Институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина Академии художеств СССР. Однако жиз-
ненные и творческие планы молодого худож-
ника ломает начавшаяся Великая Отечествен-
ная война.

Два с половиной года находился Джанаев на 
фронте, а в конце 1943 года, в результате получен-

ной контузии, демобилизуется из армии и едет в свой родной город, где по-
ступает на работу в товарищество «Художник». Годы, проведенные на фронте, 
не прошли для художника бесследно. Многие из работ 1943–1944 годов он 
посвящает героическим защитникам Родины. Горячее желание откликнуть-
ся своим искусством на события, волновавшие всю страну, помогает худож-
нику написать холсты: «Бой под селением Гизель», «Героический подвиг 
Х. З. Мильдзихова», «Подвиг Ботоева». Среди работ этих лет много портретов 
прославленных героев Осетии: Генерал-майора Худалова, Героя Советского 
Союза Иссы Плиева, А. Кесаева.

По окончании войны А. Джанаев вновь едет в Ленинградскую Академию 
художеств, где переводится на графический факультет и успешно оканчи-
вает его, после чего поступает на режиссерский факультет ВГИКа. А. Джа-
наев – создатель знакового художественного фильма «Осетинская легенда».

Основные произведения: «Пахота в горах» (1948), серия рисунков «В го-
рах» (1961–1963), иллюстрации к «Нартовским сказаниям» (1949); живо-
пись – «Конница И. Плиева» (1944), «Аланы», «Бой под селом Гизель» (1947); 
портреты К. Хетагурова (1950, 1952, 1956); В. Тхапсаева (1959); эскизы костю-
мов к кинофильму «Фатима» (1958) и др.

А. Джанаев похоронен во Владикавказе на Аллее Славы.

26 мая 
 120 лет назад (1899) во Владикавказе вышла в свет напечатанная в част-

ной типографии З. И. Шувалова книга осетинских произведений Коста Хета-
гурова «Ирон фæндыр» («Осетинская лира»).

«Ирон фæндыр» – единственная книга стихов на осетинском языке. Она 
писалась им всю жизнь. В нее вошли произведения, созданные с лета 1885 г. 
до конца творческого пути поэта. Писались они в разное время и по различ-
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ным поводам. Публиковать их было негде – в Осетии в ту пору не было пери-
одической печати. Стихи расходились в списках, некоторые становились на-
родными песнями, некоторые попадали в школьные учебники. Но шли годы, 
и у автора возник замысел отдельной книги.  

Однако лишь 3 сентября 1898 г. появилась первая беловая рукопись с под-
заголовком: «Думы сердца. Песни. Поэмы и басни».  

Выход «Ирон фæндыр» в 1899 г. явился исключительным по своей значи-
мости и последствиям событием в истории осетинской национальной куль-
туры в целом. Осетинская профессиональная поэзия получила всенародное 
признание и стала крупнейшим явлением в духовной жизни нации.

26 мая 
Габараев А. Д. 

80 лет со дня рождения Габараева Ана-
толия Дмитриевича (1939), кандидата фи-
лософских наук, доцента, заслуженного ра-
ботника высшей школы Республики Южная 
Осетия.

Родился в поселке Знаур в Южной Осетии. В 
1954 году окончил Кватетринскую 8-летнюю 
школу, а в 1957 году – Зиулетскую среднюю шко-
лу. С октября 1957 года по апрель 1958 г. работал 
на шахте «Западная-2» «Ростовшахтантрацита» 

в г. Шахты.
В 1958 г. поступил на физико-математический факультет Юго-Осетинско-

го государственного педагогического института и окончил в 1963 г. С декабря 
1962 по ноябрь 1963 г. работал преподавателем физики и математики, вместо 
производственной практики из-за нехватки учителей в школах области, сна-
чала в Салбиерской, а потом в Гарубанской 8-летних школах Ленингорского 
района. В 1963–1965 гг. служил в вооруженных силах СССР. После демобили-
зации с января 1966 г. по сентябрь 1971 г. работал первым секретарем Цхин-
вальского райкома комсомола. В 1971–1973 гг. учился в Закавказской Выс-
шей партийной школе в г. Баку. С июня 1973 по ноябрь 1973 г. работал ин-
структором Цхинвальского горкома партии.

С ноября 1973 г. по ноябрь 1976 г. учился в аспирантуре Института Фило-
софии Академии Наук СССР в г. Москве по специальности «Философия есте-
ственных наук». С февраля 1977 г. по настоящее время работает в Юго-Осе-
тинском государственном университете, возглавляет кафедру философии. 
В институте, где окончил аспирантуру, в 1977 году защитил диссертацию на 
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тему: «Концептуальное содержание проблемы времени». В 1985 г. ему прис-
воено ученое звание доцента кафедры философии.

