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В эмиграции из Российской империи в США и Канаду на 
рубеже ХIХ-ХХ веков массовое участие приняли уроженцы 
Северной Осетии. В книге представлен собранный и система-
тизированный авторами биографический, документальный и 
фотоматериал эмигрантов, что способствует более глубокому 
исследованию процесса эмиграции осетин в США и Канаду с 
конца XIX в. и до начала Первой мировой войны, выявлению 
целей и предпосылок трудовой эмиграции, определению его 
места и роли в жизни осетинского общества в исследуемый пе-
риод. Издание предназначено как для профессиональных ис-
следователей, так и для широкого круга читателей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Массовое отходничество (эмиграция) осетин в США и Канаду 
на заработки в начале ХХ века явилось одним из значительных со-
бытий в истории Северной Осетии. Целью осетинских эмигрантов 
была не постоянная эмиграция, а желание заработать определен-
ную сумму денег и вернуться обратно на родину. Но были среди 
них и те, кто стремился остаться в новой стране и интегрироваться 
в новый социум. Выезжали преимущественно мужчины, но изве-
стен случай, когда в 1912 г. в Америку эмигрировала и женщина 
(Лезинка Тавасиева). Поскольку среди осетин преобладали те, кто 
не имел профессии, то в новой стране они, в большинстве своем, 
были заняты самым неквалифицированным и невысокооплачивае-
мым трудом. Это массовое движение осетин началось в начале ХХ 
вв. и продолжилось вплоть до начала первой мировой войны. В ос-
новном, выходцы из Осетии проживали в крупных городах США 
и Канады, так как возможность трудоустройства там была выше. 
Основными местами поселения осетинских эмигрантов являлись 
американские города: Лос-Анджелес, Окленд, Парадис, Плезан-
тон, Ред-Блафф, Сакраменто, Сан-Франциско, Санта-Мария, Фрес-
но, Хантигтон-Парк, Хейворд в штате Калифорния, Абердин, Рай-
монд, Сиэтл в штате Вашингтон, Портленд в штате Орегон, Чикаго 
в штате Иллинойс, канадские города Барнет, Ванкувер, а также 
Аляска.

Число отходников росло с каждым годом. В эмиграции участво-
вали представители Тагаурского, Куртатинского, Алагирского и Ди-
горского обществ Осетии — уроженцы селений: Алагир, Ардон, Бад, 
Веселое, Владимирское (ныне с.Батакоюрт), Галиат, Гизель, Гулар, 
Дагом, Дарг-Кох, Дейкау, Донифарс, Дур-Дур, Задалеск, Заманкул, 
Згид, Кадат, Кадгарон, Камунта, Кора, Лескен, Магометановское 
(ныне с.Чикола), Махческ, Нар, Николаевское, Новый Урух, Ногкау, 
Нузал, Озрек, Ольгинское, Разбун, Садон, Салугардан, Синдзикау, 
Средний Урух, Стыр-Дигора, Суадаг, Тулатово (ныне г. Беслан), Уа-
кац, Урсдон, Фаснал, Фараскат, Ханаз, Христиановское (ныне г. Ди-
гора), Хумалаг, Цей, Црау и др.

В начале XX века в Северной Осетии их насчитывалось 4650 че-
ловек, а к 1917 году эта цифра возросла до 6700. Так в экономиче-
ской жизни жителей с. Магометановского отходничество, наряду с 
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другими неземледельческими заработками, играло значимую роль, 
и было чуть ли не единственным источником их существования. 
«Многие из них уходили на Бакинские нефтепромыслы, марган-
цевые рудники Чиатури, медеплавильный завод Алаверды, Садон-
ский рудник, немало горцев работало в городах Терской области, в 
России, на Дальнем Востоке, Маньчжурии, а оттуда — в Америку, 
Канаду и Австралию. Старожилы Магометанского еще помнят тех 
своих односельчан, которых жизнь вынудила искать кусок хлеба на 
чужбине. В народе их называли уараседзау, сибирдзау, мандзурдзау, 
амурукдзау».1

Основной поток эмигрантов из Осетии отбывал на американский 
континент через порты: Либава в Курляндской губернии России, 
Гамбург в Германии, Роттердам в Нидерландах, Ливерпуль, Глазго и 
Саутгемптон в Великобритании, Триест в Италии, Пирей в Греции, а 
также через Владивосток и Харбин. Выезжали поодиночке, с братья-
ми, друзьями, односельчанами. Наибольшее количество эмигрантов 
было в возрасте 20-30 лет.

Особенностью дореволюционного российского законодатель-
ства являлось отсутствие правового понятия эмиграции. Переход 
россиян в иное гражданство запрещался. Максимальный срок 
пребывания за границей ограничивался пятью годами, после чего 
необходимо было ходатайствовать о продлении срока. Иначе че-
ловек утрачивал гражданство и, в случае возвращения в Россию, 
подлежал аресту и вечной ссылке, а его имущество автоматически 
переходило в Опекунский совет. Что касается учета эмигрантов, 
то статистика фиксировала лишь лиц с легитимными паспортами, 
легально пересекавших границы Российской империи. Большое 
число осетин вернулось на родину с началом Первой мировой во-
йны, так как многие из них были военнообязанными и подлежали 
призыву в действующую армию. Тогда же в США был принят за-
кон о воинской повинности, который распространялся и на им-
мигрантов. Согласно этому закону, осетины, находившиеся в то 
время на территории Соединенных Штатов призвались в армию. 
Многие погибли на фронте.

Дореволюционную эмиграцию обычно делят на четыре типоло-
гические группы: экономическая, религиозная, еврейская и полити-
ческая. Самой массовой была экономическая или трудовая эмигра-

1 История Чиколы. Владикавказ: «ИР», 1993. С.33.
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ция. Осетины-эмигранты входили в первую группу. После револю-
ции 1917 г. этот вид миграции на территории СССР был приоста-
новлен.

В настоящее время американские университетские центры и 
крупные научные библиотеки создают электронные ресурсы для 
предоставления в электронном виде документов и полнотекстовых 
публикаций об иммиграции, в том числе и из России. Однако период 
до 1917 г. на существующих электронных Интернет-ресурсах пред-
ставлен крайне скудно лишь небольшими справками статистическо-
го характера. Осетинским эмигрантам в Америку посвящена книга 
А. Д. Гусиева «Осетины в Америке. К истории отходничества (эми-
грации) осетин в Америку», в которой автор описывает причины от-
ходничества осетин в США, положение их в первые годы эмиграции, 
после революции в России, особое внимание автор уделил участию 
осетин-отходников в рабочем движении Америки в 1922-1934 гг.1 

Большое количество материалов о переселенцах хранится в се-
мейных архивах потомков эмигрантов. Весомую помощь в работе 
оказали опубликованные источники и Интернет-ресурсы. В основу 
работы вошел огромный пласт информации из Коллекции Likacheff-
Ragosine-Mathers (LI-Ra-Ma). В ней представлены документы, соз-
данные между 1898 и 1922 годами консульскими учреждениями Рос-
сийской Империи в Канаде и насчитывающие около 11400 файлов на 
иммигрантов, приехавших в Канаду из Российской империи (в том 
числе и осетин).

В момент крушения царского режима в 1917 году революцион-
ное правительство России уволило чиновников консульства в Кана-
де с занимаемых должностей. Оценивая их знания и опыт в дело-
производстве, учитывая растущее число иммигрантов из Восточной 
Европы, канадское правительство в июне 1918 года предложило им 
платить зарплату, если они продолжат свою работу. Последними 
царскими дислоцированными консулами   в Канаде были С. А. Лиха-
чев, К. Л. Рагозин и Г. И. Матерс. Их имена образуют акроним «Li-
Ra-Ma», что и дало официальное название этой коллекции.

Коллекция Li-Ra-Ma остается неполной. Хотя документы охва-
тывают период с 1900 по 1922 год, подавляющее большинство запи-
сей датируются 1914-1922 годами. В основном в них представлены 

1 Гусиев А.Д. Осетины в Америке. К истории отходничества (эмигра-
ции) осетин в Америку. Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2010. 127 с.
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иммигранты, осевшие в городах Монреаль и Ванкувер. Коллекция 
включает в себя все виды личных документов, которые эмигранты 
везли с собой: свидетельства о рождении, старые паспорта, доку-
менты освобождения от военной службы, школьные документы, 
свидетельства о браке, заявления под присягой, дела, завещания, 
свидетельства удостоверяющие личность, выданные нотариусами и 
священниками Русской православной Церкви в Канаде, фотографии, 
а также ряд писем, которыми они обменивались с родственниками, 
оставшимися в России.

Чтобы доказать свое российское гражданство, претенденты на 
иммиграцию, должны были заполнить анкеты и приложить к ним 
личные фотографии. Эти анкеты содержат подробную биографиче-
скую информацию. В некоторых случаях вопросы в них двуязычные 
(на русском и английском). Информация, предоставленная на каж-
дого кандидата, включает имя, род занятий, дату и место рождения, 
семейное положение, статус воинской обязанности, текущий адрес, 
имена и место жительства родителей, религию, национальность и 
гражданство заявителя и его родителей.

Таким образом удалось выявить всего около 800 имен. Это бо-
гатый источник информации для исследования генеалогии осетин-
ских фамилий, так как собранная информация содержит имена, фа-
милии, отчества людей (в некоторых случаях и церковные, а также 
взятые ими в стране пребывания), покинувших Осетию, выехавших 
в Северную Америку из царской России в дореволюционное время, 
имена детей, братьев и сестер, родителей (нередко указывалась и фа-
милия матери) и других родственников, информацию о браке, даты 
рождения (иногда и смерти), место рождения и последующего жи-
тельства, конфессиональную принадлежность, а у умерших на чуж-
бине — место захоронения.

Материалы исследования существенно дополняют сложившиеся 
представления об эмиграции осетин в Америку и Канаду, позволяют 
объективно оценить их включение в новое экономическое, социаль-
но-политическое и культурное пространство, а также способствуют 
более глубокому и обновленному исследованию института отходни-
чества у осетин в конце XIX — начале XX века.
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ОСЕТИНЫ-ЭМИГРАНТЫ В США И КАНАДУ  
(КОНЕЦ XIX – НАЧ. ХХ В.)

Абаев Адзырт Дзотаевич (Abaev Vasilii-Adzyrt)
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Абаев Адзырт (Василий) Дзотаевич, пребывал в Канаде с 1911 г. 
Согласно опросному листу от 4 августа 1912 г., возвращался в Россию 
через опорный пункт Владивосток. Уроженец сел. Алагир 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Отец Дзота умер в сел. Алагир. 
Мать Гутаз живет там же. Из родственников в России есть сестры: 
Хардауз, Гызма, Дзго и Аминат, замужем, живут в сел. Алагир и в сел. 
Кадгарон. Род занятий – земледелец, крестьянин. Холост. Православный. 
Осетин. Подданство – Российское. Подданство родителей – Российское. 
Заграничный паспорт, полученный во Владивостоке в январе 1911 г. 
утерян. 

Абаев Миколай (Abejeff Mikolaj), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место жительства: 
Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 8 марта 1909 г. Возраст при 
прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль 
путешествия: Kaiserin  «Auguste Victoria». Порт отправления: Гамбург.  

 Абаев Хазмат (Иван) Захарович (1857-1932), из романтических 
побуждений и «за компанию» выехал в Америку. Был на Аляске на 
золотых приисках, в Лос-Анджелесе, Чикаго, добрался до Чили, где 
поработал на соляных шахтах, затем опять вернулся в Чикаго. Сколотив 
небольшой капитал, решил вернуться на родину. Его младший брат 
Джетагаз, офицер русской армии, участвовал в русско-турецкой войне, где 
пропал без вести. В поисках своего брата Хазмат оказался в Турции. Жил в 
Трапезунде, Карсе. Затем приехал в Баку. Там он стал работать на 
нефтепромыслах, затем на железной дороге кассиром – выдавал зарплату и 
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Абаев Миколай (Abejeff Mikolaj), в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее 
место жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 8 мар-
та 1909 г. Возраст при прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семей-
ное положение: женат. Корабль путешествия: Kaiserin «Auguste 
Victoria». Порт отправления: Гамбург.

Абаев Хазмат (Иван) Захарович (1857-1932), из романти-
ческих побуждений и «за компанию» выехал в Америку. Был на 
Аляске на золотых приисках, в Лос-Анджелесе, Чикаго, добрал-
ся до Чили, где поработал на соляных шахтах, затем опять вер-
нулся в Чикаго. Сколотив небольшой капитал, решил вернуться 
на родину. Его младший брат Джетагаз, офицер русской армии, 
участвовал в русско-турецкой войне, где пропал без вести. В по-
исках своего брата Хазмат оказался в Турции. Жил в Трапезунде, 
Карсе. Затем приехал в Баку. Там он стал работать на нефтепро-
мыслах, затем на железной дороге кассиром — выдавал зарпла-
ту и принимал партийные взносы. К тому времени он вступил 
в партию. Был свободолюбивым, всегда помогал и заступался 
за бедных. Об этом свидетельствует один эпизод из его жизни. 
Как-то он был приглашен грузинским князем на свадьбу его сына. 
Праздник был в разгаре, когда князь решил преподнести гостям 
«десерт». Заставил наказать всех своих подданных — неплатель-
щиков налогов. Одного из них привязали цепью к дубовому дере-
ву и стали бить розгами. Тот умалял не убивать, плакал от боли. 
Тогда Хазмат выхватил из рук жандарма плеть и стал хлестать 
самого князя, приговаривая: «Хочешь еще попробовать»? Этим 
поступком завоевал себе авторитет. В 1899 г. женился на Анне 
Хубуловой, дочери местного богача из с. Имерхеви. У них был 
единственный сын три дочери. Последний раз побывал на малой 
родине в 1900 г. на похоронах своего отца. Был гостеприимным и 
хлебосольным. В его доме часто останавливались гости с севера 
Осетии, в том числе: сестры Аза и Ляля Келлер, Агубе Датриев, 
Александр Тибилов, генерал Текаев и др. В 1905 г. у него гости-
ли родственники Коста во главе с Даутом Хетагуровым. Они со-
бирали по всей Осетии, Кахетии, Гуджаретии деньги на помощь 
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больному Коста. По свидетельству Даута, больше всех дал Хаз-
мат — 10 руб., по тем временам на них можно было приобрести 
двух скакунов. Умер Х. Абаев в 1932 г. и похоронен в с. Имерхе-
ви. Архив и реликвии хранились у его сына Аршака Ивановича 
Абаева, но в 1989 г. грузинские экстремисты сожгли дом [1].
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Абагаев Василий Григорьевич (1895 г.р.), уроженец сел. 
Синдзикау, в 1911 г. выехал в Америку. Работал в тресте дорож-
ного строительства. Возвращаясь на родину в 1926 г., вместе с 
братом Даутом купили трактор и привезли его в Осетию [2].

Василий Григорьевич Абагаев,  
Давид Григорьевич Абагаев

Фото из личного архива  
Александра Васильевича Абагаева
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Возвращаясь на родину в 1926 г., вместе с братом Даутом купили трактор 
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Абагаев Давид (Даут) Григорьевич (1892-1958) из Синдзикау. Из 
автобиографии: «Я, Абагаев Давид Григорьевич, родился в 1892 г. в с. 
Галиат Дигорского района Северо-Осетинской АССР в бедной 
многодетной крестьянской семье. По национальности осетин. До конца 
1908 г. жил с родителями, учился и окончил двухклассную сельскую 
школу. Ввиду тяжелого материального положения своих родителей, 
поступить в среднее учебное заведение было не возможно и поэтому 
решил со многими тысячами осетин завербоваться на работу в Северную 
Америку. В Америку прибыл в марте 1909 г., где, с трудом выдерживая 
страшную эксплуатацию и тяжелое бесправие, проработал в различных 
учреждениях в качестве чернорабочего до весны 1921 года. Даты 
переходов с одной работы на другую я не помню так как они нигде не 
фиксировались. Весною 1921 года принял решение вернуться в Советскую 
Россию и, так как Американские власти отказались выдать мне визу на 
выезд, я был вынужден выехать нелегально через Аляску в Анадырь на 

Давид Григорьевич Абагаев (в белом)
Фото из личного архива Абагаева Александра Васильевича

Абагаев Давид (Даут) Григорьевич (1892-1958) из Синдзи-
кау. Из автобиографии: «Я, Абагаев Давид Григорьевич, родился 
в 1892 г. в с. Галиат Дигорского района Северо-Осетинской АССР 
в бедной многодетной крестьянской семье. По национальности 
осетин. До конца 1908 г. жил с родителями, учился и окончил 
двухклассную сельскую школу. Ввиду тяжелого материального 
положения своих родителей, поступить в среднее учебное заве-
дение было не возможно и поэтому решил со многими тысячами 
осетин завербоваться на работу в Северную Америку. В Америку 
прибыл в марте 1909 г., где, с трудом выдерживая страшную экс-
плуатацию и тяжелое бесправие, проработал в различных учреж-
дениях в качестве чернорабочего до весны 1921 года. Даты пере-
ходов с одной работы на другую я не помню так как они нигде не 
фиксировались. Весною 1921 года принял решение вернуться в 
Советскую Россию и, так как Американские власти отказались 
выдать мне визу на выезд, я был вынужден выехать нелегально 
через Аляску в Анадырь на Камчатку, и после больших трудно-
стей я в октябре 1921 г. прибыл в Анадырь. В Анадыре совершен-
но неожиданно для меня оказалась не Советская, а Белая власть. 
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Узнав о существовании Белой власти на Камчатке, я сначала было 
решил уехать обратно в Аляску, но так как я из Аляски выехал 
нелегально и мог попасть в тюрьму, решил остаться. В Анадыре в 
1921-1922 годы, ввиду невозможности найти себе работу, зимой 
занимался охотой, а летом — рыболовством.

С 20 января 1923 года по 18 июля 1923 года участвовал в 
Анадырском партизанском отряде по борьбе с белобандитами. 
После ликвидации белых банд в сентябре 1923 года выехал во 
Владивосток, где до октября 1924 года жил безработным, а осе-
нью 1924 года приехал к себе на родину, в Осетию. В 1925 году 
работал председателем сельхоз.товарищества. В 1926-1927 и 
1928 годы работал заведующим заводом в селении Урсдон Ди-
горского района Северо-Осетинской АССР. В начале 1929 года 
я был первым организатором первого колхоза в районе Урсдон. 
В этот колхоз вошла вся наша семья со всем имуществом, в том 
числе и трактор «Фордзон», привезенный из Америки. 7 февраля 
1929 года был командирован из Москвы Главзолотом на Алдан, 
куда прибыл 14 марта 1929 года. Со дня прибытия в Алдан, по 
сей день работаю в дражном флоте «Я3». Никто из моих роди-
телей, братьев и сестер никогда никто не лишался права голоса. 
Мою жизнь и деятельность во время пребывания в Америке зна-
ют сотни людей в Осетии, которые также как и я были в Америке 
и вернулись. 4 июля 1949 г. Д. Абагаев» [3].
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Абациев Коста (Abajieff Kosta), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Болгария, болгарский. Последнее место жительства: 
Бела, Болгария. Дата прибытия: 13 сентября 1910 г. Возраст при прибытии: 

Давид Григорьевич Абагаев (слева)
Фото из личного архива  Александра Васильевича Абагаева
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Абациев Коста (Abajieff Kosta), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Болгария, болгарский. Последнее 
место жительства: Бела, Болгария. Дата прибытия: 13 сентября 
1910 г. Возраст при прибытии: 41 год. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Ryndam». Порт от-
правления: Роттердам, Нидерланды.

Абиев Карамас (Abijew Karamasch), уроженец сел. Кар-
ман-Синдзикау, активный участник крестьянского движения, 
из-за политического преследования был вынужден вместе с бра-
том Ламбегом бежать в Америку, где они прожили несколько лет, 
работая на золотых приисках. Позже перебрался в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место жительства: 
Россия, Синдзикау. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. Возраст при 
прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное положение: не же-
нат. Корабль путешествия: «Estonia». Порт отправления: Либава. 
На родину вернулся в 1914 г. [4].

Абиев Ламбек, уроженец сел. Карман-Синдзикау, активный 
участник крестьянского движения, из-за политического преледо-
вания был вынужден вместе с братом Карамасом бежать в Амери-
ку, где они прожили несколько лет, работая на золотых приисках. 
Вернулись на родину в 1914 г. [5].

Абиев Николай (Abejeff Nicolai), в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, русский. Послед-
нее место жительства: Галиат, Россия. Дата прибытия: 13 марта 
1911 г. Возраст при прибытии: 24 года. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Birma». Порт отправ-
ления: Либава.

Авсарагов Дафа, уроженец сел. Христиановского, в начале 
ХХ в. выехал в Америку. Вернулся в СССР вместе с Кази Дзугу-
товым и Гудроном Хамаевым в 1936 г. [6].

Авсарагов Майк (Avsaragoff Mike), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее 
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место жительства: Фэрбенкс, Аляска. Дата прибытия: 25 ноября 
1924 г. Возраст при прибытии: 37 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Byron». Порт отправ-
ления: Пирей.

Авсарагов Майрам, выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл 
вступил в Коммунистическую партию США. Передовые амери-
канские рабочие, при содействии русских иммигрантов создали 
в США и Канаде специальные организации по оказанию помощи 
Советской России. Так, в 1921 г. было создано «Общество техни-
ческой помощи Советской России», активным членом которого 
стал М. Авсарагов [7]. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в органи-
зованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбо-
ра средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. 
В этой акции принял участие и Майрам Авсарагов, перечислив-
ший в этот фонд 10 долларов [8].

Авсарагов Соломон (Awsuragow Solomon), в начале ХХ в. 
эмигрировал в Канаду. В миграционных документах содержит-
ся следующая информация о нем: Внешность: Россия, русский. 
Последнее место жительства: Россия, Христиановское. Дата при-
бытия: 8 февраля 1911 г. Возраст при прибытии: 23 года. Пол: 
мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Estonia». Порт отправления: Либава.

Агаев Кабыл, уроженец сел. Хумалаг, вместе с братьями Те-
мирболатом и Хауда в начале ХХ в. выехал в Америку [9].

Агаев Темирболат, уроженец сел. Хумалаг, вместе с братья-
ми Кабылом и Хауда в начале ХХ в. выехал в Америку [10].

Агаев Хауда, уроженец сел. Хумалаг, вместе с братьями Те-
мирболатом и Кабылом в начале ХХ в. выехал в Америку [11].

Агкаев Кудзи Заурбекович (Akgaeff Kudzi Zaurbekov)
Агкаев Кудзи Заурбекович, 1880 г.р., уроженец сел. Кора 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат, детей не имеет.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. в 
Канаде. В течение последних пяти живет — в Канаде.
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Отец Заурбек, умер в сел. Кора. Мать с сестрами Кябой и 
Дзиллой живут в с. Кора.
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Агкаев Кудзи Заурбекович, 1880 г.р., уроженец сел. Кора 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Женат, детей не имеет.  

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде. 

Православный. Неграмотный. Осетин. Подданство — Рос-
сийское. Подданство родителей — Российское.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Кора Терской обла-
сти. При получении разрешения на выезд, 2 июня 1918 г. предоста-
вил удостоверение двух свидетелей: Харитона Залаева (паспорт № 
210) и Александра Фарниева (паспорт № 899), которые подтверди-
ли, что Кудзи Акгаев российский гражданин от рождения.
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Отец Заурбек, умер в сел. Кора. Мать с сестрами Кябой и Дзиллой 
живут в с. Кора.  

Православный. Неграмотный. Осетин. Подданство – Российское. 
Подданство родителей – Российское.  

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Кора Терской области. 
При получении разрешения на выезд, 2 июня 1918 г. предоставил 
удостоверение двух свидетелей: Харитона Залаева (паспорт № 210) и 
Александра Фарниева (паспорт № 899), которые подтвердили, что Кудзи 
Акгаев российский гражданин от рождения.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дзабо Мильзаевич  

Агкацев 
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Фото из личного архива  
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Агкацев Дзабо Мильзаевич, 1876 г.р., уроженец сел. Кадгарон, 
крестьянин. В 1912 уехал на заработки в США. Какое-то время работал на 
Аляске, потом переехал в Канаду в г. Сиэтл и проработал там 4,5 года на 
частном деревообрабатывающем заводе. Вернулся домой весной 1918 г. 
Проживал и трудился в родном селе до самой смерти в 1963 г. Похоронен 
в с. Кадгарон.  

Дзабо Мильзаевич Агкацев 
(стоит) 

Фото из личного архива
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Агкацев Дзабо Мильзаевич, 1876 г.р., уроженец сел. Кад-
гарон, крестьянин. В 1912 уехал на заработки в США. Какое-то 
время работал на Аляске, потом переехал в Канаду в г. Сиэтл и 
проработал там 4,5 года на частном деревообрабатывающем заво-
де. Вернулся домой весной 1918 г. Проживал и трудился в родном 
селе до самой смерти в 1963 г. Похоронен в с. Кадгарон.

Семья до отъезда в США: мать — Агкацева Салимат Бердов-
на, жена — Агкацева Хамсиат (в девичестве Черджиева), дочери 
Катерина (стала учительницей), Софья, Дунетхан, Дарья (стома-
толог, участница ВОВ), сын Магомет (летчик, участник ВОВ).

По возвращении из Америки у Дзабо и Хамсиат еще родились 
дети: дочери Царица и Клавдия, сын Цара (участник ВОВ, снай-
пер, не вернулся с фронта). 

Агнаев Елдза, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Агнаев Цыппу, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Агузаров Абисал (Agusaroff Abisal), уроженец сел. Лескен, 
в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных докумен-
тах содержится следующая информация о нем: Внешность: Рос-
сия, русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. Дата 
прибытия: 25 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 32 года. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Pretoria». Порт отправления: Гамбург.

Агузаров Аврам, в начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. 
Сиэтл, штат Вашингтон. На родину не вернулся [12].

Агузаров Александр (Alex Agoff), уроженец сел. Садон, вые-
хал в Америку в 1912 г. Жил в г. Хантигтон-Парк, штат Калифор-
ния, США. На родину не вернулся [13].

Агузаров Асланбек Давидович (Aguzarov Aslanbek 
Davidov), крестьянин, земледелец, уроженец сел. Садон 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Осетин, 
православный, неграмотный. Имеет Русское подданство. Родился 
в 1880 г. в с. Кора. На воинскую службу был призван в 1912 г. В 
Канаде, в г.Барнет с 1913 г. Отец Давид проживает в Садоне. Мать 
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Диза умерла в Садоне Терской области. Брата нет, сестры: Маша, 
Елиса, Сахар и Надя. В 1918 г. решил вернуться в Россию.
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Семья до отъезда в США: мать – Агкацева Салимат Бердовна, жена – 
Агкацева Хамсиат (в девичестве Черджиева), дочери Катерина (стала 
учительницей), Софья, Дунетхан, Дарья (стоматолог, участница ВОВ), сын 
Магомет (летчик, участник ВОВ). 

По возвращении из Америки у Дзабо и Хамсиат еще родились дети: 
дочери Царица и Клавдия, сын Цара (участник ВОВ, снайпер, не вернулся 
с фронта).  Информатор????? 

 
Агнаев Елдза, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г.  

Агнаев Цыппу, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г.  

Агузаров Абисал (Agusaroff Abisal), уроженец сел. Лескен,  в начале 
ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах  содержится 
следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Лескен, Россия. Дата прибытия: 25 марта 1910 г. 
Возраст при прибытии: 32 года.  Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Pretoria». Порт отправления: Гамбург. 

Агузаров Аврам, в начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, 
штат Вашингтон. На родину не вернулся [12].   

Агузаров Александр (Alex Agoff), уроженец сел. Садон, выехал в 
Америку в 1912 г. Жил в г. Хантигтон-Парк, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [13].    

 
Агузаров Асланбек  Давидович (Aguzarov Aslanbek Davidov)   

 

Агузаров Асланбек Давидович, крестьянин, земледелец, уроженец 
сел. Садон 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Осетин, 
православный, неграмотный. Имеет Русское подданство. Родился в 1880 г. 
в с. Кора. На воинскую службу был призван в 1912 г. В Канаде, в г.Барнет 
с 1913 г. Отец Давид проживает в Садоне. Мать Диза умерла в Садоне 

При получении разрешения на выезд, 26 августа 1918 г. пре-
доставил удостоверение двух соотечественников: Хадзимета 
Гамазова (паспорт № 1303) и Татаркана Хайманонова, которые 
удостоверили: «Подлинно знаем, что Асланбек Агузаров наш со-
отечественник Осетии и Кавказа», а также свидетельство Садон-
ского сельского общества.

В Удостоверении Садонского сельского общества от 4 августа 
1909 г. за № 1253 сказано: «Дано сие жителю Салугарданского 
прихода Никифору-Асланбеку Агузарову в том, что он поведения 
и образа жизни весьма хорошего, под судом не был и ныне не 
состоит, никогда ни в чем предосудительном замечен не был, в 
погромах, бывших на Кавказе в 1905 г. не участвовал, среди об-
щества пользуется полным доверием, а также Агузаров полити-
чески благонадежен. В том правление это подписью и приложе-
нием казенной печати удостоверяет». / Печать, подпись / .

Агузаров Елкан, в 1913 г. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собра-
ны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие 
и Елкан Агузаров, перечисливший в этот фонд 5 долларов [14].

Агузаров Забо (Aguzarow Zabo), уроженец сел. Лескен, в 
начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных докумен-
тах содержится следующая информация о нем: Внешность: Рос-
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сия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. Дата 
прибытия: 10 января 1911 г. Возраст при прибытии: 23 года. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Alice». Порт отправления: Триест.

Агузаров Кургок (Agossareff Kurgok), уроженец сел. Ле-
скен, в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных до-
кументах содержится следующая информация о нем: Внешность: 
Россия, Русский. Последнее место жительства Лескен, Россия. 
Дата прибытия: 31 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 23 года. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путеше-
ствия: «Graf Waldersee». Порт отправления: Гамбург.

Агузаров  Павел  Александрович  (Aguzaroff  Pavel  Aleksandrov)
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Агузаров Павел Александрович, крестьянин, земледелец, уроженец 
сел. Садон 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Осетин, 
православный. Подданство – Российское. Подданство родителей – 
Российское. Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. 
Год призыва на воинскую службу – 1899 г. Женат, сын Владимир – 9 лет и 
дочь Клавдия – 7 лет. Отец Александр умер, мать живет в сел. Садон 
Терской области. Двоюродные братья Умар и Иван живут в сел. Садон 
Терской области. 

Проживает в Канаде в г. Ванкувер с 17 июня 1915 г. В 1918 г. решил 
вернуться в Россию.   

 При получении разрешения на выезд, 20 июня 1918 г. предоставил 
удостоверение двух соотечественников: Павла Бутаева (паспорт № 615, 
выданный во Владикавказе 3 марта 1911 г.) и Камбулата Хасиева (паспорт 
№ 1258, выданный во Владикавказе 5 апреля 1913 г.). При этом указано, 
что у П.Агузарова, возвращаеюгося на родину, заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе, утерян, вместо чего он предоставляет 
удостоверение соотечественников. За границу в течение последних трех 
лет не выезжал. 

 
Агузаров Хаджимурза (Agasaroff Chadzimusza), уроженец сел. 

Лескен,  в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных 
документах содержится следующая информация о нем:  Внешность: 
Россия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. Дата 
прибытия: 11 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 26 лет.  Пол: мужской. 
Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President Grant». 
Порт отправления: Гамбург. 

Агузаров Хаджимусса (Aguzeroff Chadzimusza), уроженец сел. 
Лескен,  в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных 
документах  содержится следующая информация о нем: Внешность: 

Агузаров Павел Александрович, крестьянин, земледелец, 
уроженец сел. Садон 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Осетин, православный. Подданство — Российское. 
Подданство родителей — Российское. Отношение к воинской 
обязанности — ополченец 1-го разряда. Год призыва на воинскую 
службу — 1899 г. Женат, сын Владимир — 9 лет и дочь Клавдия 
— 7 лет. Отец Александр умер, мать живет в сел. Садон Терской 
области. Двоюродные братья Умар и Иван живут в сел. Садон 
Терской области.

Проживает в Канаде в г. Ванкувер с 17 июня 1915 г. В 1918 г. 
решил вернуться в Россию.

При получении разрешения на выезд, 20 июня 1918 г. пре-
доставил удостоверение двух соотечественников: Павла Бутаева 
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(паспорт № 615, выданный во Владикавказе 3 марта 1911 г.) и 
Камбулата Хасиева (паспорт № 1258, выданный во Владикавка-
зе 5 апреля 1913 г.). При этом указано, что у П. Агузарова, воз-
вращаюгося на родину, заграничный паспорт, выданный во Вла-
дикавказе, утерян, вместо чего он предоставляет удостоверение 
соотечественников. За границу в течение последних трех лет не 
выезжал.

Агузаров Хаджимурза (Agasaroff Chadzimusza), уроженец 
сел. Лескен, в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграци-
онных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, русский. Последнее место жительства: Ле-
скен, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1910 г. Возраст при при-
бытии: 26 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправления: Гам-
бург.

Агузаров Хаджимусса (Aguzeroff Chadzimusza), уроженец 
сел. Лескен, в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграци-
онных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, русский. Последнее место жительства: Ле-
скен, Россия. Дата прибытия: 18 апреля 1913 г. Возраст при при-
бытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Ко-
рабль путешествия: «Pennsylvania». Порт отправления: Гамбург.

Агузаров Харитон Дзангаевич, уроженец Нузальского при-
хода, в 1909 г. выехал в Северную Америку. Работал на золотых 
приисках на Аляске в г. Латусе [15].

Агузаров Царай (Peranty Caraj), уроженец сел. Лескен, в 
начале ХХ в. выехал в Америку. На родину не вернулся. Умер в 
октябре 1966 г. Похоронен в США.

Адаев Бабе, уроженец сел. Лескен, в 1909 г. выехал в Амери-
ку. Возвращаясь на родину в 1921 г., купил трактор и привез его 
в Осетию [16].

Адаев Сослан, уроженец сел. Лескен, выехал в Америку. Вер-
нулся в Советскую Россию в 1921 г. [17].

Адаев Алихан, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
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собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Алихан Адаев, перечисливший в этот фонд 10 долларов 
[18].

Азиев Киримсолтан Давидович (Azieff Kirill-Kirimsoltan 
Davidov)
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Россия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. Дата 
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Семейное положение: женат. Корабль путешествия: «Pennsylvania». Порт 
отправления: Гамбург. 

Агузаров Харитон Дзангаевич, уроженец Нузальского прихода, в 
1909 г. выехал в Северную Америку. Работал на золотых приисках на 
Аляске в г. Латусе [15].  
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Похоронен в США. 

Адаев Бабе, уроженец сел. Лескен, в 1909 г. выехал в Америку. 
Возвращаясь на родину в 1921 г., купил трактор и привез его в Осетию 

[16].   

Адаев Сослан, уроженец сел. Лескен, выехал в Америку. Вернулся в 
Советскую Россию в 1921 г. [17].       

Адаев Алихан, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Алихан Адаев, 
перечисливший в этот фонд 10 долларов [18].      

Азиев Киримсолтан Давидович  (Azieff Kirill-Kirimsoltan Davidov)  

 

 

 

 

 

 

Азиев Киримсолтан (Кирилл) Давидович, 1889 г.р., уроженец сел. 
Хумалаг Владикавказского округа Терской области. Земледелец, 
православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство родителей – 
Российское. Холост. Отношение к воинской обязанности – ратник 2-го 

Азиев Киримсолтан (Кирилл) Давидович, 1889 г.р., уроженец 
сел. Хумалаг Владикавказского округа Терской области. Земле-
делец, православный. Осетин. Подданство — Российское. Под-
данство родителей — Российское. Холост. Отношение к воинской 
обязанности — ратник 2-го разряда. Отец Давид и мать Госада 
умерли в сел. Хумалаг. С 1913 г. Проживал в Канаде. В России 
остался брат Семен, который проживает в сел. Хумалаг. В течение 
трех лет лишь один раз пересекал границу — ехал через Маньч-
журию 11 февраля 1913 г.

В 1918 г. решил вернуться в Россию. При получении разре-
шения на выезд, 6 июня 1918 г. предоставил удостоверение двух 
соотечественников: Павла Бутаева (паспорт № 615, выданный 
во Владикавказе 3 марта 1911 г.) и Камбулата Хасиева (паспорт 
№1258, выданный во Владикавказе 5 апреля 1913 г.).

Айларов Антон (Ailarov Аnton), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Setsky, Pridof, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 
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1913 г. Возраст при прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Franconia». Порт от-
правления: Ливерпуль.

Айларов Габоци, в 1912 г. эмигрировал в Америку. На 
родину не вернулся. Умер 16 мая 1967 г. Похоронен в США. 
В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой ак-
ции принял участие и Габоци Айларов, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [19].
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Фото из личного архива Айларовых

Айларов Лади, уроженец сел. Цей Нузальского прихода, в 
1913 г. выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Комму-
нистическую партию США. Жил также и в Канаде, где являлся 
корреспондентом газеты «Растдзинад» в г. Ванкувер. Умер и по-
хоронен в Ванкувере [20].

Лади Айларов
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Хаджи-Мусса 
Кудайнатович Айларов 

США, 1925 г.  
(сидит второй слева)

Фото из личного архива 
Заиры Айларовой

Айларов Хаджи-Мусса Кудайнатович, род. 11 февраля 
1896 г., уроженец сел. Ставд-Дорт, выехал в Канаду, жил в г. Ван-
кувер, затем в США [21].

Хаджи-Мусса Кудайнатович 
Айларов 

(стоит в шляпе)
Фото из личного архива  

Заиры Айларовой
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Сохранилось несколько писем, присланных из США его 
друзьями Михайло Зангиевым и Алексанром Гогаевым:
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Михаил Зангиев и 
Хаджи-Мусса Айларов 

 

(сидят) 

Фото из личного архива 
Заиры Айларовой 
 

 

Аккалаев Ахберд Казбекович,  уроженец сел. Унал, в 1910 г. выехал 
в Америку. Являлся одним из руководителей кавказской (осетинской) 
партячейки в г. Сиэтл, штат Вашингтон [22].     

Аккалаев Елбызд, уроженец сел. Унал, в 1910 г. выехал в Америку. 
Погиб в результате несчастного случая на дорожных работах [23].     

Аккалаев Мишка, уроженец сел. Унал, выехал в Америку в 1912 г. 
Являлся одним из наиболее известных руководителей осетинских артелей, 
как наиболее грамотный и инициативный из земляков, обладавший 
организаторскими способностями и знанием английского языка  [24].   

Аккалаев Николай (Nick Akklaiff), уроженец сел. Алагир. Выехал в 
Америку в начале ХХ в. На родину не вернулся [25].   

Аккалаев Уважико (U.B. Ackalov), уроженец сел. Унал. Выехал в 
Америку в 1910 г. Жил в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [26].   

Аккалаев Ахберд Казбекович, уроженец сел. Унал, в 1910 г. 
выехал в Америку. Являлся одним из руководителей кавказской 
(осетинской) партячейки в г. Сиэтл, штат Вашингтон [22].

Аккалаев Елбызд, уроженец сел. Унал, в 1910 г. выехал в 
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Аккалаев Мишка, уроженец сел. Унал, выехал в Америку 
в 1912 г. Являлся одним из наиболее известных руководителей 
осетинских артелей, как наиболее грамотный и инициативный из 
земляков, обладавший организаторскими способностями и зна-
нием английского языка [24].

Аккалаев Николай (Nick Akklaiff), уроженец сел. Алагир. 
Выехал в Америку в начале ХХ в. На родину не вернулся [25].

Аккалаев Уважико (U. B. Ackalov), уроженец сел. Унал. Вы-
ехал в Америку в 1910 г. Жил в г. Сан-Франциско, штат Калифор-
ния, США. На родину не вернулся [26].

Аккалаев Цымырза, уроженец сел. Алагир. В 1912 г. эми-
грировал в Америку.

Михаил Зангиев  
и Хаджи-Мусса Айларов (сидят)

Фото из личного архива  
Заиры Айларовой
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Акоев Алексей (Akojeff Alexai), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее ме-
сто жительства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 6 мая 
1909 г. Возраст при прибытии: 23 года. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Blucher». Порт от-
правления: Гамбург.

Акоев Губади (Akojeff Gubadi), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Sereni, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Blucher». Порт отправления: 
Гамбург.

Акоев Хадзимат (Akojeff Chadsimat), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 16 
мая 1909 г. Возраст при прибытии: 20-летие. Пол: мужской. Се-
мейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Cleveland». 
Порт отправления: Гамбург.

Албегов Константин Баппиевич (Albegoff Konstantin)
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прибытии: 20-летие. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Cleveland». Порт отправления: Гамбург. 

Албегов Константин Баппиевич  (Albegoff  Konstantin)   

 

 

 

 

 

 

 

Албегов Константин Баппиевич, 22 года, уроженец сел. Хумалаг 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Осетин. Подданство – Российское. Подданство родителей – 
Российское. Холост. Отношение к воинской обязанности – еще не являлся. 
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Албегов Константин Баппиевич, 22 года, уроженец сел. Хума-
лаг 2-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Осетин. Подданство — Российское. Под-
данство родителей — Российское. Холост. Отношение к воинской 
обязанности — еще не являлся. В Канаде с 1913 г. До Канады жил 
на Кавказе. Отец Бапий живет в сел. Хумалаг, мать Лакке умерла 
там же.

