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Эти люди, фактически восстанавливающие культурную жизнь Южной Осетии,
были замечательными личностями. Но
они не только отдавали. Работа в Южной Осетии стала одним из важных этапов их творческой деятельности, именно
здесь их творчество получило свое
наивысше развитие, именно здесь они
стали признанными мастерами.
Были еще десятки других осетинсеверян, которые, не считаясь с символической оплатой труда, приезжали в
Цхинвал, оставляя свою прежнюю работу, благоустроенный быт. Попытка перечислить их всех едва ли удастся.
Вот только несколько имен: первый ректор педагогического института Г.Дзилихов, преподаватели Г.Бекоев, И.Гуцунаев, П.Гадиев, Ф.Гутиев, автор первого
учебника математики на осетинском
языке Г.Калоев, художественный руководитель ансамбля «Симд» З.Бирагов,
драматург К.Калоев, театральные художники В. Газданов и А.Хохов, писатели
Ц.Амбалов и К.Фарнион…
На юг Осетии приезжали не только энтузиасты сферы культуры, были среди
них и общественники, партийные работники. В 1934 году руководителем №1 в
Юго-Осетинской автономной области становится Таутиев Борис (Абдулбекир). Он
возглавил партийную организацию края.
Б.Таутиев родился в Турции в семье осетинских переселенцев, в 1919 году его
семья переехала в Северную Осетию,
где Б.Таутиев активно участвует в комсомольском движении. Позже работает
на ответственных партийных должностях
в Баку и Москве. В 1934 году по личной
просьбе его переводят на юг Осетии.
Именно Б.Таутиев становится в эти годы
одним из инициаторов движения по объединению южной и северной частей
Алании. В 1937 году неугомонному «северянину с турецкими корнями» власти
Тифлиса припомнили эту активность, он
был арестован и после непродолжительного следствия – расстрелян...
Сегодня трудно понять, что
именно, помимо патриотической составляющей, заставляло выходцев из Северной
Осетии приезжать в Осетию
Южную. Транспортное сообщение, не в пример сегодняшнему, было намного затруднительнее. Дорога шла
окольными путями через Грузию и не вызывала особенного энтузиазма у путешественников. Говорить о том,
что существовали тесные
интеграционные связи также
не стоит. В административном и культурном отношении
Южная и Северная Осетия
на протяжении долгих лет
существовали раздельно.
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Наверное, дело было в другом. Представителей интеллигенции влекло на юг
и то, что здесь строилась фактически новая действительность. Без бюрократизма, который порой насаждал Центр. Отдаленность Цхинвала от Москвы и неприемлемость указаний из Тбилиси, создавали в столице юго-осетинской автономии
особую свободную атмосферу. Здесь все
делалось заново и порой в первый раз.
Буквально с нуля, на пепелище. Чем не
простор для инициативы и реализации
творческих планов! При этом скудность
материального обеспечения и неустройство быта с лихвой компенсировалось
свободой самовыражения, а умеренный
климат Южной Осетии только благоприятствовал добрым начинаниям.
Яркая плеяда представителей северной части осетинского народа в те годы
стала частью юго-осетинского общества.
Жила теми же проблемами, что и другие
граждане. Не требуя себе отдельных
квартир, повышенной зарплаты, командировочных и личных автомобилей. При
этом в Южную Осетию, и это следует
отметить особо, приезжали не те, кто не
смог себя реализовать на прежнем месте, не изгои и неудачники, а, наоборот,
наилучшие представители северной ветви осетинского народа. Юг манил их к себе своей энергетикой, воздухом свободы,
свойственным Южной Осетии тех лет...
Когда наступили лихие годы грузиноосетинского противостояния 90-х, боль
юга Осетии снова отозвалась на севере.
Десятки тысяч беженцев нашли приют и
спасение в Северной Осетии, без экономической поддержки севера юг нашей
Отчизны не выстоял бы однозначно.
Было и личное участие. Первым премьер-министром Республики Южная Осетия
становится осетин-северянин Олег Тезиев. Позже еще один представитель северной ветви народа занимает пост главы Правительства РЮО – Асламбег Булацев, главой МВД в период грузинского
вторжения августа 2008 года был Михаил
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Миндзаев, во главе
Комитета
государственного контроля работал Батрадз Таказов, налоговую службу возглавлял Руслан Плиев, министерством
природных ресурсов руководил Валерий
Дзеранов. Сегодня работа службы внешней разведки Государства Алания проходит под началом Алексея Варзиева...
А имя Аслана Агузарова, погибшего при
обороне Цхинвала в августе 2008 года
стало символом общенационального
единства в годину опасности. В то же
время в списке погибших при отражении
ингушской агрессии 1992 года и фамилии юго-осетинских бойцов. Мы вместе и
в беде, и в радости!
В свою очередь, свой вклад в развитие
культуры и науки севера Осетии в разные годы внесли и вносят композиторы
Илья Габараев, Феликс Алборов, Дудар
Хаханов, художники Шалва Бедоев и
Магрез Келехсаев, ученые Баграт Техов,
Людвиг Чибиров, Аким Сланов, Руслан
Дзаттиаты… Современную эстраду на
север привнесли бонвароновцы Ахсар
Джиккаев и Вадим Харебов, капитаном и
вице-капитаном «золотого» состава «Алании» были Инал Джиоев и Бахва Тедеев… В этом солидном перечне необходимо отметить и уроженку Южной Осетии
Марию Кулумбекову, возглавлявшую с
1945 по 1952 годы Северо-Осетинский
обком ВЛКСМ. Она стала первым в истории северо-осетинского комсомола кавалером ордена Ленина...
Отрадно, что перечень имен можно еще
долго продолжать. И главное здесь то,
что единение народа – это не только общие праздники, государственные мероприятия и календарные даты. Это еще и
личный вклад каждого отдельного человека в укрепление общенационального
единства. В этом сила и будущее нашей
нации, нации носящей имя величественных алан и прошедшей сквозь века
именно благодаря национальному единению.
Мадина Цховребова

