
Бесценный опыт 
разведчика

У жителя Стур-
Дигоры Тотрука 
Габеева было пятеро 
сыновей. Когда 
началась Великая 
Отечественная война 
одного за другим 
благословил он на 
священную борьбу 
с агрессором всех 
пятерых, старший 
из которых, Кудзий, 
уже имел опыт 
ведения боевых 
действий, участвуя 
в первой мировой 
и гражданской 
войнах. Ушли на 
фронт также Карасе, 
Дрис, Сандир и Борис. Последний призван 
был на военную службу еще в 1938 году, а 
демобилизовался через десять лет. Последним 
надел солдатскую форму внук Тотрука – 
Уазгерий, сын Кудзия.

Новобранца определили в Новороссийское кавалерийское 
училище в марте 1942 года. Через пять месяцев, еще не за-
вершив курса обучения, курсантов отправили по воинским ча-
стям. Сержант У. Габеев попал в разведывательную роту 4-го 
казацкого кавалерийского полка. За 15 месяцев службы раз-
ведчиком Уазгерию прошлось пройти через многие сложные 
испытания, объединяло их одно – хождение по острию ножа.

Разведчики, уходя на передний край линии фронта или 
продвигаясь по глубоким тылам врага, всегда прощались с 
друзьями. Шанс не вернуться обратно живыми был слишком 
велик. Однажды возвращаясь с очередного задания по пере-
броске диверсионной группы в тыл врага и добыче «языка» 
– фашистского штабного офицера, группа разведчиков нат-
кнулась на большое скопление вражеских войск. Командир 
решил обойти позиции немцев, но случайно группа оказалась 
на минном поле. Уазгерий едва не погиб, но ранение получил 
очень серьезное. Более четырех месяцев он лечился в 379-м 
эвакуационном госпитале.

Не дождавшись полного выздоровления, попросился на 
передовую. Старшина Габеев был зачислен в штат 1-го гвар-
дейского танкового самоходного полка старшиной тяжелых 
танков ИС-1. До августа 1945 года он с танкистами прошел 
половину Европы, освобождая восточно-европейские страны 
от фашистской оккупации. Перед наступлением каждый раз 
проводилась рекогносцировка обстановки, и здесь пригодился 
бесценный опыт разведчика У. Габеева. В запас ушел в фев-
рале 1946 года из 77-го тяжелого танкового полка.

За проявленное мужество, героизм и храбрость гвардии 
старшина Уазгерий Кудзиевич Габеев был награжден орде-
нами «Отечественной войны» 1 и 2 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией» и другими.

С подорванным здоровьем, но крепкий духом Уазгерий не 
стал прохлаждаться, а сразу вошел в гущу работ. Сначала был 
правой рукой районного военного комиссара Афако Гецаева, 
помогал налаживать четкость при переводе работы воен-
комата на мирные рельсы. Параллельно обучался на курсах 
бухгалтеров. Получив гражданскую профессию, трудился 
по специальности в сельском хозяйстве. После окончания 
Высшей партийной школы его назначили руководителем объ-
единенного колхоза селений Новый и Средний Урух, Толдзгун 
и Хазнидон. А когда переехал на постоянное место жительства 
в г. Дигору,  трудился на партийно-хозяйственных должностях 
среднего звена: заведующим МТФ, управляющим отделением 
совхоза, возглавлял райзаготзерно, был начальником отдела 
кадров райпо и одновременно секретарем парторганизации 
предприятия. Скромного У. К. Габеева уважали за высокую 
самоотдачу в труде и открытый, добрый характер. Вместе 
с супругой Валентиной Тагаевой у них родилось два сына и 
четыре дочери. Не только прямые потомки, но и вся широкая 
родня свято чтит дорогое имя защитника Родины.

И. ГАБЕЕВА.