Албегов Садула Годолович (Albekov Sadula Godolov)

24 
 

В Канаде с 1913 г. До Канады жил на Кавказе. Отец Бапий живет в сел. 
Хумалаг, мать Лакке умерла там же.  

Албегов Садула Годолович (Albekov  Sadula Godolov)       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Албегов Садула Годолович, 1888 г.р., уроженец сел. Хумалаг 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. Холост. Отношение к воинской обязанности – 
ополченец 2-го разряда. Год призыва на военную службу – 1909 г. В 
Канаде с 1913 г. До Канады проживал на Кавказе. 

Отец Годол живет в с. Хумалаг, мать Хаиркыз умерла там же.  
Из родственников, находящихся в России указаны братья: священник 

Габол и Урусхан живут в с. Хумалаг. Сестры: Маша в Хумалаге, Зго – в с. 
Гизель. 

В 1917 г. решил вернуться в Россию. При получении разрешения на 
выезд, 14 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе 18 декабря 1912 г. № 1776. 

 
Албегонов Егор Темурчиевич (Albegonoff  Egor Temurievich)    

 

Албегов Садула Годолович, 1888 г.р., уроженец сел. Хумалаг 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Православный. Осетин. Подданство — Россий-
ское. Подданство родителей — Российское. Холост. Отношение к 
воинской обязанности — ополченец 2-го разряда. Год призыва на 
военную службу — 1909 г. В Канаде с 1913 г. До Канады прожи-
вал на Кавказе.

Отец Годол живет в с. Хумалаг, мать Хаиркыз умерла там же.
Из родственников, находящихся в России указаны братья: 

священник Габол и Урусхан живут в с. Хумалаг. Сестры: Маша в 
Хумалаге, Зго — в с. Гизель.

В 1917 г. решил вернуться в Россию. При получении разреше-
ния на выезд, 14 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе 18 декабря 1912 г. № 1776.
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Албегонов Егор Темурчиевич  (Albegonoff Egor Temurievich)
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Албегов Садула Годолович, 1888 г.р., уроженец сел. Хумалаг 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. Холост. Отношение к воинской обязанности – 
ополченец 2-го разряда. Год призыва на военную службу – 1909 г. В 
Канаде с 1913 г. До Канады проживал на Кавказе. 

Отец Годол живет в с. Хумалаг, мать Хаиркыз умерла там же.  
Из родственников, находящихся в России указаны братья: священник 

Габол и Урусхан живут в с. Хумалаг. Сестры: Маша в Хумалаге, Зго – в с. 
Гизель. 

В 1917 г. решил вернуться в Россию. При получении разрешения на 
выезд, 14 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе 18 декабря 1912 г. № 1776. 

 
Албегонов Егор Темурчиевич (Albegonoff  Egor Temurievich)    
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Албегонов Егор Темурчиевич, 28 лет, уроженец сел. Урсдон 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год призыва на военную 
службу – 1910 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. Место жительства в 
последние пять лет – до Канады жил на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство родителей – Российское. 
Отец Темурчи и мать Хаджиказ живут в сел. в селении Урсдон.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Хаджимат и сестры: 

Елиса и Саният.  

В 1917 г. решил вернуться на на родину. При получении разрешения на выезд, 21 июня 
1917 г. предоставил заграничный паспорт № 8838, выданный в г. Либава 8 марта 1913 г. 

Алдатов Батчери Татаевич (Aldatov Boris-Batcheri Tataevich) 

Албегонов Егор Темурчиевич, 28 лет, уроженец сел. Урсдон 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Темурчи и мать Хаджиказ живут в сел. в селении Урсдон.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Хаджимат и сестры: Елиса и Саният.
В 1917 г. решил вернуться на на родину. При получении раз-

решения на выезд, 21 июня 1917 г. предоставил заграничный па-
спорт № 8838, выданный в г. Либава 8 марта 1913 г.

Алдатов Батчери Татаевич (Aldatov Boris-Batcheri 
Tataevich)
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Алдатов Батчери Татаевич (Aldatov Boris-Batcheri Tataevich) 

 

 

 

 

 

 

Алдатов Батчери Татаевич (Борис Трофимович) 1880 г.р., уроженец 
сел. Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1899 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тата умер, мать Гирга жива и проживает в сел. Дарг-Кох 
Владикавказского округа.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Вопка, Михаил, Тасолтан и сестра Дигин, проживающие в сел. Дарг-Кох. 

При получении разрешения на выезд, предоставил внутренний 
паспорт № 20346, выданный в г. Владикавказ 28 октября 1909 г. 

Алдатов Батчери Татаевич (Борис Трофимович) 1880 г.р., уро-
женец сел. Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1899 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.



33

Отец Тата умер, мать Гирга жива и проживает в сел. Дарг-Кох 
Владикавказского округа.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Вопка, Михаил, Тасолтан и сестра Дигин, проживающие 
в сел. Дарг-Кох.

При получении разрешения на выезд, предоставил внутрен-
ний паспорт № 20346, выданный в г. Владикавказ 28 октября 
1909 г.

Алдатов Мамсыр Давидович (Aldatoff Pilaton Mamshir 
Davidovich)
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Алдатов Батчери Татаевич (Борис Трофимович) 1880 г.р., уроженец 
сел. Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1899 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тата умер, мать Гирга жива и проживает в сел. Дарг-Кох 
Владикавказского округа.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Вопка, Михаил, Тасолтан и сестра Дигин, проживающие в сел. Дарг-Кох. 

При получении разрешения на выезд, предоставил внутренний 
паспорт № 20346, выданный в г. Владикавказ 28 октября 1909 г. 

Алдатов Мамсыр Давидович (Aldatoff Pilaton Mamshir Davidovich) 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 1918 г. «Верно Русско-Подданный житель Терской области 
Владикавказского округа сел. Дарг-Кох Мамсур /Платон/ Давидович 
Алдатов» обратился в Русское консульство с заявлением о замене 
паспорта, В нем говорится: "При сем представляю к Вашему 
Превосходительству заграничный паспорт за № 477 и три 
фотографичексие карточки в замен нового паспорта и прилогаю два 
доллара за гербовую марку, о чем всепокорнейше прошу Ваше 
Превосходительство сделать распоряжение о выдаче мне нового паспорта". 
К сему заявлению проситель Платон /Мамсыр/ Алатов поставил личную 
подпись. 

31 мая 1918 г. «Верно Русско-Подданный житель Терской 
области Владикавказского округа сел. Дарг-Кох Мамсыр  / Пла-
тон / Давидович Алдатов» обратился в Русское консульство с за-
явлением о замене паспорта, В нем говорится: «При сем пред-
ставляю к Вашему Превосходительству заграничный паспорт за 
№ 477 и три фотографичексие карточки в замен нового паспорта 
и прилогаю два доллара за гербовую марку, о чем всепокорнейше 
прошу Ваше Превосходительство сделать распоряжение о выдаче 
мне нового паспорта». К сему заявлению проситель Платон / Мам-
сыр / Алдатов поставил личную подпись.

Алдатов Михаил, выехал в Америку в 1912 г. На родину не 
вернулся. Умер 1 мая 1966 г. Похоронен в США.

Алдатов Ханджери, уроженец сел. Гизель, в начале ХХ вы-
ехал в Америку. Пробыл там около трех лет. Затем вернулся на 
родину.
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Алдатов Хасако, уроженец сел. Дарг-Кох, в 1912 г. эмигриро-
вал в Америку. Работал на золотых приисках. В 1928 г. вернулся 
на родину, овладев специальностью шофера [27]. В 1928 г. осе-
тинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие 
и Хасако Алдатов, перечисливший в этот фонд 5 долларов [28].

Аликов Арцу Темиркоевич (Alikoff Artsu Temirkоevich)
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Алдатов Михаил, выехал в Америку в 1912 г. На родину не вернулся. 
Умер 1 мая 1966 г. Похоронен в США. 

Алдатов Ханджери, уроженец сел. Гизель, в начале ХХ выехал в 
Америку. Пробыл там около трех лет. Затем вернулся на родину. 

Алдатов Хасако, уроженец сел. Дарг-Кох, в 1912 г. эмигрировал в 
Америку. Работал на золотых приисках. В 1928 г. вернулся на родину, 
овладев специальностью шофера [27]. В 1928 г. осетинами – жителями г. 
Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Хасако Алдатов, перечисливший в этот фонд 5 
долларов [28].   

Аликов Арцу Темиркоевич  (Alikoff  Artsu Temirkоevich) 

Аликов Арцу 

Темиркоевич, 1865 г.р., уроженец сел. Владимирское Владикавказского 
округа  Терской области. Земледелец. Православный. Осетин. Подданство 
– Российское. Подданство родителей – Российское. Женат, детей имеет 
пятерых: Денис – 18 лет, Капитон – 12 лет, Ольга – 11 лет, Ульяна – 8 лет и 
Маша – 6 лет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1890 г. В Канаде с 1913 г. В течение 
последних пяти живет в Британской Канаде. 

Аликов Арцу Темиркоевич, 1865 г.р., уроженец сел. Влади-
мирское Владикавказского округа Терской области. Земледелец. 
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Подданство 
родителей — Российское. Женат, детей имеет пятерых: Денис — 
18 лет, Капитон — 12 лет, Ольга — 11 лет, Ульяна — 8 лет и 
Маша — 6 лет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1890 г. В Канаде с 1913 г. 
В течение последних пяти живет в Британской Канаде.

Отец Темирко и мать Косерхан умерли. Родились во Влади-
кавказе, проживали перед смертью в сел. Владимирском Влади-
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кавказского округа Терской области. Там же проживают его бра-
тья Дзоба и Боби.

В 1918 г. решил вернуться в Россию. При получении разреше-
ния на выезд, 7 августа 1917 г. предоставил заграничный паспорт, 
выданный в Либаве 23 марта 1913 г. № 10540.
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Отец Темирко и мать Косерхан умерли. Родились во Владикавказе, 
проживали перед смертью в сел. Владимирском Владикавказского округа 
Терской области.  Там же проживают его братья Дзоба и Боби.  

В 1918 г. решил вернуться в Россию. При получении разрешения на 
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Амбалов 

 

Фото из личного архива 
Зои Васильевны 

Амбаловой-Тотиевой 
 

 

 

Амбалов Александр Басилович (Васильевич) (род. в 1912 г.), 
уроженец с. Салугардан (г. Алагир) в крестьянской семье. В юном возрасте 
с товарищами поехали на заработки в Северную Америку. После смерти 
его матери отец женился второй раз на нашей матери. Когда мне 
исполнилось семь лет, а моему младшему брату четыре, мы остались одни. 
Нас забрал к себе в с. Коста дядя по матери. С 1934 г. до начала войны мы 
от брата получали письма и доллары. После войны и по сей день мы не 
знаем ничего о нем, о семье. Наша старшая сестра и ее муж наш дом 
продали и об этом ему написали родственники. И он писал: «с восьмью 
земляками хотим поехать, но они в свои дома поедут, а мне куда ехать?"   
Работал он в Америке механиком, жаловался на тяжелую жизнь и условия 
труда. Был членом коммунистической партии, писал в письмах: "Salamta 
appat bolsevizzytan». Сохранились два письма 1936 г.  и 1939 г., остальные 
во время войны пропали, и две фотокарточки. Снимок с нашими 
летчиками Левченко и Леваневским у самолета после совершения ими 

Амбалов Александр Басилович (Васильевич) (род. в 
1912 г.), уроженец с. Салугардан (г. Алагир) в крестьянской 
семье. В юном возрасте с товарищами поехали на заработки 
в Северную Америку. После смерти его матери отец женился 
второй раз на нашей матери. Когда мне исполнилось семь лет, а 
моему младшему брату четыре, мы остались одни. Нас забрал 
к себе в с. Коста дядя по матери. С 1934 г. до начала войны мы 
от брата получали письма и доллары. После войны и по сей 
день мы не знаем ничего о нем, о семье. Наша старшая сестра 
и ее муж наш дом продали и об этом ему написали родственни-
ки. И он писал: «с восьмью земляками хотим поехать, но они 
в свои дома поедут, а мне куда ехать?» Работал он в Америке 
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Зои Васильевны  
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механиком, жаловался на тяжелую жизнь и условия труда. Был 
членом коммунистической партии, писал в письмах: «Salamta 
appat bolsevizzytan». Сохранились два письма 1936 г. и 1939 г., 
остальные во время войны пропали, и две фотокарточки. Сни-
мок с нашими летчиками Левченко и Леваневским у самолета 
после совершения ими беспересадочного перелета в Северную 
Америку тоже не сохранился. На этом фото наш брат стоял 
вместе с летчиками. Об Александре Амбалове пишет в сво-
их воспоминаниях Хаджи-Мурат Дзарахохов, с которым они 
были вместе в Америке [29].
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Амбалов Дзибка, уехал в Америку вместе с Александром Амбаловым 
[31].   

Андиев Николай, уроженец с. Нарт, выехал в Америку. 
1953-54 азты Нартыхъӕуӕй Хурыхъӕумӕ ӕрбалыгъдысты Андиаты 

Къалайы (Никъалайы) бинонтӕ. Къалайӕн уыдис цыппар лӕппуйы ӕмӕ 
дыууӕ чызджы. Къала уыдис уӕздан, нымад лӕг ӕрмӕст Хурыхъӕуы нӕ, 
фӕлӕ Мичуриныхъӕуы дӕр. Кӕд Хурыхъӕу ӕмӕ Мичуриныхъӕу хицӕн 
хъӕутӕ уыдысты, уӕддӕр кӕрӕдзи иу хъӕуы хуызӕн зыдтой, уымӕн ӕмӕ 
иу колхоз уыдысты, сӕ цин, сӕ хъыг, сӕ алы хъуыддаг дӕр иумӕ уыди. 
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Андиев Николай, уроженец с. Нарт, выехал в Америку.
1953-54 азты Нартыхъӕуӕй Хурыхъӕумӕ ӕрбалыгъдысты 

Андиаты Къалайы (Никъалайы) бинонтӕ. Къалайӕн уыдис цып-
пар лӕппуйы ӕмӕ дыууӕ чызджы. Къала уыдис уӕздан, нымад 
лӕг ӕрмӕст Хурыхъӕуы нӕ, фӕлӕ Мичуриныхъӕуы дӕр. Кӕд 
Хурыхъӕу ӕмӕ Мичуриныхъӕу хицӕн хъӕутӕ уыдысты, уӕд-
дӕр кӕрӕдзи иу хъӕуы хуызӕн зыдтой, уымӕн ӕмӕ иу колхоз 
уыдысты, сӕ цин, сӕ хъыг, сӕ алы хъуыддаг дӕр иумӕ уыди. 
Мах, Мичуриныхъӕу дӕр Андиаты Къалайы бинонты хорз зыд-
там. Къала уыдис бӕрзонд, бӕзӕрхыгтӕ арӕзт, рӕсугъд лӕг. 
Алы ӕгъдауы дӕр цыдис. Хурыхъӕуккӕгтӕ-иу куыд дзырдтой, 
афтӕмӕй дам ыл 70-азӕй уӕлӕмӕ цыдис. Афтӕмӕй дӕр дам 
ма-иу йӕхи ихджын доны анадта. Бирӕхӕттыты-иу дзырдтой 
Къала дам Советон дуджы размӕ йӕхи хуызӕн ирон лӕппутимӕ 
Америчы дӕр уыдис ӕхца бакусынмӕ. Иухатт дам Америчы йӕ 
ирон ӕмбӕлттимӕ хъӕбысӕйхӕцынӕй ерыстӕ кӕм цыди, ахӕм 
спортзалы бацыдысты. Ерыстӕ дам куы фесты, уӕд дам ӕппӕты 
тыхджындӕр чи разынди — чемпион, уый ӕмӕ дам йӕ судья 
спортзалы астӕумӕ рацыдысты ӕмӕ дам судья рахъӕр кодта залы 
бадджытӕм. Кӕй дам фӕнды бархийӕ чемпионимӕ хъӕбысӕй 
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рахӕцын, уый дам залы астӕумӕ рацӕуӕд. Уыцы рӕстӕджы 
ахӕм ӕгъдау уыди: Залы бадджытӕ дам кӕрӕдзимӕ ракӕс-бакӕс 
кӕнынц, фӕлӕ дам сӕ ничи бӕрӕг змӕлд. Уӕд дам Къаламӕ йе 
҆мбӕлтӕ хъӕр кӕнынц: «Рацума, рахизма», — зӕгъгӕ. Ӕвӕццӕ-
гӕн йе ҆мбӕлтты ҆хсӕн дӕр бӕрӕг уыд йӕ хъаруйӕ. Куынӕ уал 
ӕй уагътой, уӕд дам рацыд спортзалы астӕумӕ. Ӕрхӕцыдысты 
дам чемпионимӕ кӕрӕдзиуыл ӕмӕ дам ӕй Къала уайтагъддӕр 
йе уӕнтыл ӕрӕвӕрдта. Куыд нӕ дам нымдзӕгъд кодтаиккой залы 
бадджытӕ, куыд нӕ йын скодтаиккой кад, куыд ӕмбӕлы, афтӕ.

Гъе, ахӕм хъаруйы хицау ӕмӕ кадджын лӕг уыди амырыкд-
зау Андиаты Никъала (рухсаг уӕд).

Кӕд уӕм Андиаты Никъалайы тыххӕй ӕндӕр ничима ныф-
фыста, уӕд ма йын стӕй йӕ чызджытӕй дӕр искӕй бафӕрсут, 
горӕты кӕмдӕр цӕрынц. Кӕнноддӕр Андиаты хистӕртӕй дӕр 
ма чи зоны исчи зоны Никъалайы хабӕрттӕ хуыздӕр, бӕлвырд-
дӕр ӕмӕ сӕ бафӕрс, уӕд хорз уаид [32].

Арсагов Барек (Arsagoff Barek), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место житель-
ства: Россия, Галиат. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. Возраст 
при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Estonia». Порт отправления: Ли-
бава.

Арсагов Габис Дзанхотович, род. в 1878 г. в с. Галиат. В 
1912 г. выехал в Северную Америку. Пробыл в США три года. 
Работал на Аляске. За хорошую работу ему подарили серебряный 
кинжал с дарственной надписью. Носил он его всю свою остав-
шуюся жизнь. Старший его сын родился в 1909 г. После возвра-
щения на родину, Габис продолжал трудиться на земле, пахал, ко-
сил, с равнины привозил дрова, т.к. в горах с дровами было плохо. 
С началом Великой Отечественной войны три его сына ушли на 
фронт. Михаил и Таймураз раненные вернулись на родную зем-
лю, а Николай погиб под Севастополем.

Мӕ фыд Арсӕгты Гӕбис Дзанхоты фырт райгуырди зӕх-
кусӕг бинонты ӕхсӕн, Гӕлиаты Сельсоветы Гӕлиаты хъӕуы 
1878 азы, Арсӕгты Гӕбис Америкӕмӕ кӕцы азы ацыдис уый нӕ 
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зонын, Америчы фӕци 3 азы, Аляскӕйы ӕмӕ йӕ хистӕр фырт 
йе сцыдмӕ райгуырди Михал Арсӕгты 1909 азы. Аляскӕйы йӕ 
хорз куысты тыххӕй радтой Ӕвзист хъама, йӕ ном дӕр ма йыл 
ныффыстой А. Г. Дз ӕмӕ йӕ фӕдардта цалӕынмӕ цардис уӕд-
мӕ. Бесланмӕ ме ҆фсымӕр куы ралыгъды уӕд чидӕр радавта хъ-
ама. Гӕбисӕн ъкам дӕр уыдис, йемӕ хъӕуӕй чи уыдис уыдон-
мӕ иумӕ ӕмӕ нӕ йӕ фырт Гӕбылайӕн ӕрбацыд хъама хохмӕ 
ӕмӕ йӕ рахаста ӕмӕ ныл нал сӕмбӕлдис. Гӕбис Аляскӕйӕ 
куы сцыди 3 азы фӕстӕ, уӕд йӕ мад ӕртӕ уӕлибӕхы ракодта 
ӕртӕкъахыг фынгыл ӕрӕвӕодта 3 ӕфсымӕры фынгыл куы ӕр-
бадтысты уӕд Михал рауад ӕмӕ йӕ фыды хъӕбысмӕ схызтис, 
ӕмӕ ӕфсымӕртӕ куы ныххудтысты, уӕд ӕй фембӕрста ӕмӕ йӕ 
зӕхмӕ феппӕрста, ӕмӕ йын йе ҆фсымӕртӕ бауайдзӕф кодтой. 
Мӕ фыд Гӕбис Америкӕйӕ куы сцыди уӕддӕр бадгӕ нӕ кодта 
зӕххы куыст кодта, хуым кодта, хос карста. Быдырӕй суг ласта 
махмӕ хохы суг нӕ уыдис. 1941 азы хӕст куы райдыдта уӕд нӕ 
колхоз Гӕлиаты колхоз уыдис ӕмӕ нӕ колхозы фыс-фос уыдис  
17 мин фысы, ӕмӕ хъӕуы зӕронд лӕгтӕ фысты сӕ разӕй ракод-
той саухъӕдмӕ ӕртӕйӕ. Арсӕгты Гӕбис, Салхъазанты Гакъа, 
Езеты Эсо. Уӕдӕ немыц ӕрбацӕуы нӕ фырттӕ дӕ хӕсты сты 
ӕмӕ сын сӕ фӕллой уыдон куы бахӕрой. Нӕ фыд Гӕбисӕн йӕ 
3 фырты дӕр хӕсты уыдысты Михал, Никалай ӕмӕ Таймуразыл 
уӕд хӕсты 16 азы сӕххӕст. Михал ӕмӕ ма Таймураз цӕфтӕй сӕ 
райгуырӕн зӕхх ссардтой. Никалай фесӕфти ӕнӕбарӕй Сево-
стополы хӕсты. Уыцы 3 зӕронд лӕджы фыстӕ чи акодта хъӕумӕ, 
уыдонӕй иу ӕрцыди хъӕумӕ ӕмӕ иу лӕппуйы сӕ фыдӕлтӕ хӕ-
сты кӕмӕн уыдысты ахӕмтӕ 3 хъӕумӕ рарвыстой ӕмӕ кӕмӕ 
цы уыдис къуымбил цъындатӕ, худтӕ, душегрейкӕтӕ, уыдон иу 
ӕрӕмбырд кодтой ӕмӕ сӕ ластой галуӕрдонӕй Архонкӕмӕ, уы-
рдыгӕй та сӕ Дзӕуӕджы хъӕумӕ. Салдӕттӕн ӕрвыстой цӕмӕй 
нӕ горӕт знаджы къухмӕ ма бахауа уый тыххӕй. Иннӕ ахӕм 
хъӕуы зӕронд лӕгтӕй иу кӕнӕ дыууӕ Садонмӕ къахӕй ацы-
дысты. Алагирмӕ иу ӕрцыдысты уым иу фӕйнӕ 25 лит.нартхор 
балхӕдтой ӕмӕ сӕ Сылтаныхъмӕ хастой кӕм фистӕгӕй кӕм та 
кӕд машинӕйыл фембӕлдысты. Уым та Гутоны фӕстӕ нӕмыг 
кӕй нартхор ӕппӕрстой. Хӕсты рӕтсӕг нӕ зӕххытӕй иу гектар 
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дӕр ӕнӕ кондӕй никуы баззад. Гъе афтӕ фӕтухӕн кодтой нӕ Гӕ-
лиаты зӕрӕдтӕ, стӕй хӕсты чи тох кодта уыдоны лӕппутӕ ӕмӕ 
чызджытӕ, ӕмӕ уый чи зоны нӕ хицауадӕй [33].

Арсагов Губади, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [34].

Арсагов Сараби (Arsagow Saraby), уроженец с. Галиат, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. Жил в Канаде. В миграци-
онных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, русский. Последнее место жительства: Га-
лиат, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 40 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. 
Корабль путешествия: «Lituania». Порт отправления: Либава.
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Последнее место жительства: Галиат, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 
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сидят слева направо: N N, Бригка Арчегов, Умар Кастуев, Урус Губиев 
стоят: N N, N N, Хаматкан Кусов 

1913 г. 
Фото из личного архива Зары Бригкаевны Арчеговой 

сидят слева направо: N N, Бригка Арчегов, Умар Кастуев, Урус Губиев,  
стоят:  N N, N N, Хаматкан Кусов, 1913 г.

Фото из личного архива Зары Бригкаевны Арчеговой

Арчегов Бригка, уроженец сел. Заманкул, в 1909 г. выехал 
в Северную Америку вместе с Хаджумаром Гобаевым. В 1922 г. 
вернулся на родину и жил в сел. Заманкул [35].
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Арчегов Бимболат, в 1909 г. эмигрировал в Северную Аме-
рику. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиа-
химом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборо-
ну СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Бимболат Арчегов, перечисливший в этот фонд 5 долла-
ров. В 1933 г. вернулся на родину и жил в сел. Заманкул [36].

Арчегов Казгери Куцикович (Archegoff Kazgeri Kutsikovich)
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Арчегов Казгери Куцикович, 1891 г.р., уроженец сел. Заманкул 2-го 
участка  Владикавказского округа  Терской области. Крестьянин. Рабочий. 
Женат, жена Фатима проживает в сел. Заманкул. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу – 1912 г. В Канаде с 1913 г. В 

течение последних пяти живет в Канаде. 
Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское.  
Отец Куцик умер в сел. Заманкул, мать Госахан живет в сел. 

Заманкул.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Зарахмет, Касполат и Берд, живущие в сел. Заманкул. 
В 1918 г. решил вернуться в Россию. Цель возвращения в Россию – 

явка на призывной пункт. При получении разрешения на выезд, 11 января 
1918 г. предоставил заграничный паспорт, выданный в Либаве 30 мая 1913 
г. № 19173. 
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братья: Зарахмет, Касполат и Берд, живущие в сел. Заманкул.
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выезд, 11 января 1918 г. предоставил заграничный паспорт, вы-
данный в Либаве 30 мая 1913 г. № 19173.
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Аршиев Михаил (Arshiyev Micha), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Владикавказ, 
Россия. Дата прибытия: 13 мая 1909 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Argentina». Порт отправления: Триест. 

Атаев Александр Налукович (Ataeff Aleksandr) 

 

 

 

 

 

 

 

Атаев Александр Налукович,1890 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу – 1911 г. В течение последних пяти 

проживал в Канаде. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Налук и мать Дали мать жители сел. Камунта  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Тако Атаев и Гавди Легкоев, живущие в сел. Камунта и в сел. Галиат. 
В 1918 г. решил вернуться в Россию, в Терскую область.  При 

получении разрешения на выезд, 11 января 1918 г. предоставил 
заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 12 января 1912 г. № 28. 
Вернулся в Россию через Владивосток. 

Аршиев Михаил (Arshiyev Micha), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место жительства: 
Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 13 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Argentina». Порт отправления: Триест.
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Атаев Александр Налукович, 1890 г.р., уроженец сел. Камун-
та Галиатского прихода Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разряда.
Год призыва на военную службу — 1911 г. В течение послед-

них пяти проживал в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Налук и мать Дали мать жители сел. Камунта
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Тако Атаев и Гавди Легкоев, живущие в сел. Камунта и в 
сел. Галиат.
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В 1918 г. решил вернуться в Россию, в Терскую область. 
При получении разрешения на выезд, 11 января 1918 г. предо-

ставил заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 12 янва-
ря 1912 г. № 28. Вернулся в Россию через Владивосток.

Атаев Евгений (Ataeff Ewgenie), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место житель-
ства: Синдзикау, Россия. Дата прибытия: 22 марта 1911 г. Возраст 
при прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное положение: же-
нат. Корабль путешествия: «Estonia». Порт отправления: Либава, 
Россия.

Ачеев Афако Аслангериевич, уроженец сел. Дейкау Архон-
ского прихода, в 1912 г. выехал в Америку со своей семьей. В 
1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую партию США. Яв-
лялся одним из руководителей кавказской (осетинской) партячей-
ки в г. Сиэтл, штат Вашингтон, корреспондентом газеты «Растд-
зинад» в г. Сиэтл [37].

Ачеев Сафонка, уроженец сел. Дейкау Архонского прихода, 
выехал в Америку в 1912 г.

Ачеев Сослан Аслангериевич, 1890 г.р., уроженец сел. Дей-
кау Архонского прихода, в 1912 г. выехал в Америку. Получил 
специальность автослесаря. Вернулся на родину в 1931 г. [38].

Багдаев Михаил, уроженец сел. Са-
дон, выехал в Америку в начале ХХ в.

Багдаев Павел, уроженец сел. Са-
дон, выехал в Америку. Вернулся на 
родину инвалидом [39].

Бадзиев Казбек (Badsieff Chasbeh), 
эмигрировал в Канаду. В миграцион-
ных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: 
Россия, русский. Последнее место 
жительства: Терек, Россия. Дата при-
бытия: 6 апреля 1912 г. Возраст при 
прибытии: 35 лет. Пол: мужской. Се-

36 
 

Атаев Евгений (Ataeff Ewgenie), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Синдзикау, 
Россия. Дата прибытия: 22 марта 1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Estonia». Порт отправления: Либава, Россия. 

Ачеев Афако Аслангериевич, уроженец сел. Дейкау Архонского 
прихода, в 1912 г. выехал в Америку со своей семьей. В 1919 г. в г. Сиэтл 
вступил в Коммунистическую партию США.  Являлся одним из 
руководителей кавказской (осетинской) партячейки в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон, корреспондентом газеты  «Растдзинад» в г. Сиэтл [37].      

Ачеев Сафонка, уроженец сел. Дейкау Архонского прихода, выехал в 
Америку в 1912 г.  

Ачеев Сослан Аслангериевич, 1890 г.р., уроженец сел. Дейкау 
Архонского прихода, в 1912 г. выехал в Америку. Получил специальность 
автослесаря. Вернулся на родину в 1931 г. [38].   

 
 

 

 

 

Багдаев Михаил 

 

 

 

 

Багдаев Михаил, уроженец сел. Садон,  выехал в Америку в начале 
ХХ в. 

Багдаев Павел, уроженец сел. Садон,  выехал в Америку. Вернулся 
на родину инвалидом [39].    

Михаил  Багдаев



45

мейное положение: женат. Корабль путешествия: «Pennsylvania». 
Порт отправления: Гамбург.

Бадзиев Санербек (Badsieff Sanerbek), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место 
жительства: Терек, Россия. Дата прибытия: 6 апреля 1912 г. Воз-
раст при прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
женат. Корабль путешествия: «Pennsylvania». Порт отправления: 
Гамбург.

Бадриев Дзако (Badrieff Zackow), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, русский. Последнее место житель-
ства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 6 апреля 1912 г. Воз-
раст при прибытии: 19 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Pennsylvania». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Бадриев Саукудз, уро-
женец сел. Хумалаг, выехал 
в Америку. Вернулся на ро-
дину инвалидом [40].

Бадтиев Алихан, уро-
женец сел. Средний Урух, 
выехал в Америку. Вернулся 
на родину [41].

Баев Додти, уроженец 
сел. Галиат, в 1912 г. выехал 
в Америку. На родину вер-
нулся в 1922 г. [42].

Баев Таддей (Bajeff 
Thaddey), эмигрировал в 
Канаду. В миграционных 
документах содержится сле-
дующая информация о нем: 
Внешность: Россия, русский. 
Последнее место житель-
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ства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст 
при прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное положение: же-
нат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправления: Гамбург.

Базоев Георгий, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Базоев Ладемир, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку 
в 1912 г.

Байматов Кайсын, уроженец сел. Средний Урух, выехал в 
Америку. Вернулся на родину [43].

Байсонгуров Степан, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал 
в Америку. На родину вернулся в 1922 г. [44].

Байцаев Гусой, в 1911 г. эмигрировал в Америку. На родину 
не вернулся. Похоронен на кладбище Lake View Cemetere в г. Сиэ-
тл, штат Вашингтон, США [45].

Байцаев Каурбек Дзигаевич, в 1911 г. эмигрировал в Аме-
рику. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечисле-
ны деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбо-
ра средств на оборону СССР 
и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял 
участие и Каурбек Байцаев, 
перечисливший в этот фонд  
2 доллара [46].

Байцаев Урусхан Бимбо-
латович, в 1911 г. эмигрировал 
в Америку. На родину не вер-
нулся. Умер 3 февраля 1914 г. 
Похоронен на кладбище Lake 
View Cemetere в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон, США [47].

Байцаев Хамби Агкое-
вич, уроженец с. Синдзикау, в 
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Байцаев Хамби Агкоевич, уроженец с. Синдзикау, в 1909 г. выехал в 
Северную Америку, оставив дома четырех братьев и сестер. По его словам, 
несколько раз пытался выехать домой, но не смог, не получив разрешения 
Советского правительства. Обратился с просьбой помочь выехать на 
родину к Северо-Осетинскому Облисполкому. Растдзинад, 1925 № 64, 1 
декабря. // д.252. Л.25. 
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1909 г. выехал в Северную Америку, оставив дома четырех брать-
ев и сестер. По его словам, несколько раз пытался выехать домой, 
но не смог, не получив разрешения Советского правительства. 
Обратился с просьбой помочь выехать на родину к Северо-Осе-
тинскому Облисполкому. Растдзинад, 1925 № 64, 1 декабря. // 
д.252. Л.25.
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Байцаев Хадзымат Гадциевич, в 1919 г. эмигрировал  в Америку. В 

1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Хадзымат Байцаев, 
перечисливший в этот фонд 3 доллара  [48].       

Балаев Данел, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Данел Балаев, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов  [49].          

Балаев Дигис, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 

Хамби Байцаев
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Байцаев Хадзымат Гадциевич, в 1919 г. эмигрировал в Аме-
рику. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Хадзымат Байцаев, перечисливший в этот фонд 
3 доллара [48].

Балаев Данел, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Данел Балаев, перечисливший в этот фонд 5 долларов 
[49].

Балаев Дигис, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Дигис 
Балаев, перечисливший в этот фонд 10 долларов [50].

Баликоев Ирахман Кубадиевич (Balykoeff Irakhman Kubadiev)
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воздушного флота. В этой акции принял участие и Дигис Балаев, 
перечисливший в этот фонд 10 долларов [50].       

Баликоев Ирахман Кубадиевич (Balykoeff Irakhman Kubadiev) 

 

 

 

 

 

 

 
Баликоев Ирахман Кубадиевич, 1888 г.р., уроженец сел. 

Магометановское 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
казак. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – был в России. 
Год призыва на военную службу – 1909 г. В Канаде с 1912 г. В 

течение последних пяти живет в Канаде. 
При получении разрешения на выезд, 26 августа 1918 г.  
Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Кубади Баликоев живет в сел. Магометанское.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Афако, Батырбек, Мусса,Темуркан и сестра Леска, живущие также в сел. 
Магометановском. 

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в Терскую облать. При 
получении разрешения на выезд, 28 октября 1918 г. предоставил 
удостоверение двух соотечественников: Георгия Газанова (паспорт № 
1616) и Гери Козаева (паспорт № 401), которые удостоверили: «Подлинно 
знаем, что Ирахман Баликоев наш соотечественник, осетин с Кавказа, 
Русский гражданин».   

 
Баликоев Каурбек, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. На 

родину не вернулся. Умер 12 марта 1966 г. В 1928 г. осетинами – жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 

Баликоев Ирахман Кубадиевич, 1888 г.р., уроженец сел. Маго-
метановское 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. казак. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — был в России.
Год призыва на военную службу — 1909 г. В Канаде с 1912 г. 

В течение последних пяти живет в Канаде.
При получении разрешения на выезд, 26 августа 1918 г.
Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Кубади Баликоев живет в сел. Магометанское.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Афако, Батырбек, Мусса,Темуркан и сестра Леска, живу-
щие также в сел. Магометановском.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в Терскую облать. При 
получении разрешения на выезд, 28 октября 1918 г. предоставил 
удостоверение двух соотечественников: Георгия Газанова (па-
спорт № 1616) и Гери Козаева (паспорт № 401), которые удосто-
верили: «Подлинно знаем, что Ирахман Баликоев наш соотече-
ственник, осетин с Кавказа, Русский гражданин».

Баликоев Каурбек, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. 
На родину не вернулся. Умер 12 марта 1966 г. В 1928 г. осетинами 
— жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечис-
лены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строитель-
ство воздушного флота. В этой акции принял участие и Каурбек 
Баликоев, перечисливший в этот фонд 2 доллара 50 центов [51].

Баликоев Осман, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку 
в 1912 г.

Бароев Галау, уроженец сел. Заманкул Владикавказского 
округа Терской области, в начале ХХ в. выехал в Америку [52].

Бароев Иоанн (Baroff Ivan). 30 октября 1918 г. Иван Бароев, 
уроженец сел. Заманкул Владикавказского округа Терской 
области, родившийся в мае 1890 г., обратился к российскому 
консулу в Канаде с «убедительной просьбой» выдать ему 
вид на жительство в Канаде. Он писал: «Мои русские бумаги 
потеряны во время пожара в одной… где я работал, и я не имею 
почти ничего удостоверяющего меня, что я с России. Канадские 
власти от времени до времени спрашивают меня о моем русском 
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паспорте, но я ничем не могу выказаться за исключением моей 
регистрационной карточкой, но этого мало. Будьте так любезны 
и дайте мне удовлетворяющий ответ по возможности скорее. 
Остаюсь с уважением, Иван Бароев. Прилагаю при сем марки».

42 
 

акции принял участие и Каурбек Баликоев, перечисливший в этот фонд 2 
доллара 50 центов [51].           

Баликоев Осман, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г.  

Бароев Галау, уроженец сел. Заманкул Владикавказского округа 
Терской области, в начале ХХ в. выехал в Америку [52].         

Бароев Иоанн (Baroff  Ivan)  

 

 

 

 

 

 

 

30 октября 1918 г. Иван Бароев, уроженец сел. Заманкул 
Владикавказского округа Терской области, родившийся в мае 1890 г., 
обратился к российскому  консулу в Канаде с  «убедительной просьбой» 
выдать ему вид на жительство в Канаде. Он писал: «Мои русские бумаги 
потеряны во время пожара в одной ... где я работал, и я не имею почти 
ничего удостоверяющего меня, что я с России. Канадские власти от 
времени до времени спрашивают меня о моем русском паспорте, но я 
ничем не могу выказаться за исключением моей регистрационной 
карточкой, но этого мало. Будьте так любезны и дайте мне 
удовлетворяющий ответ по возможности скорее. Остаюсь с уважением, 
Иван Бароев. Прилагаю при сем марки». 

Бароев Маце Кавдынович, уроженец сел. Заманкул, в 1911 г. выехал 
в Северную Америку. На родину не вернулся [53].         

Басиев Александр (Basief Alexander), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Кавказ, Россия. 
Дата прибытия: 17 октября 1907 г. Возраст при прибытии: 26 лет.  Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President 
Lincoln». Порт отправления: Гамбург. 

Бароев Маце Кавдынович, уроженец сел. Заманкул, в 1911 г. 
выехал в Северную Америку. На родину не вернулся [53].

Басиев Александр (Basief Alexander), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Кавказ, Россия. Дата прибытия: 17 октября 1907 г. 
Возраст при прибытии: 26 лет. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». Порт 
отправления: Гамбург.

Басиев Алексей (Basief Alexczi), эмигрировал в Канаду в 
1911 г. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Кавказ, Россия. Дата прибытия: 17 октября 1907 г. 
Возраст при прибытии: 23 года. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». Порт 
отправления: Гамбург.

Басиев Георгий Ладзиевич (Bassieff Georgii Ladzhiev), 
1892 г.р., уроженц сел. Цей 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. Холост. 
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Подданство 
родителей — Российское.
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Басиев Алексей (Basief Alexczi), эмигрировал в Канаду в 1911 г. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Кавказ, Россия. 
Дата прибытия: 17 октября 1907 г. Возраст при прибытии: 23 года. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President 
Lincoln». Порт отправления: Гамбург. 

Басиев Георгий Ладзиевич (Bassieff Georgii Ladzhiev) 

 

 

 

 

 

 

 

Басиев Георгий Ладзиевич, 1892 г.р., уроженц сел. Цей 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 
Холост. Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу – 1912 г. В Канаде с 1912 г. В 

течение последних пяти живет – в Канаде. 
Отец Ладзи живет в Цее, мать Елиса умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Алихан и Челохсан, сестры: Чеса, Саша, Мария, Федора и Ольга, живущие 
также в сел. Цей. 

В  1917 г.  решил  вернуться  в  Россию,  на  Кавказ.  При получении 
разрешения на выезд, 28 октября 1918 г. указал, что заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе в феврале 1913 г., им утерян.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разряда.
Год призыва на военную службу — 1912 г. В Канаде с 1912 г. 

В течение последних пяти живет — в Канаде.
Отец Ладзи живет в Цее, мать Елиса умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Алихан и Челохсан, сестры: Чеса, Саша, Мария, Федора 
и Ольга, живущие также в сел. Цей.

В 1917 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ.  При полу-
чении разрешения на выезд, 28 октября 1918 г. указал, что загра-
ничный паспорт, выданный во Владикавказе в феврале 1913 г., им 
утерян.

Басиев Дмитрий Сакоевич (Bassieff Dimitrii Sakoev)
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Басиев Дмитрий Сакоевич (Bassieff Dimitrii Sakoev) 
 

 

 

 

 

 

 

Басиев Дмитрий Сакоевич, 1897 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не призывался. 
Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 

В течение последних пяти живет – в Канаде. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Сако, мать Саху живут в сел. Ново-Урух Владикавказского 

округа. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Болат,Темуркан и сестры: Мария, Саният, Марта, живущие также в сел. 
Ново-Урух Терской  области. 

