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НОЯБРЬ  

В ноябре – праздник Джеоргуба (День святого Георгия) – небесного по-
кровителя осетинского народа. Празднование приходится обычно на ближай-
шее воскресенье, предшествующее 19–21 ноября, и длится неделю.

1 ноября
90 лет назад (1929) у села Гуфта построен и сдан в эксплуатацию мост 

через реку Паца. На сооружение Гуфтинского моста ушло 10 месяцев – по ско-
рости строительства при содействии немецких инженеров на тот момент ему 
не было равных в Закавказье. Длина моста 72 метра, высота 22 м. На строи-
тельство израсходовано 159344 рубля (по тогдашним ценам). В строитель-
стве моста принимал участие видный строитель Умар Кочиев.

Также было окончено строительство Сухтинского моста через реку Лиахва 
и моста через реку Чимас. 

4 ноября
 

10 лет назад (2009) В Цхинвале состоялось последнее построение осе-
тинского миротворческого батальона Смешанных сил по поддержанию мира. 

Миротворческая миссия была уникальной и не имела аналогов в мире. 
Миротворческие силы Российской Федерации, Республики Северная Осетия-
Алания выполнили свой долг перед Россией, перед народом Республики Юж-
ная Осетия.

Ранее, 18 июня президент РФ принял решение о расформировании мирот-
ворческого батальона от Республики Северная Осетия-Алания.

10 ноября 
Коблов А. С.

70 лет со дня рождения Коблова Александра Сергеевича (1949), гене-
рал-майора, кандидата военных наук, доцента.

Родился в городе Львове в семье прославленного военного летчика, Героя 
Советского Союза Сергея Коблова. В 1967 году окончил Львовскую среднюю 
школу №177 и в том же году стал курсантом Армавирского высшего военного 
Краснознаменного авиационного училища летчиков противовоздушной обо-
роны. В 1971 году окончил училище в звании лейтенанта и был направлен 
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в 62-й истребительный авиационный полк 1-й 
дивизии 8-й Отдельной армии противовоздуш-
ной обороны. В боевое подразделение прибыл 
летчиком-инженером. Служил в Севастополе в 
должностях: лейтенанта, старшего лейтенанта, 
начальника штаба авиаэскадрильи, заместителя 
командира авиаэскадрильи.

В 1978 году Александр Сергеевич поступил в 
Военную командную академию противовоздуш-
ной обороны имени Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова в городе Калинине. Окончил акаде-
мию с отличием в 1981 году и был направлен в 
учебный центр боевой подготовки авиации про-
тивовоздушной обороны в город Красноводск 

Туркменской ССР.
С 1990 года полковник А. Коблов – в очной адъюнктуре академии Генераль-

ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В 1993 году окончил ее 
с защитной кандидатской диссертации и назначен старшим преподавателем 
кафедры оперативного искусства противовоздушной обороны Военной ака-
демии Генерального штаба. А в 1996 г. ему присвоено ученое звание доцента 
по этой кафедре академии Генерального штаба. В мае месяце 1996 г. ему при-
своено звание генерал-майора. Награжден орденом «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» III степени и семью медалями. Продолжает службу в 
Вооруженных Силах. Живет в Москве.

23 ноября
30 лет назад (1989) к Цхинвалу подошла многотысячная колонна грузин-

ских националистов во главе с их лидерами и партийным руководством Гру-
зии. Путь 40-тысячной агрессивно настроенной толпе преградили несколько 
молодых жителей города. Через час их было уже десятки, а вскоре у въезда в 
Цхинвал собралось практически все население города.

Противостояние продолжалось всего два дня. Но именно эти события счи-
таются началом борьбы Южной Осетии за свободу и независимость. Ежегод-
но в республике в этот день проходят памятные мероприятия. Указом пре-
зидента Южной Осетии 23 ноября внесен в календарь праздничных дней и 
памятных дат.
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23 ноября
10 лет назад (2009) был подписан Указ Президента РЮО о присвоении 

Цхинвалу почетного звания «Город-Герой».
Почетное звание столице Южной Осетии присвоено за мужество, стойкость 

и героизм, проявленные народом и защитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества.

24 ноября 
80 лет назад (1939) согласно постановлению Президиума Центрально-

го Исполнительного Комитета Юго-Осетии государственному драмтеатру 
присвоено имя Коста Хетагурова.

Госдрамтеатр был создан в 1931 году из местного осетинского драмати-
ческого кружка. 

25 ноября
10 лет назад (2009) в г. Пятигорске на сквере улицы, носящей имя осно-

воположника осетинской литературы Коста Хетагурова, был установлен его 
бронзовый бюст.

27 ноября
 

25 лет (1984) со дня ввода в эксплуатацию Транскавказской автомаги-
страли. В этот день на северном портале Рукского тоннеля был проведен тор-
жественный митинг и по трассе пошли автомобили. Движение осуществля-
лось по временной схеме, поскольку работы на дороге ещё продолжались. 

ТрансКам одна из федеральных автомобильных дорог, связывающих Рос-
сию с Закавказьем, а именно с Республикой Южная Осетия. Единственная кру-
глогодичная дорога, соединяющая Северную Осетию с Южной Осетией, а так-
же самый короткий путь из европейской части России в Закавказье, Турцию и 
Иран. По ТрансКаму до 2003 года также осуществлялось грузовое сообщение 
с Арменией и другими странами Закавказья. 

Идея строительства дорог через Главный Кавказский хребет начала разра-
батываться в XIX веке. Первые практические шаги по реализации этой идеи в 
районе Рукского перевала были предприняты в начале 1930-х годов.
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