Книга, опаленная  
войной

Традиция  празднования  Дня  книги  
родилась  в  Каталонии  (Испании),  где  в  
1923  г.  книготорговцы  решили  устроить  
грандиозную  книжную  ярмарку,  чтобы  
почтить  память  Мигеля  Сервантеса,  Инки  
Гарсиласо  де  ля  Веги  и  Уильяма  Шекспира. 

Также,  в  Каталонии  есть  еще  одна  традиция  –  тем,  кто  
купил  книгу в этот день, дарилась  роза.  ЮНЕСКО  переняла  
эту  традицию  и  создала  свою  программу  «Подари  книгу,  
подари  розу».  Генеральная  конференция  ЮНЕСКО  на  
своей  28  сессии  (15–16  ноября  1995  г.)  провозгласила  23  
апреля  Всемирным  днем  книги  и  авторского  права.  Этот  
день  подчеркивает  особое  значение  роли  книг  и  автор-
ского  права  в  развитие  культуры  мира,  толерантности  и  
межкультурного  диалога.  

В  годы  Великой  Отечественной  войны книга  стала  для  
наших воинов,  для  всего  народа  олицетворением  духовной  
силы. Война  и  книга  несовместимые  понятия,  но  вместе  
с тем «…книга  тоже  воевала».  Не задумываемся мы, как, 
каким образом книга могла помочь солдатам на фронте или 
труженикам в тылу? Ответ на этот вопрос мы можем найти 
в стихотворении Л. Хаустова, известного советского поэта 
«Баллада о Кузнечном рынке, 300 граммах хлеба и бравом 
солдате Иосифе Швейке». Герой этого стихотворения, уходя 
на войну и делая выбор между хлебом и книгой, выбирает 
последнюю. Как же надо было верить в спасительную силу 
книги, чтобы обменять на нее 300 граммов драгоценного 
блокадного хлеба. 

Война для книг началась не 22 июня 1941 г., а 10 мая 1933 
г. В этот день студенты Берлинского университета выносили 
книги из библиотеки, складывали и сжигали. Тогда в огне по-
гибло 20 тыс. томов. Дни и ночи пылали на площадях Германии 
костры, в которых горели книги. И все это делалось якобы для 
блага немецкого народа. На самом деле фашисты добивались 
того, чтобы целая нация разучилась думать, забыла об идеях 
добра и человеколюбия. 

Наверное, сейчас нам события тех лет в Германии представ-
ляются ужасными и невероятными. Но чтобы не допустить по-
вторения «костра» – в будущем, никогда не следует забывать 
о них. В связи с этим 10 мая в Германии ежегодно отмечается 
День книги, который напоминает миллионам людей во всем 
мире об истинном лице фашизма. На площади Бебельплац 
в Берлине, где когда-то уничтожали книги, был установлен 
удивительный памятник «Утонувшая библиотека». Автором 
его является израильский архитектор Миха Ульман, родители 
которого покинули Германию в 1933 г. 

Если фашисты боялись книг и уничтожали их, то для наших 
солдат, вставших в 1941 г. на защиту Родины, книги стали 
олицетворением  духовной силы и могущества родной земли.  
В солдатских вещмешках, рядом с нехитрыми пожитками 
лежали томики А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого и 
других замечательных русских поэтов и писателей. Книги 
рассказывали бойцу о героическом прошлом нашей страны, 
воспевали красоту родной земли, учили добру и милосердию. 

Книги, опаленные войной. Судьбы их складывались по-
разному: одни из них были спасены нашими бойцами, другие 
сами спасали солдат от гибели. Бронепоезд № 53 формиро-
вался в г. Тбилиси, и уже в битве под Москвой геройски про-
явил себя его интернациональный экипаж: русские, грузины, 
осетины, армяне, азербайджанцы. Когда, стихла ненадолго 
канонада, пулеметчик А. Мнатоблашили вышел на перрон и 
обнаружил в пристанционном здании разбомбленную библи-
отеку железнодорожников. Он вынес из нее лишь одну книгу 
– это книга называлась «Великий Моурави», ее автором была 
русская писательница А. Антоновская. 