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в Терскую область. При 
получении разрешения на выезд, предоставил удостоверение двух 
соотечественников: Костантина Гозюмова (паспорт № 384) и Бимбулата 
Каргинова (заграничный паспорт выдан во Владикавказе 4 января 1913 г. 
№ 11), которые удостоверили: «Подлинно знаем, что Дмитрий Басиев 
Российский гражданин и наш соотечественник, осетин с Кавказа».   
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Басиев Дмитрий Сакоевич, 1897 г.р., уроженец сел. Ново- 
Урух Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не призывался.
Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 

1913 г. В течение последних пяти живет — в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Сако, мать Саху живут в сел. Ново-Урух Владикавказ-

ского округа.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Болат,Темуркан и сестры: Мария, Саният, Марта, живу-
щие также в сел. Ново-Урух Терской области.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в Терскую область. При 
получении разрешения на выезд, предоставил удостоверение 
двух соотечественников: Костантина Гозюмова (паспорт № 384) 
и Бимбулата Каргинова (заграничный паспорт выдан во Влади-
кавказе 4 января 1913 г. № 11), которые удостоверили: «Подлинно 
знаем, что Дмитрий Басиев Российский гражданин и наш сооте-
чественник, осетин с Кавказа».

Басиев Иван Папаевич (Bassieff Ivan Papaev)
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Басиев Иван Папаевич (Bassieff Ivan Papaev) 

 

 

 

 

 

 

 

Басиев Иван Папаевич, 1888 г.р., уроженец сел. Цей 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – служил в Осетинском конном 
дивизионе. Год призыва на военную службу – 1909 г. 

В течение последних пяти живет в Канаде. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Папа живет в сел. Цей Терской области, мать Гоха живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Касти, Битар, и Батжери и сестра Маша, живущие также в сел. Цей. 
В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Цей Терской области. При 

получении разрешения на выезд, 12 августа 1918 г. предоставил 
удостоверение двух соотечественников: Петра Кочиева (паспорт № 401) и 
Владимира Айларова (паспорт № 858), которые засвидетельствовали: 
«Доподлинно знаем, что Иван Басиев Российский гражданин и наш 
соотечественник, осетин из России».   

При этом указал, что заграничный паспорт, выданный 
Владикавказским областным правлением, им утерян.  

 

Басиев Константин (Basief Konstantin), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Кавказ, Россия. 
Дата прибытия: 17 октября 1907 г. Возраст при прибытии: 22 года. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President 
Lincoln». Порт отправления: Гамбург. 

Басиев Иван Папаевич, 1888 г.р., уроженец сел. Цей 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — служил в Осетинском 
конном дивизионе. Год призыва на военную службу — 1909 г.

В течение последних пяти живет в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Папа живет в сел. Цей Терской области, мать Гоха живет 

там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Касти, Битар, и Батжери и сестра Маша, живущие также 
в сел. Цей.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Цей Терской об-
ласти. При получении разрешения на выезд, 12 августа 1918 г. 
предоставил удостоверение двух соотечественников: Петра Ко-
чиева (паспорт № 401) и Владимира Айларова (паспорт № 858), 
которые засвидетельствовали: «Доподлинно знаем, что Иван Ба-
сиев Российский гражданин и наш соотечественник, осетин из 
России».

При этом указал, что заграничный паспорт, выданный Влади-
кавказским областным правлением, им утерян.

Басиев Константин (Basief Konstantin), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Кавказ, Россия. Дата прибытия: 17 октября 1907 г. 
Возраст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». Порт 
отправления: Гамбург.

Басиев Сапсыко, выехал в Америку в 1912 г. Являлся одним 
из наиболее известных руководителей осетинских артелей, как 
наиболее грамотный и инициативный из земляков, обладавший 
организаторскими способностями и знанием английского языка 
[54].

Басиев Яков (Basieff Jacob), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 8 марта 1909 г. Возраст при 
прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
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Корабль путешествия: «Kaiserin Auguste Victoria». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Баскаев Дагка, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Баскаев Заурбек Бадеевич, уроженец сел. Салугардан, в 
1911 г. выехал в Америку, затем перебрался в Канаду. Работал в 
небольшом городке Ибын недалеко от Ванкувера. Являлся одним 
из наиболее известных руководителей осетинских артелей, как 
наиболее грамотный и инициативный из земляков, обладавший 
организаторскими способностями и знанием английского языка. 
По сообщению Тола Гаппова, Баскаев  З. застрелился в Америке 
[55].

Баскаев Сози Батчеевич, уроженец сел. Мизур, в начале ХХ в. 
эмигрировал в Канаду.

Баскаев Хадзмет, уроженец сел. Салугардан. Выехал в Аме-
рику, скрываясь от преследований полиции за участие в крестьян-
ском движении. Работал в г. Чикаго на машиностроительных за-
водах. На родину не вернулся. В 1912 г. приехал в Северную Осе-
тию, женился на Фардзиновой и вместе с женой уехал обратно в 
США. Имел двух сыновей [56].

Батагов Агубе (Крис), род. 22 сентября 1893 г. Выехал из 
России на Аляску в 1915 г., где работал шахтером во Флетсиде 
до 1920 г. Получил техническое образование. В 1928 г. осетина-
ми — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и пе-
речислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Агубе 
Батагов, перечисливший в этот фонд 5 долларов. Вместе со своим 
другом Френком Кардановым купил жилой дом и открыл бар. В 
1944 г. купил гостиницу «Таку» в Дугласе и содержал ее до смер-
ти. В 1969 г. был в России, где навестил своих шестерых братьев 
и сестру. В США был женат, имел дочь Бил-Джонс, жившую в 
Чикаго и двух внуков. Умер в 1970 г. в г. Дуглас, США [57].

Батагов Сослан, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
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собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Сослан Батагов, перечисливший в этот фонд 5 долларов 
[58].

Батиев Алихан Иванович (Batieff Alekhet Alekhan)
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Батиев Алексей (Алихан) Иванович, 1891 г.р., уроженец сел. Средний 
Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1912 г. 

В Канаде с 1913 г. В течение последних пяти живет в Канаде. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Иван и мать Гизи живут в сел. Средний Урух.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Харитон, Константин и сестры: Соня, Лиза, живущие также в сел. Средний 
Урух. 

В 1917 г. решил вернуться в Россию. При получении разрешения на 
выезд, 24 августа 1917 г.  указал, что заграничный паспорт, выданный 
Владикавказским областным правлением, им утерян.  

 

Батиев Алексей (Алихан) Иванович, 1891 г.р., уроженец сел. 
Средний Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1912 г.

В Канаде с 1913 г. В течение последних пяти живет в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Иван и мать Гизи живут в сел. Средний Урух.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Харитон, Константин и сестры: Соня, Лиза, живущие так-
же в сел. Средний Урух.

В 1917 г. решил вернуться в Россию. При получении разреше-
ния на выезд, 24 августа 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
выданный Владикавказским областным правлением, им утерян.

Бацоев Алихан, уроженец сел. Заманкул, выехал в Америку. 
Возвращаясь на родину, вместе с Кастуевым Умаром и Кастуе-
вым Хаджибекиром купили трактор компании «Кливер» и при-
везли его через Португалию, Турцию в Россию [59].
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Бацоев Амырхан, уроженец Архонского прихода, в 1912 г. 
выехал в Северную Америку. В 1928 г. осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Амырхан Бацоев, перечис-
ливший в этот фонд 2 доллара [60].

Бегиев Володя Дзамболович (Begieff Valodia Dzambolov)
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Бегиев Володя Дзамболович, 1897 г.р., уроженец сел. Владимирское 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Механик. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда.  
Настоящее место жительства и с какого времени – Канада. В течение 

последних пяти живет в Канаде и Америке. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Дзамбол живет в сел. Владимирском, мать Дги там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Михаил и Уане, находящиеся в Америке, и сестра Лиза, живущая в сел. 
Владимирском. 

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Владимирское Терской 
области. При получении разрешения на выезд, 26 сентября 1918 г.  
предоставил заграничный паспорт, выданный Владикавказским областным 
правлением, а также удостоверение трех соотечественников: Басила 

Бегиев Володя Дзамболович, 1897 г.р., уроженец сел. Влади-
мирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Механик. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разряда.
Настоящее место жительства и с какого времени — Канада. В 

течение последних пяти живет в Канаде и Америке.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Дзамбол живет в сел. Владимирском, мать Дги там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Михаил и Уане, находящиеся в Америке, и сестра Лиза, 
живущая в сел. Владимирском.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Владимирское 
Терской области. При получении разрешения на выезд, 26 сентя-
бря 1918 г. предоставил заграничный паспорт, выданный Влади-
кавказским областным правлением, а также удостоверение трех 
соотечественников: Басила Дзудцева (паспорт № 1487), Бориса 
Туаева (паспорт №997) и Николая Тлатова (паспорт № 664), кото-
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рые засвидетельствовали: «Удостоверяем его и признаем за рус-
ского подданного».

Бегизов Батр, выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил 
в Коммунистическую партию США [61].

Бегизов Владимир, выехал в Канаду. С началом Первой 
мировой войны в 1914 г. переехал в США. После революции в 
России, вернулся на родину [62]. В начале ХХ в. эмигрировал в 
Америку. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Ва-
шингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств 
на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой ак-
ции принял участие и Владимир Бегизов, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [63].

Бегизов Сосланбек, выехал в Канаду, жил в г. Ванкувер, ра-
ботал на железнодорожной станции горнорабочим [64].

Беджисов Владимир Дз. (Bedjissoff Vladimir Dz.)
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Беджисов Владимир Дз. (Bedjissoff Vladimir Dz.) 

 

 

 

 

 

 

 

13 сентября 1918 г. житель сел. Владимирское 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области Владимир Дз. Беджисов 
обратился с прошением к Российскому консулу в г. Ванкувер: «В 1913 г. 
приехал я в гор. Ванкувер Британской Колумбии. В точности не помню в 
какой порт прибыл в Монреале и Галифаксе. Мне лишь было пятнадцать 
лет от роду. Я зарегистрировался в гор. Сиэтл 5 июня 1918 г. и мне выдали 
класс 1, так что меня посылали в армию. Американские бумаги я никакие 
не имею. Прошу Вас покорнейше не отказать моей просьбе и написать в .... 
или к мэру. визитную карточку прилагаю с письмом. Я обращался к 
Канадскому консулу, который не обратил никакого внимания. Они мне 

13 сентября 1918 г. житель сел. Владимирское 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области Владимир Дз. Беджи-
сов обратился с прошением к Российскому консулу в г. Ванкувер: 
«В 1913 г. приехал я в гор. Ванкувер Британской Колумбии. В 
точности не помню в какой порт прибыл в Монреале и Галифак-
се. Мне лишь было пятнадцать лет от роду. Я зарегистрировался 
в гор. Сиэтл 5 июня 1918 г. и мне выдали класс 1, так что меня 
посылали в армию. Американские бумаги я никакие не имею. 
Прошу Вас покорнейше не отказать моей просьбе и написать в…. 
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или к мэру. визитную карточку прилагаю с письмом. Я обращался 
к Канадскому консулу, который не обратил никакого внимания. 
Они мне говорили, что если прибыли в Канадский порт, то это 
поможет. Бумагу о прибытии в канадский порт утерял. Проситель 
Владимир Беджисов».

Бедоев Дзикгур (Jzik Bedoff), уроженец сел. Алагир, выехал 
в Америку. Жил в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся.

Бедоев Каурбек Борисович (Bedoeff Kaurbek Borisov)
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Бедоев Каурбек Борисович, 1869 г.р., уроженец сел. Хумалаг 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Фатимат, сын Иван. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1897 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1911 г. Канада. В 
течение последних пяти живет в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Борис, мать Госама живут в сел. Хумалаг 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат 
Кизилбек, живущий в сел. Хумалаг Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в г. Владикавказ. При получении 
разрешения на выезд, 14 июня 1918 г.  предоставил удостоверение трех 
свидетелей: Н. Тлатова, К. Гозюмова и Бориса Темираева, при этом указал, 
что паспорта не имеет, но известен консульству. 

 
Бекиев Кази,  выехал в Америку, работал в г. Джуно на Аляске. 

Активный член компартии США [65].              

Бедоев Каурбек Борисович, 1869 г.р., уроженец сел. Хумалаг 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Женат. Жена Фатимат, сын Иван.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1897 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1911 г. 
Канада. В течение последних пяти живет в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Борис, мать Госама живут в сел. Хумалаг 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
брат Кизилбек, живущий в сел. Хумалаг Терской области.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, в г. Владикавказ. При по-
лучении разрешения на выезд, 14 июня 1918 г. предоставил удо-
стоверение трех свидетелей: Н. Тлатова, К. Гозюмова и Бориса 
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Темираева, при этом указал, что паспорта не имеет, но известен 
консульству.

Бекиев Кази, выехал в Америку, работал в г. Джуно на Аля-
ске. Активный член компартии США [65].

Бекмурзов Георгий Долаевич (Bekmourzoff Georgii Dolov)
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Бекмурзов Георгий Долович,  1869 г.р., уроженец сел. Галиат 
Галиатского прихода Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – не явился. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1914 г. Канада. В 
течение последних пяти живет в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дола умер, мать Секу живет в сел. Галиат.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Гади, Бекмурза, Дадо и сестра Марта, живущие в сел. Галиат. 
В 1918 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 11 июня 1918 г.  предоставил удостоверение трех 
свидетелей: Елеазара Бутаева, С. Коцлова и И. Кулаева, которые 
подтвердили, что Г. Бекмурзов «осетин», за что и расписались. Также 
указал, что заграничный паспорт, выданный в гор. Владикавказ в 1914 г., 
им утерян.   

 
Бекмурзов Дзида, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, в 1912 

г. выехал в Северную Америку [66].             

Бекузаров Александр, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г.  

Бекузаров Амурхан Афакоевич, уроженец сел. Холст Унальского 
прихода, выпускник Ардонской духовной семинарии. В 1910 г. выехал в 
Америку. Вернулся на родину инвалидом в 1916 г. Принимал активное 

Бекмурзов Георгий Долович, 1869 г.р., уроженец сел. Галиат 
Галиатского прихода Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — не явился.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1914 г. 
Канада. В течение последних пяти живет в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дола умер, мать Секу живет в сел. Галиат.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Гади, Бекмурза, Дадо и сестра Марта, живущие в сел. Га-
лиат.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 11 июня 1918 г. предоставил удосто-
верение трех свидетелей: Елеазара Бутаева, С. Коцлова и И. Ку-
лаева, которые подтвердили, что Г. Бекмурзов «осетин», за что и 
расписались. Также указал, что заграничный паспорт, выданный 
в гор. Владикавказ в 1914 г., им утерян.
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Бекмурзов Дзида, уроженец с. Камунта Галиатского прихо-
да, в 1912 г. выехал в Северную Америку [66].

Бекузаров Александр, уроженец сел. Алагир, выехал в Аме-
рику в 1912 г.

Бекузаров Амурхан Афакоевич, уроженец сел. Холст 
Унальского прихода, выпускник Ардонской духовной семинарии. 
В 1910 г. выехал в Америку. Вернулся на родину инвалидом в 
1916 г. Принимал активное участие в американском рабочем дви-
жении. Умер в сел. Холст в 1917 г. [67].

Бекузаров Бебо, уроженец Унальского прихода. В 1911 г. вы-
ехал в Северную Америку. Являлся одним из наиболее известных 
руководителей осетинских артелей, как наиболее грамотный и 
инициативный из земляков, обладавший организаторскими спо-
собностями и знанием английского языка [68]. В 1928 г. осетина-
ми — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и пе-
речислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Бебо 
Бекузаров, перечисливший в этот фонд 10 долларов [69].

Бекузаров Даци, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г.

Бериев Тазе (Birijeff Tazy), эмигрировал в Канаду. В мигра-
ционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Ле-
скен, Россия. Дата прибытия: 1 января 1914 г. Возраст при при-
бытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Ко-
рабль путешествия: «Pennsylvania». Порт отправления: Гамбург.

Бериев Тазрет (Berejeff Tarej), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Лескен, Россия. Дата прибытия: 6 марта 1914 г. Возраст при при-
бытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Ко-
рабль путешествия: «Graf Waldersee». Порт отправления: Гамбург.

Бериев Хаджимуса (Berejeff Alunnsisa), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
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формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Лескен, Россия. Дата прибытия: 6 марта 1914 г. Воз-
раст при прибытии: 35 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
женат. Корабль путешествия: «Graf Waldersee». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Беркаев Александр Гапбоевич (Berkaeff Aleksandr)
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Беркаев Александр Гапбоевич,  1883 г.р., уроженец сел. Владимирское 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – запасный. Год призыва на 
военную службу – 1904 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. Канада. В 
течение последних пяти живет – в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. О поездках за границу в течение последних трех 
лет (с точным указанием времени выезда, возвращения, 
продолжительности пребывания в каждом из иностранных государств и 
пунктов переезда через границу), указано о его перезде через Либаву 26 
февраля 1913 г. 

Отец Гапбо и мать Зиги умерли в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат  

Тембулат Беркаев. 
В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Владимирское. При 

получении разрешения на выезд, 11 июня 1918 г. предоставил заграничный 
паспорт № 408, выданный в г. Владикавказ 30 января 1913 г.   

 

 

  

 

 

 

Бероев Андрей, выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в 
Коммунистическую партию США [70].              

Беркаев Александр Гапбоевич, 1883 г.р., уроженец сел. Вла-
димирское Владикавказского округа Терской области. Гражда-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — запасный. Год призы-
ва на военную службу — 1904 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. 
Канада. В течение последних пяти живет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское. О поездках за границу в течение 
последних трех лет (с точным указанием времени выезда, возвра-
щения, продолжительности пребывания в каждом из иностран-
ных государств и пунктов переезда через границу), указано о его 
перезде через Либаву 26 февраля 1913 г.

Отец Гапбо и мать Зиги умерли в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Тембулат Беркаев.
В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Владимирское. 

При получении разрешения на выезд, 11 июня 1918 г. предоста-
вил заграничный паспорт № 408, выданный в г. Владикавказ 30 
января 1913 г.
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течение последних пяти живет – в Канаде.   
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лет (с точным указанием времени выезда, возвращения, 
продолжительности пребывания в каждом из иностранных государств и 
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Отец Гапбо и мать Зиги умерли в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат  

Тембулат Беркаев. 
В 1918 г. решил вернуться в Россию, в сел. Владимирское. При 
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паспорт № 408, выданный в г. Владикавказ 30 января 1913 г.   

 

 

  

 

 

 

Бероев Андрей, выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в 
Коммунистическую партию США [70].              

Бероев Андрей, выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл всту-
пил в Коммунистическую партию США [70].

Бесаев Бекир, выехал в Америку. Вернулся на родину в годы 
экономического кризиса [71].

Бесаев Сахамби, уроженец сел. Дур-Дур Дигорского района. 
Выехал в Северную Америку в 1913 г. и прожил там 47 лет. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Сахамби Бесаев, перечисливший в этот фонд 5 долла-
ров. В 1960 г., будучи уже слепым, вернулся в Осетию к своим 
родственникам [72].

Бесолов Алихан, в начале ХХ в. выехал в Северную Аме-
рику. Жил в г. Окленд, штат Калифорния, США. На родину не 
вернулся [73].

Бесолов Амырхан, в 1912 г. выехал в Северную Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Амырхан Бесолов, перечисливший в этот фонд 10 дол-
ларов [74].

Бесолов Андрей, в 1912 г. выехал в Северную Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
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СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Андрей Бесолов, перечисливший в этот фонд 5 долла-
ров и 50 центов [75].

Бесолов Харитон Сабазович (Bessoloff Khariton Sabazov)
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Бесолов Андрей, в 1912 г. выехал в Северную Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Андрей Бесолов, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов и 50 центов [75].                 
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 Бесолов Харитон Сабазович, 1878 г.р., уроженец сел. Алагир 

Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. Холост.
Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-

да. Год призыва на военную службу — 1898 г.
Настоящее место жительства и с какого времени — с 1912 г. 

Канада. В течение последних пяти живет в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское. Отец Сабаз умер, мать Лида умер-
ла. Жили в сел. Садон.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Тагка и Леван, живущие в Алагире Владикавказского 
округа Терской области.

В 1918 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд, 29 апреля 1918 г. предоставил свидетель-
ство К. Гозюмова, в котором тот писал: «Я, нижеподписавшийся 
Константин Гозюмов, приобщая заграничный паспорт, выданный 
в гор. Владикавказ 30 июня 1908 г. № 546, сим удостоверяю, что 
лично знаю Харитона Бесолова как подлинно Российского граж-
данина от рождения». Также им было указано, что заграничный 
паспорт, выданный во Владивостоке им утерян.
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Бесолов Чермен, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Жил 
в г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. На родину не вер-
нулся [76].

Бестолов Алексей (Bestoloff Alexey), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. 
Возраст при прибытии: 31 год. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт отправления: 
Либава.

Бестолов Ислам, 1895 г.р., уроженец сел. Батакоюрт, выехал 
в Америку в 1912 г. со своим двоюродным братом Гетагазом Бе-
столовым., затем перебрался в Канаду. Работал там на бумажной 
фабрике «Павел-Ривер и Ко», расположенной недалеко от г. Ван-
кувер на побережье Тихого океана. В 1917 г. вернулся на родину 
[77].

Бетрозов Том, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Том 
Бетрозов, перечисливший в этот фонд 5 долларов [78].

Бибаев Асланбек (Bibaeff Aslanbek), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 21 февраля 
1911 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт отправ-
ления: Либава.

Бибаев Саулаг, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в Аме-
рику. На родину вернулся в 1922 г. [79].

Бибаев Саулох Гатулович (Bibaeff Savlak Gatulov)
Бибаев Саулох Гатулович, 1897 г.р., уроженец сел. Синдзикау 

3-го участка Урсдонского района Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности – не являлся, так как был за 
границей.   

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гатул живет в с. Синдзикау,  мать Паса умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Хаджимурат, Хаджибекир и Агубекир, живущие в сел. Синдзикау или на 
фронте, сестра Мисирхан живет в сел. Синдзикау Владикавказского округа 
Терской области. 

В 1917 г. решил вернуться в Россию к призыву. При получении 
разрешения на выезд, 7 ноября 1917 г. указал, что документов не имеет. 
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нии разрешения на выезд, 7 ноября 1917 г. указал, что документов 
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Бигаев Александр Дотаевич,  1886 г.р., уроженец сел. Владимирское 

Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена – Гека, сын 
Николай. Живут в сел. Владимирском. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1903 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1912 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде и Америке.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. Отец Дота живет в сел. Владимирском, мать 
Ханий умерла там же.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат  
Татари, живущий в сел. Владимирском. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд, 15 июня 1918 г. предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева, А. Абаева и Петра Татрова, которым 
они  удостоверили, что лично знают Алесандра Бигаева как осетина. Также 
им было указано, что заграничный паспорт, выданный во Владикавказе в 
1912 г. утерян. 
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Бигаев Александр Дотаевич, 1886 г.р., уроженец сел. Влади-
мирское Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена 
— Гека, сын Николай. Живут в сел. Владимирском.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1903 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1912 г. в 
Канаде. В течение последних пяти живет — в Канаде и Америке.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское. Отец Дота живет в сел. Владимир-
ском, мать Ханий умерла там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
брат Татари, живущий в сел. Владимирском.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При полу-
чении разрешения на выезд, 15 июня 1918 г. предоставил свиде-
тельство соотечественников: Елеазара Бутаева, А. Абаева и Петра 
Татрова, которым они удостоверили, что лично знают Алесандра 
Бигаева как осетина. Также им было указано, что заграничный 
паспорт, выданный во Владикавказе в 1912 г. утерян.

Бигаев Орцу Азагоевич, уроженец сел. Заманкул, выехал в 
Северную Америкув 1912 г. После революции в России, в 1921 г. 
вернулся на родину Он и еще несколько человек смогли вернуть-
ся из Америки домой благодаря денежной помощи своего земля-
ка Цаллагова Хадзбечира [80].

Бигаев Хаджи-Мурза, уроженец сел. Заманкул, эмигрировал 
в Америку в начале ХХ в. На родину не вернулся. Работал в г. 
Джуно на Аляске. Активный член компартии США [81]. В 1928 г. 
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осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собра-
ны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие 
и Хаджи-Мурза Бигаев, перечисливший в этот фонд 10 долларов 
[82].

Бидеев Владимир (Гоголи) Кириллович, уроженец сел. Са-
лугардан. Вместе со старшим братом Татарканом выехал в Север-
ную Америку в 1910 г. Жил в г. Сан-Франциско, штат Калифор-
ния, США. На родину вернулся в 1967 г., жил в п. Садон. Умер в 
1968 г. [83].

Бизиков Ахмед (Bisikoff Achmed), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 29 марта 1912 г. Воз-
раст при прибытии: 31 год. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Битаев Микала, в начале ХХ в. выехал в Америку. Пробыв 
там несколько лет, вернулся на родину [84].

Битаев Сосланбек, в начале ХХ в. выехал в Америку. Про-
быв там несколько лет, вернулся на родину [85].

Битаев Томай, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, 
в 1912 г. выехал в Северную Америку. На родину не вернулся. 
Умер после Второй мировой войны. Похоронен в США. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собра-
ны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Томай Битаев, перечисливший в этот фонд 5 долларов [86].

Бицаев Камбулат (Bizajeff Hambulat), эмигрировал в Кана-
ду. В миграционных документах содержится следующая инфор-
мация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 25 января 1912 г. 
Возраст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное поло-
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жение: не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». Порт 
отправления: Гамбург.

Бицаев Лако (Bissajeff Lachow), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 23 года. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Noordam». Порт отправления: 
Роттердам, Нидерланды.

Бицоев Казгери (Bicojeff Chazhieri), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Россия, Sabak. Дата прибытия: 17 апреля 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
женат. Корабль путешествия: «Kaiserin Auguste Victoria». Порт 
отправления: Гамбург.

Бичегкуев Каурбек, уроженец сел. Стыр-Дигора, в 1910 г. 
эмигрировал в Америку. В 1928 г. осетинами — жителями г. Си-
этл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Каурбек Бичегкуев, пере-
числивший в этот фонд 10 долларов. В 1922 г. вернулся на роди-
ну, овладев специальностью бурильщика [87].

Бокиев Кази, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Кази Бокиев, перечисливший в этот фонд 10 долларов [88].

Болиев Муради Дадоевич, уроженец сел. Заманкул, в 1912 г. 
выехал в Северную Америку. На родину не вернулся [89].

Боллоев Дохчико (Jack Baloff), уроженец сел. Лескен, вме-
сте с братьями Муха и Иласом в 1909 г. выехал в Америку. В Рос-
сию больше не вернулся. В 1919 г. вступил в Коммунистическую 
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партию США. Работал в г. Портленд штата Орегон и принимал 
активное участие в стачках и забастовках. Неоднократно изби-
рался в г. Сан-Франциско членом парткома и в различные комис-
сии содействия по проведению политических компаний. Умер в 
1959 г. [90]. Остался в Америке. Жил в г. Фресно, штат Калифор-
ния, США [91].
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Боллоев Илас,  уроженец сел. Лескен, вместе с братьями Дохчико и 
Муха в 1909 г. выехал в Америку. В 1919 г. вступил в Коммунистическую 
партию США. В 1921 г. вернулся на родину. Работал в с.Лескен на низовой 
советской и партийной работе. Умер в 1934 г. [92].  

Боллоев Муха, уроженец сел. Лескен, вместе с братьями Дохчико и 
Иласом в 1909 г. выехал в Америку. В Россию больше не вернулся. В 1919 
г. вступил в Коммунистическую партию США. Работал в г. Портленд штата 
Орегон и принимал активное участие в стачках и забастовках. Умер 13 
октября 1932 г. [93].    

Дохчико Боллоев, Амурхан Колоев

г. Фресно, Калифорния, США, 12 ноября 1958 г. 
Фото из личного архива автора

Боллоев Илас, уроженец сел. Лескен, вместе с братьями Дох-
чико и Муха в 1909 г. выехал в Америку. В 1919 г. вступил в Ком-
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мунистическую партию США. В 1921 г. вернулся на родину. Ра-
ботал в с.Лескен на низовой советской и партийной работе. Умер 
в 1934 г. [92].

Боллоев Муха, уроженец сел. Лескен, вместе с братьями Дох-
чико и Иласом в 1909 г. выехал в Америку. В Россию больше не 
вернулся. В 1919 г. вступил в Коммунистическую партию США. 
Работал в г. Портленд штата Орегон и принимал активное уча-
стие в стачках и забастовках. Умер 13 октября 1932 г. [93].

Борадзов Асламурза, род. 2 февраля 1884 г., уроженец сел. 
Кадгарон, в 1912 г. выехал в Америку. На родину не вернулся, 
остался жить в г. Чикаго, США. Умер в 60-х гг. ХХ в.
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 Борадзов Ислам, 1885 г.р., уроженец сел. Кадгарон, в 1912 г.  выехал 
в Америку вместе со своим братом Николаем и односельчанами. 

Борадзов Николай, 1890 г.р., уроженец сел. Кадгарон, в 1912 г.  
выехал в Америку со своим братом Исламом.  

Борадзов Тотр, уроженец сел.Кадгарон, железнодорожный машинист. 
Выехал в Америку со своей семьей [94].    

Асламурза Борадзов

Борадзов Ислам, 1885 г.р., уроженец сел. Кадгарон, в 1912 г. 
выехал в Америку вместе со своим братом Николаем и односель-
чанами.

Борадзов Николай, 1890 г.р., уроженец сел. Кадгарон, в 
1912 г. выехал в Америку со своим братом Исламом.

Борадзов Тотр, уроженец сел.Кадгарон, железнодорожный 
машинист. Выехал в Америку со своей семьей [94].
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Фото из личного архива 
Константина Ельбердовича Мсоева 

 

Бузаров Смаил, выехал в Америку в 1912 г. Жил в г. Окленд, штат 
Калифорния, США. На родину не вернулся [95].  

Бузоев Урусби (Busaef Urusby), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Стыр-Дигора, 
Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Возраст при прибытии: 25 
лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Lituania». Порт отправления: Либава. 

Бузоев Урубин (Busojeff Urubin), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Стыр-Дигора,  
Россия. Дата прибытия: 16 мая 1909 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: 

Ислам Борадзов, N N, Николай Борадзов, Кавдын Хутинаев
(слева направо стоят) 

Фото из личного архива Константина Ельбердовича Мсоева

Бузаров Смаил, выехал в Америку в 1912 г. Жил в г. Окленд, 
штат Калифорния, США. На родину не вернулся [95].

Бузоев Урусби (Busaef Urusby), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Стыр-Дигора, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Lituania». Порт отправления: 
Либава.

Бузоев Урубин (Busojeff Urubin), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Стыр-Дигора, Россия. Дата прибытия: 16 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Cleveland». Порт отправления: Гамбург.

Бурнацев Хадзмет, выехал в Америку, работал на золотых 
приисках на Аляске в г. Латусе [96].
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Бутаев Асланджери, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. 
В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции при-
нял участие и Асланджери Бутаев, перечисливший в этот фонд  
10 долларов [97].

Бутаев (Ельмурза) Елеазар (Boutaeff Eleazar’ El’murza)
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Бутаев (Ельмурза) Елеазар (Boutaeff Eleazar' El'murza) 

 

 

 

 

 

 

Бутаев Елеазар Ельмурзаевич, 1884 г.р., уроженец сел. Алагир 
Владикавказского округа Терской области. 2-го июня 1921 г. он обратился 
к Российскому консулу в Монреале с прошением, в котором говорится: "Я, 
нижеподписавшийся, Елеазар (Ельмурза) Бутаев я выехал из России в 1910 
году 2-го апреля и живу с тех пор в городе Ванкувер. А потому сообщаю, 
чтто я имел заграничный паспорт и он потерян мною в 1919 году, а потому 
прошу Вас выслать мне паспорт, так как я намерен ехать через 
Владивосток и потому посылаю Вам свой, призывный билет, прошу 
прислать Билет мой обратно, так как оно мне понадобится, и настоящим 
посылаю Вам доллар семдесят пять центов (1, 75) за паспорт. Я родился в 
1884 году, апреля 5-го дня, принадлежу Терской области, сел. Алагир 
Владикавказского округа Терской области. С почтением, Ваш Елеазар 
Бутаев". 

 
 

Бязыров Крым-Солтан (Николай) Тебоевич (Biazeroff Nikolai) 

Бутаев Елеазар Ельмурзаевич, 1884 г.р., уроженец сел. Ала-
гир Владикавказского округа Терской области. 2-го июня 1921 г. 
он обратился к Российскому консулу в Монреале с прошением, в 
котором говорится: «Я, нижеподписавшийся, Елеазар (Ельмурза) 
Бутаев я выехал из России в 1910 году 2-го апреля и живу с тех 
пор в городе Ванкувер. А потому сообщаю, чтто я имел загранич-
ный паспорт и он потерян мною в 1919 году, а потому прошу Вас 
выслать мне паспорт, так как я намерен ехать через Владивосток 
и потому посылаю Вам свой, призывный билет, прошу прислать 
Билет мой обратно, так как оно мне понадобится, и настоящим 
посылаю Вам доллар семдесят пять центов (1, 75) за паспорт. Я 
родился в 1884 году, апреля 5-го дня, принадлежу Терской обла-
сти, сел. Алагир Владикавказского округа Терской области. С по-
чтением, Ваш Елеазар Бутаев».
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Бязыров Крым-Солтан (Николай) Тебоевич (Biazeroff 
Nikolai)
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Бязыров Крым-Солтан (Николай) Тебоевич (Biazeroff Nikolai) 

 
 
 
 
Бязыров Николай Тебоевич,  1895 г.р., уроженец сел. Ардон 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – еще не явился. Год призыва на 
военную службу – 1916 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тебо – Тимофей  умер в сел Ардон, мать Вера живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Заурбек – на фронте, Каурбек – в сел. Ардон. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ в сел. Стыр-Дигора 

Терской области. При получении разрешения на выезд, 16 ноября 1917 г. 
предоставил письмо от отца, так как других документов нет.   
 

Бязыров Фацбай Дохчикоевич (Biaziroff Fatsbai Dokhchikoev) 
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Бязыров Крым-Солтан (Николай) Тебоевич (Biazeroff Nikolai) 

 
 
 
 
Бязыров Николай Тебоевич,  1895 г.р., уроженец сел. Ардон 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – еще не явился. Год призыва на 
военную службу – 1916 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тебо – Тимофей  умер в сел Ардон, мать Вера живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Заурбек – на фронте, Каурбек – в сел. Ардон. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ в сел. Стыр-Дигора 

Терской области. При получении разрешения на выезд, 16 ноября 1917 г. 
предоставил письмо от отца, так как других документов нет.   
 

Бязыров Фацбай Дохчикоевич (Biaziroff Fatsbai Dokhchikoev) 

 

 

 

 

 

Бязыров Николай Тебоевич, 1895 г.р., уроженец сел. Ардон 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — еще не явился. Год 
призыва на военную службу — 1916 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. в 
Канаде. В течение последних пяти живет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тебо — Тимофей умер в сел Ардон, мать Вера живет 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Заурбек — на фронте, Каурбек — в сел. Ардон.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ в сел. 
Стыр-Дигора Терской области. При получении разрешения на 
выезд, 16 ноября 1917 г. предоставил письмо от отца, так как дру-
гих документов нет.

Бязыров Фацбай Дохчикоевич (Biaziroff  Fatsbai Dokhchikoev)
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Бязыров Николай Тебоевич,  1895 г.р., уроженец сел. Ардон 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – еще не явился. Год призыва на 
военную службу – 1916 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тебо – Тимофей  умер в сел Ардон, мать Вера живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Заурбек – на фронте, Каурбек – в сел. Ардон. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ в сел. Стыр-Дигора 

Терской области. При получении разрешения на выезд, 16 ноября 1917 г. 
предоставил письмо от отца, так как других документов нет.   
 

Бязыров Фацбай Дохчикоевич (Biaziroff Fatsbai Dokhchikoev) 

 

 

 

 

 

 

Бязыров Фацбай Дохчикоевич,  1885 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ратник 3-го разряда. Год 
призыва на военную службу – не явился 20-го октября1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Бязыров Фацбай Дохчикоевич, 1885 г.р., уроженец сел. 
Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Гражданин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 3-го разряда. 
Год призыва на военную службу — не явился 20-го октября1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. в 
Канаде. В течение последних пяти живет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дохчико Биазыров живет в сел. Стыр-Дигора, мать Кен-
джи умерла там же.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Кургок, Марзабек и Габиц, живущие в сел. Стыр-Дигора.

О поездках за границу в течение последних трех лет (с точ-
ным указанием времени выезда, возвращения, продолжительно-
сти пребывания в каждом из иностранных государств и пунктов 
переезда через границу, указан г. Либава 30 марта 1913 г.

В 1919 г. решил вернуться на родину, на Кавказ в сел. Стыр-Ди-
гора Терской области. При получении разрешения на выезд, 12 
февраля 1919 г. предоставил заграничный паспорт, выданный 
Терским областным губернатором в гор. Владикавказ.
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Бясов Садула (Bijasoff Sadula), уроженец сел. Ханаз,эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Ханаз, 
Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 23 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

 

 

 

Вазагов Сереян  (Vazagoff Sereian) 

 

 

 

 

 

 

Бясов Садула (Bijasoff Sadula), уроженец сел. Ханаз,эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следу-
ющая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Ханаз, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 
1911 г. Возраст при прибытии: 23 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт от-
правления: Либава.

Вазагов Сереян (Vazagoff Sereian)
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Вазагов Сереян, уроженец сел. Махческ 3-го участка Влади-
кавказского округа Терской области. В 1911 г. выехал из России 
в Канаду. В июне 1918 г. обратился к Российскому Консулу в г. 
Ванкувер с просьбой о помощи в получении удостовериения лич-
ности: «Милостивый господин консул! Я Сереян Вазагов, осетин 
из сел. Махческ Терской области. Покорнейше прошу Вас выдать 
мне удостоверение именно, что я русский. Старый паспорт и не 
имею, давно потерял, никакого доказательства не имею и силь-
но беспокоят меня… Пожалуйста не откажите в просьбе моей. В 
случае не доверия, выставляю свидетелей таких: Долатгери Кар-
санова, Гапбо…, Тего Дзедаева, Павла Тыкайчук. Проситель сам 
подписываюсь — Серож Вазагов. Писатель — Батырбек Тайма-
зов. 28 июня 1918 г. Порт Элис, Канада».

Ваниев Александр, уроженец сел. Алагир. Выехал в Амери-
ку в 1912 г.

Ватаев Бодзи, выехал в Америку, затем перебрался в Канаду. 
Работал в небольшом городке Ибын недалеко от Ванкувера [98].

Ватаев Темысо, выехал в Америку. Являлся одним из наибо-
лее известных руководителей осетинских артелей, как наиболее 
грамотный и инициативный из земляков, обладавший организа-
торскими способностями и знанием английского языка [99].

Габаев Басил (Gabajeff Basil), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Терская. Дата прибытия: 22 февраля 1910 г. Возраст при прибы-
тии: 24 года. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Ко-
рабль путешествия: «Kaiserin Auguste Victoria». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Габайраев Саулох (Som Gioff), уроженец сел. Махческ, в 
1912 г. выехал в Америку. Жил в г. Плезантон, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [100].

Габеев Афай (Gabejef Afay), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Стыр-Дигора, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Воз-
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раст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Lituania». Порт отправления: 
Либава.

Габеев Орсамаг (Gabejef Orasmag), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Стыр-Дигора, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. 
Возраст при прибытии: 33 года. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: женат. Корабль путешествия: «Lituania». Порт отправления: 
Либава.

Габеев Сахмат Тадеевич (Gabejeff Sakhmat)
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мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Lituania». Порт отправления: Либава. 

Габеев Орсамаг (Gabejef Orasmag), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Стыр-Дигора, 
Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Возраст при прибытии: 33 
года. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Lituania». Порт отправления: Либава. 

Габеев Сахмат Тадеевич (Gabejeff Sakhmat) 

 

 

 

 

 

Габеев Сахмат Тадеевич,  1882 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин, 
грамотный. Земледелец. Женат. Жена Марта.Дети: Дзарах – 13 лет, Лези – 
8 лет, Борахан – 7 лет, четвертый ребенок, дочь, родилась после его 
отъезда. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1903 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1914 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тадей умер в Стыр-Дигоре, мать Шекерхан живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Каирбек, Дзандар и Оразман, все трое живущие в сел. Стыр-Дигора. 
В 1917 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 14 ноября 1917 г.  предоставил удостоверение двух 
свидетелей: Хаматкана Карацева (заграничный паспорт № 20, выдан 8 
июня 1913 г.) и Александра Годжиева (паспорт № 48), которые 

Габеев Сахмат Тадеевич, 1882 г.р., уроженец сел. Стыр-Диго-
ра 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин, грамотный. Земледелец. Женат. Жена Марта. Дети: Дза-
рах — 13 лет, Лези — 8 лет, Борахан — 7 лет, четвертый ребенок, 
дочь, родилась после его отъезда.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1903 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1914 г. в 
Канаде. В течение последних пяти живет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тадей умер в Стыр-Дигоре, мать Шекерхан живет там 
же.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Каирбек, Дзандар и Оразман, все трое живущие в сел. 
Стыр-Дигора.

В 1917 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При полу-
чении разрешения на выезд, 14 ноября 1917 г. предоставил удо-
стоверение двух свидетелей: Хаматкана Карацева (заграничный 
паспорт № 20, выдан 8 июня 1913 г.) и Александра Годжиева (па-
спорт № 48), которые подтвердили, что Сахмат Габеев «осетин с 
Кавказа, Российский гражданин», за что и расписались.