А. Габараев является автором многочисленных научных статей и публика-
ций. Его работы опубликованы на страницах периодической печати Цхинва-
ла, Москвы, Киева, Тбилиси, а также в научных сборниках философских кон-
ференций, проведенных в Киеве, Ужгороде, Дубне, Тбилиси, Москве, Сухуми и 
Владикавказе.

Доцент А. Габараев читает курс лекций по философии и концепциям со-
временного естествознания в Юго-Осетинском государственном университе-
те им. А. Тибилова.

С 1994 по 1999 г. А. Габараев был депутатом Парламента Республики Юж-
ная Осетия – работал председателем Комитета Парламента по науке, образо-
ванию, культуре и СМИ. Награжден юбилейными медалями: «За доблестный 
труд», «В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «В озна-
меновании десятилетия Республики Южная Осетия» и др.

Указом Президента РЮО от 28 февраля 2006 года Габараеву А. Д. присвое-
но почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РЮО».

 27 мая
25 лет назад (1994) состоялись вторые выборы в Верховный Совет РЮО, 

которые также прошли по мажоритарной системе, апробированной в резуль-
тате первых выборов. Большинство голосов избирателей получили кандида-
ты от Коммунистической партии. Данным составом депутатского корпуса в 
декабре 1996 года было принято решение о переходе с парламентской формы 
правления на президентскую. Верховный Совет был переименован в Парла-
мент. Функции высшего органа представительной власти были фактически 
сведены к функциям законодательного собрания. 

С этой позицией были не согласны Н. Г. Джусойты, З. Н. Гассиев, считавшие, 
что недопустимо ограничивать полномочия депутатов без референдума. 

29 мая
 

Одна из важнейших исторических дат Южной Осетии – Верховный Со-
вет принял Акт провозглашения независимости Республики Южная Осетия. 
Этому судьбоносному решению предшествовало ряд событий – распад СССР, 
вторжение грузинских бандформирований на территорию Южной Осетии, 
целью которых было либо физическое уничтожение, либо вытеснение юж-
ных осетин с земли предков. Долгая, изнуряющая борьба осетин с очередным 
проявлением грузинского фашизма, волеизъявление народа, выраженное на 
референдуме 19 января 1992 года, привели к осознанию необходимости соз-
дания суверенного государства, так как это являлось единственным возмож-
ным средством защиты народа и гарантии соблюдения ее прав.
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29 мая 1992 года Верховный Совет торжественно провозгласил Независи-
мость Южной Осетии и создание независимого государства.

29 мая
 

Год со дня признания Сирийской Арабской Республикой независимости 
Южной Осетии и Абхазии. В июле 2018 года президенты Южной Осетии и Си-
рии Анатолий Бибилов и Башар Асад подписали в Дамаске Договор о дружбе 
и сотрудничестве между двумя государствами. Подписание документа состо-
ялось в рамках официального визита главы Югоосетинского государства в 
Дамаск.

Рамочный договор между Сирией и Южной Осетией предполагает сотруд-
ничество в области внешней политики, взаимодействие в деле укрепления 
мира и создание условий, необходимых для развития экономики двух стран.

В тексте документа также отмечается, что при подписании договора, Цхин-
вал и Дамаск исходили «из взаимного стремления к развитию двусторонних 
отношений и сотрудничеству в различных сферах, считая, что укрепление 
дружественных отношений на основе равенства отвечает коренным интере-
сам народов обоих государств». 

31 мая 
20 лет назад (1999) в г. Цхинвале по улице Пушкина был открыт памят-

ник великому русскому поэту А. С. Пушкину. Во время грузинской агрессии он 
был разрушен. 28 марта 2010 года в рамках проекта «Аллея российской сла-
вы» российская компания СМИК из города Кропоткино подарила городу бюст 
великого поэта А. С. Пушкина – работа скульптора Александра Апполонова. 
Бюст был установлен на месте предыдущего памятника поэту.

10 лет назад (2009) состоялись выборы в Парламент РЮО пятого созы-
ва. Выборы впервые были проведены исключительно по пропорциональной 
системе. В Парламент V созыва было избрано 34 депутата. В результате выбо-
ров Коммунистическая партия Республики Южная Осетия получила 22,25 % 
голосов избирателей (8 депутатских мандатов), Республиканская политиче-
ская партия «Единство» –  46,38 % (17 депутатских мандатов), Республикан-
ская социалистическая партия «Фыдыбæстæ» («Отечество») –  6,37 %, Народ-
ная партия Республики Южная Осетия – 22,58 % (9 депутатских мандатов). В 
итоге выборов в высший законодательный орган Республики Южная Осетия 
прошли три партии, поскольку партия «Фыдыбæстæ» не набрала необходи-
мых 7 % голосов избирателей.  

Это первые выборы в законодательный орган после признания независи-
мости Южной Осетии Россией – 26 августа 2008 года. 
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