Впоследствии эта книга спасла от гибели солдата. И, 
сейчас она хранится в Тбилисском музее, пробитая пулей 
и осколком гранаты, под ней надпись: «Эта книга спасла от 
гибели солдата – грузина», написавшего на ней «Меня спасли 
два человека – замечательная русская писательница Анна 
Антоновская и великий мой предок Георгий Саакадзе». Роман 
«Петр Первый» А.Н. Толстого, спрятанный под гимнастеркой 
Георгия Леонова, тоже спас солдату жизнь, когда пуля за-
стряла в толстом томе. 

Фашисты задались целью стереть с лица земли все, что 
связано с нашей культурой, чтобы никогда больше она не 
воскресла. Фашисты уничтожали библиотеки. В здании 
Алагирского районного комитета компартии было сожжено и 
уничтожено 17 тыс. книг и наглядных пособий. Около 16 тыс. 
книг было сожжено в Алагирской районной библиотеке(ныне  
городская  библиотека № 1).

Наши солдаты, защищавшие Родину от врага, понимали это 
и старались спасти не только человеческие жизни, но и жизни 
книг. Солдаты, забывая об опасности, они собирали книги 
среди обгоревших, полуразрушенных зданий, организовывали 
в воинских частях библиотеки, в свободную от боя минуту 
перелистывали любимые страницы. 

Во время войны возрос интерес к прошлому страны, ее 
военной истории. В 1942 г. начала издаваться популярная 
серия брошюр, посвященных великим русским полководцам 
А. Невскому, Дмитрию Донскому, Козьме Минину, Дмитрию 
Пожарскому, Александру Суворову, Михаилу Кутузову. В годы 
войны роман Л.Н. Толстого «Война и мир» воспринимался не 
только как роман о прошлом, но в нем видели надежду на 
будущее, на победу. В годы войны из-за недостатка бумаги 
были закрыты многие газеты, не на чем было писать листовки, 
а роман «Войну и мир» издали 100-м тиражом. За годы войны 
роман был издан в 9 странах. В это тяжелое время не прекра-
щался выпуск литературы для детей. Дети военной поры, как 
могли, помогали взрослым приближать победу, и очень часто 
вдохновителем и организатором их начинаний была книга. Так 
было с повестью А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Книга 
Гайдара воспитывала и воевала, как воевал ее автор. Важным 
делом для мальчишек и девчонок военной поры стал сбор и 
отправка книг в районы, освобожденные от немцев.

В осажденном Ленинграде каждый день открывала свои 
двери Публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедри-
на. Замерзающие, опухшие от голода люди находили в себе 
силы приходить в читальный зал. В суровые дни блокады и 
сама библиотека, и ее работники находились в одном строю 
с защитниками города, они помогали им выстоять и победить. 
Несмотря на обстрелы, бомбежки каждый день была открыта 
и знаменитая «Ленинка» – Российская Государственная би-
блиотека им. В.И. Ленина в Москве. Артиллеристы в январе 
1942 г. писали в библиотеку с фронта: «Мы защищаем нашу 
родную, любимую Москву, центр мировой культуры, а вы 
являетесь ее представителями… Вы наши сестры, матери, 
жены и дочери, помогаете нам своим трудом каждая на своем 
месте. У вас тоже фронт».

Победный 1945 г. Наша страна выстояла и победила. На-
род сумел отстоять свою свободу и независимость. Книги, 
опаленные пламенем войны, страдавшие вместе с нашим 
народом, звавшие его на борьбу, становятся теперь символом 
мирной жизни. Они как награда для солдата, закончившего 
свой ратный труд.

Л.  КАС ИМОВА.   

«Триумф Победы»
Мероприятие под таким 

названием прошло 7 
мая в ДК г. Беслана. Оно 
было посвящено 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Организатором 
мероприятия выступила 
Северо-Осетинская 
региональная 
организация 
Всероссийского общества 
инвалидов во главе с 
председателем Ритой 
Тазеевной БЕТРОЗОВОЙ.