Также указал, что заграничный паспорт, выданный ему в г. 
Владикавказ в марте 1911 г., сгорел.

Габоев Батыр, выехал в Америку в 1912 г. Жил в штате Кали-
форния, США. На родину не вернулся [101].
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подтвердили, что Сахмат Габеев  "осетин с Кавказа, Российский 
гражданин", за что и расписались.  

Также указал, что заграничный паспорт, выданный ему в г. 
Владикавказ в марте 1911 г., сгорел.   

 
Габоев Батыр, выехал в Америку в 1912 г. Жил в штате Калифорния, 

США. На родину не вернулся [101].      

стоят: Быдзыг Слохов, Дагкан Гагкаев 

сидят: Александр Сопоев, Михаил Габолаев, Дзибка Хоранов, Михаил 
Зангиев, 

1914 г. 

Фото из личного архива Заиры Айларовой 

Габолаев Михаил, уроженец сел. Салугардан, выехал в Америку в 
нач. ХХ в. Жил и работал на Аляске. На родину не вернулся. 

Габуев Алихан, уроженец сел.Ардон, учитель. Выехал в Америку 
вместе с женой и дочерью в 1909 г. [102].      

стоят: Быдзыг Слохов, Дагкан Гагкаев 
сидят: Александр Сопоев, Михаил Габолаев, Дзибка Хоранов,  

Михаил Зангиев, 1914 г.
Фото из личного архива Заиры Айларовой
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Габолаев Михаил, уроженец сел. Салугардан, выехал в Аме-
рику в нач. ХХ в. Жил и работал на Аляске. На родину не вернулся.

Габуев Алихан, уроженец сел.Ардон, учитель. Выехал в Аме-
рику вместе с женой и дочерью в 1909 г. [102].

Габуев Федор Казиевич (Gaboueff Fedor)
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Габуев Федор Казиевич (Gaboueff Fedor) 

 

 

 

 

Габуев Федор Казиевич, 1881 г.р., уроженец сел. Салугардан 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Госадав с. Салугардан. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1903 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
В течение последних пяти живет – в Канаде.   

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кази живет в Салугардане, мать Гози умерла там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Алихан, Асламурза и Асланбек состоят на фронте, племянник Кизилбек 
тоже состоит на фронте. 

В 1917 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд предоставил заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 2 июня 1913 г. № 1169.   

 

 Габуев Хадзмет, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, учитель 
сельской школы, в 1910 г. выехал в Северную Америку. Не вернулся на 
родину [103].   

Гависов Тазе, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Тазе Гависов, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [104].         

Габуев Федор Казиевич, 1881 г.р., уроженец сел. Салугардан 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Женат. Жена Госадав с. Салугардан.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1903 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. в 
Канаде. В течение последних пяти живет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Кази живет в Салугардане, мать Гози умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Алихан, Асламурза и Асланбек состоят на фронте, пле-
мянник Кизилбек тоже состоит на фронте.

В 1917 г. решил вернуться в Россию, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд предоставил заграничный паспорт, вы-
данный в г. Владикавказ 2 июня 1913 г. № 1169.

Габуев Хадзмет, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, 
учитель сельской школы, в 1910 г. выехал в Северную Америку. 
Не вернулся на родину [103].

Гависов Тазе, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
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собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Тазе Гависов, перечисливший в этот фонд 5 долларов 
[104].

Гагкаев Дагкан, уроженец сел. Салугардан, в нач. ХХ. в. 
эмигрировал в Америку. Жил и работал на Аляске.

Гагкуев Георгий (Gakueff Georgy), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Махческ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при 
прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Курск». Порт отправления: Либава.

Гадзаев Александр Сабазгериевич (Godzaeff Aleksandr)
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 Гагкаев Дагкан, уроженец сел. Салугардан, в нач. ХХ. в. 
эмигрировал в Америку. Жил и работал на Аляске. 

Гагкуев Георгий (Gakueff Georgy), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Махческ, 
Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 25 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

Гадзаев Александр Сабазгериевич (Godzaeff Aleksandr) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гадзаев Александр Сабазгериевич,  1886 г.р., уроженец сел. Галиат 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин, 
грамотный. Земледелец. Женат. Жена Софий. Дети: мальчик Николай, 
дочь Дария. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 3-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Америке с 1910 
г., в Канаде с 1916 г.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Сабазгерий и мать Сомархан живут в сел. Галиат. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Иван 

и сестра Марта. 
В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд, 6 мая 1918 г. предоставил свидетельство двух соотечественников: 
Габиса Галабуева (паспорт №  416, выдан 8 июня 1913 г.) и Ципка Татрова 
(паспорт № 665), которые удостоверили, что А. Гадзаев  "осетин с Кавказа 
и Российский гражданин", за что и расписались.  

Гадзаев Александр Сабазгериевич, 1886 г.р., уроженец сел. 
Галиат 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин, грамотный. Земледелец. Женат. Жена Софий. Дети: 
мальчик Николай, дочь Дария.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 3-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Америке 
с 1910 г., в Канаде с 1916 г.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.
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Отец Сабазгерий и мать Сомархан живут в сел. Галиат.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Иван и сестра Марта.
В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разре-

шения на выезд, 6 мая 1918 г. предоставил свидетельство двух 
соотечественников: Габиса Галабуева (паспорт № 416, выдан 8 
июня 1913 г.) и Ципка Татрова (паспорт № 665), которые удосто-
верили, что А. Гадзаев «осетин с Кавказа и Российский гражда-
нин», за что и расписались.

Также указал, что заграничный паспорт, полученный им в 
Харбине в январе 1910 г. потерян.

Гадзаев Шандор (Gadzajeff Sandor), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 16 мая 1909 г. 
Возраст при прибытии: 18 лет. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Cleveland». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Гаев Дафа Арзонович (Gaeff Dafa Arzonov)
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Также указал, что заграничный паспорт, полученный им в Харбине в 
январе 1910 г. потерян.   

 
Гадзаев Шандор (Gadzajeff Sandor), эмигрировал в Канаду. В 

миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Христиановское, Россия. Дата прибытия: 16 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 18 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль 
путешествия: «Cleveland». Порт отправления: Гамбург. 

Гаев Дафа Арзонович (Gaeff Dafa Arzonov) 

Гаев Дафа Арзонович, 1890 г.р., уроженец сел. Тиб 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин, грамотный. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – г. Ванкувер, Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Арзон и мать Мария живут в сел. Тиб. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Харитон, Бесарион, Семен, и сестра Серафима, замужем в с. Зхил. 
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд, 15 августа 1917 г.  указал, что заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе 12 февраля 1912 г., им утерян.   

Газанов Георгий (Габуза) Майрамкулович (Gazanoff Georgii) 

Гаев Дафа Арзонович, 1890 г.р., уроженец сел. Тиб 3-го участ-
ка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин, гра-
мотный. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — г. 
Ванкувер, Канада.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Арзон и мать Мария живут в сел. Тиб.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Харитон, Бесарион, Семен, и сестра Серафима, замужем 
в с. Зхил.

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд, 15 августа 1917 г. указал, что заграничный па-
спорт, выданный во Владикавказе 12 февраля 1912 г., им утерян.

Газанов Георгий (Габуза) Майрамкулович (Gazanoff Georgii)
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Газанов Георгий Майрамкулович,  1894 г.р., уроженец сел. Махческ 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – был за границей. Год призыва 
на военную службу – 1915 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 

Православный. Имеет Русское подданство.  
Отец Майрамкул живет в сел. Махческ. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат 

Налук. 
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд, 4 октября 1917 г. предоставил удостоверение двух 
соотечественников: Кудзи Царакова (паспорт №  284) и Петра Коцоева 
(паспорт № 401), которые удостоверили, что А. Гадзаев  "осетин с Кавказа 
и Российский подданный", за что и расписались.  

 

Газданов Агубе, выехал в Америку.  Работая в г. Сиэтл штата 
Вашингтон, преподавателем на курсах шоферов [105].       

Газданов Георгий, уроженец сел. Махческ, выехал в Канаду. Работал 
на угольных шахтах в районе г. Ковман. Являлся секретарем партячейки на 
предприятии [106].     

 

 

  

Газанов Георгий Майрамкулович, 1894 г.р., уроженец сел. 
Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — был за границей. Год 
призыва на военную службу — 1915 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Канаде.

Православный. Имеет Русское подданство.
Отец Майрамкул живет в сел. Махческ.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Налук.
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разре-

шения на выезд, 4 октября 1917 г. предоставил удостоверение 
двух соотечественников: Кудзи Царакова (паспорт № 284) и Пе-
тра Коцоева (паспорт № 401), которые удостоверили, что А. Гад-



83

заев «осетин с Кавказа и Российский подданный», за что и рас-
писались.

Газданов Агубе, выехал в Америку. Работаk в г. Сиэтл штата 
Вашингтон, преподавателем на курсах шоферов [105].

Газданов Георгий, уроженец сел. Махческ, выехал в Канаду. 
Работал на угольных шахтах в районе г. Ковман. Являлся секрета-
рем партячейки на предприятии [106].

Галабуев Габла Гадаевич (Galabujeff Gablo Gadov)
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Галабуев Габла Гадаевич, 1887 г.р., уроженец сел. Синдзикау 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1909 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гада живет в с. Синдзикау, мать Госох умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Маркоз и Харитон, живущие в сел. Синдзикау, сестра Ольга живет там же. 
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд, 18 июня 1917 г.  указал, что заграничный паспорт, выданный во 
Владивостоке в 1909 г. им утерян.   

 

Галаов Саханджери, уроженец сел. Мизур, в 1912 г. выехал в 
Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую партию США 
[107].  

 Галеов Александр (Alex Galoff), уроженец сел. Донифарс, выехал в 
Америку в 1913 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, США. На родину не 
вернулся  [108].     

 

 

 

Галабуев Габла Гадаевич, 1887 г.р., уроженец сел. Синдзикау 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1909 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гада живет в с. Синдзикау, мать Госох умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Маркоз и Харитон, живущие в сел. Синдзикау, сестра 
Ольга живет там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд, 18 июня 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
выданный во Владивостоке в 1909 г.? им утерян.
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Галаов Саханджери, уроженец сел. Мизур, в 1912 г. выехал в 
Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую пар-
тию США [107].

Галеов Александр (Alex Galoff), уроженец сел. Донифарс, 
выехал в Америку в 1913 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [108].

Галеов Карасе (Mike Galoff), уроженец сел. Донифарс, вые-
хал в Америку в 1913 г. Жил в г. Сакраменто, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [109].

Амурхан Колоев с женой, Дохчико Боллоев и Александр 
Галеов
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Галеов Карасе (Mike Galoff), уроженец сел. Донифарс, выехал в 
Америку в 1913 г. Жил в г. Сакраменто, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [109].      
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Гамазов Хаджимет Мурзабекович (Gamazoff Khadzimet 
Murzabekov) 

 

 

 

 

 

 

 
Гамазов Хаджимет Мурзабекович, 1883 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 

3-го участка Владикавказского округа Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Хангуасса. Дети: Магомет – 3 года, дочка Фатима – 6 лет. 

Фото из личного архива автора

Гамазов Хаджимет Мурзабекович (Gamazoff Khadzimet 
Murzabekov)

Гамазов Хаджимет Мурзабекович, 1883 г.р., уроженец сел. 
Ново-Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Казак. Земледелец. Женат. Жена Хангуасса. Дети: Магомет 
— 3 года, дочка Фатима — 6 лет.
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Галеов Карасе (Mike Galoff), уроженец сел. Донифарс, выехал в 
Америку в 1913 г. Жил в г. Сакраменто, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [109].      

Амурхан Колоев с женой, Дохчико Боллоев и Александр Галеов 
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Гамазов Хаджимет Мурзабекович (Gamazoff Khadzimet 
Murzabekov) 

 

 

 

 

 

 

 
Гамазов Хаджимет Мурзабекович, 1883 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 

3-го участка Владикавказского округа Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Хангуасса. Дети: Магомет – 3 года, дочка Фатима – 6 лет. 

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — не имеет.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в течение последних пяти лет — с 
1914 г. в Канаде, ранее в России.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Мурзабек умер, мать Гада умерла.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаных 

брат Дзанхот в сел. Ново-Урух.
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разре-

шения на выезд, 18 июня 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе в январе месяце 1914 г., им утерян.

Гамаев Цыца, уроженец сел. Синдзикау, за убийство феода-
ла, был сослан в Сибирь, оттуда бежал в Канаду. На родину не 
вернулся [110].

Гамаонов Саламгери (Alex Gamoff), уроженец сел. Зада-
леск, в 1914 г. эмигрировал в Америку. Жил в г. Хейворд, штат 
Калифорния, США. На родину не вернулся. Умер 16 августа 
1965 г. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашинг-
тон были собраны и перечислены деньги в организованный Осо-
авиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Саламгери Гамаонов, перечисливший в этот 
фонд 1 доллар [111].
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Гамосов Александр, уроженец сел. Донифарс, выехал в Аме-
рику в 1913 г.

Гамосов Давкуй Цараевич (Gamossoff Davkui Tsaraev)
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Гамосов Давкуй Цараевич, 1874 г.р., уроженец сел. Донифарс 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена  Курманкыз. Дети: Бекмурза –15 лет, Ибрагим – 
10 лет, живут в сел. Лескен Нальчикского округа Терской области. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1896 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1915 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – с 1914 г. до Канады в 
Соединенных Штатах. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Царай умер в с. Донифарс, мать Кензе живет в сел. Лескен 
Нальчикского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Сабазгирей, Докшуко, Саламгирей,  Дзанхот – вероятно на фронте или в 
сел. Лескен, сестра Бадина Кочиева живет в сел. Лескен. 

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 25 октября 1917 г.  указал, что заграничный паспорт, полученный во 
Владикавказе 17 апреля 1914 г., им утерян.   

Гамосов Давкуй Цараевич, 1874 г.р., уроженец сел. Донифарс 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Женат. Жена Курманкыз. Дети: Бекмурза – 
15 лет, Ибрагим — 10 лет, живут в сел. Лескен Нальчикского 
округа Терской области.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1896 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1915 г. Место жительства в течение последних пяти лет — с 
1914 г. до Канады в Соединенных Штатах.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Царай умер в с. Донифарс, мать Кензе живет в сел. Ле-
скен Нальчикского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Сабазгирей, Докшуко, Саламгирей, Дзанхот — вероятно 
на фронте или в сел. Лескен, сестра Бадина Кочиева живет в сел. 
Лескен.
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В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении раз-
решения на выезд, 25 октября 1917 г. указал, что заграничный 
паспорт, полученный во Владикавказе 17 апреля 1914 г., им уте-
рян.

Гамосов Карасе, уроженец сел. Донифарс, в 1910 г. выехал в 
Америку.

Ладемыр Дафаевич Гапбаев, 
Георгий Дафаевич Гапбаев, 

Сандыр Темырциевич Гапбаев
(стоят)

Басил Кубадиевич Гапбаев, 
Гадо Урустанович Гапбаев

(сидят)
Фото из личного архива  

Виктора Гапбаева

Братья Гапбаевы: Ладемыр Дафаевич, Георгий Дафаевич, 
Сандыр Темырциевич, Басил Кубадиевич и Гадо Урустанович уе-
хали из с. Галиат по трудовому набору в 1909 г. в Америку, где 
пробыли до 1914 г. Набирали их проводники, которые сопрово-
ждали их до самой Америки. Одним из проводников был Гамаха-
ров Науаг из с. Камунта, т.е. почти наш односельчанин. Причем 
брали в «трудомигранты» людей возрастом более 18 лет. Сандыр 
не подходил под это требование, поэтому для него «поправили 
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Братья Гапбаевы: Ладемыр Дафаевич, Георгий Фафаевич, Сандыр 

Темырциевич, Басил Кубадиевич и Гадо Урустанович уехали из с. Галиат 
по трудовому набору в 1909 г. в Америку, где пробыли до 1914 г. 
Набирали их проводники, которые сопровождали их до самой Америки. 
Одним из проводников был Гамахаров Науаг из с. Камунта, т.е. почти наш 
односельчанин. Причем брали в "трудомигранты" людей возрастом более 
18 лет. Сандыр не подходил под это требование, поэтому для него 
"поправили метрику" на 1885 год рождения (благо рост позволял и 
"родственники помогли").  Дорога в Америку проходила через Сибирь. 
Ориентировочный путь – с. Галиат – г. Владикавказ – г. Владивосток – 
северо-западное побережье США. 

 По приезду в Америку "трудомигранты" прошли жесточайшее 
медицинское освидетельствование (вплоть до состояния зубов). Не 
прошедших освидетельствование сразу же грузили на пароходы и 
отправляли обратно в Россию (таких было много). Остальных раскидали 
по стройкам на Западном побережье США. 

 Братья Гапбаевы работали в районах Сан-Франциско, Сиэтла, 
Портланда и Ванкувера (Канада). Работали на стройках высотных зданий и 



88

метрику» на 1885 год рождения (благо рост позволял и «род-
ственники помогли»). Дорога в Америку проходила через Си-
бирь. Ориентировочный путь — с. Галиат — г. Владикавказ — г. 
Владивосток — северо-западное побережье США.

По приезду в Америку «трудомигранты» прошли жесточай-
шее медицинское освидетельствование (вплоть до состояния 
зубов). Не прошедших освидетельствование сразу же грузили 
на пароходы и отправляли обратно в Россию (таких было мно-
го). Остальных раскидали по стройкам на Западном побережье 
США.

Братья Гапбаевы работали в районах Сан-Франциско, Си-
этла, Портланда и Ванкувера (Канада). Работали на стройках 
высотных зданий и сооружений. В 1911 г. один из братьев, Ге-
оргий, сильно заболел воспалением легких. Работали тогда в 
районе г. Ванкувер, поэтому поручили Сандыру отвести боль-
ного в больницу в г. Ванкувер. Ехать пришлось на пароходе. В 
пути попали в сильнейший шторм, пароход получил пробоину, 
но все-таки дошел до Ванкувера, где Георгия положили в боль-
ницу, но спасти его уже не смогли. Он умер. Похоронили его там 
же, в Ванкувере.

Оставшись вчетвером, братья продолжали работать на раз-
ных стройках по западному побережью США и Канады до 
1914 г. В 1914 г. братья взяли билеты и тойже дорогой, через 
Сибирь, вернулись обратно в с. Галиат. Это было до Первой 
мировой войны. Из воспоминаний, братья Гапбаевы остались 
недовольны поездкой в Америку. Во-первых, потеряли бра-
та, во-вторых, из-за «жестких» условий работы (дисциплина, 
интенсивность, производительность, климатические условия 
(прибрежье, океан) надорвали здоровье. Богачами они так же 
не стали, хотя деньги какие-то заработали (например на выру-
ченные деньги Гадо купил землю в районе с. Карман и пере-
брался туда с гор. Сандыр купил все необходимое, в том чис-
ле швейную машинку Зингер, которая до сих пор работает, и 
справил свадьбу… [112].
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Гасиев Дзарахмет Георгиевич (Gasiev David-Zarakhmet 
Georgiev)
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сооружений. В 1911 г. один из братьев, Георгий, сильно заболел 
восполением легких. Работали тогда в районе г. Ванкувер, поэтому 
поручили Сандыру отвести больного в больницу в г. Ванкувер. Ехать 
пришлось на пароходе. В пути попали в сильнейший шторм, пароход 
получил пробоину, но все-таки дошел до Ванкувера, где Георгия положили 
в больницу, но спасти его уже не смогли. Он умер. Похоронили его там же, 
в Ванкувере. 

 Оставшись вчетвером, братья продолжали работать на разных 
стройках по западному побережью США и Канады до 1914 г. В 1914 г. 
братья взяли билеты и тойже дорогой, через Сибирь, вернулись обратно в 
с. Галиат. Это было до Первой мировой войны. Из воспоминаний, братья 
Гапбаевы остались недовольны поездкой в Америку. Во-первых, потеряли 
брата, во-вторых, из-за "жестких" условий работы (дисциплина, 
интенсивность, производительность, климатические условия (прибрежье, 
океан) надорвали здоровье. Богачами они так же не стали, хотя деньги 
какие-то заработали (например на вырученные деньги Гадо купил землю в 
районе с. Карман и перебрался туда с гор. Сандыр купил все необходимое, 
в том числе швейную машинку Зингер, которая до сих пор работает, и 
справил свадьбу... [112].        

 

Гасиев Дзарахмет Георгиевич (Gasiev David-Zarakhmet Georgiev) 

 

 

 

 

 

 

 

Гасиев Дзарахмет (Давид) Георгиевич, 1896 г.р., уроженец сел. Гизель 
1-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – еще не призывался. Год 
призыва на военную службу – еще не призывался. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – до Канады на Кавказе. 

Гасиев Дзарахмет (Давид) Георгиевич, 1896 г.р., уроженец 
сел. Гизель 1-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — еще не призывался. 
Год призыва на военную службу — еще не призывался.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — до 
Канады на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Георгий умер в Гизели, мать Дадинка живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Ваня и Коля, живущие в Гизели, сестра Лидия там же.
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении раз-

решения на выезд, 19 июня 1917 г. указал, что заграничный па-
спорт, полученный во Владикавказе в марте 1913 г., оставлен им 
на месте работы.

Гатеев Алихан, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Гатиев Санк… J (Gatieff Sank…j), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Стыр-Дигора, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст 
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при прибытии: 32 года. Пол: мужской. Семейное положение: же-
нат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправления: Гамбург.

Гатигкоев Моисей, ирон профессионалон спортсмен-джигит 
Гатигкоты Мойсей (Москъа).

Мойсей райгуырди 1864 азы уӕллаг Хуыцъейы. Йӕ мад уыди 
Хӕбӕлон. Хъыгагӕн йӕ фыд ӕмӕ йӕ мады нӕмттӕ бӕрӕг не 
сты, агурын сӕ хъӕуы Хуыцъейы уӕлмӕрды. Цард йӕхи куыд 
равдыста, афтӕмӕй Мойсей ма гыццыл уӕвгӕйӕ амардысты йӕ 
ныййарджытӕ, ӕндӕр цот сын нал фӕзынди. Москъӕ хӕдзары 
баззади иунӕгӕй ӕмӕ хъомыл кодта йӕхиуӕдты, йе ҆рвадӕлты 
ӕххуысӕй.

Ӕрдз ын балӕвар кодта алыхуызӕн ӕвзыгъддзинӕдтӕ, ӕмӕ 
йӕ сабибонтӕй фӕстӕмӕ йӕхимӕ ӕркӕсын кодтой канд ӕввахс 
хицауады нӕ, фӕлӕ ма суанг уӕды Гуырдзиаг хицӕутты дӕр. 
1889 азы 25 аздзыдӕй конд ӕрцыди Гуырдзийаг иумӕйаг куль-
турон ӕмӕ спортивон къордмӕ. Уыцы аз ӕд бӕх ацыди уӕды 
Сауденджызы гуырдзыйы егъаудӕр наулӕууӕн Потмӕ.

г. Поты сын бамбарын кодтой Америкӕмӕ кӕй цӕуынц уый, 
ӕмӕ сбадтысты Америкаг науы сӕ дзаумӕттимӕ. Москъӕ та йӕ 
бӕх Дудгӕимӕ ӕмӕ сӕ ных сарӕзтой Америкӕмӕ — г.Чикагомӕ.

Уыди фӕззӕг, фӕндаг дард йе афтӕмӕй бахӕццӕ сты Аме-
рикаг сахар Чикагомӕ. Чикагойы цыди ӕппӕтдунейы адӕмты 
культурӕ ӕмӕ спорты феставаль. Мойсей (Москъӕ) архайдта 
куыд кафджыты ерысты, афтӕ ӕндӕр хуызты дӕр. Фӕлӕ йӕ ар-
хайджытӕй алкӕмӕй зынгӕ дӕр уыди спортивон ерыстӕ йӕ бӕх 
Дудгӕимӕ. Цалдӕр къуырийы Чикагойы алчидӕр алы адӕмы-
хатӕй дӕр ӕвдыста йӕ дӕсныйад, йӕ арӕхсдзинад, ӕмӕ сӕ про-
граммӕ куы фӕци, кӕронмӕ куы ахӕццӕ, уӕд Москъӕ ӕрцах-
ста фыццаг бынат. Фестивалы райдайӕнӕй фӕстӕмӕ цалынмӕ 
спортивон ерыстӕ нӕ фесты уӕды онг сӕ цӕст ӕрӕвӕрдтой Мо-
скъӕйыл Фестивалы организатортӕ. Фӕстагмӕ фестивалы орга-
низатор Чикагойы миллионер Москъӕмӕ бахатыди, цӕмӕй уым 
баззадаид уый. Йӕ арӕхстдзинады фӕрцы Америчы алы стыр са-
харты йӕ ном сбӕрзонд кодтаид ӕмӕ ма ӕхца дӕр бакуымдтаид.

Уыцы бонты ӕнцон нӕ уыди Москъӕйӕн ӕвиппайды аскъ-
уыддзаг кӕнын фарста, уымӕн ӕмӕ ма йын Хуыцъейы йӕ хӕд-
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зары цавӕрдӕр проблемӕтӕ уыди, ӕмӕ уыдон куы бабӕстон 
кӕнон уӕд дӕм фӕстӕмӕ ӕрбаздӕхдзынӕн Чикагомӕ, зӕрдӕ 
бавӕрдта ӕмӕ йӕ къордимӕ аздӕхтис Гуырдзыстонмӕ. Хӕдзары 
йӕ хъуыддӕгтӕ сарӕзта. Ӕртӕ азы дӕргъы ма цы ӕхцайы муртӕ 
фӕрӕзта бамбырд кодта Хуыцъейы, уыдонимӕ 1893 азы ногӕй 
хӕдбар балӕууыд Чикагомӕ.

Йӕ раздӕры фысым ыл сӕмбӕлди хӕларӕй, ӕмӕ бынду-
ронӕй бавнӕлдта йӕ рӕхстдзинӕдтӕ ӕвдисынмӕ суанг Ню-Йор-
кӕй Сан-Францискӕмӕ. Мойсей (Москъӕ) йӕхи дардта куыд 
хъӕздыг джентлмен афтӕ, йӕ фысымы цур, стӕй выступаткӕн-
гӕйӕ ерысты, ӕмӕ афтӕмӕй ныххауди йӕ фысымы иунӕг чы-
зджы зӕрдӕйы. Фӕлӕ дуг куыд цыди. афтӕ Москъӕ ӕдзух ӕй-
йӕфта ӕхцайӕ цухдзинад. Йӕ фысымы бафӕндыди Москъӕйы 
уӕздандзинад ӕмӕ капиталы бӕрц базонын. Афтӕмӕй сусӕгӕй 
Гуры уезды гуырдзиаг хицаумӕ рарвыста сусӕг фыстӕг, кӕцыйы 
домдта базонын: ӕцӕгӕй Мойсей (Москъӕ) Гатигкошвили Гуры 
цӕрӕг у? Ӕцӕгӕн уӕздӕттӕй у? ӕмӕ йӕ капитал цӕйбӕрц у? 
Гуырдзиаг Америкаджы фыстӕг куыддӕриддӕр райста, афтӕ 
йӕм дзуапп дӕр арвыста: «Ӕцӕгӕй дӕр Гатигкошвили Мойсей у 
Хуыцъейы цӕрӕг, фӕлӕ йын нӕдӕр хӕдзар ис, нӕдӕр дуар, зилы 
чындзӕхсӕвты ӕмӕ куывдтытыл, кӕм ыл баталынг вӕййы, уым 
баззайы йе афтӕмӕй ӕрвиты йӕ цард».

Гуырдзиаг уезды хицауы дзуапп афоныл ахӕццӕ адресатмӕ, 
ӕмӕ уый дӕр йӕ чызгӕн бар нал радта Мойсейимӕ (Москъ-
ӕимӕ) иудзинадӕн. Фӕлӕ дыууӕ ӕвзонг уды кӕрӕдзийы афтӕ 
бирӕ бауарзтой, ӕмӕ фыд сразы ис чызджы зӕрдиуӕг куы ба-
зыдта, уӕд. Чызг йӕ фыдӕй райста йӕ капиталы хай, ӕмӕ Мой-
сейимӕ (Москъӕимӕ) рараст сты Кавказмӕ. Цалынмӕ Мойсей 
(Москъӕ) Америчы адӕмы дисы ӕфтыдта йӕ джигитовкӕйӕ, 
уӕдмӕ йӕхӕдӕг дӕр бамбырд кодта дзӕвгар ӕхца, ӕмӕ йӕ би-
нойнагимӕ араст сты Кавказмӕ. Гуырдзыстонмӕ куы ӕрбацыды-
сты, уӕд балхӕдтой Чъиатурӕйы марганецы ӕрзӕткъахӕнтӕ.

20-ӕм ӕнусы райдианӕй фӕстӕмӕ Уӕрӕсейы империйы Чъ-
иатурӕйы марганецы ӕрзӕткъахӕн уыди алкӕмӕй егъаудӕрыл 
ӕмӕ хъӕздыгдӕрыл нымад. Ӕмӕ ахӕм куыстуаты хицау дӕр хъ-
ӕздыг куыд нӕ уыдаид? Дӕнцӕгӕн ӕрхӕссӕм ахӕм цау: Мой-
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сей (Москъӕ) йӕ бынаты куы ӕрфидар и, уӕд йӕ зӕрдыл ӕр-
лӕууыдысты йӕхи раздӕры хъизӕмӕрттӕ, ӕмӕ йӕ дӕлбар цы 
адӕм уыди, уыдоны фыды рӕвдыд кодта, зонд сын амыдта. Ацы 
хабарӕн ӕвдисӕн уыди дзӕнӕты бадинаг Гатигкоты Уасо, уый 
ма Знауыры районы Хунджубаны куы царди, уӕд иу сабат бон 
Чъиатурӕмӕ аскъӕрдта лыстӕг фос уӕймӕ, уӕй кӕнгӕйӕ йын 
ацайдагъи ныхас бынӕттон адӕмимӕ рафӕрс-бафӕрс, ӕмӕ йӕ 
мыггагӕй куы базыдтой, уӕд дисы бафтыдысты, ома дам кӕд 
Мойсейы ӕрвад дӕ, уӕд базары цы кусыс? Уый йӕхӕдӕг Хуы-
цауы ӕмрӕгъ лӕг куы у, уӕд йе ҆рвад — дӕ сӕрмӕ куыд хӕссыс 
фос уӕй уӕнын?», ӕмӕ дам мӕ алыварс ӕрбамбырд сты рагон 
хӕлӕрттау, куы дам базыдтой, цастӕй уӕй кодтон сӕгъ кӕнӕ фы-
сты, уӕд дам сӕ зонгӕ лӕппутӕм фӕдзырдтой, ӕмӕ дам мын мӕ 
фосы уыдонӕн бафӕдзӕхстой уӕй кӕнынӕн, мӕн та дам ахуыд-
той цӕл кӕнынмӕ. Бонизӕрмӕ дам хъӕлдзӕгӕй фӕцӕл код-
там, изӕры та дам мӕ фос уӕйгонд ӕрцыдысты, ӕмӕ дам мын 
ме ҆хца мӕ къухы банымадтой, ӕмӕ дам хорз зӕрдӕйы уагимӕ 
фысымтӕй уыцы хӕдзары бахсӕвиуат кодтон. Дыккаг бон куы 
сыстадтӕн, уӕд нӕхимӕ цӕуын фӕндагыл ныллӕууыдтӕн, ӕмӕ 
рацыдтӕн, иу хиды цурмӕ куы баввахс дӕн, уӕд кӕсын, ӕмӕ иу 
лӕг фаэтоныл рацӕуы. Бынӕттон цӕрджытӕ йӕ базыдтой, ӕмӕ 
сӕ сӕртӕй худтӕ фелвасгӕйӕ цавд дуртау алӕууыдысты: «Мосе 
модис батоно…» Афтӕ дзургӕйӕ, ӕмӕ цыма ӕз дӕр Москъӕ 
уыдтӕн, афтӕ мӕхицӕй ныббуц дӕн, уый та мӕн кӕцӕй зыдта, 
ӕмӕ йӕ фӕндагыл арасти. Ахӕм кадимӕ рацарди Чъиатурӕйы 
йӕ америкаг усимӕ, фӕлӕ сын усы аххосӕй цот нӕ рацыди, ӕмӕ 
йӕ кӕд Москъӕймӕ ахицӕн кӕнын нӕ фӕндыди, уӕддӕр ын нӕ 
загъта, ома дам чи зоны ӕндӕримӕ дӕ амонд фӕхуыздӕр уа цоты 
фарстайы, ӕмӕ зӕрдӕсастӕй ацыди йӕ цӕгатмӕ. Москъӕ дӕр 
рӕстӕг нал сафта ӕмӕ ус ракуырдта фӕлӕ йын бирӕ нӕ ацар-
ди амарди, ӕмӕ ма уый фӕстӕ дыууӕ хаты ракуырдта устытӕ 
ӕмӕ йын уыдон та аргӕ-арын амардысты. Уалынмӕ ралӕууыди 
Советон дуг Гуырдзыстоны дӕр, ӕмӕ йӕ марганец ӕрзӕткъахӕн 
большевиктӕн радта ӕнӕ хъӕлӕбайӕ хабирӕй. Йе афтӕ бакод-
та Москъӕ ӕмӕ цы зӕххытӕ йӕм уыд уыдон байуӕрста мӕгуыр 
адӕмӕн. Йӕ сӕрӕн ма уый зыдта, ӕмӕ йын цы Мӕргъион Текъле 
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уыди уыйимӕ бацарди, ӕмӕ хъомыл кодтой Мӕргъионы фыдӕй 
сидзӕр фырты. Афтӕмӕй ма Чъиатурӕйы иу цасдӕр ацардысты. 
Йеуӕд Москъӕйӕн йе҆ нӕниздзинад фӕцудыдта — фӕрынчын 
рӕуджыты низӕй, ӕмӕ йӕ уӕды дохтыртӕ хос кӕнынӕ арвы-
стой Боржомы ройоны Цемы санаторимӕ. Уӕды дуджы рӕуджы-
ты низӕн ницыма хос зыдтой хосгӕнджытӕ, ӕмӕ йӕ низ фыл-
дӕр-арфдӕр кодта. Маскъӕ уӕд фыстӕг арвыста йӕхи карӕн хъ-
ӕуы цӕрӕг йӕ ӕввахс ӕрвад Къоламӕ… Зымӕг уыди ӕмӕ Къола 
Цеммӕ Гудзареты фӕндагыл арвыста Сандр ӕмӕ Гришайы ӕд 
дзоныгъ хъарм хуыссӕнтимӕ, ӕмӕ Москъӕйы Гудзарет-Шыуӕ-
нойы хъӕпӕнты сластой Къолайы хӕдзармӕ, уый уыди 1924 азы. 
О, фӕлӕ Москъӕ рӕуджыты низӕй кӕй уыди рынчын, уымӕй 
тӕрсгӕ йӕ ныфс ничи хаста рынчынмӕ базилын. Уӕд йӕ фыды 
хо Редо 16 аздзыдӕй йӕхицӕн бынтондӕр ницӕмӕй фӕтарсти, 
ӕмӕ зӕрдиагӕй зилын райдыдта Москъӕмӕ ӕххӕст кодта цы-
дӕриддӕр ын амыдта уыдон ӕнӕ зивӕгӕй. Амонгӕ та кодта 
бирӕ цыдӕртӕ, ӕгас дунейыл 15 азы дӕргъы чи фӕразил-базил 
кодта, уый та куыд нӕ зыдта царды фӕзилӕнтӕ. Москъӕ ма нӕ 
хъӕуы, Къолаты хӕдзары фӕцарди 2 азы, ӕмӕ кӕд рынчын уыди, 
уӕддӕр йӕ зонд йӕхимӕ уыди, йӕ кӕстӕртӕн амыдта, цыдӕрид-
дӕр йӕхӕдӕг зыдта царды уыдон: йӕхи ӕхцатӕй фелхӕдта евро-
пӕйаг дарӕс алкӕмӕндӕр, ӕнӕдаст, ӕнӕфснайдӕй никӕй уагъта 
ӕндӕр хъӕутӕм. Алкӕмӕн амыдта хӕдзарӕтты сыгъдӕгдзинад, 
фынгыл рӕсугъд ӕвӕрын. Дарӕсы ӕмӕ хуыссӕнуаты гӕрзтӕ 
итувӕрдюй дарын ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Уыди йӕм ноджы иу фӕтк 
дохтыртӕ йын куы бафӕдзӕхстой, уымӕ гӕсгӕ домдта урсдзул, 
уый та кодтой ӕрмӕст Хашуры, Шиуанойӕ 50 км дарддӕр, фӕлӕ 
йын чи хъуамӕ ластаид ӕнӕ зивӕгӕй, кӕннод ын кодтаит дзул, 
ӕмӕ иу урс ӕссадӕй кӕнын райдыдтой. Куы фӕци, уӕд та иу ын 
5-бон их хатт Хашурӕй хастой урс дзул.

Уыдӕттӕй уӕлдай ма йын Чъиатурӕйы цы хӕдзар ӕмӕ дза-
умӕттӕ уыди уыдон Венӕйы конд Москъӕйы уынаффӕмӕ гӕсгӕ 
арӕзт ӕрцыдысты.

Къолайы хӕдзар дӕр афтӕ бафидауц кодта, уазджытӕн уыди 
уазӕгуӕттӕ хицӕнтӕй. Йе ̓рбацӕуӕг уазӕгимӕ кӕм хъуамӕ фем-
бӕлдаид ахӕм гостиная, сылгоймӕгтӕн хицӕнӕй уат. Кусджытӕн 
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дӕр хицӕнтӕй. Гостинӕйы астӕуӕй стыр фынг йӕ алыварс бан-
дӕттӕ. Уыдис сын хицӕн уазӕгдон ӕмӕ ма цӕлгӕнӕн астӕуӕй 
стъол йӕ уӕлӕ самовар, ӕрбацӕуӕг адӕмимӕ кӕм хъуамӕ алыг 
кодтаис дӕ фарстатӕ ӕмӕ уынаффӕтӕ.

Йе афтӕмӕй цыди уӕздӕттӕй-уӕздандӕр лӕг Гатигкоты 
Мойсей (Москъӕйы) цард.

Афтӕ алкӕддӕр Чикагойаг хъӕздыджы хӕдзарау Москъӕйы 
цӕрӕн бынӕттӕ дӕр Чъиатурӕйы. Дӕнцӕгӕн хастой Москъӕйы, 
ӕмӕ йӕ, йӕ хорздзинӕдты тыххӕй фӕсмыдтой уӕздан Москъӕй 
кӕмӕн куыд ӕнтысти афтӕ царды дӕр.

Москъӕ йӕ низимӕ тыхгӕнгӕйӕ алыхатт дӕр уыди рӕвдыд, 
уӕлдайдӕр та Редо уыди йӕ мад — йӕ ныфс ӕмӕ йӕ ЦУМа. 
Редомӕ низ хӕстӕг нӕ байрвӕзти, уӕлдайдӕр та уыцы дуджы 
рӕстӕджы ӕнӕхосгӕнгӕ низ. Хуыцауы арфӕйы руаджы Редо 
фӕцарди 96 азы ӕнӕнизӕй, кадджынӕй, бынтондӕр ӕнӕфӕцу-
дгӕйӕ йӕ зонд, Црауы хъӕуы, 2004 азы ахицӕн йӕ цардӕй, рух-
саг уӕд. Москъӕ Шиуадоны фӕцарди 1924 азӕй 1926 азмӕ ӕмӕ 
йӕ баныгӕдтой 3 райо-
ны ирон адӕм: Карелы, 
Хашуры ӕмӕ Боржомы 
районты цӕрӕг ирон 
адӕм. Дынджыр цырт 
ын ныссагътой. Цырт 
ын сӕвӕрдта иузӕрдион 
кӕимӕ уыди кӕронмӕ 
Чъанреттаг Мӕргъиты 
Текъле [113].

Моисей Гатигкоев 
с супругой
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Гатуев Алихан,  выехал в Америку. На родину не вернулся. Умер 22 
февраля 1969 г. Похоронен в США. 

Гатциев Кудаберди (Gatzief Kudaberti), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Стыр-Дигора, 
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Гатуев Алихан, выехал в Америку. На родину не вернулся. 
Умер 22 февраля 1969 г. Похоронен в США.

Гатциев Кудаберди (Gatzief Kudaberti), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Стыр-Дигора, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 
1909 г. Возраст при прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Lituania». Порт от-
правления: Либава.

Гегуев Бадау, выехал в Америку. В г. Сиэтл вступил в Комму-
нистическую партию США. В мае 1929 г. рабочий-коммуннист 
Б. Гегуев умер [114].

Гергиев Магомет, выехал в Америку в 1912 г.
Гериев Сосламбек, эмигрировал в Америку. На родину 

не вернулся. Умер в 1926 г. Похоронен на кладбище Lake View 
Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [115].

Гериев Хамурза (Giryeff Chamursa), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Кавказ, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1911 г. Воз-
раст при прибытии: 32 года. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Kaiserin Augusta Victoria». Порт 
отправления: Гамбург.

Гериев Харитон (Giryeff Chariton), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1911 г. 
Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: женат. Корабль путешествия: «Kaiserin Augusta Victoria». 
Порт отправления: Гамбург.

Гибизов Фатцбай, уроженец сел. Христиановское, в 1909 г. 
выехал в Америку. Возвращаясь на родину в 1922 г., вместе с Амур-
ханом Кодзасовым купили трактор и привезли его в Осетию [116].
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Гобаев Хаджумар, уроженец сел. Заманкул. В 1911 г. выехал 
в Северную Америку. В 1921 г. вернулся на родину и жил в сел. 
Заманкул [117].

Гобеев Алексей, уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области.

1893 азы АИШ-ы горӕт Чикагойы цыдысты дунеон ерыстӕ 
спорты бирӕ хуызтӕй. Архайдта дзы не ‘мзӕххон бӕхылбадӕг 
Гатыккоты Москъа. Мӕнӕ Москъа йӕ дугьоны бацагайдта. Уый 
тӕхы уадау. Барӕг ӕгъдӕнцойыл ацауындзӕг. Адӕм бахаудтой 
катайы, лӕг бабын, зӕгьгӕ. Фӕлӕ уый тӕхгӕ бӕхыл зӕххӕй 
ӕвзист ӕхца фелвӕста, бӕхы бынты йӕхи бауагьта ӕмӕ йӕ иннӕ 
фӕрсты саргъыл февзӕрд. Цыма хурбон арв ныннӕрыд, адӕм 
афтӕ базмӕлыдысты, — схор-хор кодтой, се ‘мдзӕгъдӕй нал ӕн-
цадысты, фӕлӕ та куы ауыдтой, Москъа фӕстӕмӕ ӕрбатӕхы, 
ӕмӕ дамбацайӕ нысан уый, уӕд сын бынтон уромӕн нал уыдис. 
Хъӕр кодтой, чи у, цы адӕмӕй у, зӕгъгӕ. Уалынмӕ фӕзындысты 
Къаболаты Хасӕхъо ӕмӕ Хъуылыты Агуыбечыр, тӕргӕ бӕхтыл 
уӕлгоммӕ ахуыссыдысты, уыцы иугӕпп ракодтой бӕхтӕй ӕмӕ 
хъаматимӕ рог ӕркафыдысты къахфындзтыл. Диссагдӕр никуы 
ницы федтой Чикагойы адӕм. Ӕмӕ дис дӕр куыннӕ кодтаиккой, 
фӕлӕ сӕ сӕ цӕстытыл тa Гуццаты Агуыбе ныххӕцын кодта. Уай 
тӕргӕ бӕхӕй атӕррӕст кодта тӕлыйы. Абон дӕр ма уыцы трюк 
ничима сфӕлхат кодта ӕгас дунейы.

Фӕстӕдӕр АИШ-ы газеттӕ куыд фыстой, афтӕмӕй ӕгас 
дунейы хуыздӕр барджытыл нымад ӕрцыдысты не ‘мзӕххонтӕ 
Гуццаты Агуыбе, Гатыккоты Москъа, Хъантемыраты Алыбег, 
Гуытъиаты Батрадз, Къаболаты Хасахъо. Гуццаты Агуыбейы ны-
вимӕ Англисы рауагьтой посты гом фыстӕг (открыткӕ).

Дзаттиаты Уагка.

Ирон спортсмен-джигит Гобеты Алексей
Тӕккӕ рӕсугъддӕр хъӕутӕй хӕхбӕсты иуыл нымад у 

Стыр-Дыгур райдзаст ӕмӕ сыгъдӕг уӕлдӕфы. Ардыгӕй рацыд 
бирӕ хорз лӕгтӕ, ахуыры мидӕг, адӕмы ӕхсӕн дзырддзӕугӕ 
куырыхон лӕгтӕ зӕгъын ӕмбӕлы нӕртон уӕйгуытӕ.

Стыр-Дыгуры райгуырди цотӕн сӕ хистӕр Гобеты Алексей 
Гъуыллы фырт 1881-ӕм азы январы фӕстаг бӕтты, Фӕцбадӕны 
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кувӕны рӕстӕг. Фӕрныг бинонтӕй цардысты Гобеты Гъуыллӕ 
ӕмӕ йӕ бинойнаг Кцоон Сӕлимӕтимӕ.

Алексей куыд хистӕр афтӕ йыл стырдӕр уаргъ-хӕс уади би-
нонты астӕу. Гыццылӕй дӕр уыди ӕвзыгъд, зӕрдӕргъӕвд ӕмӕ 
коммӕгӕс. Йӕ къахыл нӕма цыди афтӕмӕй кӕрты уӕлындз сӕры 
хъазы, йӕ фӕзыл быры афтӕмӕй кӕронмӕ раласта ӕмӕ куыддӕр 
фӕдӕлвзис уӕлындзӕй, Гъуылӕ дӕр хоскӕрдынӕй йе уӕд ӕр-
бацӕйцыд ӕмӕ йӕм фемдзӕст ӕмӕ йын йӕ хӕдоны дымӕггаг 
къахӕй рацахста ныййыл хӕрди. Рагон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ къухӕй 
дам нӕ фӕдджы дӕ гыццыл хъӕбулмӕ бавналын.

Гыццыл сывӕллонӕй дӕр бӕхтӕ бирӕ бауарзта, рабадын иу 
ӕй кодтой ӕмӕ бӕхы бӕрцытыл ныххӕцыд афтӕмӕй уынгты 
йӕхӕдӕг рацу-бацу кодта. Уӕлбӕхӕй хизын нал комид бӕрцы-
тыл ныффидар ӕмӕ йӕ кӕугӕйӕ-цъӕхахстгӕнгӕйӕ ӕристой. 
Бӕх фенынмӕ йӕ тӕлӕнтӕ хаста.

Алексей куы фӕбаргъондӕр уӕд фехъуыста сыхаг хъӕуы дам 
Москӕйы байраг уӕййаг ис, ӕмӕ йӕм Гъуыллӕимӕ ацыдысты. 
Байраг балхӕдтой ӕмӕ йӕ ӕрбакодтой. Алексей йӕ бӕхмӕ бакӕ-
сын дӕр никӕй уагъта, фӕцӕсты дам мын ӕй кӕндзыстут.

Иу фӕззыгон бон Баделятӕ фехъусын кодтой, ӕнӕхъӕн Кав-
казы уӕздандӕр адӕм, чидӕриддӕр уыд уыдонӕн. Ныхъхъӕр 
кодтой, кӕнӕм хорӕфснайыны бӕрӕгбон ӕмӕ нӕм ӕрцӕут зӕ-
гъгӕ, уыдзӕн дзы бӕхты ерыстӕ. Уыди хуыцаубон бон. Ӕрцыды-
сты чи куыд уӕздандӕр уыд афтӕ йӕхи ӕвдисынмӕ.

Кӕсӕгӕй, Балхъарӕй, Цӕцӕн-Мӕхъӕлӕй, Хъарачай-Чер-
кессийӕ, Гуырдзыстонӕй ӕмӕ дзы уӕд кӕцӕй нӕ уыди рӕсугъд 
ӕмӕ хӕрзконд барджытӕ, сӕ фӕлыст сӕ иуӕй иннӕмӕн аивдӕр. 
Хабар бахӕццӕ Стыр-Дыгурмӕ дӕр.

Алексей куы фехъуыста бӕрӕгбоны тыххӕй, уӕд уыцы бон-
мӕ йӕ бӕх барӕвдз кодта куыд ӕмбӕлы афтӕ, фӕлӕ йӕ йӕ 
хистӕр Бепба нӕ уадзы. Кӕдӕм дӕхи барӕвдз кодтай? Уым дам 
уыдзысты уӕздӕттӕ ӕмӕ дӕ размӕ нӕ рауадздзысты. Алексей 
Бепбамӕ нӕ байхъуыста ӕмӕ ацыди Баделяты бӕрӕгбонмӕ, ацы 
хатт мӕ амонд бӕхты ӕркасты бавзарон.

Фыццаг бынат чи хъуамӕ ӕрцахстаид уымӕн уыдаид бӕх, 
фӕлӕ уӕздӕтты цӕст нӕ бауарзта Алексейӕн. Фыццаг куы ӕр-
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цыди уӕд уӕддӕр йӕ зӕрдӕ нӕ фӕхудти. Мӕнӕн дам ӕхсызгон 
уыди ӕмӕ мын ме ҆уӕхскыл сау нымӕт куы ӕркодтой, уӕд, стӕй 
стыр къухӕмдзӕгъды сыгъзӕрин хъама куы лӕвӕрдтой уӕд. Рӕ-
сугъд аивӕй куы рацыд ӕркасты, сиргӕ-симгӕйӕ та куы ӕрка-
фыд, уӕд Бадилатӕ дисы бацыдысты, Алексейӕн уыди йӕ фыц-
цагдӕр равдыст. Фӕстагмӕ ма та сӕ дисы уый бафтыдта ӕмӕ 
уайгӕ-уайгӕйӕ Алексей джигитовкӕйы бӕхы бынты иннӕ ӕр-
дыгӕй саргъыл куы фӕзынд уӕд. Алыхуызон трюктӕ куы ӕвды-
ста йӕ арӕхстдзинӕдтӕ бынтондӕр та уӕд.

Иубон бинонтӕ иумӕ уӕвгӕйӕ Гъуыллӕ Алексейӕн бата-
уыс кодта, ома афон у, алцӕмӕн дӕр ис рӕстӕг, дидинӕг дӕр иу 
рӕстӕджы вӕййы рӕсугъд ӕмӕ ма цалынмӕ мӕ цӕстытӕ уы-
нынц уӕдмӕ бинонты искӕй хъуыддаг бакӕн, зӕгъгӕ. Мӕ цӕ-
стытӕй хорз нал уынын, мӕ хъару дӕр фӕцудыдта ӕмӕ ма уын 
дзӕбӕхӕй искӕй фенон зӕгъгӕ.

Алексей ӕнӕнхъӕлӕджы фехъуыста ацы фарста ӕмӕ 
ӕцӕгдӕр ныссагъӕсы ис. Уыдис ахӕм рӕсугъд, хӕрзконд, 
хӕрзӕгъдау чызг Озиты Фаруз. О фӕлӕ уал раздӕр хӕдзар 
барӕвдз-бафидауц кӕнын хъӕуы. Дыууӕ кӕстӕры зӕрдӕтӕ 
куы базыдтой, ома кӕрӕдзийы уарзынц, уӕд дыууӕ мыггаджы 
дӕр бафидыдтой. Алексей ӕмбаргӕ уыд, ӕмӕ йӕ фыдӕн иу бон 
дзуры, мах бирӕ бинонтӕ стӕм, авдӕй, стӕй ма дыууӕ сидзӕры 
Дафӕ ӕмӕ Варӕ кӕд иу мад ӕмӕ иу фыдӕй не сты уыдон уӕд-
дӕр мах бинонтӕй иу бинонтӕ стӕм. Гъуыллӕ фӕрсы Алексейы 
ӕмӕ уӕдӕ куыд? Ома, ракӕсон искӕдӕм кусынмӕ, зӕгъы Алек-
сей. Цӕуынц Астӕуккаг Азимӕ, Америкӕмӕ ӕмӕ ӕндӕр рӕт-
тӕм нӕ хӕдзарӕн исты спайда кӕнон. Гъуыллӕ сразы ис, уӕдӕ 
йын цы гӕнӕн уыдис.

Алексей ацыдис кӕйдӕртимӕ Америкӕмӕ штат Калифорни 
зӕгъгӕ уырдӕм.

Фыццаг ныццыди бирӕ ӕнахуыр рантӕм бахаудысты, фӕлӕ 
куыд фӕзӕгъынц цуанон цы адаг нӕ басгара уый сырдӕй дзаг 
фенхъӕлы, адон дӕр афтӕ ӕнӕхуыссӕг ӕххормагдӕр иу равзӕр-
стой. Фӕстагмӕ иу англисаг лӕгыл фембӕлдысты цыравӕрӕсты 
Джеймс Хомас зӕгъгӕ. Дардта бӕхты фермӕ ӕмю уымӕй царди. 
Уыдис ын кусджытӕ хӕдзары ӕмӕ йӕ фермӕйы дӕр. Хӕдзары 
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йын куыстой иутӕ фермӕйы та ӕндӕр кусджытӕ бӕхтӕм зылды-
сты. Алексейы къордӕн радта хизӕн сӕрвӕттыл забортӕ кӕнын. 
Стӕй ма йӕм цы куыстытӕ уыд уыдон дӕр адонӕн бакусын код-
та. Джеймс сын фӕкасти сӕ куыстмӕ ӕмӕ сын афтӕ зӕгъы ис-
кӕдӕм ӕвгъау стут рауадзынмӕ фӕлӕ мӕнмӕ та фылдӕр куыст 
нӕй. Ныр кӕм ныхас кӕнынц уым бӕхты ӕргъауӕй йӕ кусджытӕ 
хицӕн кӕнынц байраджытӕ, ӕмӕ сын иу байраг та нӕ комы ах-
сын. Уӕд Алексей бацыди Хомӕсмӕ ӕмӕ йӕм дзуры, ӕмбӕлы, 
ӕз равзарон ӕрцахсын? Хъомӕсӕн йӕ къухы амындӕй бӕрӕг 
уыди ома дам ницы бакӕндзынӕ. Рартӕстой цалдӕр байраджы, 
фӕлӕ сын ацы байраг цалдӕр лӕгӕн сӕ къухы не фтыйы архъ-
ан баппарын. Джеймс Хомӕс бӕхылбадӕгмӕ цыдӕр сдзырдта 
англисагау, ӕмӕ йӕ бӕхӕй ӕрхызти, дзуларӕ даргъ кӕны Алек-
сеймӕ. Алексей дзуларӕ райста ӕмӕ йӕ бӕхы саргъы къохыл 
ӕркодта, йӕхӕдӕг та бӕхы идонӕй бӕхимӕ рацу-бацу кӕны 
фӕллад дам у ӕмӕ йӕ хид иу гыццыл бахус уа. Иу гыццыл куы 
бахъус и йӕ хид, уӕд Алексей йӕхи разылдта бӕхмӕ ӕмӕ ӕгъ-
дынцойны дыууӕ фарсы дӕр фӕцыбырдӕр кодта, уаникъяпсы 
ӕргъӕвӕг дӕр иу цӕг балвӕста. Алексей бӕхы галиу фарсмӕ 
хӕстӕг бацыди идоны бӕхы сӕрты сӕргъмӕ ӕрбайста, афтӕмӕй 
галиу къах ӕгъдынцойны ратъыста ӕмӕ йӕхи уыцы иу ӕппӕрст 
скодта саргъмӕ. Ӕрбакъуырдта рӕвӕйнӕ ӕмӕ йӕ архъанбаст 
ӕрбакодта афтӕмӕй бӕхы фездӕхта байраг кӕцы ӕрдыгӕй уыди 
уыцырдӕм, бӕхы фӕрстӕ фелхъывта йӕ къӕхтӕй ӕмӕ уыцы ду-
гъ-лӕууырдтӕй фӕуайы байраджы фӕстӕ ӕргъауы астӕу. Бӕхтӕ 
иуварстӕ кӕнгӕйӕ расур-басур кӕны, фӕлӕ байраг йӕхи фӕиу-
варс кӕны, Дыккаг хатт ӕм куы баввахс уӕд архъан уыцы иу-
гӕлст бакодта байраджы сӕрыл, бӕндӕн хъуырыл рафидар ӕмӕ 
йӕ Алексей йӕхимӕ ласы, ӕмӕ кӕм, бӕхӕй ӕргӕпп кодта уӕд-
мӕ йӕм иннӕ бӕхгӕстӕ ӕрбауадысты. Байраг хъыллист кӕны, 
йӕ зӕвӕттӕ фехсы. Алексейӕн сӕруат йӕ иу къухы иннӕ къухӕй 
хӕцы бӕндӕныл афтӕмӕй хӕстӕггӕнгӕ цӕуы. Ног ахс байраг 
йӕ сӕр уӕд иуырдӕм фӕкӕны уӕд та иннӕрдӕм йӕхи ратон-ба-
тон кӕны, йӕ раззаг къӕхтӕй цӕвын ӕввонг, уӕдмӕ зӕххыл 
ӕрхъанис лӕф-лӕфгӕнгӕйӕ Алексей сӕруцат бакодта ӕмӕ йыл 
иллигӕнтӕ дӕр сӕвӕрдтой. Дзылар куыд ӕмбӕлы афтӕ фидар-
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гонд ӕрцыд. Цӕфхад садзӕн станокмӕ йӕ бакодтой, ӕмӕ сӕм 
дзуры ацы фӕдыл дам саргъ дӕр сӕвӕрӕм. Саргъ ӕрӕвӕрдтой 
думетгонг къӕдзилы бынты, уаникъянсӕ гуыбыныл, иннӕ гӕрз 
хъуырыл. Алексей сӕм дзуры мӕхи бар дам мын ӕй суадзут. Бай-
рагыл фӕбадти ӕмӕ уыцы иу тӕррӕст ракодта тыгъд быдырты 
хъыллиппытӕ гӕнгӕйӕ. Цӕйбӕрц фӕтезгъо кодтаид, фыр фӕл-
ладӕй дыууӕйӕн дӕр лӕф-лӕфгӕнгӕ сӕ сих кӕлы, афтӕмӕй 
хомӕсы размӕ ӕрбакодта байраг ӕмӕ ӕрхызт. Йе афтӕмӕй ба-
зыдта Джеймс Хомас Гобеты Алексейы.

Уыцы байраг разынди дугъон, иннӕ бӕхтӕй бӕрзонддӕр, 
дӕргъӕлвас урс нӕл уырс. Фӕстагмӕ йӕ Алексей йӕхӕдӕг са-
хуыр кодта саргъы стӕй дугъы уайынмӕ дӕр. Хомӕсы зӕрдӕмӕ 
тынг фӕцыд Алексей. Уыд бӕрзонд, хӕрзконд, рӕсугъд спорти-
вон уӕнгӕвӕрд. Хомас бахатыд Алексеймӕ, ома дам мӕнмӕ баз-
зай, дӕ зӕрды худты дын нӕ бацӕудзынӕн. Балхӕндзынӕ хӕдзар 
кӕм дӕ фӕнда уым. Ӕнӕнхъӕлӕджы ахӕм ныхӕстӕ куы фехъ-
уыста Алексей, уӕд сагъӕсы бацыд. Нӕхимӕ мын мӕ фыд цы 
зӕгъдзӕн, мӕ мад. Ӕниу мын мӕнмӕ чи ӕнхъӕлмӕ кӕсы, ныр 
цалдӕр мӕйы куырдуаты чи бады уый та? Нӕй! Нӕ разы кӕны. 
Фӕстагмӕ йын Хомӕс афтӕ зӕгъы, цу уӕхимӕ ӕмӕ хӕдзары цы 
фарстатӕ ис уыдон ныллыг кӕн ӕмӕ фӕстӕмӕ раздӕх. Хорз? 
Йе уӕд сразы ис Джеймс Хомӕсимӕ иумӕ кусын. Алексей ӕр-
мӕстдӕр ахуыр кодта бӕхты. Иуты хӕдзары куыстыты уӕрдоны 
цӕуын, иннӕйы та саргъы бадынмӕ стӕй дугъы ӕмӕ алы хуызы 
трюктӕ кӕнынӕн.

Алейсей ӕмӕ Джеймс кӕрӕдзи бамбӕрстой, сӕ иумиаг хъ-
уыддаджы, афтӕмӕй куыстой.

Зындгонд бӕхылбадӕг Гатигкоты Мойсей (Москъӕйы) фем-
бӕлд Гобеты Алексейыл (Лексийыл). Уый уыди 1915 ӕви 1916 
азы АИШ-ы стырдӕр горӕттӕй иуы Сан-Францискойы. Гобеты 
Алексей ӕвдыста йӕ арӕхстдзинад, Гатигкоты Москъӕ та бад-
ти трибунӕйы. Ныр кӕрӕдзийы дӕр нӕма зыдтой, афтӕмӕй. 
Спортивон ӕркаст кӕронмӕ фӕхӕццӕ кӕны, Алексей йӕ 
бӕхыл Бурдӕн зӕгъгӕ ууыл разӕй цӕуы даргъ дистанцийы. 
Ӕрмӕст джигитовкӕйы трюкты нӕ фӕлӕ ма даргъ растоянийы 
дӕр фыцццаг ӕрцыди. Фӕйнӕхуызон трюктӕ дӕр ма уыди ацы 
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ерысты. Лӕджы макет (чучело) уайгӕ-уайын чи фелвасдзӕн йӕ 
бӕхы рагъмӕ, ӕмӕ та амдӕр Алексей фӕразӕй ис. Иу трюк та ма 
ахӕм уыд, ӕмӕ йӕ къухӕй чи сцух кӕндзӕн зӕххӕй цӕххы го-
лах бӕхыл бадгӕйӕ, Алексей йӕ дӕндӕгтӕй систа цӕххы голах 
бӕхы рагъмӕ ӕмӕ йӕ фӕхаста дыууиссӕдз санчъехы бӕрц дӕн-
дӕгтӕй хӕцгӕйӕ. Йе ахӕм тых ӕмӕ арӕхстдзинад уыд Гобеты 
Алексеймӕ (Лексомӕ).

Ерыстӕ фесты. Алчи йӕ бӕхмӕ зилы. Алексей дӕр йӕ ды-
ууӕ бӕхы астӕу лӕууы ӕмӕ дугъоны йӕ къухӕй расӕрф-басӕрф 
кӕны. Гатигкоты Москъӕ трибунӕйӕ ӕрхызти ӕмӕ уыцы иу цыд 
бакодта Алексеймӕ ӕмӕ йӕ фӕрсы иронау. Ирон нӕ дӕ? Алексей 
фӕджих, сахъ лӕугӕйӕ баззадис йӕ фырцинӕй, ныр ӕнӕхъӕн 
афӕдз ирон ныхас нӕма фехъуыстон ӕмӕ кӕрӕдзиы ныхъхъӕ-
быс кодтой. Ам бирӕ адӕмтӕ ис фӕлӕ се ҆хсӕн ирон лӕг разын-
дзӕнис уый ӕнхъӕл нӕ уыдтӕн ӕмӕ та ногӕй Москъӕйы ныхъ-
хъӕбыс кодта Алексей. Цалдӕр боны сӕ рӕстӕг рарвыстой иумӕ 
Москъӕ цӕуыныл сси, цӕуын дам мӕ хъӕуы, нӕхимӕ адӕм 
кӕрӕдзимӕ нал фидауынц, ӕмӕ дам куыд бауыдзӕн дуне ӕмӕ 
ма ныхасгӕнгӕйӕ иу бон дӕр баззади Москъӕ. Алексейы фӕр-
сы йӕ бӕхтӕй. Ома, куыдӕй дам сӕ базоныс? Куыдӕй сӕ рав-
зарыс? Ноггуырдӕй байраг ӕнцон зонӕн у. Дугъонӕн, байрагӕй 
йӕ къӕхт зӕнгты сӕрггаг фӕзилӕнӕй быннаг фӕзилӕнмӕ стӕй 
сӕфтӕджы онг рабарын ӕмӕ йӕ уӕд ахуыр кӕнын райдайын, 
дӕргъӕлвӕс ӕмӕ цӕстӕнгасӕй, дрессировкӕйы мӕм куыд хъ-
усдзӕн афтӕ уый дӕр. Мӕ фыд Гъуыллӕйӕ бирӕ зонындзинӕд-
тӕ базыдтон. Дзуапп радта Москъӕйӕн.

Москъӕ Алексейы фӕрсы, зӕгъма мын Алексей мах хуызӕн 
чи арӕхсы бӕхы рагъыл уайгӕ-уайын хъаматимӕ кафын? Чинау 
зилын бӕхыл, цӕргӕсау та йӕ сӕрты тӕхын? Мӕнӕ дӕу хуызон 
Гобеты Лексо? Ӕмӕ Москъӕ йӕхицӕн дзуапп радта. Ничи!

Ацы фембӕлды тыххӕй радзырдта Дадтеты Дриссы ӕф-
сымӕр Америкӕйы рӕстӕгмӕ куы сцыдис уӕд 1967-68 азты. 
Дадтейы фырт ӕрымысыд бирӕ диссаджы хабӕрттӕ Гобеты 
Алексейы (Лексойы) тыххӕй. Ирон бӕхыл бадджытӕ алы бӕ-
стыхӕйтты дӕр хастой нӕ фыдӕлты кад ӕмӕ намыс. Йе гъдау, йӕ 
фӕтк, йӕ диссаджы арӕхстдзинӕдтӕй, йӕхи чи равдыста нӕхи 
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зӕххыл стӕй ма ӕндӕр бӕстӕты, йе уыдонӕй иу уыд Гобеты 
Алексей дӕр.

Алексей бирӕ горӕтты йӕхи равдыста зӕгъы Дадтейы фырт 
ӕмӕ иу газеты ахӕм фыст уыдис англисагау: «Джон Лексо Го-
беты обладал высокой физической силой, незаурядной способ-
ностью в спорте, удивительная спокойная манера, честность и 
простота в жизни. Вот такой характер был у Алексея Гуллаевича 
Гобеева. Так описали знающие его люди, и те которые побывали 
с ним вместе, особенно Джеймс Хомас».

Ацы таурӕгъ ма радзырдтой хорз чи зыдта Алексейы уыдон, 
стӕй ма йемӕ чи фембӕлди Америкӕйы ирон адӕмӕй, Нафиты 
Бечир, Хамихъоты Урусбий, Цӕлкосты Цъах ӕмӕ ӕндӕртӕ.

Тынгдӕр та сӕ дисы уый ӕфтыдта ӕмӕ Алексей бӕхӕй куы 
ӕрхызти трюкты фӕстӕ, йе-
уӕд иу сальто размӕ двойной 
сальто та фӕстӕмӕ куы скодта, 
уӕд. Стӕй рандат дыууӕ хаты 
переворотимӕ. Фӕстагмӕ хъ-
аматимӕ куы ӕркафыд уӕдта 
сӕ къухӕмдзӕгъдӕн кӕрон нал 
уыд.

Алексей (Лексо) Москъ-
айы фӕрсы, куыдӕй ӕрбаф-
тыдтӕ, цӕй фӕдыл ӕрбахауд-
тӕ ардӕм? Москъӕ арф ны-
уулӕфыд, стӕй ӕрӕджиау йӕ 
дзыхӕй цыма ӕнӕбары дзы-
рдта, афтӕ ныдӕнгомау загъ-
та. Мӕ бинойнаг Сӕрайы ӕр-
баластон. Йӕ фыд ӕм ӕрбар-
выста фыстӕг (писмо), ӕмӕ 
йӕм фыссы: «Цот уын куынӕ 
рацыд, уӕд уыд ды кӕмӕн ку-
сыс? Кӕмӕн дам бынтӕ кӕ-
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ныс?». Цалдӕр ӕмӕ ссӕдз азы иумӕ фӕцардыстӕм ныр та 
ӕнӕбары рахицӕн стӕм, ӕмӕ йӕ йӕ фыдыл сӕмбӕлын код-
тон. Стӕй дын Алексей (Лексо) дӕ выступленитӕ, де ҆скъуых-
тдзинӕдтӕ хъуыстон, ӕмӕ мӕ бафӕндыдис дӕу фенын дӕр, 
зӕгъы Москъӕ. Йе афтӕмӕй рахицӕн сты дыууӕ ирон лӕджы 
дард кӕйдӕр бӕстӕйы. Ӕгӕнон уарзтӕй бӕхтӕ чи уарзта уы-
дон, уыцы бӕхылбадджытӕ [118].

Гобеев Афай Фацбаевич (1887-1974), уроженец сел. 
Стыр-Дигора. Вернулся из Америки до Первой мировой войны 
[119].
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Гобеев Афай Фацбаевич (1887-1974), уроженец сел. Стыр-Дигора.  
Вернулся из Америки до Первой мировой войны  [119].       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афай Фацбаевич Гобеев   (стоит слева) 
   Кургок Сафаевич Гобеев   (сидит) 

 
Фото из личного архива 

Владимира Бечировича Гобеева 
 

Афай Фацбаевич Гобеев (стоит слева) 
Кургок Сафаевич Гобеев (сидит)

Фото из личного архива  
Владимира Бечировича Гобеева
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Гобеев Губади Бекмурзаевич (Gobeeff Gubadii) 

 

 

 

 

 

 

Гобеев Губади Бекмурзаевич, 1862 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Майхуа. Сыновья: Асламбек – 20 лет, Слангери 
– 16 лет, Беслан – 10 лет, Дрис – 8 лет, Давид – 7 лет, дочери: Миссири – 
21 год, Даризка – 17 лет, Губата – 12 лет, Кябахан – 8 лет. 

Отношение к воинской обязанности – не знает. Год призыва на 
военную службу – не помнит. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Бекмурза умер в сел. Стыр-Дигора, мать Майранкыз живет там 
же. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Илас 
– в сел. Стыр-Дигора, сестры: Фати и Госомахо живут там же. 

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 19 июня 1917 г.  указал, что заграничный паспорт, полученный во 
Владикавказе, им утерян. 

 

Гобеев Кургок Сафаевич, род. в 1887 г., уроженец сел. Стыр-Дигора.  
Вернулся из Америки до Первой мировой войны [120].       

 

 

 

 

Гобеев Губади Бекмурзаевич, 1862 г.р., уроженец сел. 
Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Майхуа. Сыновья: 
Асламбек — 20 лет, Слангери — 16 лет, Беслан — 10 лет, Дрис 
— 8 лет, Давид — 7 лет, дочери: Миссири — 21 год, Даризка — 
17 лет, Губата — 12 лет, Кябахан — 8 лет.

Отношение к воинской обязанности — не знает. Год призыва 
на военную службу — не помнит.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бекмурза умер в сел. Стыр-Дигора, мать Майранкыз жи-
вет там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
брат Илас — в сел. Стыр-Дигора, сестры: Фати и Госомахо живут 
там же.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд, 19 июня 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
полученный во Владикавказе, им утерян.

Гобеев Кургок Сафаевич, род. в 1887 г., уроженец сел. 
Стыр-Дигора. Вернулся из Америки до Первой мировой войны 
[120].
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Гобеев Савкуй Цоппоевич (Gobeeff Savkyi) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Гобеев Савкуй Цоппоевич, 1862 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Женат. Жена Азтана. Сыновья: Заурбек – 23 года, Батырбек 
– 15 лет, дочери: Дзодчи – 18 лет, Галина – 16 лет, Ольга – 8 лет, Дзодей – 
6 лет. 

Отношение к воинской обязанности – служил в Осетинском конном 
полку, ратник ополчения. Год призыва на военную службу – 1887 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Родители умерли в Стыр-Дигоре. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Илас 

– в с. Стыр-Дигора, сестры: Фати и Госомахо живут там же. 
В 1918 г. решил вернуться в Терскую область. При получении 

разрешения на выезд, 20 сентября 1918 г.  предстаил заграничный паспорт 
№ 5103, выданный в Либаве 8 марта 1914 г. 

 

 
 

Александр Гогаев 

 
 
 
 
 
 

Гобеев Савкуй Цоппоевич, 1862 г.р., уроженец сел. Стыр- 
Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Чернорабочий. Женат. Жена Азтана. Сыновья: За-
урбек — 23 года, Батырбек — 15 лет, дочери: Дзодчи — 18 лет, 
Галина — 16 лет, Ольга — 8 лет, Дзодей — 6 лет.

Отношение к воинской обязанности — служил в Осетинском 
конном полку, ратник ополчения. Год призыва на военную службу — 
 1887 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Родители умерли в Стыр-Дигоре.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Илас — в с. Стыр-Дигора, сестры: Фати и Госомахо живут 
там же.

В 1918 г. решил вернуться в Терскую область. При получении 
разрешения на выезд, 20 сентября 1918 г. предстаил заграничный 
паспорт № 5103, выданный в Либаве 8 марта 1914 г.
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Гобеев Савкуй Цоппоевич (Gobeeff Savkyi) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Гобеев Савкуй Цоппоевич, 1862 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Женат. Жена Азтана. Сыновья: Заурбек – 23 года, Батырбек 
– 15 лет, дочери: Дзодчи – 18 лет, Галина – 16 лет, Ольга – 8 лет, Дзодей – 
6 лет. 

Отношение к воинской обязанности – служил в Осетинском конном 
полку, ратник ополчения. Год призыва на военную службу – 1887 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Родители умерли в Стыр-Дигоре. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Илас 

– в с. Стыр-Дигора, сестры: Фати и Госомахо живут там же. 
В 1918 г. решил вернуться в Терскую область. При получении 

разрешения на выезд, 20 сентября 1918 г.  предстаил заграничный паспорт 
№ 5103, выданный в Либаве 8 марта 1914 г. 

 

 
 

Александр Гогаев 

 
 
 
 
 
 

Гогаев Александр Бердыевич, уроженец Нузальского при-
хода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Жил в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон.

Гогаев Павел Заурбекович (Gogaeff Pavel-Nestor)
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Гогаев Александр Бердыевич, уроженец Нузальского прихода, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Вашингтон.  

 

Гогаев Павел Заурбекович (Gogaeff  Pavel-Nestor) 

 

 

 

 

 
 
 

Гогаев Павел (Нестор) Заурбекович, 1886 г.р., уроженец сел. Новый 
Алагир 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – до Канады жил на 
Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Заурбек жил в с. Новый Алагир, мать Гаге жила там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Иван 

живет в сел. Новый Алагир, сестра Анюта живет там же. 
В 1917 г. решил вернуться в Терскую область. При получении 

разрешения на выезд, 14 июня 1917 г.  указал, что заграничный паспорт № 
5103, выданный во Владикавказе 10 марта 1912 г., им утерян. 

 
Гогаев Тузар, уроженец Нузальского прихода, в 1911 г. выехал в 

Северную Америку. Жил в г. Ванкувер, работал на железнодорожной 
станции горнорабочим. Оказывал помощь прибывавшим в канаду 
землякам, знакомил их с канадскими порядками и условиями работы [121].         

 
Годжиев Пойда Заурбекович, уроженец с. Унал, Один из искателей 

удачи в Америке. У замечательного осетинского писателя Азамата 
Кайтукова есть рассказ о Пойда Заурбековиче Годжиеве из с. Унал, 
который был богатырского сложения и необычайно силен, и который из-за 

Гогаев Павел (Нестор) Заурбекович, 1886 г.р., уроженец сел. 
Новый Алагир 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1907 г.

Александр Гогаев

Фото из личного архива  
Гогаевых



107

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — до 
Канады жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Заурбек жил в с. Новый Алагир, мать Гаге жила там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Иван живет в сел. Новый Алагир, сестра Анюта живет там 
же.

В 1917 г. решил вернуться в Терскую область. При получении 
разрешения на выезд, 14 июня 1917 г. указал, что заграничный 
паспорт № 5103, выданный во Владикавказе 10 марта 1912 г., им 
утерян.

Гогаев Тузар, уроженец Нузальского прихода, в 1911 г. вые-
хал в Северную Америку. Жил в г. Ванкувер, работал на железно-
дорожной станции горнорабочим. Оказывал помощь прибывав-
шим в канаду землякам, знакомил их с канадскими порядками и 
условиями работы [121].

Годжиев Пойда Заурбекович, уроженец с. Унал, Один из ис-
кателей удачи в Америке. У замечательного осетинского писателя 
Азамата Кайтукова есть рассказ о Пойда Заурбековиче Годжиеве 
из с. Унал, который был богатырского сложения и необычайно 
силен, и который из-за беспросветной нищеты решил поехать в 
Америку на заработки. В составе группы из 50 человек он отпра-
вился из Либавского порта на пароходе «Нева» через Атлантику 
в Северную Америку. Во время плавания пароход дал течь, и ко-
манда не могла справиться с ней. Как обычно началась паника. 
Когда горцы узнали в чем дело и чем им это грозит, Пойда Год-
жиев, который выделялся среди других не только своим ростом 
и силой, но и своей сметливостью. Он вместе своим другом Ах-
метом Козыревым быстро заставил своих земляков снять бурки, 
из которых сшили что-то вроде заплаты, а к концам привязали 
металлические чушки. Матросы спустили заплату вдоль борта к 
месту течи. Океанская вода прижала заплату наглухо к пробоине, 
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после чего команде уже ничего не стоило с внутренней стороны 
аккуратно заделать ее. По прибытии в Нью-Йорк, благодарный 
капитан судна три дня угощал всех горцев за свой счет. Группа из 
семи человек вместе с Пойда нанялась на работу на севере Аме-
рики к одному фермеру на тяжелую работу по прокладке обво-
дных каналов. И если все в группе получали в день по одному 
доллару, то Пойда, благодаря свое силе, получал не менее пяти 
долларов. Однажды, во время пикника, рабочие устроили сорев-
нования по перетягиванию каната. Пойда легко перетянул канат с 
пол дюжиной людей, а затем с десятью и даже с дюжиной людей. 
Увидив это, хозяин смекнул, что это золотая для него жила. Он 
предложил Пойда выступать в местном цирке в качестве кулач-
ного бойца, устроив ему ежедневную плату. Пойда согласился, 
но предупредил, что никогда не занимался этим и у него нет тех-
ники ведения боя. Хозяин нанял ему профессионального тренера 
и через две недели выставил его на ринг. Ажиотаж был большой, 
ставки росли. Пойда победил своего противника. Бои продолжа-
лись в разных городах и никто не мог устоять против необычной 
силы ударов Пойда. Когда у того не осталось непобежденных 
противников, хозяин решил переквалифицировать его на борьбу. 
Немного потренировавшись, Пойда опять прошелся победным 
маршем по всей Америке. Тогда хозяин решил выставить Пой-
да на чемпионат мира по вольной борьбе в Париже. В первый 
же день чемпионата Пойда выпало встретиться с каким-то Каз-
бек-горой. А это был знаменитый осетинский борец Бола Кану-
ков. Во время схватки Бола вполголоса подивился тому, какой 
крепкий противник ему попался. Пойда остолбенел и спросил: 
«Ты разве осетин?»

— Я Бола.
— А я Пойда, сказал Годжиев.
Обнявшись как братья, противники закончили встречу вни-

чью. Пойда прямо из Парижа, проигнорировав уговоры своего 
хозяина, вернулся домой в родной Унал, а Бола Кануков продол-
жил свои победоносные выступления по Европе [122].
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Обнявшись как братья, противники закончили встречу вничью. Пойда 
прямо из парижа, проигнорировав уговоры своего хозяина, вернулся домой 
в родной Унал, а Бола Кануков продолжил свои победоносные 
выступления по Европе [122].          

Годжиев Пойда Заурбекович с семьей 

Фото из личного архива  .......... 

 

Годизов Геор, уроженец сел. Синдзикау, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Пробыв там несколько лет, в 1912 г. вернулся на родину [123].        

Гозоев Гаппо, уроженец сел. Ольгинское, в 1912 г. выехал в Америку. 
Возвращаясь на родину в 1921 г., вместе с Дахцыко Дзахоевым из 
Кадгарона и Гуриевым Ачером из Суадага купили трактор и привезли его в 
Осетию [124].         

Годжиев Пойда Заурбекович с семьей
Фото из личного архива Годжиевых

Годизов Геор, уроженец сел. Синдзикау, в начале ХХ в. вые-
хал в Америку. Пробыв там несколько лет, в 1912 г. вернулся на 
родину [123].

Гозоев Гаппо, уроженец сел. Ольгинское, в 1912 г. выехал 
в Америку. Возвращаясь на родину в 1921 г., вместе с Дахцыко 
Дзахоевым из Кадгарона и Гуриевым Ачером из Суадага купили 
трактор и привезли его в Осетию [124].

Гозюмов Константин Касаевич (Gozumoff Konstantin 
Kasaevich)
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Гозюмов Константин Касаевич (Gozumoff Konstantin Kasaevich) 

 

 

 

 

Гозюмов Константин Касаевич, 1882 г.р., уроженец сел. Салугардан 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Коммерсант. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1897 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1917 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Аляске, в Сан-
Франциско, Калифорнии. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец умер,  мать проживает в сел. Салугардан Владикавказского 
округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 
Николай – на фронте.   

В 1918 г. решил вернуться на родину через Владивосток. При 
получении разрешения на выезд, 16 апреля 1918 г. предоставил 
заграничный паспорт, выданный во Владивостоке 8 июня 1909 г. за № 545.   

 

Гозюмов Мало, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г. На 
родину не вернулся.  

Гозюмов Петр, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г. На 
родину не вернулся.    

Гоконаев Михаил, выехал в Америку в 1912 г. 

Губиев Урус, уроженец сел. Заманкул, в начале ХХ в. эмигрировал в 
Америку. 

Гудиев Зарахмет (Gudieff Zarakhmet) 
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Гозюмов Константин Касаевич, 1882 г.р., уроженец сел. Са-
лугардан Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Коммерсант. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1897 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1917 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Аляске, в Сан-Франциско, Калифорнии.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец умер, мать проживает в сел. Салугардан Владикавказ-
ского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Николай — на фронте.

В 1918 г. решил вернуться на родину через Владивосток. При 
получении разрешения на выезд, 16 апреля 1918 г. предоставил 
заграничный паспорт, выданный во Владивостоке 8 июня 1909 г. 
за № 545.

Гозюмов Мало, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Гозюмов Петр, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Гоконаев Михаил, выехал в Америку в 1912 г.
Губиев Урус, уроженец сел. Заманкул, в начале ХХ в. эмигри-

ровал в Америку.
Гудиев Зарахмет (Gudieff Zarakhmet)
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Америку. 

Гудиев Зарахмет (Gudieff Zarakhmet) 

 

 

 

 

 

 

 

в марте 1918 г. Российский консул в Ванкувере сообщал в письме к 
"Русскому гражданину Дзиу Дзарасову" следующее: "Препровождаю Вам 
копию письма эмигранского инспектора в Ванкувере по  делу Зарахмета 
Гудиева, указывающего, что для того, чтобы дать дальнейшее движение 
делу, необходимо более точное сообщение сведений об обстоятельствах, 
при которых он прибыл в Америку, так как по справке, произведенной из 
Лондона, не удалось установить факт приезда его на шведском параходе 
"Karloborg".  