В уютном зале дворца не 
было свободных мест, ведь 
это самый святой праздник для 
каждого из нас.

Время не стирает из памяти 
народа героические и трагиче-
ские вехи той великой и страш-
ной войны. Чествовали ветера-
нов войны и тружеников тыла, 
а также тек, кто родился в то 
страшное время и с детства 

познал трудности и горести, 
выпавшие на их долю.

И живым, и павшим – наш 
низкий поклон! Ценой огромных 
жертв нашему народу удалось 
отстоять свободу и независи-
мость Родины. Память о Ве-
ликой Победе священна. Эта 
мысль звучала лейтмотивом 
всего мероприятия.

Активное участие в его про-

ведении приняли многочислен-
ный коллектив инклюзивного 
ансамбля «Зарина» под руко-
водством заслуженного работ-
ника образования и культуры 
РФ Мадины Заурбековны 
Кайтмазовой, а также вос-
питанники театрально-вокаль-
ной студии «Источник вдох-
новения» под руководством 
Альбины Ахурбековны Чо-
чуевой-Габеевой, которая не 
покладая рук работает с деть-
ми с особыми возможностями 
здоровья и ментальными на-

рушениями. Для них каждый 
выход на сцену – это еще одна 
маленькая победа над недугом 
и преодоление барьеров.

Самое пристальное внима-
ние зрительного зала было 
обращено к поэту-песеннику, 
номинанту и лауреату Между-
народной премии «Филантроп» 
за выдающиеся достижения 

людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – Аль-
берту Хазбиевичу Бебпиеву.

В стороне не остались и твор-
ческие коллективы, известные 
деятели искусств республи-
ки, которые своим внимани-
ем, теплом и исполнительским 
мастерством порадовали зри-
телей.

Председатель СОРО ООО 
ВОИ Р.Т. Бетрозова побла-
годарила руководство адми-
нистрации Правобережного 
района и города Беслана за 

предоставленную возможность 
проведения такого важного и 
нужного мероприятия.

С Днем Победы! Пусть всегда 
небо над нашей землей будет 
мирным.

Г. АНТОНОВА, 
пресс-служба СОРО 

ООО ВОИ.

 ÏÐÎÄÀÞ 
 ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

  ПРОКАТ НА 200 МЕСТ вме-
сте с А/М «ГАЗЕЛЬ», все в отл. 
сост., имеются котлы всех разме-
ров – 350 тыс. руб., или СДАЕМ. 
Тел.: 8-918-827-41-52, Хасан.

 ÊÓÏËÞ 
  2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 в лю-

бом районе, с ремонтом во Вла-
дикавказе до 3 млн руб. Тел. 
8-988-398-46-23.

ÑÍÈÌÓ
  2-КОМ. КВ. в любом районе 

со всеми удобствами до 15 тыс. 
руб./мес. Тел. 8-905-488-15-20.

 ÓÑËÓÃÈ 
  УСЛУГИ АДВОКАТА по граж-

дан. делам: семейные, жилищ., 
наследств. споры. Расторжение 
брака. Иски, консульт., запросы, 
оформление наследства «под 
ключ»; банкротство; защита 
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ 
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: 
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 
8-918-826-41-39.

  РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на 
дому у заказч. с гарант. Тел.: 
58-37-86,  93-98-77,  8-918-823-
98-77.  

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой 
сложности, выезд, замер и 
установка – бесплатно. Также 
занимаемся МОНТАЖОМ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел. 
8-996-942-83-00, Сергей.

  УСЛУГИ САНТЕХНИКА. 
Приемлемая цена. Гарантия 
качества. Бесплатная консуль-
тация. Тел.: 92-41-89, 8-905-
489-32-33.

  Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ дворов и улиц. Ме-
нее 80 м2 не предлагать. Тел.: 
8-918-822-28-21, 51-44-65.
  ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПО-

РЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, 
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВА-
НИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕ-
СПУБЛИКИ. Цены умеренные. 
Работаем добросовестно в тече-
ние 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26, 
Ирина.

аттестат о среднем общем образо-
вании  серии АЖ № 032550, выданный 
в 1987 г. СОШ № 1 (ныне ГБОУ «СОШ 
№ 1») г. Беслана на имя ФРАЕВОЙ 
Элиты Борисовны, считать недей-
ствительным.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫБОР ПРОФЕССИИВЫБОР ПРОФЕССИИ

СЕМИНАРСЕМИНАР

Школа вожатого
Сладость летнего воздуха, задушевные беседы у костра, дискотеки 

и мимолетная влюбленность… В памяти многих образ детского 
лагеря отложился приятным, ностальгическим воспоминанием. 
Наверняка хоть раз, будучи взрослыми людьми, вы мечтали 
вернуться в это безмятежное время. Что ж, ваше желание вполне 
реально. Подробности его исполнения были разобраны в «Школе 
вожатого», которая прошла во Владикавказе.

Кто такой вожатый, и какими качествами 
он должен обладать? Ответы на эти и многие 
другие вопросы были разобраны во время 
семинара-практикума «Школа вожатого», 
прошедшего в рамках проекта-победителя 
Всероссийского конкурса молодёжных про-
ектов среди физических лиц прошлого года 
«Время интерактивных каникул».

Участниками мероприятия стали студен-
ты ведущих вузов республики – СОГПИ, 
СОГУ, ГГАУ и СКГМИ – от 18 до 25 лет. В 
качестве площадки семинара выступил 
санаторий «Сосновая роща», который со-
брал на своей территории 50 энтузиастов, 
разделившихся на 4 команды. Ребят ждали 

интерактивные лекции, тренинги, конкурсы, 
игровые практикумы и творческие вечера. 
Программа Школы была направлена на при-
обретение у вожатых практического опыта 
высказывания и отстаивания своего мнения, 
предприимчивости и преодоления трудно-
стей, навыков самоорганизации, развития 
лидерских качеств, а также формирование 
гражданской позиции, мировоззрения и цен-
ности здорового образа жизни. 

Спикерами семинара-практикума стали 
директор учебно-методического центра 
ВДЦ «Орленок» Валентина Грищенко, 
начальник детского лагеря «Дозорный» 
ФГБОУ ВДЦ «Орленок» Евгений Грищенко, 

директор филиала ООО «Курорты Осетии» 
санаторий «Осетия», руководитель Обще-
ственного объединения вожатых РСО–А 
Сервер Тобоев, заведующий отделением 
психолого-педагогической помощи ГБУ 
Республиканского детского реабилитацион-
ного центра «Тамиск» Хетаг Балаев.

Кроме опыта, знаний, удивительных впе-
чатлений и приятного бонуса в виде серти-
фикатов об «окончании Школы участники 
мероприятия получили возможность даль-
нейшего трудоустройства в федеральные и 
региональные детские лагеря: «Орленок», 
«Урсдон», «Тамиск», «Металлург», «Звез-
дочка» и др. Работы у ребят будет доста-
точно – летняя оздоровительная кампания 
этого года в республике охватит более 30 
тысяч детей и 125 организаций.

«Думаю, “Школа вожатого” удалась. Ме-
роприятие прошло на довольно высоком 
уровне. Да, конечно, есть какие-то недо-
четы, которые в будущем будут учтены. Но 
по впечатлениям и эмоциям участников могу 
судить, что семинар стал хорошей стартовой 
площадкой, возможностью развития не 
только их вожатской деятельности, но и лич-
ности в целом», – отметил Хетаг Баллаев.

Мероприятие было проведено при под-
держке Федерального агентства по делам 
молодежи Росмолодежь, Министерства 
труда и социального развития РСО–А, Ми-
нистерства образования и науки РСО–А, а 
также Комитета РСО–А по делам молодежи.