Гульчеев Данел, выехал в Америку. Являлся одним из наиболее 
известных руководителей осетинских артелей, как наиболее грамотный и 
инициативный из земляков, обладавший организаторскими способностями 
и знанием английского языка [125].      

Гульчеев Хаджумар, выехал в Америку в 1912 г. 

Гуриев Агубечир (Gurieff Agubechir), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Кадгарон, 
Россия. Дата прибытия: 5 января 1914 г. Возраст при прибытии: 23 года. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

Гуриев Ачер, уроженец сел. Суадаг, выехал в Америку. Возвращаясь 
на родину в 1921 г., вместе с Дахцыко Дзахоевым из Кадгарона и Гаппо 
Гозоевым из Ольгинского купили трактор и привезли его в Осетию [126].      
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В марте 1918 г. Российский консул в Ванкувере сообщал в пись-
ме к «Русскому гражданину Дзиу Дзарасову» следующее: «Препро-
вождаю Вам копию письма эмигрантского инспектора в Ванкувере 
по делу Зарахмета Гудиева, указывающего, что для того, чтобы дать 
дальнейшее движение делу, необходимо более точное сообщение 
сведений об обстоятельствах, при которых он прибыл в Америку, так 
как по справке, произведенной из Лондона, не удалось установить 
факт приезда его на шведском пароходе «Karloborg».

Гульчеев Данел, выехал в Америку. Являлся одним из наибо-
лее известных руководителей осетинских артелей, как наиболее 
грамотный и инициативный из земляков, обладавший организа-
торскими способностями и знанием английского языка [125].

Гульчеев Хаджумар, выехал в Америку в 1912 г.
Гуриев Агубечир (Gurieff Agubechir), эмигрировал в Ка-

наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Кадгарон, Россия. Дата прибытия: 5 января 1914 г. 
Возраст при прибытии: 23 года. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт отправления: 
Либава.

Гуриев Ачер, уроженец сел. Суадаг, выехал в Америку. Воз-
вращаясь на родину в 1921 г., вместе с Дахцыко Дзахоевым из 
Кадгарона и Гаппо Гозоевым из Ольгинского купили трактор и 
привезли его в Осетию [126].

Гуриев Сэм, эмигрировал в Америку. На родину не вернул-
ся. Умер в 1918 г. Похоронен на кладбище Lake View Cemetere в  
г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [127].

Гусалов Харитон Савельевич (Goussaloff Khariton Saveliev), 
1897 г.р., уроженец сел. Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1917 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1917 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Америке и в Канаде.
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Православный. Осетин. Под-
данство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Савелий живет в сел. 
Дарг-Кох, мать умерла там же.

В сведениях о имеющихся род-
ственниках в России указаны брат 
Елисей и сестра Ладинка, живущие 
в сел. Дарг-Кох.

Решил вернуться на родину, в 
сел. Дарг-Кох Терской области. При 
получении разрешения на выезд, 
предоставил свидетельские пока-
зания соотечественников: Харито-
на Газанова (заграничный паспорт 
№ 91) и Бориса Туаева (загранич-

ный паспорт № 91), которые подтвердили, что Харитон Гусалов 
Российский гражданин, осетин с Кавказа. При этом указал, что 
заграничный паспорт, выданный во Владикавказском областном 
управлении, им утерян.

Гуссаов Микала, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [128].

Гутнов Гада, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Ва-
шингтон. На родину не вернулся.

Гутнов Харитон Афанасьевич (Gutnoff Khariton Afanasiev)
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Гутнов Харитон Афанасьевич (Gutnoff Khariton Afanasiev) 

 

 

 

 

 
 

 
Гутнов Харитон Афанасьевич, 1895 г.р., уроженец сел. Кадгарон 

Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – принадлежит с 1915 г. 

Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде и Аляске. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Афанасий и мать Сахар проживают в селении Кадгарон   

Владикавказского округа Терской области. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Дзахот и Хасана, сестра Пори, проживающие в сел. Кадгарон.   
В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Кадгарон  

Владикавказского округа Терской области. При получении разрешения на 
выезд, предоставил заграничный паспорт, полученный во Владикавказском 
округе в 1913 г., и который был визирован 6 июня 1918 г. в консульстве в 
г. Ванкувер. 

Гутнов Хатахцико, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Хатахцико Гутнов, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [129].      

 

 

         

Гутнов Харитон Афанасьевич, 1895 г.р., уроженец сел. Кадга-
рон Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Зем-
леделец. Холост.
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Гусалов Харитон Савельевич, 1897 г.р., уроженец сел. Дарг-Кох 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1917 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1917 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Америке и в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Савелий живет в сел. Дарг-Кох,  мать умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат 

Елисей и сестра Ладинка, живущие в сел. Дарг-Кох.   
Решил вернуться на родину, в сел. Дарг-Кох Терской области. При 

получении разрешения на выезд, предоставил свидетельские показания 
соотечественников: Харитона Газанова (заграничный паспорт № 91) и 
Бориса Туаева (заграничный паспорт № 91), которые подтвердили, что 
Харитон Гусалов Российский гражданин, осетин с Кавказа.  При этом 
указал, что заграничный паспорт, выданный во Владикавказском 
областном управлении, им утерян. 

 

Гуссаов Микала, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в Америку. 
На родину вернулся в 1922 г. [128].        

Гутнов Гада, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Вашингтон. На 
родину не вернулся. 

 

 Харитон Савельевич Гусалов  
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Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — принадлежит с 1915 г.

Место жительства в течение последних пяти лет — в Канаде 
и Аляске.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Афанасий и мать Сахар проживают в селении Кадгарон 
Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны бра-
тья: Дзахот и Хасана, сестра Пори, проживающие в сел. Кадгарон.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Кадгарон Влади-
кавказского округа Терской области. При получении разрешения 
на выезд, предоставил заграничный паспорт, полученный во Вла-
дикавказском округе в 1913 г., и который был визирован 6 июня 
1918 г. в консульстве в г. Ванкувер.

Гутнов Хатахцико, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. 
В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Хатахцико Гутнов, перечисливший в этот фонд 5 долларов [129].

Гутцаев Матвей Ильич (Goutzaeff Matvii)
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Гутцаев Матвей, 1887 г.р., уроженец сел. Христиновское 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – принадлежит с 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство родителей – 
Российское. 

Отец Илья и мать Зали живут в селении Христиановское. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат 

Иван, и  сестра Анюта, проживающие в сел. Кадгарон.   
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 14 июня 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
полученный во Владикавказском округе 10 марта 1912 г. им утерян. 

Гуцаев Майрам, выехал в Америку в 1912 г. 

Гуцунаев Кайтук, в начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. Ред-
Блафф, штат Калифорния, США. На родину не вернулся [130].         

Дадианов Бича, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Вашингтон. 
На родину не вернулся. 

Дадианов Габоци (Хазбулат) Гадариевич, уроженец сел. Гизель, 
выехал в Америку в начале ХХ в. вместе с сыновьями брата Казантемира – 
Темиром и Полка. Прожив несколько лет в США, вернулся на родину 
[131].          

Гутцаев Матвей, 1887 г.р., уроженец сел. Христиновское Вла-
дикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост.
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Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — принадлежит с 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Канаде. Православный. Осетин. Подданство — Российское. Под-
данство родителей — Российское.

Отец Илья и мать Зали живут в селении Христиановское.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Иван, и сестра Анюта, проживающие в сел. Кадгарон.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-

нии разрешения на выезд, 14 июня 1917 г. указал, что загранич-
ный паспорт, полученный во Владикавказском округе 10 марта 
1912 г. им утерян.

Гуцаев Майрам, выехал в Америку в 1912 г.
Гуцунаев Кайтук, в начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в 

г. Ред-Блафф, штат Калифорния, США. На родину не вернулся 
[130].

Дадианов Бича, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Ва-
шингтон. На родину не вернулся.

Дадианов Габоци (Хазбулат) Гадариевич, уроженец сел. Ги-
зель, выехал в Америку в начале ХХ в. вместе с сыновьями брата 
Казантемира — Темиром и Полка. Прожив несколько лет в США, 
вернулся на родину [131].

Дадианов Полка Казантемирович уроженец сел. Гизель, 
выехал в Америку в начале ХХ в. вместе с братом Темиром и дя-
дей Габоци. На родину не вернулся, оставшись в США [132].

Дадианов Темир Казантемирович, уроженец сел. Гизель. 
Выехал в Америку в начале ХХ в. вместе с братом Полка и дядей 
Габоци. Вернулся на родину в 1910 г. [133].

Дадианов Шмел, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку 
в 1912 г.

Дадтеев Хаджумар, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон. На родину не вернулся.

Дамбегов Бекир (Dambiegoff Bekir), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
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ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Лескен, Россия. Дата прибытия: 6 марта 1914 г. Возраст 
при прибытии: 29 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Graf Waldersee». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Дамбегов Дзабе, уроженец сел. Лескен, в 1909 г. выехал в 
Америку. В 1915 г. вернулся на родину, овладев специальностью 
шахтера [134].

Дамбегов Ханджери (Dambicgoff Chandscheri), эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Донифарс, Россия. Дата прибытия: 2 апреля 
1913 г. Возраст при прибытии: 17 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «President Grant». 
Порт отправления: Гамбург.

Дамзов Кальцико Кубурович  (Damzov Kal’cko-Semen)
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Дадианов Полка Казантемирович уроженец сел. Гизель, выехал в 
Америку в начале ХХ в. вместе с братом Темиром и дядей Габоци. На 
родину не вернулся, оставшись в США [132].          

Дадианов Темир Казантемирович, уроженец сел. Гизель. Выехал в 
Америку в начале ХХ в. вместе с братом Полка и дядей Габоци. Вернулся 
на родину в 1910 г. [133].          

Дадианов Шмел, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г.  

Дадтеев Хаджумар, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон. На родину не вернулся. 

Дамбегов Бекир (Dambiegoff Bekir), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. 
Дата прибытия: 6 марта 1914 г. Возраст при прибытии: 29 лет . Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Graf 
Waldersee». Порт отправления: Гамбург. 

Дамбегов Дзабе, уроженец сел. Лескен,  в 1909 г. выехал в Америку. 
В 1915 г. вернулся на родину, овладев специальностью шахтера [134].   

       
Дамбегов Ханджери (Dambicgoff Chandscheri ), эмигрировал в 

Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Донифарс, Россия. Дата прибытия: 2 апреля 1913 г. Возраст при прибытии: 
17 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль 
путешествия: «President Grant». Порт отправления: Гамбург. 

Дамзов Кальцико Кубурович (Damzov Kal'cko-Semen) 

 

 

 

 

 

 

 

Дамзов Кальцико (Семен) Кубурович, 1878 г.р., уроженец сел. 
Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Олинка, дети: сын 
Борис, дочь Дари.

Отношение к воинской обязанности — запасный. Год призы-
ва на военную службу — принадлежит с 1900 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — в 
Канаде. Православный. Осетин. Подданство — Российское. Под-
данство родителей — Российское.

Отец Кубур умер в сел. Владимирское, мать Гиго живет там 
же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Датто, проживающий в сел. Владимирском.

В 1919 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.
Дарчиев Данел Гобиевич (Dartcheef Danel Gabov)
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Дамзов Кальцико (Семен) Кубурович, 1878 г.р., уроженец сел. 

Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Олинка, дети: сын Борис, дочь 
Дари. 

Отношение к воинской обязанности – запасный. Год призыва на 
военную службу – принадлежит с 1900 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – в Канаде. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство родителей – 
Российское. 

Отец Кубур умер в сел. Владимирское,  мать Гиго живет там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Датто, 

проживающий в сел. Владимирском.   
В 1919 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.   

Дарчиев Данел Гобиевич (Dartcheef Danel Gabov) 

 

 

 

 

 

 
 

Дарчиев Данел Гобиевич, 1888 г.р., уроженец сел. Алагир 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1909 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гоби живет в Алагире Владикавказского округа Терской 
области,  мать умерла. 

Дарчиев Данел Гобиевич, 1888 г.р., уроженец сел. Алагир 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гоби живет в Алагире Владикавказского округа Терской 
области, мать умерла.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указана 
сестра Анна, проживающая в Алагире, братьев нет.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 17 апреля 1918 г. предоставил свиде-
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тельские показания соотечественников Константина Гозюмова 
и Рамазан Кастуева, а также параходные квитанции от 3 апреля 
1913 г., так как заграничный паспорт им утерян.

Датиев Георгий Савельевич  (Datieff Georgii Savelievich)
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указана сестра 
Анна,  проживающая в Алагире, братьев нет.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд, 17 апреля 1918 г. предоставил свидетельские 
показания соотечественников Константина Гозюмова и Рамазан Кастуева, 
а также параходные квитанции от 3 апреля 1913 г., так как заграничный 
паспорт им утерян. 

Датиев Георгий Савельевич (Datieff Georgii Savelievich) 

 
 
 
 
 
 

Датиев Георгий Савкудзович (Савельевич), 1888 г.р., уроженец сел. 
Салугардан 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не являлся. Год призыва на 
военную службу – не смог указать. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде 7 лет. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Савкудз умер, мать Доха живет в Салугардане Терской области. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Дудар, 

пророживающий в Салугардане Терской области.   
В 1918 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ. При получении 

разрешения на выезд, 5 августа 1918 г. предоставил заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе Терской области 18 января 1913 г. № 67. 

Датиев Игко, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г.  

Датиев Микала, уроженец сел. Кадгарон, уехал в Америку в 1912 г. 
В 1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве железной дороги 
Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. В 1928 г. вернулся на родину, овладев 

Датиев Георгий Савкудзович (Савельевич), 1888 г.р., уроже-
нец сел. Салугардан 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не являлся. Год призы-
ва на военную службу — не смог указать.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
7 лет. Место жительства в течение последних пяти лет — Канада.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Савкудз умер, мать Доха живет в Салугардане Терской 
области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Дудар, пророживающий в Салугардане Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ. При по-
лучении разрешения на выезд, 5 августа 1918 г. предоставил за-
граничный паспорт, выданный во Владикавказе Терской области 
18 января 1913 г. № 67.

Датиев Игко, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Датиев Микала, уроженец сел. Кадгарон, уехал в Америку 
в 1912 г. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве же-
лезной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. В 1928 г. вернулся 
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на родину, овладев специальностью шофера. В 1928 г. осетинами 
— жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечис-
лены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строитель-
ство воздушного флота. В этой акции принял участие и Микала 
Датиев, перечисливший в этот фонд 10 долларов [135].

Дауев Сабан, выехал в Америку. Жил в г. Абердин, штат Ва-
шингтон. На родину не вернулся.

Дауров Азамат, уроженец сел. Кадгарон, уехал в Америку в 
начале ХХ в. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве 
железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс.

Дауров Сосланбек Гадоевич (Dauroff Soslambek Gadoevich)
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Дауев Сабан, выехал в Америку. Жил в г. Абердин, штат Вашингтон. 
На родину не вернулся. 

Дауров Азамат, уроженец сел. Кадгарон, уехал в Америку в начале 
ХХ в. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве железной дороги 
Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. 

Дауров Сосланбек Гадоевич (Dauroff Soslambek Gadoevich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дауров Сосланбек Гадоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Хумалаг 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Дауров Сосланбек Гадоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Хумалаг 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада. До Канады жил в России.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гадо умер, мать Дзани живет в сел. Хумалаг.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При по-

лучении разрешения на выезд, предоставил свидетельские 
показания соотечественников Харитона Закаева и Александра 
Фарниева.
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Дегоев Мацка Гургокович, 
родился в 1868 г. в с. Даргавс. В 
80-х годах XIX в. он с некоторыми 
из своих односельчан переселился 
на равнину в с. Средний Урух. В 
1914 г. в поисках лучшей жизни для 
себя и своей семьи, с несколькими 
односельчанами уехал в Америку 
на заработки. Он был мастеровым 
человеком, имел «золотые руки», 
привез из Америки косилку, жерно-
ва и другие детали для мельницы, 
которую построил на реке Урух. 
Она обслуживала всех жителей се-
ления. В Америке он пробыл пять 
лет. К сожалению, нам не известно 
чем занимался и кем работал Мацка 
в Америке. Но дошли до нас расска-
зы о том, что было не очень легко, и приходилось делать все, за 
что платили деньги. Умер Мацка в 1951 г. в возрасте 83 лет. Из с. 
Средний Урух в Америке побывали: Байматов Кайсын, Бадтиев 
Додти, Дзуцев Ашахмат, Дзуцев Вано, Дреев Саламырза, Дзара-
сов Салам, Мамсуров Габо, Мукагов Бибо, Сугаров Бага, Сугаров 
Дзиба, Сугаров Акшо, Хабаев Солтан, Цахилов Акшо, Цирихов 
Ханджери, Цирихов Дзеппа, Цирихов Вано, Цирихов Ибрагим, 
Уртаев Атту, Бдтаев Дзиппа [136].

Дегоев Михаил (Degoef Michail), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Камат, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 24 года. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Lituania». Порт отправ-
ления: Либава.
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специальностью шофера. В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата 
Вашингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Микала Датиев, перечисливший в этот фонд 10 долларов  [135].                 

 

Дауев Сабан, выехал в Америку. Жил в г. Абердин, штат Вашингтон. 
На родину не вернулся. 

Дауров Азамат, уроженец сел. Кадгарон, уехал в Америку в начале 
ХХ в. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве железной дороги 
Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. 

Дауров Сосланбек Гадоевич (Dauroff Soslambek Gadoevich) 

Дауров Сосланбек Гадоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Хумалаг 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада. До Канады жил 
в России. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гадо умер, мать Дзани живет в сел. Хумалаг. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, предоставил свидетельские показания 
соотечественников Харитона Закаева и Александра Фарниева. 

 
 

Мацка Гургокович Дегоев
Фото из личного архива  

Дегоевой Розы Урусбиевны
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Дегоев Урусбий Дзардагович, ро-
дился примерно в 1882 г. в с. Камат 
Ирафского района. В 1916 г. уехал в 

Америку в возрасте 25-26 лет с несколькими товарищами с гор-
ной Дигории. Одним из них был Алимурза Цалкосов. Прожил 
там 12 лет: добывал золото на Аляске, работал на строительстве 
большого канала в Вашингтоне, в Чикаго и Сан-Франциско ра-
ботал на стройках. Платили им хорошо. Однажды к нему при-
ехали осетины, алагирцы. Негде было им жить и он поселил 
их в чужую псарню на окраине города. Узнав об этом, хозяева 
подали на него в суд. Посадили его на 2 года. Работал он на ле-
соповале. Однажды на него свалилось дерево, получил череп-
но-мозговую травму и его без сознания поместили в морг. По-
сле того, как он пришел в себя и поправился, его отправили на 
работу в парк отдыха. Понравился Урусбий владельцу парка, 
часто приглашал его к себе домой. И подарил он ему свой заго-
родный домик с большим земельным участком, лошадь, корову, 
козу. Первый год он обрабатывал землю один. На второй год на-
нял себе работника. Посадил картофель, кукурузу, другие овощи. 
Собрал хороший урожай, получил от продажи урожая большую 
выручку. Купил себе костюм, обувь, золотые часы, пистоле-
ты и многое другое. Но сильная тоска по родине заставила его 
в 1928 году все бросить и выехать домой. Добирался он тяжело. 
Плыл на пароходе через Японию, Индию. Все, что накопил — 
деньги, золотые вещи, оружие пришлось распродать в пути. Умер 
в 1977 г. [137].

106 
 

 

 

Мацка Гургокович  

Дегоев 

 

Фото из личного архива 
Дегоевой РозыУрусбиевны 

 

 

 

 

Дегоев Мацка Гургокович, родился в 1868 г. в с. Даргавс. В 80-х 
годах XIX в. он с некоторыми из своих односельчан переселился на 
равнину в с. Средний Урух. В 1914 г. в поисках лучшей жизнидля себя и 
своей семьи, с несколькими односельчанами уехал в Америку на 
заработки. Он был мастеровым человеком, имел "золотые руки", привез из 
Америки косилку, жернова и другие детали для мельницы, которую 
построил на реке Урух. Она обслуживала всех жителей селения. В 
Америке он пробыл пять лет. К сожалению, нам не известно чем занимался 
и кем работал Мацка в Америке. Но дошли до нас рассказы о том, что 
было не очень легко, и приходилось делать все, за что платили деньги.  
Умер Мацка в 1951 г. в возрасте 83 лет. Из с. Средний Урух в Америке 

побывали: Байматов Кайсын, Бадтиев 
Додти, Дзуцев Ашахмат, Дзуцев Вано, 
Дреев Саламырза, Дзарасов Салам, 
Мамсуров Габо, Мукагов Бибо, 
Сугаров Бага, Сугаров Дзиба, Сугаров 
Акшо, Хабаев Солтан, Цахилов Акшо, 
Цирихов Ханджери, Цирихов Дзеппа, 
Цирихов Вано, Цирихов Ибрагим, 
Уртаев Атту, Бдтаев Дзиппа [136].            

Дегоев Михаил (Degoef Michail), 
эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится 

Урусбий Дзардагович  
Дегоев

Фото из личного архива 
 Дегоевой Розы Урусбиевны
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Джанаев Инус, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. Всту-
пил в Коммунистическую партию США. Являлся одним из актив-
ных коммунистов-осетин [138]. В 1928 г. осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Инус Джанаев, перечис-
ливший в этот фонд 5 долларов [139].

Джанаев Казгери Бадзинович (Dzhanaev Kazgera-Mikhail 
Bazdzyn)
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работу в парк отдыха. Понравился Урусбий владельцу парка, часто 
приглашал его к себе домой. И подарил он ему свой загородный домик с 
большим земельным участком, лошадь, корову, козу. Первый год он 
обрабатывал землю один. На второй год нанял себе работника. Посадил 
картофель, кукурузу, другие овощи. Собрал хороший урожай, получил от 
продажи урожая большую выручку. Купил себе костюм, обувь, золотые 
часы, пистолеты и многое другое. Но сильная тоска по родине заставила 
его в 1928 году все бросить и выехать домой. Добирался он тяжело. Плыл 
на пароходе через Японию, Индию. Все, что накопил – деньги, золотые 
вещи, оружие пришлось распродать в пути. Умер в 1977 г. [137].     

Джанаев Инус, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. Вступил в 
Коммунистическую партию США. Являлся одним из активных 
коммунистов-осетин [138].  В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата 
Вашингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Инус Джанаев, перечисливший в этот фонд 5 долларов [139].         

Джанаев Казгери Бадзинович (Dzhanaev Kazgera-Mikhail Bazdzyn) 

 

 

 

 

 

 

 

Джанаев Казгери (Михаил) Бадзинович, 1880 г.р., уроженец 
сел. Ардон 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1901 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада. До Канады жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бардзин умер в в сел. Ардон, мать Гаги живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Батгери, Ханджери, Дрис, живущие в сел. Ардон, сестры: 
Аминет, Ксения, живущие там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 10 июля 1917 г. предоставил загранич-
ный паспорт, выданный 4 марта 1913 г. № 882.
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Джанаев Нико, выехал в Америку [140].
Джибилов Бота (Борис) Батоевич (Gibiloff William)
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Джанаев Нико, выехал в Америку [140].        

Джибилов Бота (Борис) Батоевич (Gibiloff William) 

 

 

 

 

 

 

Джибилов Бота (Борис) Батоевич, 1890 г.р., уроженец сел. 
Владимирское 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Гражданин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада. До Канады жил 
на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Бато и мать Асиат живут в сел. Владимирское Терской области.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Заур, Гашка, Каурбек, Вано и Азабе, живущие в сел. Владимирском 
Терской области.  

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую область. 
При получении разрешения на выезд, 5 июня 1917 г. предоставил 
заграничный паспорт, выданный в Либаве 23 апреля 1913 г. № 0586. 

 

Джибилов Георгий,  в начале ХХ в. выехал в Америку, работал в г. 
Джуно на Аляске. Активный член компартии США [141].        

Джибилов Каурбек, уроженец сел. Батакоюрт,  выехал в Америку, 
где прожил несколько лет. После революции в России, вернулся на родину 
через Японию. По возвращении на родину, жил в г. Алагир [142].             

Джибилов Бота (Борис) Батоевич, 1890 г.р., уроженец сел. 
Владимирское 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Гражданин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада. До Канады жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бато и мать Асиат живут в сел. Владимирское Терской 
области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Заур, Гашка, Каурбек, Вано и Азабе, живущие в сел. Вла-
димирском Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую 
область. При получении разрешения на выезд, 5 июня 1917 г. 
предоставил заграничный паспорт, выданный в Либаве 23 апреля 
1913 г. № 0586.
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Джибилов Георгий, в начале ХХ в. выехал в Америку, ра-
ботал в г. Джуно на Аляске. Активный член компартии США 
[141].

Джибилов Каурбек, уроженец сел. Батакоюрт, выехал в Аме-
рику, где прожил несколько лет. После революции в России, вер-
нулся на родину через Японию. По возвращении на родину, жил 
в г. Алагир [142].

Джибилов Магомет Мзаевич (Djibiloff Magomet Mzaevich)
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Джибилов Магомет Мзаевич (Djibiloff Magomet Mzaevich) 

 

 

 

 

 

Джибилов Магомет Мзаевич, 1887 г.р., уроженец сел. Тулатово 
Терской области. Гражданин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Мза и мать Фона Джибиловы живут в селении  Тулатово 
Терской области.. 

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд, 5 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе 26 февраля 1911 г. № 788. 

Джибилов Михаил Батоевич (Dzibiloff Mikhail Bato(vich) 

Джибилов Михаил Батоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Владимирское 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Джибилов Магомет Мзаевич, 1887 г.р., уроженец сел. Тулато-
во Терской области. Гражданин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Мза и мать Фона Джибиловы живут в селении Тулатово 
Терской области.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При полу-
чении разрешения на выезд, 5 июля 1917 г. предоставил загра-
ничный паспорт, выданный во Владикавказе 26 февраля 1911 г. 
№ 788.
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Джибилов Михаил Батоевич (Dzibiloff Mikhail Bato (vich)
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Джибилов Магомет Мзаевич (Djibiloff Magomet Mzaevich) 

 

 

 

 

 

Джибилов Магомет Мзаевич, 1887 г.р., уроженец сел. Тулатово 
Терской области. Гражданин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Мза и мать Фона Джибиловы живут в селении  Тулатово 
Терской области.. 

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд, 5 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе 26 февраля 1911 г. № 788. 

Джибилов Михаил Батоевич (Dzibiloff Mikhail Bato(vich) 

Джибилов Михаил Батоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Владимирское 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Джибилов Михаил Батоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Влади-
мирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — не призывался.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бато и мать Асиат живут в сел. Владимирском Терской 
Области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.

Джибилов Петка Батоевич, уроженец сел. Батакаюрт, вме-
сте с тремя братьями в 1910 г. выехал в Америку, где пробыл три 
года [143].

Джибилов Темболат Батоевич (Djibiloff Tembulat 
Batievich), 1890 г.р., уроженец сел. Владимирское 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Мария живет в с. Владимирском, детей 
нет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.
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Отношение к воинской обязанности – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – не призывался. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Бато и мать Асиат живут в сел. Владимирском Терской Области.  
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.  
 
Джибилов Петка Батоевич, уроженец сел. Батакаюрт, вместе с тремя 

братьями в 1910 г. выехал в Америку, где пробыл три года [143].        

Джибилов Темболат Батоевич (Djibiloff Tembulat Batievich) 

 

 

 

 

 

 

 

Джибилов Темболат Батоевич, 1890 г.р., уроженец сел. Владимирское 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Мария живет в с. Владимирском, детей нет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада. До Канады жил 
на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Бато и мать Асиат живут в сел. Владимирском Терской области.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат Петр, 

живущий в Владимирском, братья Борис и Михаил, живущие в Канаде, 
сестры: Чабахан, Анастасия и Анна живут в Владимирском.    

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада. До Канады жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бато и мать Асиат живут в сел. Владимирском Терской 
области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
брат Петр, живущий в Владимирском, братья Борис и Михаил, 
живущие в Канаде, сестры: Чабахан, Анастасия и Анна живут в 
Владимирском.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую 
область. При получении разрешения на выезд, 11 июня 1917 г. 
указал, что заграничный паспорт, выданный во Владикавказе в 
марте 1913 г., оставил на месте работы.

Джибилов Темболат Гугиевич, эмигрировал в Америку в 
нач. ХХ в., затем переехал в Канаду. На родину не вернулся. Умер 
в 1914 г. Похоронен на кладбище г. Ванкувер в Канаде.

Джимиев Абу Кавдынович, уроженец сел. Заманкул, в 
1911 г. выехал в Северную Америку. В 1921 г. вернулся на родину 
и жил в сел. Заманкул [144].

Джимиев Гамат Савкудзович, уроженец сел. Заманкул, в 
1911 г. выехал в Северную Америку. На родину не вернулся [145].
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Джимиев Магомет, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. 
В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Магомет Джимиев, перечисливший в этот фонд 10 дол-
ларов [146].

Дзабаев Бабу, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. В1927 г. погиб в результате 
несчастного случая [147].

Дзабаев Васка, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Дзагкоев Алыгси, 1886 г.р., уроженец Махческого прихода, в 
1911 г. эмигрировал в Америку. В 1928 г. осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Алыгси Дзагкоев, перечис-
ливший в этот фонд 7 долларов [148].

Дзалаев Каирбек (Dzalaff Kaerbik)
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Дзалаев Каирбек (Dzalaff Kaerbik) 

 

 

 

 

Дзалаев Каирбек, 1864 г.р., в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. 
Проживал в Канаде в г. Монреаль. 18 агуста 1918 г. обратился в 
Российское консульство с заявлением о выдаче ему удостоверения 
личности для временного пребывания в Канаде. 

Дзалаев Цара Созоевич (Dzalaeff Tsara) 

 

 

 

 

 

 

 

Дзалаев Цара Созоевич, 1889 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Британская Колумбия.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Созо и мать Гизи живут в сел. Средне-Урух. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Хаджи-Мурза Дзалаев и сестры: Гуара и Самилхан живут в в сел. Средне-
Урух.    

Дзалаев Каирбек, 1864 г.р., в начале ХХ в. эмигрировал в Ка-
наду. Проживал в Канаде в г. Монреаль. 18 августа 1918 г. обра-
тился в Российское консульство с заявлением о выдаче ему удо-
стоверения личности для временного пребывания в Канаде.
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Дзалаев Цара Созоевич (Dzalaeff Tsara)
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Дзалаев Цара Созоевич, 1889 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Британская Колумбия.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Созо и мать Гизи живут в сел. Средне-Урух. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Хаджи-Мурза Дзалаев и сестры: Гуара и Самилхан живут в в сел. Средне-
Урух.    

Дзалаев Цара Созоевич, 1889 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Гражда-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Бри-
танская Колумбия.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Созо и мать Гизи живут в сел. Средне-Урух.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Хаджи-Мурза Дзалаев и сестры: Гуара и Самилхан живут в 
в сел. Средне-Урух.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд, 20 мая 1918 г. указал, что документы сгорели. 
Предоставил в качестве свидетелей трех своих соотечественни-
ков: Дзамболата (Захария) Техова (заграничный паспорт выдан 
во Владикавказе 6 марта 1913 г. № 958), Илью Дзабаева (загра-
ничный паспорт выдан во Владивостоке 26 января 1911 г. № 59), 
Хадзимата (Харитона) Плиева (заграничный паспорт выдан во 
Владикавказе 12 января 1913 г. № 214), которые удостоверили, 
что лично знают Царая Дзалаева как российского гражданина, от 
рождения осетина и уроженца Кавказа.
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Дзампаев Андрей Константинович (Dzampaeff Ahdrei)
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Дзампаев Андрей Константинович, род. 2 августа 1878 г., уро-
женец сел. Хумалаг 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Земледелец. Вдов.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1900 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Канада.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.
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Отец Константин умер в селении Хумалаг, мать Мария живет 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Захария, Георгий, Николай и замужняя сестра Нина, про-
живающие в сел. Хумалаг.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 10 июня 1917 г. указал, что документов 
нет, заграничный паспорт, выданный во Владикавказе в 1912 г. 
им утерян.

Дзампаев Дзаналды, выехал в Америку в 1913 г., оставив 
дома братьев Джена, Кагермана и сестер Фати, Паша [150]. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Дзаналды Дзампаев, перечисливший в этот фонд 10 
долларов [151].

Дзанаев Иван, выехал в Америку в 1912 г.
Дзанаев Битар, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 

1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Битар Дзанаев, перечисливший в этот фонд 5 долларов [152].

Дзаноев Инус Захарович (Dzanoeff Inus)
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Дзаноев Инус Захарович, 1889 г.р., уроженец сел. Карца 
Владикавказского округа Терской области. Мещанин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – Призывался. Год призыва на 
военную службу – 1901 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Захар и мать Мария живы и живут в сел. Карца терской области. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Гаврил, Георгий, Петр, живущие в сел. Карца Терской области.    
В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 

выезд, 27 мая 1918 г. указал, что документы сгорели.  Предоставил в 
качестве свидетелей своих соотечественников: Бимболата Каргинова 
(заграничный паспорт № 668) и Дмитрия Тлатова (заграничный паспорт 
выдан № 609), которые удостоверили, что доподлинно знают, что Иван 
(Инус)  Дзаноев осетин с Кавказа и российский гражданин. 

 

Дзарасов Салам, уроженец сел. Средний Урух, выехал в Америку. 
Вернулся на родину [153].                   



130

Дзаноев Инус Захарович, 1889 г.р., уроженец сел. Карца Вла-
дикавказского округа Терской области. Мещанин. Земледелец. 
Холост.

Отношение к воинской обязанности — Призывался. Год при-
зыва на военную службу — 1901 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Захар и мать Мария живы и живут в сел. Карца Терской 
области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Гаврил, Георгий, Петр, живущие в сел. Карца Терской об-
ласти.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд, 27 мая 1918 г. указал, что документы сгорели. 
Предоставил в качестве свидетелей своих соотечественников: 
Бимболата Каргинова (заграничный паспорт № 668) и Дмитрия 
Тлатова (заграничный паспорт выдан № 609), которые удостове-
рили, что доподлинно знают, что Иван (Инус) Дзаноев осетин с 
Кавказа и российский гражданин.

Дзарасов Салам, уроженец сел. 
Средний Урух, выехал в Америку. Вер-
нулся на родину [153].

Дзарахохов Хаджимурат Уарие-
вич (1874-10 сентября 1945 г.), уроже-
нец сел. Зильги. В 1906 г. в поисках ра-
боты уехал в США, жил на Аляске, затем 
в Мексике. В 1913 г. вернулся в Россию. 
Участвовал в Первой мировой войне, с 
1914 года служил в Кавказской туземной 
конной дивизии, награждён двумя Геор-
гиевскими крестами. 3-й и 4-й степени, 
герой гражданской войны [154].
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Дзарахохов Хаджимурат Уариевич (1874-10 сентября 1945 г.), 
уроженец сел. Зильги. В 1906 г. в поисках работы уехал в США, жил на 
Аляске, затем в Мексике. В 1913 г. вернулся в Россию. Участвовал 
в Первой мировой войне, с 1914 года служил в Кавказской туземной 
конной дивизии, награждён двумя Георгиевскими крестами. 3-й и 4-й 
степени, герой гражданской войны [154].           
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Дзасохов Быдзо Каурбекович
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Дзарахохов Хаджимурат Уариевич (1874-10 сентября 1945 г.), 
уроженец сел. Зильги. В 1906 г. в поисках работы уехал в США, жил на 
Аляске, затем в Мексике. В 1913 г. вернулся в Россию. Участвовал 
в Первой мировой войне, с 1914 года служил в Кавказской туземной 
конной дивизии, награждён двумя Георгиевскими крестами. 3-й и 4-й 
степени, герой гражданской войны [154].           
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Дзасохов Быдзо Каурбекович, 1887 г.р., уроженец сел. Бад 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1903 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Каурбек и мать Тадзы жили пред смертью в сел. Бад 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Губа, живущий в сел. Бад.

В 1918 г. решил вернуться во Владикавказ. При получении 
разрешения на выезд, 25 июня 1918 г. предоставил свидетельские 
показания своих соотечественников: К. Гозюмова (заграничный 
паспорт № 384) и Александра Фарниева (заграничный паспорт 
выдан № 893).

Дзасохов Дзахот Гасаевич, уроженец Нузальского прихода, в 
1911 г. выехал в Северную Америку [155].
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Дзаукаев Тимофей Дзарахматович (Dzaukaeff Temafei 
Dzarakhmatov)
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Дзаукаев Тимофей Дзарахматович, 1890 г.р., уроженец сел. 
Камунта Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзарахмат умер в селении Камунта, мать Мария живет 
в Камунта.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Цыцо, сестры: Ефена и Озерге, живущие в сел. Камунта.

В 1918 г. решил вернуться во Владикавказ. При получении 
разрешения на выезд, 25 июня 1918 г. указал, что заграничный 
паспорт, выданный в январе месяце 1912 г., им утерян.
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Дзаукаев Тимофей Дзарахматович, 1890 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г.    
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Дзарахмат умер в селении Камунта, мать Мария живет в 

Камунта.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Цыцо, 

сестры: Ефена и Озерге, живущие в сел. Камунта.    
В 1918 г. решил вернуться во Владикавказ. При получении 

разрешения на выезд, 25 июня 1918 г. указал, что заграничный паспорт, 
выданный в январе месяце 1912 г., им утерян.    

 

 

 

 

  

 

Дзахов Астемир, уроженец сел. Батакоюрт, в 1909 г. выехал в 
Америку. В 1922 г. вернулся на родину, овладев специальностью 
кузнеца [156].

Дзахов Борис Гаппоевич. Фыдæлты фарн.
Куыд рӕсугъд у Хъобангом цы йӕ хӕхтӕ йӕ рӕсугъд 

гауызы хуызӕн, дидинӕгджын быдыртӕ. Уыцы рӕсугъд 
ӕрдзы хъӕбысы цардысты мӕ фыдӕлтӕ Тмены хъӕуы, 
фале уыд Дзӕхаты хъӕу се ҆хсӕн калди цӕугӕдон, мӕ фыды 
ныхӕстӕм гӕсгӕ уырдӕм ӕрлыгъдысты Къобӕй. Адӕм хохӕй 
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быдырмӕ лидзын куы райдыдтой цардагур, уӕд Дзӕхотӕ дӕр 
ӕрцардысты зӕронд Бӕтӕхъойы хъӕуы (Раздӕр уыд Бӕдайы 
хъӕу). Ӕрцардысты дыууӕ ӕфсымӕры Муссӕ ӕмӕ Ганно 
стӕй дыууӕ хойы, иу дзы уыдис моймӕ Гусалтӕм иннӕ та 
Байатӕм. Дзӕхойты Ганно, мӕ фыды фыд уыдис Бдайциаты 
сиахс йӕ ном хуынди Гуыти. Ганно ӕмӕ Гуытийӕн рацыд цот 
6 лӕппуйы: Хъамболат, Хӕмӕт, Елберд, Темболат, Ахмерд, 
Борис; 2 чызджы: Динӕ ӕмӕ Верӕ. Динӕ чындзы ацыд 
Кадитӕм, Верӕ та Гӕбутӕм.

Сывӕллӕтты кӕстӕр уыдис мӕ фыд Борис. Борис райгуырдис 
1888 азы зӕронд Бӕтӕхъойы хъӕуы, 24 азы йыл куы сӕххӕст 
1912, уӕд сфӕнд кодта Америкӕмӕ ӕхца бакусынмӕ, уыцы 
рӕстӕг бирӕтӕ цыдысты сӕ хъӕуӕй. Йӕхи бацӕдтӕ кодта 
ӕмӕ йӕ ӕрвадӕлты лӕппутӕ Дзӕхойты Астемыр, Дзӕхойты 
Хӕгуыцырӕ, йӕ фыды хойы лӕппу Гусалты Харитон, йӕ 
сыхӕгтӕ Беркъаты Сандро, Цӕройты Сандр, стӕй бирӕ чидӕртӕ 
ацыдысты фӕсарӕнтӕм. Йӕхӕдӕг нын куыд дзырдта, афтӕмӕй 
ӕрбынат кодтой Канадӕйы, уым кусын райдыдта машинистӕй 
паравозы, ласта адӕмы кусынмӕ Вонкувермӕ, Колифорнимӕ, 
Аляскӕмӕ. Америкӕйы фӕцис 16 азы. Уый фӕстӕ йӕм ӕрвыстой 
дӕ мад тынг рынчын у, зӕгъгӕ, бӕргӕ фӕндыдис ныййарӕг мады 
Гуытийы, йӕ мӕлӕты размӕ йӕ хъӕбулы фенын, хъыгагӕн ӕй 
нал ӕрбаййӕфта ӕгасӕй. Параходӕй куы рахызтис границӕйыл, 
уӕд ыл амбӕлдысты раздӕр чи рацыд ахӕм лӕппутӕ семӕ йӕхи 
ӕрвад дӕр. Уыдис ӕм тынг бирӕ дзаумӕттӕ, хӕзнатӕ, стыр 
чырыны, ӕмӕ йын афтӕ бакодтой адон дам дын нӕ ауадздзысты 
тынг дам къахынц, калм дам йӕ хуынкъӕй ласынц, уый сӕ 
уыдонмӕ ныууагъта тагъд кӕй кодта йӕ мадмӕ, уый тыххӕй, 
гыццыл цыдӕртӕ ма райста йемӕ иннӕтӕ доны къусы сӕфт 
фӕкодтой ницы уал ын дзы радтой. Йӕ сберкнижкӕ та ныууагъта 
Канадӕйы Тебиаты Бибимӕ, фӕстӕмӕ цӕуинаг уыдис. Фӕлӕ 
йӕ йӕ фынтӕ фӕсайдтой, нал ӕй ауагътой фӕстӕмӕ Канадӕмӕ. 
Баззадис тынг ӕнкъард кодта, мысыди уым куыд цардис уыцы 
хабӕрттӕ. Сразы йӕ кодтой ус ракурыныл. Ахӕм рӕсугъд дам 
уыдис Борис, йӕ уӕлӕдарӕс дам цӕхӕртӕ калдтой, чызджытӕ 
дам ыл хӕлоф кодтой. Йемӕ фалӕмӕ чи ацыдис ахӕм Кадиты 
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Бабе уый йын банымыгъта сидзӕр чызг Кадиты Мишурӕты. 
Мишурӕтӕн йӕ фыд Хандзӕби уыдис зӕрингуырд, Америкӕмӕ 
куы цыдис Борис уӕд ын Хандзӕби скодта хъама, рон, бӕрцытӕ, 
уыцы рӕстӕг Мишурӕтыл цыдис цыппар азы ӕмӕ дам мӕ 
уӕрагыл бадтис цалынмӕ дам мӕ хъаматӕ йеттӕ кодта уӕдмӕ. 
Амонд кӕуылты ӕрзилы, Борис ацыдис Америкӕмӕ 16 азы дзы 
фӕцис 1928 азы куы ҆ссыд уӕд Мишурӕты ракуырдта. Цот сын 
рухс дунемӕ рацыдис 3 лӕппуйы ӕмӕ 3 чызджы: Зерӕ, Сергей, 
Верӕ, Зарӕ, Хазби, Аузби.

Бирӕ рӕстӕг куыста молотилкӕйыл колхозтӕ куы 
равзӕрдысты коллективизацийы рӕстӕг уӕд, зӕронды бонмӕ. 
1968 азы йӕ фӕллад уадзынмӕ хохы Хъӕрмӕ донмӕ йӕ 
цардӕмбал Мишурӕтимӕ, йӕ чызг Зерӕйымӕ, йӕ хъӕбулы 
хъӕбул Валерик. Уым сӕхи дзӕбӕх кодтой. Уыцы рӕстӕг уым йе 
҆нӕниздзинад фӕфидар кӕнынмӕ ӕрбацыд, уӕлдӕр куыд фыстон 
Америкӕмӕ кӕимӕ ацыдис йӕ фыды хойы лӕппу Гусалты 
Харитон йӕ бинойнаг Розӕимӕ. Хъӕрмӕдоны Харитон лӕгтимӕ 
бадгӕйӕ фарста фалӕмӕ дам мемӕ ацыдис мӕ мады ӕфсымӕры 
лӕппу Дзӕхойты Борис, ничи дам зоны ахӕм лӕджы, уыдон ын 
афтӕ куы загътой уый дӕр ам ис йӕ цардӕмбал ӕмӕ чызгимӕ, 
уӕд афтӕ бакодта, мачи дам мын ӕй бацамонӕт, цымӕ дам ӕй 
базонин. Сихор хӕрынмӕ куы ӕрӕмбырд сты хӕрӕндоны, уӕд 
дам комкоммӕ бацыд фӕстӕты йӕ ӕд бандон систа ӕмӕ дам ӕй 
иу цасдӕр зӕхмӕ не ҆руагъта, стӕй дам кӕрӕдзийыл нытыхст 
кӕугӕ фыр цинӕй. Куы цыдис фӕстӕмӕ уӕд ын бабар кодта 
куы бацӕуай Канадӕмӕ уӕд дам иу Тебиаты Бибейӕн зӕгъ 
мӕ сберкнижкӕ кӕй йӕм ныууагътон, уыдонӕн дам мын сӕ 
ӕртыккаг хай ратт иннӕтӕ йӕхи. 1968 азы фӕззӕджы письмо 
ӕрбарвыста Харитон Канадӕйӕ сыгъдӕг иронау фыст, Биби дам 
мын загъта мӕнмӕ дам ын ницы ис, стӕй дам Борис та чи у уый 
дын ирон лӕг кӕйдӕр бӕсты, абон дӕр ма йын сты уыцы ӕхца. 
Уый уыдис октябры, декабры та мӕлгӕ акодта фырмӕстӕй — 
12 декабры. 1968 азы Харитон дӕр куы ацыдис Канадӕмӕ уӕд 
афӕдз дӕр нал фӕцард.
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Дзахов Борис Гаппоевич (сидит слева) 

Фото из личного архива  Зары Борисовны Дзаховой 

Харитон ам куы уыд уӕд куыд дзырдта уымӕ гӕсгӕ мӕ фыдӕн уым 
уыдис ус Клара, ӕндӕр ницы загъта, чизоны ӕмӕ йын цот дӕр уыдис, 
никуы схъӕр кодта йӕхӕдӕг Барис. Харитонӕн дӕр уыдис ус украинаг, 
цот дыууӕ чызджы ӕмӕ иу лӕппу Алберт. Барисы чызджытӕ Зерӕ ӕмӕ 
Зарӕ. Мах номӕй уын стыр Хуыцау раарфӕ кӕнӕт, ахӕм хъару уын 
хуыцау радтӕд ӕмӕ бирӕ ӕзты дзӕбӕх ӕнӕнизӕй куыд кусат. Зӕххы 
къорийыл ирон адӕм, уыдоны хорздзинӕдтӕ уын адӕмы ӕхсӕн мӕ уӕ бон 
хӕссын куыд уа.  Дзӕбӕхӕй цӕрут бирӕ ӕзты, зӕрдӕрухсӕй [157].                  

 

Дзахов Борис Талович (Dzakhov Boris Talo(vich) 

Дзахов Борис Талович, 1888 г.р., уроженец сел. Владимирское  
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде.   Место 
жительства в последние пять лет – в Канаде. 
 

Дзахов Борис Гаппоевич  
(сидит слева)

Фото из личного архива  
Зары Борисовны Дзаховой

Харитон ам куы уыд уӕд куыд дзырдта уымӕ гӕсгӕ мӕ фы-
дӕн уым уыдис ус Клара, ӕндӕр ницы загъта, чизоны ӕмӕ йын 
цот дӕр уыдис, никуы схъӕр кодта йӕхӕдӕг Барис. Харитонӕн 
дӕр уыдис ус украинаг, цот дыууӕ чызджы ӕмӕ иу лӕппу Алберт. 
Барисы чызджытӕ Зерӕ ӕмӕ Зарӕ. Мах номӕй уын стыр Хуыцау 
раарфӕ кӕнӕт, ахӕм хъару уын хуыцау радтӕд ӕмӕ бирӕ ӕзты 
дзӕбӕх ӕнӕнизӕй куыд кусат. Зӕххы къорийыл ирон адӕм, уы-
доны хорздзинӕдтӕ уын адӕмы ӕхсӕн мӕ уӕ бон хӕссын куыд 
уа. Дзӕбӕхӕй цӕрут бирӕ ӕзты, зӕрдӕрухсӕй [157].

Дзахов Борис Талович (Dzakhov Boris Talo (vich), 1888 г.р., 
уроженец сел. Владимирское Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — в Канаде.
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Дзахов Владимир Дзидзоевич
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Дзахов Владимир Дзидзоевич 

 

 

 

 

 

 

Дзахов Владимир Дзидзоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Владимирское  
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде.    
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Дзидзо и мать Кино умерли в сел. Владимирское.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Пшема, живущий в сел. Владимирское и Харитон, живущий в Канаде, 
сестра Фатка, живущая в сел. Комбуловском.    

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, предоставил заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 4 
марта 1911 г. за № 327.  

Дзахов Харитон Дзидзоевич 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дзахов Владимир Дзидзоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Владимирское  
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Дзахов Владимир Дзидзоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Вла-
димирское Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Дзидзо и мать Кино умерли в сел. Владимирское.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Пшема, живущий в сел. Владимирское и Харитон, живу-
щий в Канаде, сестра Фатка, живущая в сел. Комбуловском.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд, предоставил заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе 4 марта 1911 г. за № 327.

Дзахов Харитон Дзидзоевич
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Дзахов Владимир Дзидзоевич 

 

 

 

 

 

 

Дзахов Владимир Дзидзоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Владимирское  
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде.    
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Дзидзо и мать Кино умерли в сел. Владимирское.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Пшема, живущий в сел. Владимирское и Харитон, живущий в Канаде, 
сестра Фатка, живущая в сел. Комбуловском.    

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, предоставил заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 4 
марта 1911 г. за № 327.  

Дзахов Харитон Дзидзоевич 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дзахов Владимир Дзидзоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Владимирское  
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 



138

Дзахов Владимир Дзидзоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Вла-
димирское Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1904 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1911 г.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзидзо и мать Брциан умерли в селении Владимирское 
Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Пшема, Астемир живущие в сел. Владимирское Влади-
кавказского округа Терской области.

В 1918 г. решил вер-
нуться на Кавказ. При по-
лучении разрешения на 
выезд, 9 июля 1918 пре-
доставил заграничный па-
спорт, выданный во Вла-
дикавказе 4 марта 1911 г.

Дзахоев Дахцыко 
Инусович, уроженец сел. 
Кадгарон, в 1911 г. из с. 
Карца выехал в Америку. 
Вернулся в 1920 г. [158]. 
Возвращаясь на родину, 
вместе с Гаппо Гозоевым 
из Ольгинского и Гурие-
вым Ачером из Суадага 
купили трактор и привез-
ли его в Осетию [159].
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Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1904 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1911 г.    
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Дзидзо и мать Брциан умерли в селении Владимирское 

Владикавказского округа Терской области.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Пшема, Астемир живущие в сел. Владимирское  Владикавказского округа 
Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 9 июля 1918 предоставил заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе 4 марта 1911 г.    

 

 

 

 

Дахцыко Инусович  

Дзахоев 

 

Фото из личного архива  

Дибахан Ханджериевны 
Дзодзиевой 

 

США, 1915 г. 

 

 

Дзахоев Дахцыко Инусович, уроженец сел. Кадгарон, в 1911 г. из с. 
Карца выехал в Америку. Вернулся в 1920 г. [158]. Возвращаясь на родину, 
вместе с Гаппо Гозоевым из Ольгинского и Гуриевым Ачером из Суадага 
купили трактор и привезли его в Осетию  [159].                   

Дахцыко Инусович Дзахоев
Фото из личного архива 

Дибахан Ханджериевны Дзодзиевой 
США, 1915 г.
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Дахцыко Инусович 
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Фото из личного архива  

Дибахан Ханджериевны  

Дзодзиевой 

 

 

 

Дзахоев Хаджимуса Ацултанович (Dzahoeff Khadzimusa) 

 

 

 

 

 

 

 

Дзахоев Хаджимуса Ацултанович, род. 12 февраля 1885 г. в сел. 
Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – служил в Осетинской конной 
дивизии. Год призыва на военную службу – 1906 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Ванкувере с 7 
сентября 1916 г. Канаде с 1911 г. Место жительства в последние пять лет: 2 
года в Ванкувере, год (1915) в Доусоне, Аляска, 2 года в Сиэтле, 
Вашигтон. 

 
Дахцыко Инусович Дзахоев

Фото из личного архива  
Дибахан Ханджериевны Дзодзиевой

Дзахоев Хаджимуса Ацултанович (Dzahoeff Khadzimusa)
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Фото из личного архива  

Дибахан Ханджериевны  

Дзодзиевой 

 

 

 

Дзахоев Хаджимуса Ацултанович (Dzahoeff Khadzimusa) 

 

 

 

 

 

 

 

Дзахоев Хаджимуса Ацултанович, род. 12 февраля 1885 г. в сел. 
Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – служил в Осетинской конной 
дивизии. Год призыва на военную службу – 1906 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Ванкувере с 7 
сентября 1916 г. Канаде с 1911 г. Место жительства в последние пять лет: 2 
года в Ванкувере, год (1915) в Доусоне, Аляска, 2 года в Сиэтле, 
Вашигтон. 

Дзахоев Хаджимуса Ацултанович, род. 12 февраля 1885 г. в 
сел. Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — служил в Осетинской 
конной дивизии. Год призыва на военную службу — 1906 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Ванку-
вере с 7 сентября 1916 г. Канаде с 1911 г. Место жительства в по-
следние пять лет: 2 года в Ванкувере, год (1915) в Доусоне, Аля-
ска, 2 года в Сиэтле, Вашигтон.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Ацултан и мать Зиги умерли в селении Кадгарон Влади-
кавказского округа Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ, для встречи с братом 
Хаджиумаром. При получении разрешения на выезд, 9 сентября 
1918 г. предоставил свидетельство соотечественников Елеазара 
Бутаева, Бориса Туаева (паспорт № 997) и Владимира Айларо-
ва (паспорт № 859), удостоверившие личность Хаджимуссы, как 
жителя сел. Кадгарон Терской области.

Дзедаев Тасо Темрукович (Dedaeff Taso Temrukov)
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Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Ацултан и мать Зиги умерли в селении Кадгарон 
Владикавказского округа Терской области.  

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ, для встречи с братом 
Хаджиумаром. При получении разрешения на выезд, 9 сентября 1918 г. 
предоставил свидетельство соотечественников Елеазара Бутаева, Бориса 
Туаева (паспорт № 997) и Владимира Айларова (паспорт № 859), 
удостоверившие личность Хаджимуссы, как жителя сел. Кадгарон Терской 
области. 

Дзедаев Тасо Темрукович (Dedaeff Taso Temrukov) 

 Дзедаев Тасо Темрукович, 27 лет, уроженец сел. Ханаза Махческого 
прихода Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – забыл. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в течение последних пяти лет – Канада. До Канады на 
Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Темрук умер в Ханазе, мать Дайхо живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья 

Джибирт и Майран, живущие в Ханазе, сестра Секир живет там же.   
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 26 июля 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе Терской области им утерян. 

 Дзедаев Тасо Темрукович, 27 лет, уроженец сел. Ханаза Мах-
ческого прихода Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — забыл.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в течение последних пяти лет — Ка-
нада. До Канады на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Темрук умер в Ханазе, мать Дайхо живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
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братья Джибирт и Майран, живущие в Ханазе, сестра Секир жи-
вет там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 26 июля 1917 г. указал, что заграничный 
паспорт, выданный во Владикавказе Терской области им утерян.

Дзедаев Татари (Dsedaew Tatari), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Россия, Chonasti. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. Возраст при 
прибытии: 20 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Estonia». Порт отправления: Либава.

Дзестелов Астемир Гапоевич (Dzesteloff Astemir-Artem-
Afanasii)
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Дзедаев Татари (Dsedaew Tatari), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Россия, 
Chonasti. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. Возраст при прибытии: 20 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Estonia». Порт отправления: Либава. 

Дзестелов Астемир Гапоевич (Dzesteloff Astemir-Artem-Afanasii) 

 

Дзестелов Астемир (Артем, Афанасий) Гапоевич, 1888 г.р., уроженец 
сел. Владимирское Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – призывался в 1909 г. Год 
призыва на военную службу – не отбывал. 

Место жительства в последние пять лет – в различных местностях 
Канады.  Живет в Канаде с 1913 г. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гапо умер в селении Владимирском, мать Дади умерла там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Цицка,   

живущий в сел. Владимирском  Терской области. 
В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд, 13 апреля 1918 предоставил заграничный паспорт, выданный 
Курляндским Губернатором в марте 1913 г. Свидетельство – явка к 
исполнению воинской повинности. 

Дзестелов Астемир (Артем, Афанасий) Гапоевич, 1888 г.р., 
уроженец сел. Владимирское Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — призывался в 1909 г. 
Год призыва на военную службу — не отбывал.

Место жительства в последние пять лет — в различных мест-
ностях Канады. Живет в Канаде с 1913 г.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гапо умер в селении Владимирском, мать Дади умерла 
там же.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Цицка, живущий в сел. Владимирском Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разреше-
ния на выезд, 13 апреля 1918 предоставил заграничный паспорт, 
выданный Курляндским Губернатором в марте 1913 г. Свидетель-
ство — явка к исполнению воинской повинности.

Дзестелов Дзиука, уроженец сел. Батакоюрт, выехал в Аме-
рику. Работал на лесопильном производстве. Погиб в результате 
несчастного случая [160].

Дзестелов Кима, выехал в Канаду, жил в г. Ванкувер, работал 
на железнодорожной станции горнорабочим [161].

Дзестелов Кызылбек, выехал в Канаду, жил в г. Ванкувер 
[162].

Дзестелов Ледемыр Г., эмигрировал в Америку в нач. ХХ в., 
затем переехал в Канаду. На родину не вернулся. Умер в 1920 г. 
в возрасте 39 лет. Похоронен на кладбище г. Ванкувер в Канаде.

Дзигоев Биби Темболатович (Dzigoeff Bibi)
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Дзестелов Дзиука, уроженец сел. Батакоюрт, выехал в Америку. 
Работал на лесопильном производстве. Погиб в результате несчастного 
случая [160].                     

Дзестелов Кима, выехал в Канаду, жил в г. Ванкувер, работал на 
железнодорожной станции горнорабочим [161].                      

Дзестелов Кызылбек, выехал в Канаду, жил в г. Ванкувер [162].                      

Дзестелов Ледемыр Г., эмигрировал в Америку в нач. ХХ в., затем 
переехал в Канаду. На родину не вернулся. Умер в 1920 г. в возрасте 39 
лет. Похоронен на кладбище г. Ванкувер в Канаде. 

Дзигоев Биби Темболатович (Dzigoeff Bibi) 

 

 

 

 

 

 

 

Дзигоев Биби Темболатович, уроженец сел. Владимирское 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – призывался в 1906 г. Год 
призыва на военную службу – не отбывал. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Темболат умер в селении Владимирском, мать Фатима 
проживает в том же сел. Терской области.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Кум...л, Габул, Заука, Хаджимуса, проживающие в сел. Владимирское  
Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 3 сентября 1918 предоставил свидетельство соотечественников: 
Константина Албегова (паспорт № 398) и Георгия Кабанова (паспорт № 
852, выданный во Владивостоке в 1913 г.), которые удостоверили, что 
Биби Дзигоев российский гражданин и осетин с Кавказа. 

Дзигоев Биби Темболатович, уроженец сел. Владимирское 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледе-
лец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — призывался в 1906 г. 
Год призыва на военную службу — не отбывал.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Темболат умер в селении Владимирском, мать Фатима 
проживает в том же сел. Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Кум…л, Габул, Заука, Хаджимуса, проживающие в сел. 
Владимирское Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разреше-
ния на выезд, 3 сентября 1918 предоставил свидетельство сооте-
чественников: Константина Албегова (паспорт № 398) и Георгия 
Кабанова (паспорт № 852, выданный во Владивостоке в 1913 г.), 
которые удостоверили, что Биби Дзигоев российский гражданин 
и осетин с Кавказа.

Дзилихов Георгий, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. 
Вернулся на родину в годы экономического кризиса [163]. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Геор-
гий Дзилихов, перечисливший в этот фонд 10 долларов [164].

Дзитиев Михаил Увизикоевич (Dzetieff Mikhail)
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Дзилихов Георгий, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. Вернулся 
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в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Георгий Дзилихов, перечисливший в этот фонд 10 
долларов [164].                           

Дзитиев Михаил Увизикоевич (Dzetieff Mikhail) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Дзитиев Михаил Увизикоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Владимирское 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – уехал до призыва. Год призыва 
на военную службу – 1913 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Увизико и мать Ханте живут в селении Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Ади, Муради, Владимир, Андрей и Майрам, проживающие в сел. 
Владимирском.   

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд, 15 июня 1918 указал, что заграничный паспорт, полученный в сел. 
Владимирском в феврале месяце 1913 года им утерян. 

 
Дзитоев Дзанте, уроженец сел. Садон, в 1911 г. выехал в Америку. В 

1928 г. вернулся на родину, овладев специальностью каменщика.                  
В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 

Дзитиев Михаил Увизикоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Вла-
димирское 2-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — уехал до призыва. Год 
призыва на военную службу — 1913 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Увизико и мать Ханте живут в селении Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Ади, Муради, Владимир, Андрей и Майрам, проживаю-
щие в сел. Владимирском.

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд, 15 июня 1918 указал, что заграничный паспорт, 
полученный в сел. Владимирском в феврале месяце 1913 года им 
утерян.

Дзитоев Дзанте, уроженец сел. Садон, в 1911 г. выехал в 
Америку. В 1928 г. вернулся на родину, овладев специальностью 
каменщика. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Ва-
шингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств 
на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Дзанте Дзитоев, перечисливший в этот 
фонд 10 долларов [165].

Дзитоев Магомет, в 1911 г. эмигрировал в Америку. На ро-
дину не вернулся. Умер 16 августа 1965 г. В 1928 г. осетинами 
— жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечис-
лены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строитель-
ство воздушного флота. В этой акции принял участие и Магомет 
Дзитоев, перечисливший в этот фонд 1 доллар [166].

Дзитоев Науруз, в 1911 г. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были со-
браны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции при-
нял участие и Науруз Дзитоев, перечисливший в этот фонд 10 
долларов [167].
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Дзиов Александр Асланбекович (Dzioff Aleksandr 
Aslambekov)
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и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Дзанте Дзитоев, 
перечисливший в этот фонд 10 долларов [165].               

Дзитоев Магомет, в 1911 г. эмигрировал  в Америку. На родину не 
вернулся. Умер 16 августа 1965 г. В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Магомет Дзитоев, перечисливший в этот фонд 1 доллар  [166].             

Дзитоев Науруз, в 1911 г. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Науруз Дзитоев, 
перечисливший в этот фонд 10 долларов  [167].        

 
Дзиов Александр Асланбекович (Dzioff Aleksandr Aslambekov) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дзиов Александр Асланбекович, 1894 г.р., уроженец сел. 

Владимирское Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – запасной, уволен через 6 
месяцев по болезни. Год призыва на военную службу – 1913 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Британской Колумбии.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Асланбек, мать Госада, братья Хабос и Хасы. 

Дзиов Александр Асланбекович, 1894 г.р., уроженец сел. Вла-
димирское Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — запасной, уволен через 
6 месяцев по болезни. Год призыва на военную службу — 1913 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — в Британской 
Колумбии.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асланбек, мать Госада, братья Хабос и Хасы.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Куцири Дзиов и Дзамболат Дзиов, проживающие в сел. 
Владимирском.

В 1918 г. решил вернуться домой к своим родителям. При по-
лучении разрешения на выезд, 16 мая 1918 предоставил свиде-
тельство соотечественников: Андрея Дзампаева, Сабе Легкоева и 
Семеона Дамзова.

Дзокаев Григорий Борисович, 1889 г.р., уроженец сел. Весе-
лое, выехал в январе 1912 г. в Америку, затем перебрался в Кана-
ду. Работал там на бумажной фабрике «Павел-Ривер и Ко», распо-
ложенной недалеко от г. Ванкувер на побережье Тихого океана. За 
участие в забастовке рабочих был арестован. После освобожде-
ния уехал в США и устроился на крупный лесопильный завод. С 
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ним жили и работали Дулаев Эльберд из Лаца, Хетагов Каныко 
и Гусов Темболат их Хидикуса. В 1916 г. с группой осетин из 5 
человек, выехал из Канады в Японию, а оттуда — во Владивосток 
[168].

Дзтиев Гуцыра, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Ва-
шингтон. На родину не вернулся.

Дзтиев Дахцыко, выехал в Америку, работал на Аляске на 
строительстве железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс 
[169].

Дзугутов Кази Черменович, 1889 г.р., уроженец сел. Ст. 
Батакоюрт, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Ему и его 
товарищам было отказано в выдаче заграничных паспортов. 
Им пришлось выехать в Либаву, имея при себе лишь годовые 
билеты. Не имея возможности купить билеты на пароход, с по-
мощью своего односельчанина Темырко Караева, работавшего 
в Либаве агентом-вербовщиком, они нелегально перешли гра-
ницу и попали в немецкий портовый г. Гамбург, откуда вые-
хали в Америку. Вернулся на родину в годы экономического 
кризиса. Выехал в СССР вместе с двумя сыновьями и дочерью 
в 1936 г. [170]. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл шта-
та Вашингтон были собраны и перечислены деньги в органи-
зованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Кази Дзугутов, перечис-
ливший в этот фонд 5 долларов [171].

Дзугутов Магомет, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Магомет Дзугутов, перечисливший в этот фонд 5 дол-
ларов [172].
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Дзугкоев Аким (Бечир) Цораевич (Dzukoev Akim (Tatchir)
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воздушного флота. В этой акции принял участие и Магомет Дзугутов, 
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   Дзугкоев Аким (Бечир) Цораевич (Dzukoev Akim (Tatchir) 

 

 

 

 

 

 

Дзугкоев Аким (Бечир) Цораевич, 1881 г.р., уроженец сел. Алагир 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Вера. Дети умерли. 

Отношение к воинской обязанности – ратник 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1902 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Мусульманин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Цора и мать Сали живут в селении Алагир.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указана сестра 

Адасия, замужем за Дзугаевым,  проживающая в сел. Алагир 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области.   

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 13 июня 1917 г. предоставил паспортную книжку, выданную 
Ходским сельским парвлением 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области 2 декабря 1912 г. № 35. 

Дзугкоев Магомет, выехал в Америку в 1912 г. 

 

 

 

Дзусов Хачасса (Харитон) Бибоевич  (Dzoutsoeff Kharyton) 

Дзугкоев Аким (Бечир) Цораевич, 1881 г.р., уроженец сел. 
Алагир 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Казак. Земледелец. Женат. Жена Вера. Дети умерли.

Отношение к воинской обязанности — ратник 2-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1902 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Мусульманин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Цора и мать Сали живут в селении Алагир.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указана 

сестра Адасия, замужем за Дзугаевым, проживающая в сел. Ала-
гир 3-го участка Владикавказского округа Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд, 13 июня 1917 г. предоставил паспортную книж-
ку, выданную Ходским сельским парвлением 3-го участка Влади-
кавказского округа Терской области 2 декабря 1912 г. № 35.

Дзугкоев Магомет, выехал в Америку в 1912 г.
Дзусов Хачасса (Харитон) Бибоевич (Dzoutsoeff Kharyton), 

1880 г.р., уроженец с. Галиат Галиатского прихода Владикав-
казского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Хо-
лост.
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воздушного флота. В этой акции принял участие и Магомет Дзугутов, 
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Дзугкоев Аким (Бечир) Цораевич, 1881 г.р., уроженец сел. Алагир 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Вера. Дети умерли. 

Отношение к воинской обязанности – ратник 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1902 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Мусульманин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Цора и мать Сали живут в селении Алагир.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указана сестра 

Адасия, замужем за Дзугаевым,  проживающая в сел. Алагир 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области.   

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 13 июня 1917 г. предоставил паспортную книжку, выданную 
Ходским сельским парвлением 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области 2 декабря 1912 г. № 35. 

Дзугкоев Магомет, выехал в Америку в 1912 г. 

 

 

 

Дзусов Хачасса (Харитон) Бибоевич  (Dzoutsoeff Kharyton) 

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил в России.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бибо живет в сел. Текаевском 3-го участка Владикавказ-
ского округа Терской области, мать Черти умерла в Галиатском 
приходе.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Карасей, Махамат и Хаджимурат, проживающие в сел. 
Текаевском, сестра Дарья Золоева живет в сел. Ново-Урух, Ель-
мусхан и Мария живут в сел. Текаевском.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ к призыву. При полу-
чении разрешения на выезд, 15 октября 1917 предоставил сви-
детельство о воинской повинности № 555, выданное 17 октября 
1912 г. Владикавказским военным начальством.

Дзуцев Александр (Dzudceff Aleksandr), уроженец сел. 
Кадгарон, эмигрировал в Канаду. В миграционных документах 
содержится следующая информация о нем: Внешность: Россия, 
Русский. Последнее место жительства: Владикавказ, Россия. Дата 
прибытия: 5 февраля 1914 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
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«Hamburg». Порт отправления: Гамбург. Вернулся на родину по 
приглашению как знающий английский язык и хороший специа-
лист [173].

Дзуцев Асахмат, уроженец сел. Средний Урух, выехал в Аме-
рику. Вернулся на родину [174].

Дзуцев Асланджери Дзагкоевич (Dzutsev Aslandzher 
(Aleksandr)
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Дзуцев Асахмат, уроженец сел. Средний Урух, выехал в Америку. 
Вернулся на родину [174].                

Дзуцев Асланджери Дзагкоевич (Dzutsev Aslandzher (Aleksandr) 

 

Дзуцев  Асланджери (Александр) Дзагкоевич, 1891 г.р., уроженец с. 
Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не был. Год призыва на 
военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1911 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец уже умер в сел. Владимирском, мать Дария живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Андрей, проживающий в сел. Владимирском.   
В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 

выезд 15 июня 1917 г., предоставил заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 29 октября 1911 г. № 1167.  

 

 

Бимболат Мациевич 
Дзуцев 

 

1921 г. 

НА СОИГСИ 

Дзуцев Асланджери (Александр) Дзагкоевич, 1891 г.р., уро-
женец с. Владимирское 2-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не был. Год призыва 
на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1911 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец уже умер в сел. Владимирском, мать Дария живет там 
же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Андрей, проживающий в сел. Владимирском.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд 15 июня 1917 г., предоставил заграничный па-
спорт, выданный в г. Владикавказ 29 октября 1911 г. № 1167.
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Дзуцев Бимболат 
(Бибо) Мациевич, уро-
женец сел. Кадгарон, в 
1913 г. выехал в Америку. 
В 1915-1917 гг. работал 
на Аляске на строитель-
стве железной дороги 
Сьюард-Анкоридж-Фер-
бенкс. В 1919 г. в г. Сиэтл 
вступил в Коммунистиче-
скую партию США [175]. 
В 1928 г. осетинами — 
жителями г. Сиэтл штата 
Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в 
организованный Осоави-
ахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора 
средств на оборону СССР 
и строительство воздуш-
ного флота. В этой акции 
принял участие и Бибо 

Дзуцев, перечисливший в этот фонд 10 долларов. В 1928 г. 
вернулся на родину, овладев специальностью шофера и ав-
томеханика [176].

Дзутцев Борис (Dzutzeff Boris), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 29 марта 1912 г. 
Возраст при прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: не женат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт 
отправления: Гамбург.

Дзуцев Вано, уроженец сел. Средний Урух, выехал в Аме-
рику. Вернулся на родину [177].

Бимболат Мациевич Дзуцев 
1921 г. НА СОИГСИ
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г. выехал в Америку. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве 
железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. В 1919 г. в г. Сиэтл 
вступил в Коммунистическую партию США [175]. В 1928 г. осетинами – 
жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Бибо Дзуцев, перечисливший в этот фонд 10 
долларов. В 1928 г. вернулся на родину, овладев специальностью шофера и 
автомеханика [176].          

             
Дзутцев Борис (Dzutzeff Boris), эмигрировал в Канаду. В 
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Кантиев Хазбатр 
г. Сиэтл, США, 1917 г. 
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Осетинская рабочая артель на строительстве автомобильной дороги в 
районе г. Сиэтл, США, 1919 г.  

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 

Дзуцев Бимболат Мациевич 

на строительстве автомобильной дороги. г. Сиэтл, США, 1919 г. 

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 
 

Осетинская рабочая артель на строительстве автомобильной  
дороги в районе г. Сиэтл, США, 1919 г.

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева
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Осетинская рабочая артель на строительстве автомобильной дороги в 
районе г. Сиэтл, США, 1919 г.  

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 

Дзуцев Бимболат Мациевич 

на строительстве автомобильной дороги. г. Сиэтл, США, 1919 г. 

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 
 

Дзуцев Бимболат Мациевич 
на строительстве автомобильной дороги

г. Сиэтл, США, 1919 г. 
фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева
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Дзуцев Бимболат Мациевич (слева) 

В гараже Батагова Агубе  

г. Сиэтл, США, 1919 г. 

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 
 

Гараж и мастерская Батагова Агубе 

г. Сиэтл, США, 1919 г. 

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 
 

Дзуцев Бимболат Мациевич (слева) 
В гараже Батагова Агубе

г. Сиэтл, США, 1919 г.
фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева
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Дзуцев Бимболат Мациевич (слева) 

В гараже Батагова Агубе  

г. Сиэтл, США, 1919 г. 

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 
 

Гараж и мастерская Батагова Агубе 

г. Сиэтл, США, 1919 г. 

фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича Дзуцева 
 

Гараж и мастерская Батагова Агубе 

г. Сиэтл, США, 1919 г.
фото из личного архива Анатолия Дзамболатовича  Дзуцева
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Бимболат Мациевич 

Дзуцев 

 

г. Сиэтл, США, 1919 г. 

 

фото из личного архива  
Анатолия Дзамболатовича  

Дзуцева 
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Бимболат Мациевич Дзуцев
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Бимболат Мациевич 

Дзуцев 

 

г. Сиэтл, США, 1919 г. 

 

фото из личного архива  
Анатолия Дзамболатовича  

Дзуцева 
 

 

 

Дзуцев Василий Амбалович (Dzutsov Vasilii Ambal (ovich)
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Дзуцев  Василий Амбалович (Dzutsov Vasilii Ambal(ovich) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзуцев  Василий Амбалович, 1890 г.р., уроженец с. Владимирское 2-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Амбал,  мать Асият живут в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Замбулат, Борис, Кирилл, проживающие в сел. Владимирском. Сестра 
Фатимат – там же.   

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд 15 июня 1917 г., предоставил заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 15 декабря 1912 г. № 1735. 

 

Дзуцев Т., выехал в Америку в 1913 г. Работал в США и Канаде. 
Окончил в США техническую школу и получил диплом слесаря-
газосварщика и кузнеца. Работал в США по специальности в 
автомастерских, на автозаводе "Боинг" и состоял членом 
Коммунистической партии США. Вернулся на родину в 1930 г. по 
приглашению, как знающий английский язык и хороший специалист [178].                 

Диамбеков Георгий (Diambekoff George), уроженец Нузальского 
прихода, в 1911 г. выехал в Северную Америку. Жил в Канаде. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Лондон, 

Дзуцев Василий Амбалович, 1890 г.р., уроженец с. Владимир-
ское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Холост.

г. Сиэтл, США, 1919 г.
фото из личного архива

Анатолия Дзамболатовича  
Дзуцева
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Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Амбал, мать Асият живут в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Замбулат, Борис, Кирилл, проживающие в сел. Владимир-
ском. Сестра Фатимат — там же.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд 15 июня 1917 г., предоставил заграничный па-
спорт, выданный в г. Владикавказ 15 декабря 1912 г. № 1735.

Дзуцев Т., выехал в Америку в 1913 г. Работал в США и Ка-
наде. Окончил в США техническую школу и получил диплом 
слесаря-газосварщика и кузнеца. Работал в США по специаль-
ности в автомастерских, на автозаводе «Боинг» и состоял членом 
Коммунистической партии США. Вернулся на родину в 1930 г. по 
приглашению, как знающий английский язык и хороший специ-
алист [178].

Диамбеков Георгий (Diambekoff George), уроженец Ну-
зальского прихода, в 1908 г. выехал в Северную Америку. Жил 
в Канаде. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Лондон, Англия. Дата прибытия: 9 июля 1908 г. 
Возраст при прибытии: 35 лет. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: женат. Корабль путешествия: «Adriatic». Порт отправления: 
Саутгемптон.

Диамбеков Кудаберд, уроженец Нузальского прихода, в 
1913 г. выехал в Северную Америку, оставив на родине братьев: 
Хадзибечира и Ханджери [179].

Диамбеков Хачасса Саулохович, уроженец Нузальского 
прихода, в 1911 г. выехал в Северную Америку. На родину не вер-
нулся. Умер 16 августа 1965 г. В 1928 г. осетинами –жителями г. 
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Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Хачасса Диамбеков, пере-
числивший в этот фонд 1 доллар [180].

Добаев Газий Асламбекович (Dobaeff  Eremii (Gazii) Aslambekovich)
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Англия. Дата прибытия: 9 июля 1908 г. Возраст при прибытии: 35 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Adriatic». Порт отправления: Саутгемптон. 

Диамбеков Кудаберд, уроженец Нузальского прихода, в 1913 г. 
выехал в Северную Америку, оставив на родине братьев: Хадзибечира и 
Ханджери [179].  

        
Диамбеков Хачасса Саулохович, уроженец Нузальского прихода, в 

1911 г. выехал в Северную Америку. На родину не вернулся. Умер 16 
августа 1965 г. В 1928 г. осетинами –жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и Хачасса 
Диамбеков, перечисливший в этот фонд 1 доллар  [180].                   

Добаев  Гази Асламбекович (Dobaeff Eremii (Gazii) Aslambekovich) 

 

 

 

 

 

 

 

Добаев  Газий (Еремий) Асламбекович, 1884 г.р., уроженец с. Лисри 
3-го участка Тибского прихода Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Катерина, дети: мальчик, родившийся после его отъезда, 
имени его не знает, девочка Сана – 7 лет. 

Отношение к воинской обязанности – красный билет. Год призыва на 
военную службу – не помнит. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Добаев Газий (Еремий) Асламбекович, 1884 г.р., уроженец 
с. Лисри 3-го участка Тибского прихода Терской области. Казак. 
Земледелец. Женат. Жена Катерина, дети: мальчик, родившийся 
после его отъезда, имени его не знает, девочка Сана — 7 лет.

Отношение к воинской обязанности — красный билет. Год 
призыва на военную службу — не помнит.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асламбек умер в сел. Лисри, мать Чензе живет там же.
В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Бету и Владимир, проживающие в сел. Лисри. Сестра Са-
синка — замужем за Максимом Туаевым живет в с. Калак 3-го 
участка, сестра Госа — живет там же.
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В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 13 июня 1917 г., предоставил загранич-
ный паспорт, выданный в г. Владикавказ 22 января 1913 г. № 240.

Добаев Дадо, в 1912 г. выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон. На родину не вернулся. В 1928 г. осетинами — жи-
телями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены 
деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чем-
берлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Дадо Добаев, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [181].

Добаев Дзамбулат Тимуркоевич (Dobaeff Nestor Tomurkoevich)
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Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Асламбек умер в сел. Лисри, мать Чензе живет там же.  
В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Бету и Владимир, проживающие в сел. Лисри. Сестра Сасинка – замужем 
за Максимом Туаевым живет в с. Калак 3-го участка, сестра Госа – живет 
там же.   

В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 13 июня 1917 г., предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 22 января 1913 г. № 240. 

 

Добаев Дадо, в 1912 г. выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон. На родину не вернулся.  В 1928 г. осетинами – жителями г. 
Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Дадо Добаев, перечисливший в этот фонд 5 
долларов [181].                         

Добаев Дзамбулат Тимуркоевич (Dobaeff  Nestor Tomurkoevich) 

 

Добаев  Дзамбулат (Нестор) Тимуркоевич, 1884 г.р., уроженец с. 
Лисри 3-го участка Тибского прихода Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Нина, дети: девочка Фаризат – 5 лет. 

Добаев Дзамбулат (Нестор) Тимуркоевич, 1884 г.р., уроженец 
с. Лисри 3-го участка Тибского прихода Терской области. Казак. 
Земледелец. Женат. Жена Нина, дети: девочка Фаризат — 5 лет.

Отношение к воинской обязанности — красный билет. Год 
призыва на военную службу — не помнит.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тимурко, мать Кузен умерли в сел. Лисри.



158

В сведениях об имеющихся родственниках в России указан 
брат Убаз, проживающий в сел. Лисри.

В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 13 июня 1917 г., предоставил заграничный 
паспорт, выданный в г. Владикавказ 23 ноября 1912 г. № 1557.

Доев Габери, уроженец сел. Гизель, в начале ХХ выехал в 
Америку, где прожил несколько лет [182]. Затем вернулся на ро-
дину, привезя с собой семена сортовой кукурузы.

Дреев Казгери Дзабоевич (Dreev Kazgeri Dzabo (vich)
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Отношение к воинской обязанности – красный билет. Год призыва на 
военную службу – не помнит. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 
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Доев Габери, уроженец сел. Гизель,  в начале ХХ выехал в Америку, 
где прожил несколько лет [182]. Затем вернулся на родину, привезя с собой 
семена сортовой кукурузы. 

Дреев Казгери Дзабоевич (Dreev Kazgeri Dzabo(vich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дреев Казгери Дзабоевич, уроженец с. Средний Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Казак. Земле-
делец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не являлся. Год призы-
ва на военную службу — 1915 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.
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Отношение к воинской обязанности – красный билет. Год призыва на 
военную службу – не помнит. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тимурко, мать Кузен умерли в сел. Лисри.  
В сведениях об имеющихся родственниках в России указан брат Убаз, 

проживающий в сел. Лисри.  
В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд 13 июня 1917 г., предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 23 ноября 1912 г. № 1557. 

 

Доев Габери, уроженец сел. Гизель,  в начале ХХ выехал в Америку, 
где прожил несколько лет [182]. Затем вернулся на родину, привезя с собой 
семена сортовой кукурузы. 

Дреев Казгери Дзабоевич (Dreev Kazgeri Dzabo(vich) 
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзабо Глуоевич и Наха Дреевы, живут в селении Сред-
ний Урух.

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Харитон — 17 лет, Хатакшуко — 5 лет, сестры: Нуца — 
вышла замуж за Сосланбека Кантемирова, Мария — 9 лет, Женя 
— 6 лет.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ.