Руководителем «Школы вожатого» яв-
ляется член объединения вожатых «Новый 
взгляд» Марина Икаева. Сам семинар-
практикум успешно реализуется благода-
ря профессионализму, опыту, командной 
работе оргкомитета и спикеров уже третий 
год. За плечами команды проекта более 
60-ти смен в лучших федеральных и реги-
ональных центрах. Судя по восторженной 
реакции участников семинара-практикума 
и действительно рабочей системе проекта, 
эта цифра – не предел.

Аделина КАМБЕГОВА.

Филология на службе понимания
В настоящее время в обществе ощущается острая потребность в 

разносторонне развитой личности, обладающей широким кругозором, 
способной безошибочно ориентироваться в перенасыщенном 
информацией мире. В связи с этим необычайно сильно возрастает 
значение филологического образования, способствующего 
формированию внутренней свободы человека, его самодостаточности.

Для нашей многонациональной и мультикон-
фессиональной страны язык и художествен-
ная литература являются важнейшим усло-
вием формирования национального сознания 
и следования преемственности поколений.

В недалеком прошлом понятие филолога 
связывалось с профессией учителя языка 
и литературы в школе, а также с исследо-
вателем языка и литературы. Деятельность 
филолога реализовывалась в следующих 
видах профессиональной деятельности: учи-
тель русского языка и литературы в школе, 
преподаватель филологии в вузе, редактор, 
литературный критик, журналист. Впрочем, 
филологами известная поэтесса Анна Ахма-
това считала и писателей. Действительно, 
такие писатели, как Ю. Тынянов, В. Набоков 
были не только прекрасными писателями, но 
и маститыми филологами.

Однако роль филолога в обществе зна-
чительно расширилась, когда стало вос-
требовано полноценное речевое общение, 
обусловленное свободой слова. В результате 
значительно преобразовался список филоло-

гических профессий: спичрайтер (специалист 
по написанию речей для общественных деяте-
лей), коммуникатор (специалист по общению 
между людьми), медиатор (посредник в обще-
нии), копирайтер (специалист, создающий ре-
кламные тексты), референт, пресс-секретарь, 
имиджмейкер. Люди указанных профессий 
мастерски могут пользоваться разными фор-
мами русского языка и доходчиво объяснять 
любому из участников коммуникации то, чего 
от него хочет собеседник.

Без основательной филологической под-
готовки невозможна эффективная работа 
психолога, менеджера, юриста, политического 
деятеля. Общение между людьми в различных 
сферах коммуникации в настоящее время на-
столько стало сложным, что для адекватного 
взаимопонимания собеседников требуется 
умение переводить мысль из одной форм языка 
в другую, а таким умением обладает филолог.

Повышение значимости филолога в совре-
менном обществе обусловлено также такими 
негативными факторами, как массовое нару-
шение норм литературного языка, сужение его 

функций, распространение массовой субкуль-
туры взамен истинно культурных ценностей.

Глубокие филологические знания помогли 
многим выпускникам факультета русской фи-
лологии Северо-Осетинского государственно-
го университета имени К.Л. Хетагурова стать 
высококвалифицированными педагогами, 
известными учеными, политическими деяте-
лями, ректорами вузов.

Факультет русской филологии является 
старейшим в университете, обладает мощным 
потенциалом опытных преподавателей, спо-
собных формировать у студентов качествен-
ные знания и компетенции в самых различных 
областях филологии.

Тех выпускников средних школ, которые 
хотят найти себя в различных сферах деятель-
ности, включая самые престижные, получить 
обширные знания в области культуры, приоб-
рести навыки научного и творческого мыш-
ления, уметь раскрывать глубинный смысл 
художественного произведения, мы ждем 
на факультете русской филологии нашего 
университета.

Борис КУНАВИН,
заслуженный деятель науки РСО–А, 

почетный работник образования 
РФ, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

  8-928-927-38-03,
    8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.
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