Дреев Салам, уроженец сел. Лескен. В 1912 г. выехал в Аме-
рику в составе группы из 15 человек. Добирались через Варшаву, 
затем порт в немецком Гамбурге [183].

Дреев Саламырза, уроженец сел. Средний Урух, выехал в 
Америку. Вернулся на родину [184].

Дреев Тагка, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Тагка Дреев, перечисливший в этот фонд 5 долларов [185].

Дудиев Биби, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Дудиев Забе, выехал в Америку, затем перебрался в Канаду. 
Работал на строительстве железной дороги в местности Нью-
Порт [186].

Дудиев Тата Ельзарикоевич (Doudieff Feodor Tata 
Elisevich), (Федор Елисеевич), 1887 г.р., уроженец с. Дарг-Кох 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1907 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.
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Дудиев Тата Ельзарикоевич (Doudieff Feodor Tata Elisevich)  

 

 

 
 
 
Дудиев Тата Ельзарикоевич (Федор Елисеевич), 1887 г.р., уроженец с. 

Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Ельдзарико живет в сел. Дарг-Кох, мать Леска умерла в Дарг-
Кохе. 

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны братья 
Михаил и Борис, проживающие в сел. Дарг-Кох. Сестры Вера и Катя – 
замужем.  

В 1918 г. решил вернуться на родину в сел. Дарг-Кох Терской 
области. При получении разрешения на выезд 1 июля 1918 г., предоставил 
призывной билет за № 477 и удостоверение выданное в Дарг-Кохе. 

 

 

 

 

 

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Ельдзарико живет в сел. Дарг-Кох, мать Леска умерла в 
Дарг-Кохе.

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 
братья Михаил и Борис, проживающие в сел. Дарг-Кох. Сестры 
Вера и Катя — замужем.

В 1918 г. решил вернуться на родину в сел. Дарг-Кох Терской 
области. При получении разрешения на выезд 1 июля 1918 г., пре-
доставил призывной билет за № 477 и удостоверение выданное в 
Дарг-Кохе.

Дудуев Басил Андреевич (Dudueff Basil Andreievich), 
1885 г.р., уроженец с. Ардон 2-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — 1907 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — два года 
в Канаде. Место жительства в последние пять лет — три года в 
Сиэтле.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.
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Дудиев Тата Ельзарикоевич (Doudieff Feodor Tata Elisevich)  

 

 

 
 
 
Дудиев Тата Ельзарикоевич (Федор Елисеевич), 1887 г.р., уроженец с. 

Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Ельдзарико живет в сел. Дарг-Кох, мать Леска умерла в Дарг-
Кохе. 

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны братья 
Михаил и Борис, проживающие в сел. Дарг-Кох. Сестры Вера и Катя – 
замужем.  

В 1918 г. решил вернуться на родину в сел. Дарг-Кох Терской 
области. При получении разрешения на выезд 1 июля 1918 г., предоставил 
призывной билет за № 477 и удостоверение выданное в Дарг-Кохе. 

 

 

 

 

 



161

145 
 

Дудуев Басил Андреевич (Dudueff Basil Andreievich) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дудуев Басил Андреевич, 1885 г.р., уроженец с. Ардон 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – два года в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет – три года в Сиэтле.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Андрей и мать Салима живут в сел. Ардон Терской области.  
В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Харитон, Тимофей, Иосиф и сестры: Елена, Надя, Лиза, проживающие в 
сел. Ардон. 

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд 1 июля 1918 г., предоставил свидетельство двух соотечественников: 
Александра Абаева (паспорт № 404), Владимира Айларова (паспорт № 
859), которые удостоверили, что Басил Дудуев российский гражданин и 
уроженец Кавказа. 

 

Дундаев Григорий Тотразович (Dundaev Grigorii Totrats(ovich) 

 

 

 

 

Отец Андрей и мать Салима живут в сел. Ардон Терской об-
ласти.

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Харитон, Тимофей, Иосиф и сестры: Елена, Надя, Лиза, 
проживающие в сел. Ардон.

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд 1 июля 1918 г., предоставил свидетельство двух 
соотечественников: Александра Абаева (паспорт № 404), Влади-
мира Айларова (паспорт № 859), которые удостоверили, что Ба-
сил Дудуев российский гражданин и уроженец Кавказа.

Дундаев Григорий Тотразович (Dundaev Grigorii Totrats 
(ovich), 1893 г.р., уроженец с. Садон 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1914 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил в России.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тотраз и мать Даухан живут в сел. Садон.
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Дудуев Басил Андреевич (Dudueff Basil Andreievich) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дудуев Басил Андреевич, 1885 г.р., уроженец с. Ардон 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – два года в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет – три года в Сиэтле.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Андрей и мать Салима живут в сел. Ардон Терской области.  
В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Харитон, Тимофей, Иосиф и сестры: Елена, Надя, Лиза, проживающие в 
сел. Ардон. 

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд 1 июля 1918 г., предоставил свидетельство двух соотечественников: 
Александра Абаева (паспорт № 404), Владимира Айларова (паспорт № 
859), которые удостоверили, что Басил Дудуев российский гражданин и 
уроженец Кавказа. 

 

Дундаев Григорий Тотразович (Dundaev Grigorii Totrats(ovich) 

 

 

 

 

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Тазархан, Михаил и Василий, проживающие в сел. Садон, 
сестры Вера Басиева — в сел. Алагир и Надя Дзасохова — в сел. 
Бад.

В 1917 г. решил вернуться на родину для военной службы, 
при этом указал, что заграничный паспорт, выданный во Влади-
востоке 7 февраля 1913 г., им утерян. Приложил письмо священ-
ника из с. Ардон.

Едзаев Беслан, выехал в Америку. Являлся одним из наибо-
лее известных руководителей осетинских артелей, как наиболее 
грамотный и инициативный из земляков, обладавший организа-
торскими способностями и знанием английского языка [187].

Елдзаров Афыко, выехал в Америку [188].
Елдзаров Сафонка, выехал в Америку в 1912 г.
Елеев Дзыбырт, уроженец сел. Лескен, в 1908 г. выехал в 

Америку. Вступил в Коммунистическую партию США. Являлся 
одним из активных коммунистов-осетин. В 1921 г. вернулся на 
родину, овладев специальностью плотника [189].

Елоев Афанасий (Eloeff Afanasy), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Arsdin, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1913 г. Возраст при при-
бытии: 29 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Ко-
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рабль путешествия: «Franconia». Порт отправления: Ливерпуль.
Елоев Виссарион (Eloeff Wissasrim), эмигрировал в Канаду. 

В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Стыр-Дигора, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1913 г. 
Возраст при прибытии: 24 года. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Franconia». Порт отправле-
ния: Ливерпуль.

Елоев Даут Дзанхотович, уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. 
выехал с братьями в Америку. Прожил в США несколько лет. По-
лучив телеграмму о смерти 
отца, совершавшего хадж и 
умершего в г. Ясриб (Меди-
на), вернулся на родину.

Елоев Заурбек Дзан-
хотович, уроженец сел. Ле-
скен, в начале ХХ в. выехал с 
братьями в Америку. Прожил 
в США несколько лет. По-
лучив телеграмму о смерти 
отца, совершавшего хадж и 
умершего в г. Ясриб (Меди-
на), вернулся на родину.

Елоев Кудаберд Дзан-
хотович, уроженец сел. Ле-
скен, в начале ХХ в. выехал 
с братьями в Америку. Про-
жил в США несколько лет. 
Получив телеграмму о смер-
ти отца, совершавшего хадж и 
умершего в г. Ясриб (Медина), 
вернулся на родину.

Елоев Мурзабек Дзан-
хотович, уроженец сел. Ле-
скен, в начале ХХ в. выехал 
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Елоев Виссарион (Eloeff Wissasrim), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Стыр-Дигора, 
Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1913 г. Возраст при прибытии : 24 года. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Franconia». Порт отправления: Ливерпуль. 

Елоев Даут Дзанхотович, уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. 
выехал с братьями в Америку. Прожил в США несколько лет. Получив 
телеграмму о смерти отца, совершавшего хадж и умершего в г. Ясриб 
(Медина), вернулся на родину. 

 
Елоев Заурбек Дзанхотович, уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. 

выехал с братьями в Америку. Прожил в США несколько лет. Получив 
телеграмму о смерти отца, совершавшего хадж и умершего в г. Ясриб 
(Медина), вернулся на родину. 

 
 
 
 

 
 
 

Братья Елоевы: 
Заурбек, Мурзабек, 

Сафарбек  
и Кудаберд (сидит)  

 
 
 
Фото из личного архива  
Хадизат Пшимаховны  

Елоевой 
 
 
 
 
 
 

Братья Елоевы: 
Заурбек, Мурзабек, Сафарбек  

и Кудаберд (сидит)

Фото из личного архива 
Хадизат Пшимаховны  

Елоевой
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с братьями в Америку. Прожил в США несколько лет. Получив 
телеграмму о смерти отца, совершавшего хадж и умершего в г. 
Ясриб (Медина), вернулся на родину.

Елоев Пшимахо Дзанхотович, уроженец сел. Лескен, в нача-
ле ХХ в. выехал с братьями в Америку. Прожил в США несколько 
лет. Получив телеграмму о смерти отца, совершавшего хадж и 
умершего в г. Ясриб (Медина), вернулся на родину.

Елоев Сафарбек Дзанхотович, уроженец сел. Лескен, в на-
чале ХХ в. выехал с братьями в Америку. Прожил в США не-
сколько лет. Получив телеграмму о смерти отца, совершавшего 
хадж и умершего в г. Ясриб (Медина), вернулся на родину.

Елоев Семен, эмигрировал в Америку. На родину не вернул-
ся. Умер в 1926 г. Похоронен на кладбище Lake View Cemetere в г. 
Сиэтл, штат Вашингтон, США [190].

Елоев Туган, уроженец Стур Дигорского прихода, выехал 
в Америку. Работал на Аляске. В результате разразившегося в 
1921-1922 гг. в США и Канаде острого экономического кризиса, 
многие иммигранты из Осетии потеряли работу и стали доби-
ваться возвращения на родину. Т. Елоев вошел в группу осетин, 
прибывших на греческом пароходе «Кнос» в Новороссийск. 
Вернулся на родину в 1922 г., овладев специальностью шахтера 
[191].

Ельбиев Табус Заурбекович (Tom Elfe) (род. в 1870 г.), эми-
грировал в Америку. На родину не вернулся. Умер 30 декабря 
1967 г. Похоронен в США [192].

Закаев Геналдыко Темирович  (Zakaeff Miсhеl 
Temirovich), 1890 г.р., уроженец с. Новое-Владимирское 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.
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Закаев Геналдыко Темирович (Zakaeff Miсhеl Temirovich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаев Геналдыко (Михаил) Темирович, 1890 г.р., уроженец с. Новое-
Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Темир умер в слободе Нальчик, мать Бабуца живет в 
слободе Нальчик.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Павел, Петр, Александр, Василий, проживающие в слобо-
де Нальчик, там же живет сестра Вера Лапинагова.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил заграничный па-
спорт, выданный в г. Владикавказ 23 января 1913 г. № 279.

Закаев Ельмурза Гургокович (Zakaeff Khariton-
Elymurza Guriuko (vich), 1876 г.р., уроженец с. Цей 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Аннушка, дети: Георгий — 19 лет, 
Николай — 12 лет, Майрам — 7 лет, Созрыко — 7 лет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1897 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1911 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады жил 
на Кавказе.
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Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Темир умер в слободе Нальчик, мать Бабуца живет в слободе 
Нальчик.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Павел, Петр, Александр, Василий, проживающие в слободе Нальчик, там 
же живет сестра Вера Лапинагова.   

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд 14 июля 1917 г., предоставил заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 23 января 1913 г. № 279. 
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Закаев Ельмурза (Харитон) Гургокович, 1876 г.р., уроженец с. Цей 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Аннушка, дети: Георгий – 19 лет, Николай – 12 
лет, Майрам – 7 лет, Созрыко – 7 лет.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1897 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1911 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гургок,  мать Залика живут в сел. Цей.  

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гургок, мать Залика живут в сел. Цей.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Федор и Евгений. Федор — в Канаде, Евгений — в вой-
сках.

В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил загранич-
ный паспорт, выданный в г. Владикавказ 4 января 1911 г.

Закаев Сида, уроженец с. Цей Нузальского прихода. В 1912 г. 
выехал в Северную Америку вместе с Канцау Марзоевым. Вер-
нулся на родину [193].

Закаев Федор Гургокович (Zakaeff Fedor-Fedosii Guriuko 
(vich), 1880 г.р., уроженец с. Цей 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена 
Мария, дочери: Верочка — 8 лет и Варвара — 5 лет.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Федор и Евгений. Федор – в Канаде, Евгений – в войсках.  

В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 4 января 1911 г. 

 
Закаев Сида, уроженец с. Цей Нузальского прихода. В 1912 г. выехал 

в Северную Америку вместе с Канцау Марзоевым. Вернулся на родину 
[193].    

Закаев Федор Гургокович (Zakaeff Fedor-Fedosii Guriuko(vich) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Закаев Федор (Федосий) Гургокович, 1880 г.р., уроженец с. Цей 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Мария, дочери: Верочка – 8 лет и Варвара – 5 
лет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1902 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гургок, мать Залика живут в сел. Цей.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Харитон и Евгений, проживающие в сел. Цей. 
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Харитон и Евгений, проживающие в сел. Цей.

В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил загранич-
ный паспорт, выданный в г. Владикавказ 13 февраляя 1913 г.

Закаев Харитон Магометович (Zakaeff Khariton)
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В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 13 февраляя 1913 г. 

 
 Закаев Харитон Магометович (Zakaeff Khariton) 

 
  

 

 

 

 

 

 

Закаев Харитон Магометович, 1876 г.р., уроженец с. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.  

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Махамет и мать Годзи проживаютт в сел. Ново-Урух.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Ахмет, Василий и Салажери, проживающие в сел. Ново-Урух.  
В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил письмо и свидетельство 
двух соотечественников, Александра Абаева (паспорт № 404) и Тембулата 

Закаев Харитон Магометович, 1876 г.р., уроженец с. Ново- 
Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.
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В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 13 февраляя 1913 г. 

 
 Закаев Харитон Магометович (Zakaeff Khariton) 

 
  

 

 

 

 

 

 

Закаев Харитон Магометович, 1876 г.р., уроженец с. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.  

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Махамет и мать Годзи проживаютт в сел. Ново-Урух.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Ахмет, Василий и Салажери, проживающие в сел. Ново-Урух.  
В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил письмо и свидетельство 
двух соотечественников, Александра Абаева (паспорт № 404) и Тембулата 

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Махамет и мать Годзи проживаютт в сел. Ново-Урух.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Ахмет, Василий и Саламжери, проживающие в сел. Но-
во-Урух.
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В 1917 г. решил вернуться на родину на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил письмо и 
свидетельство двух соотечественников, Александра Абаева (па-
спорт № 404) и Тембулата Каргинова, которые удостоверили, что 
Харитон Закаев действительно российский гражданин и осетин 
с Кавказа.

Залеев Сандр (Alex Zale), уроженец сел. Христиановское, 
в 1910 г. выехал в Америку, жил в г. Окленд, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [194].

Залеев Туган (Bill Ziloff), уроженец сел. Христиановское, в 
1910 г. выехал в Америку, жил в г. Сакраменто, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [195].

Зангиев Баджери, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку 
в 1912 г. На родину не вернулся. Жил в штате Калифорния, США 
[196].

Зангиев Камбол, выехал в Америку, затем перебрался в Ка-
наду. Работал на строительстве железной дороги в местности 
Нью-Порт [197].
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Зангиев Камбол, выехал в Америку, затем перебрался в Канаду. 
Работал на строительстве железной дороги в местности Нью-Порт [197].       
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Зангиев Микола, выехал в Америку в 1912 г. 

Зангиев Михаил У. (Zangieff M.U.), уроженец сел. Салугардан, 
выехал в Америку в 1911 г. Жил и работал на Аляске, затем переехал в г. 
Сиэтл, штат Вашингтон. На родину не вернулся. 
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Зангиев Микола, выехал в Америку в 1912 г.

Зангиев Михаил У. (Zangieff M. U.), 
уроженец сел. Салугардан, выехал в 
Америку в 1911 г. Жил и работал на 
Аляске, затем переехал в г. Сиэтл, 
штат Вашингтон. На родину не вер-
нулся.

Зангиев Ханджери, уроженец 
сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 г.

Зангиев Цоцка, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Золоев Елкан Хосдзаович (Zoloeff Elkan Khostdzau (vich)
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Золоев Елкан Хосдзаович, 1879 г.р., 
уроженец с. Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Борахан, дети: Бадзай, 
Дзанчек и Георгий живут в сел. Стыр-Дигора там же, дочь Фаризат там же.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1900 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Хосдзау живет в Стыр-Дигоре,  мать умерла там же.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, в Стыр-Дигору Терской 

области. При получении разрешения на выезд 23 октября 1917 г., указал, 
что заграничный паспорт, выданный Владикавказским областным 
управлением,  им утерян.   

Зураев Филипп (Дзегка) Афсимайхович, уроженец сел.  Ахсау, род. 
в 1887 г., выпускник Владикавказского реального училища, член РСДРП, в 
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Зангиев Ханджери, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 
г.  

Зангиев Цоцка, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 г. На 
родину не вернулся. 
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Золоев Елкан Хосдзаович, 1879 г.р., уроженец с. Стыр-Дигора 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Женат. Жена Борахан, дети: Бадзай, Дзанчек и 
Георгий живут в сел. Стыр-Дигора там же, дочь Фаризат там же.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1900 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Хосдзау живет в Стыр-Дигоре, мать умерла там же.
В 1917 г. решил вернуться на родину, в Стыр-Дигору Терской 

области. При получении разрешения на выезд 23 октября 1917 г., 
указал, что заграничный паспорт, выданный Владикавказским 
областным управлением, им утерян.

Зураев Филипп (Дзегка) Афсимайхович, уроженец сел. Ах-
сау, род. в 1887 г., выпускник Владикавказского реального учили-
ща, член РСДРП, в 1907 г. был арестован и осужден на каторжные 
работы и вечное поселение в Сибирь. В 1910 г. бежал из ссылки 
и при помощи Туганова Батырбека и Дударова Сафара эмигриро-
вал в США. Окончил технический институт в г. Чикаго, работал 
инженером-механиком. На родину не вернулся [198].

Икаев Асламурза, уроженец сел. Садон, в 1912 г. выехал в 
Америку. Возвращаясь на родину через Японию, в 1921 г. забо-
лел и умер. Похоронен в Японии [199]. В газете Растдзинад от 
14 ноября 1997 г. опубликована фотография с похорон А. Икаева, 
на которой представлена большая группа его соотечественников.

Икаев Дагко, в начале ХХ в. выехал в Америку. Пробыв там 
несколько лет, вернулся на родину [200].

Икаев Знаур, уроженец сел. Садон, в 1912 г. выехал в Аме-
рику. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую партию 
США Позже переехал в Канаду. В 1922 г. вернулся в Осетию, ов-
ладев специальностью горного десятника. По возвращении на ро-
дину, работал помдиректора завода «Электроцинк» и секретарем 
партколлегии ОблКК РКИ [201].
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Икаев Кудзи, в начале ХХ в. выехал в Америку. Пробыв там 
несколько лет, вернулся на родину [202].

Икаев Ханджери, уроженец сел. Садон, в 1912 г. выехал 
в Северную Америку. Возвращаясь на родину через Японию, в 
1921 г. заболел и умер. Похоронен в Японии [203].

Икаев Чермен (Ikaeff Czermen), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Галиат, Россия. Дата прибытия: 13 марта 1911 г. Возраст при 
прибытии: 24 года. Пол: мужской. Семейное положение: не же-
нат. Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: Либава.

Кабалоев Бадтал, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигри-
ровал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. 
[204].

Кабалоев Бакан (Kobolaew Bakan), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Кайсын-Анзорово, Россия. Дата прибытия: 4 февраля 1914 г. Воз-
раст при прибытии: 17 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Царь». Порт отправления: Ли-
бава.

Кабалоев Ильяс (Kabalaew Iljase), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Россия, Кайсын-Анзорово. Дата прибытия: 8 февраля 
1911 г. Возраст при прибытии: 40 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Estonia». Порт от-
правления: Либава.

Кабалоев Хизир, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигри-
ровал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. 
[205].

Кадзаев Спиридон (Kadsajeff Spiridon), эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Литвы. Последнее ме-
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сто жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 6 апреля 
1912 г. Возраст при прибытии: 17 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Pennsylvania». Порт 
отправления: Гамбург.

Кадиев Александр (Kadiew Alexander), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 
1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт отправ-
ления: Либава.

Кадиев Асламбек Дзакоевич (Kadieff Aleksei Dzakov)

157 
 

Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

Кадиев Асламбек Дзакоевич (Kadieff Aleksei Dzakov) 

Кадиев Асламбек (Алексей) Дзакоевич, 1888 г.р., уроженец с. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1901 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзако и мать Зарада живут в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Салам, Сахангери, Борис и сестра Надежда, живущие в сел. 
Владимирском.  

В 1917 г. решил вернуться на родину в сел. Владимирское. При 
получении разрешения на выезд 22 августа 1917 г., предоставил 
заграничный паспорт, выданный в Либаве 17 июня 1910 г. № 8551.   

В миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Владимирское, Россия. Дата прибытия: 20 июля 1910 г. Возраст при 
прибытии: 22 года.  Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: Либава. 

 
Кадиев Джена Гапоевич (Kadieff Dzhena Gapov) 

 

Кадиев Асламбек (Алексей) Дзакоевич, 1888 г.р., уроженец 
с. Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1901 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзако и мать Зарада живут в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Салам, Сахангери, Борис и сестра Надежда, живущие в 
сел. Владимирском.

В 1917 г. решил вернуться на родину в сел. Владимирское. 
При получении разрешения на выезд 22 августа 1917 г., предо-



173

ставил заграничный паспорт, выданный в Либаве 17 июня 1910 г. 
№ 8551.

В миграционных документах содержится следующая инфор-
мация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Владимирское, Россия. Дата прибытия: 20 июля 1910 г. 
Возраст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: 
Либава.

Кадиев Джена Гапоевич (Kadieff Dzhena Gapov)

157 
 

Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

Кадиев Асламбек Дзакоевич (Kadieff Aleksei Dzakov) 

Кадиев Асламбек (Алексей) Дзакоевич, 1888 г.р., уроженец с. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1901 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзако и мать Зарада живут в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Салам, Сахангери, Борис и сестра Надежда, живущие в сел. 
Владимирском.  

В 1917 г. решил вернуться на родину в сел. Владимирское. При 
получении разрешения на выезд 22 августа 1917 г., предоставил 
заграничный паспорт, выданный в Либаве 17 июня 1910 г. № 8551.   

В миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Владимирское, Россия. Дата прибытия: 20 июля 1910 г. Возраст при 
прибытии: 22 года.  Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: Либава. 

 
Кадиев Джена Гапоевич (Kadieff Dzhena Gapov) 
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Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

Кадиев Асламбек Дзакоевич (Kadieff Aleksei Dzakov) 

Кадиев Асламбек (Алексей) Дзакоевич, 1888 г.р., уроженец с. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1901 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзако и мать Зарада живут в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Салам, Сахангери, Борис и сестра Надежда, живущие в сел. 
Владимирском.  

В 1917 г. решил вернуться на родину в сел. Владимирское. При 
получении разрешения на выезд 22 августа 1917 г., предоставил 
заграничный паспорт, выданный в Либаве 17 июня 1910 г. № 8551.   

В миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Владимирское, Россия. Дата прибытия: 20 июля 1910 г. Возраст при 
прибытии: 22 года.  Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: Либава. 

 
Кадиев Джена Гапоевич (Kadieff Dzhena Gapov) 
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Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Курск». Порт отправления: Либава. 

Кадиев Асламбек Дзакоевич (Kadieff Aleksei Dzakov) 

Кадиев Асламбек (Алексей) Дзакоевич, 1888 г.р., уроженец с. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1901 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзако и мать Зарада живут в сел. Владимирском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Салам, Сахангери, Борис и сестра Надежда, живущие в сел. 
Владимирском.  

В 1917 г. решил вернуться на родину в сел. Владимирское. При 
получении разрешения на выезд 22 августа 1917 г., предоставил 
заграничный паспорт, выданный в Либаве 17 июня 1910 г. № 8551.   

В миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Владимирское, Россия. Дата прибытия: 20 июля 1910 г. Возраст при 
прибытии: 22 года.  Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: Либава. 

 
Кадиев Джена Гапоевич (Kadieff Dzhena Gapov) 

 

Кадиев Джена Гапоевич, 1890 г.р., уроженец с. Владимирско-
го 2-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гапо жил и умер в сел. Владимирском, мать Таисия 
умерла там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Гапо — Александр и две сестры: Дзегуда и Шалогка, живу-
щие в сел. Владимирском.
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В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд 15 июня 1917 г., предоставил заграничный па-
спорт, выданный в сел. Владимирском в марте или апреле 1913 г.

Кадиев Дзанбатр (Kadieff Dzanbatr), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 27 февраля 1912 г. 
Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Amerika». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Кадиев Дмитрий (Kadiew Duntry), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая инфор-
мация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 20 июля 
1910 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семей-
ное положение: не женат. Корабль путешествия: «Birma». Порт 
отправления: Либава.

Кадиев Касполат Кизилбекович (Kadieff Kaspulat 
Kizil’bekov)
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Кадиев Касполат Кизилбекович (Kadieff Kaspulat Kizil'bekov) 

 

 

 

 

 

 

 

Кадиев Касполат Кизилбекович, уроженец с. Владимирского 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1912 г. октября 19-го дня. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кизилбек, мать Фаризат, живут там же в сел. Владимирском. 
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд 15 июня 1917 г., предоставил свидельства двух соотечественников: 
Рамазана Кастуева (заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 5 
марта 1912 г. № 626) и Елеазара Бутаева. 

Кадиев Маир Кизилбекович  (Kadoff Mair Kizil'bekovich) 

 

 

 

Кадиев Касполат Кизилбекович, уроженец с. Владимирского 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1912 г. октября 19-го дня.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Кизилбек, мать Фаризат, живут там же в сел. Владимир-
ском.

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд 15 июня 1917 г., предоставил свидельства двух 
соотечественников: Рамазана Кастуева (заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе 5 марта 1912 г. № 626) и Елеазара Бу-
таева.

Кадиев Маир Кизилбекович (Kadoff Mair Kizil’bekovich)
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Кадиев Касполат Кизилбекович (Kadieff Kaspulat Kizil'bekov) 

 

 

 

 

 

 

 

Кадиев Касполат Кизилбекович, уроженец с. Владимирского 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1912 г. октября 19-го дня. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кизилбек, мать Фаризат, живут там же в сел. Владимирском. 
В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 

выезд 15 июня 1917 г., предоставил свидельства двух соотечественников: 
Рамазана Кастуева (заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 5 
марта 1912 г. № 626) и Елеазара Бутаева. 

Кадиев Маир Кизилбекович  (Kadoff Mair Kizil'bekovich) 

 

 

 

Кадиев Маир Кизилбекович, 1897 г.р., уроженец с. Влади-
мирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — был за границей.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Кизилбек, мать Фаризат, живут там же, в сел. Владимир-
ском.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Темир-Султан, Альбек и Кантемир, живущие в сел. Вла-
димирском.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении раз-
решения на выезд 29 января 1918 г., предоставил внутрен-
ний паспорт, выданный Владимирским сельским правлени-
ем № 322.

Кадиев Петка, в 1912 г. выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл 
вступил в Коммунистическую партию США [206].

Кадиев Сосланбек (Kadieff Soslambek), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 25 января 
1912 г. Возраст при прибытии: 32 года. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». 
Порт отправления: Гамбург.

Кадиев Тасолтан (Kadief Tasotan), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 25 января 1912 г. Воз-
раст при прибытии: 21 год. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Кадиев Хасако Тумаевич (Kadieff Khasako-Khariton 
Tumeevich)
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Кадиев Маир Кизилбекович, 1897 г.р., уроженец с. Владимирского 2-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не явился. Год призыва на 
военную службу – был за границей. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кизилбек, мать Фаризат, живут там же в сел. Владимирском. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Темир-Султан, Альбек и Кантемир, живущие в сел. Владимирском.  
В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 

выезд 29 января 1918 г., предоставил внутренний паспорт, выданный 
Владимирским сельским правлением № 322. 

 
Кадиев Петка, в 1912 г. выехал в Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл 

вступил в Коммунистическую партию США [206].       

Кадиев Сосланбек (Kadieff Soslambek), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Владикавказ, 
Россия. Дата прибытия: 25 января 1912 г. Возраст при прибытии: 32 года. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«President Lincoln». Порт отправления: Гамбург. 

Кадиев Тасолтан (Kadief Tasotan), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Владикавказ, 
Россия. Дата прибытия: 25 января 1912 г. Возраст при прибытии: 21 год.  
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«President Lincoln». Порт отправления: Гамбург. 

Кадиев Хасако Тумаевич (Kadieff Khasako-Khariton Tumeevich) 
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Кадиев Хасако (Харитон) Тумаевич, 1888 г.р., уроженец  
с. Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1902.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тума и мать Шалимат, живут в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Тох и Хашана, сестры: Тедаус и Зыке, живущие в сел. 
Владимирском.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд 2 августа 1918 г., указал, что возвращается на ро-
дину, выехал из России без паспорта.

Казбеков Дзанхот Кавдунович (Kazbegoff Dzanrot 
Kavdupovich)
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Кадиев Хасако (Харитон) Тумаевич, 1888 г.р., уроженец с. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1902. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тума и мать Шалимат, живут в сел. Владимирском. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Тох и Хашана, сестры:  Тедаус и Зыке, живущие в сел. Владимирском.  
В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 

выезд 2 августа 1918 г., указал, что возвращается на родину, выехал из 
России без паспорта.  

 

 

 

Казбеков Дзанхот Кавдунович (Kazbegoff Dzanrot Kavdupovich) 

 

 

 

Казбеков Дзанхот Кавдунович, 1889 г.р., уроженец с. 
Христиановского 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Казбеков Дзанхот Кавдунович, 1889 г.р., уроженец с. Христи-
ановского 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — служил шесть месяцев 
в Осетинском конном дивизионе. Год призыва на военную службу 
— 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Ванкувере.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.
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Отец Кавдун Казбеков живет в сел. Христиановском.
В 1918 г. решил вернуться на родину в сел. Христиановское. 

При получении разрешения на выезд 9 мая 1918 г., предоста-
вил свидельства двух соотечественников: Харитона Талаева (за-
граничный паспорт, выданный во Владикавказе 5 марта 1912 г.  
№ 316) и Батмурзы Мамукаева (заграничный паспорт, выданный 
во Владикавказе 5 марта 1912 г. № 461), которые удостоверили, 
что Дзанхот Казбеков российский гражданин от рождения, осе-
тин с Кавказа.

Каиров Антон, выехал в Америку в 1912 г.
Каиров Николай Сарабиевич, уроженец сел. Садон, в 1912 г. 

выехал в Америку. Вступил в Коммунистическую партию США. 
Являлся одним из активных коммунистов-осетин. В 19122 г. вер-
нулся на родину, овладев специальностью горного десятника. Ра-
ботал в Садоне начальником шахты [207].

Кайтмазов Савкуй, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эми-
грировал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. 
[208].

Кайтов Карасе, уроженец Унальского прихода, в 1910 г. вы-
ехал в Северную Америку, работал в г. Сан-Франциско, штат Ка-
лифорния. Являлся содержателем ресторана. На родину не вер-
нулся [209].

Кайтуков Елбызд Ахматович, 1882 г.р., уроженец Садонско-
го прихода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. выехал в Аме-
рику. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую партию 
США [210].

Кайтуков Николай Дзыгаевич (Kajtukoff Nikolai Dzygov)
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Кайтуков Николай Дзыгаевич (Kajtukoff Nikolai Dzygov) 

 

 

 

 

 
 
 

 
Кайтуков Николай Дзыгаевич, 1870 г.р., уроженец с. Ход 2-го участка 

Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Женат. Жена Дзаунгоса, дети: дочь Хамысиат (фамиля ее мужа Басиев) – 
22 года, сын Сафунка – 17 лет, дочь Елена – 14 лет, дочь Лиза – 10 лет, 
дочь Мария – 9 лет, сын Мисост – 8 лет, дочь Гыкын – 6 лет, сын Дзибока 
– 5 лет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1891 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил в России.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзыга умер в сел. Ход,  мать Басек живет в сел. Ход. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат матери 

Цаппо Созаев, брат Сосий и сестра Газги, живущие в сел. Ход.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд 9 сентября 1917 г., предоставил заграничный 
паспорт, выданный во Владикавказе 11 февраля 1912 г. № 564, письмо от 
брата матери. 

 
Кайтуков Павел Давидович (Kaitukoff Pavel Davidov) 
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Кайтуков Николай Дзыгаевич, 1870 г.р., уроженец с. Ход 2-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Дзаунгоса, дети: дочь Хамысиат (фами-
ля ее мужа Басиев) — 22 года, сын Сафунка — 17 лет, дочь Елена 
— 14 лет, дочь Лиза — 10 лет, дочь Мария — 9 лет, сын Мисост 
— 8 лет, дочь Гыкын — 6 лет, сын Дзибока — 5 лет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1891 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил в России.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзыга умер в сел. Ход, мать Басек живет в сел. Ход.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат матери Цаппо Созаев, брат Сосий и сестра Газги, живущие 
в сел. Ход.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 9 сентября 1917 г., предоставил загра-
ничный паспорт, выданный во Владикавказе 11 февраля 1912 г.  
№ 564, письмо от брата матери.

Кайтуков Павел Давидович (Kaitukoff Pavel Davidov)
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Кайтуков Николай Дзыгаевич (Kajtukoff Nikolai Dzygov) 

 

 

 

 

 
 
 

 
Кайтуков Николай Дзыгаевич, 1870 г.р., уроженец с. Ход 2-го участка 

Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Женат. Жена Дзаунгоса, дети: дочь Хамысиат (фамиля ее мужа Басиев) – 
22 года, сын Сафунка – 17 лет, дочь Елена – 14 лет, дочь Лиза – 10 лет, 
дочь Мария – 9 лет, сын Мисост – 8 лет, дочь Гыкын – 6 лет, сын Дзибока 
– 5 лет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1891 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил в России.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзыга умер в сел. Ход,  мать Басек живет в сел. Ход. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат матери 

Цаппо Созаев, брат Сосий и сестра Газги, живущие в сел. Ход.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд 9 сентября 1917 г., предоставил заграничный 
паспорт, выданный во Владикавказе 11 февраля 1912 г. № 564, письмо от 
брата матери. 

 
Кайтуков Павел Давидович (Kaitukoff Pavel Davidov) 

 

 

 

 

 

Кайтуков Павел Давидович, уроженец с. Ход 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Казак. Земледелец. 
Холост.
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Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1914 г.

Настоящее место жительства в настоящее время — в Канаде с 
1911 г. Место жительства в последние пять лет — в Америке и Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Давид умер в сел. Ход, мать Мария живет там же.
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-

нии разрешения на выезд, предоставил свидельства двух сооте-
чественников: Габла Галабуева (заграничный паспорт № 456) и 
Тимофея Габеева (заграничный паспорт № 182), которые удосто-
верили, что Павел Кайтуков российский гражданин от рождения, 
осетин и уроженец Кавказа.

Кайтуков Сафа Дзахотович (Kaitokoff Safa)
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Кайтуков Сафа Дзахотович, 1893 г.р., уроженец с. Кора  3-го участка 

Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Женат. Детей не имеет. 

Отношение к воинской обязанности – еще не призывался. Год 
призыва на военную службу – был за границей.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзахот Кайтуков умер, а мать живет в селении Кора. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Бицо Кайтуков и Губе Кайтуков, живущие в сел. Кора.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, предоставил свидельство соотечественника 
Темболата Карасаева (заграничный паспорт № 168), который удостоверил, 
что Сафа Кайтуков российский гражданин и осетин, а также письма и 
квитанции. 

 

 

Калагов Камболат Цыпуевич (Kalagoff Kambolat) 

Кайтуков Сафа Дзахотович, 1893 г.р., уроженец с. Кора 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Детей не имеет.

Отношение к воинской обязанности — еще не призывался. 
Год призыва на военную службу — был за границей.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзахот Кайтуков умер, а мать живет в селении Кора.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Бицо Кайтуков и Губе Кайтуков, живущие в сел. Кора.
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При полу-

чении разрешения на выезд, предоставил свидетельство сооте-
чественника Темболата Карасаева (заграничный паспорт № 168), 
который удостоверил, что Сафа Кайтуков российский гражданин 
и осетин, а также письма и квитанции.

Калагов Камболат Цыпуевич (Kalagoff Kambolat)
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Калагов Камболат Цыпуевич, 1888 г.р., уроженец с. Ардон  3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Цыпу умер в Ардоне, мать жива, живет там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Магомет, Асламурза, Ислам и Сабазжери, живущие в сел. Ардон и сестры: 
Мария, Вера, Кошерхан и Катя, живущие там же.  

В 1918 г. решил вернуться в сел. Ардон Терской области. При 
получении разрешения на выезд, 23 апреля 1918 г. указал, что заграничный 
паспорт, выданный Владикавказским Окружным правлением, им утерян. 
Предоставил свидельство трех соотечественников: Елеазара Бутаева, 
Павла Гогаева и Николая Биазырова, которые удостоверили, что Камболат 
Калагов есть русский (то есть осетин), за что и расписались. 

 
Калаев Георгий Урустанович (Kalaeff Georgii Urustanov) 

 

 

 

 

Калаев 
Георгий 

Калагов Камболат Цыпуевич, 1888 г.р., уроженец с. Ардон 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Цыпу умер в Ардоне, мать жива, живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
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братья: Магомет, Асламурза, Ислам и Сабазжери, живущие в сел. 
Ардон и сестры: Мария, Вера, Кошерхан и Катя, живущие там же.

В 1918 г. решил вернуться в сел. Ардон Терской области. При 
получении разрешения на выезд, 23 апреля 1918 г. указал, что 
заграничный паспорт, выданный Владикавказским Окружным 
правлением, им утерян. Предоставил свидельство трех соотече-
ственников: Елеазара Бутаева, Павла Гогаева и Николая Биазыро-
ва, которые удостоверили, что Камболат Калагов есть русский (то 
есть осетин), за что и расписались.

Калаев Георгий Урустанович (Kalaeff Georgii Urustanov)
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Калагов Камболат Цыпуевич, 1888 г.р., уроженец с. Ардон  3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Цыпу умер в Ардоне, мать жива, живет там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Магомет, Асламурза, Ислам и Сабазжери, живущие в сел. Ардон и сестры: 
Мария, Вера, Кошерхан и Катя, живущие там же.  

В 1918 г. решил вернуться в сел. Ардон Терской области. При 
получении разрешения на выезд, 23 апреля 1918 г. указал, что заграничный 
паспорт, выданный Владикавказским Окружным правлением, им утерян. 
Предоставил свидельство трех соотечественников: Елеазара Бутаева, 
Павла Гогаева и Николая Биазырова, которые удостоверили, что Камболат 
Калагов есть русский (то есть осетин), за что и расписались. 

 
Калаев Георгий Урустанович (Kalaeff Georgii Urustanov) 

 

 

 

 

Калаев 
Георгий 

Калаев Георгий Урустанович, 1889 г.р., уроженец Галиатского 
прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — явился. Год призыва 
на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1911 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Урустан умер в Галиате, мать Жижи проживает в селе-
нии Галиат Владикавказского округа.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
брат Запус и сестра Мария, проживающие в сел. Галиат Влади-
кавказского округа Терской области.
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В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разре-
шения на выезд, 24 августа 1918 г. указал, что заграничный па-
спорт, выданный во Владикавказе в январе 1911 г., им утерян. 
Предоставил свидельство двух соотечественников: Хаджимета 
Уруцкоева (заграничный паспорт, выданный в г. Либаве 4 апре-
ля 1913 г. №1253), Александра Абаева (паспорт № 404), которые 
удостоверили, что Георгий Калаев их соотечественник, осетин с 
Кавказа.

Калоев Алихан, выехал в Америку в 1912 г.
Калоев Асланбек Семенович (Kaloeff Aslanger Semenovich)
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Урустанович, 1889 г.р., уроженец Галиатского прихода 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – явился. Год призыва на 
военную службу – 1909 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1911 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Урустан умер в Галиате, мать Жижи проживает в селении 
Галиат Владикавказского округа. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат 
Запус и сестра Мария, проживающие в сел. Галиат Владикавказского 
округа Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ. При получении разрешения на 
выезд, 24 августа 1918 г. указал, что заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе в январе 1911 г., им утерян. Предоставил свидельство двух 
соотечественников: Хаджимета Уруцкоева (заграничный паспорт, 
выданный в г. Либаве 4 апреля 1913 г. № 1253), Александра Абаева  
(паспорт № 404), которые удостоверили, что Георгий Калаев их 
соотечественник, осетин с Кавказа. 

Калоев Алихан, выехал в Америку в 1912 г. 

Калоев Асланбек Семенович (Kaloeff Aslanger Semenovich) 

 

 

 

 

 

 

Калоев Асланбек (Степан) Семенович, 1877 г.р., уроженец сел. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Таис, дочь Анна – 5 лет, живут в 
сел. Владимирском. 

Отношение к воинской обязанности – запасный солдат. Год призыва 
на военную службу – 1899 г.  

Калоев Асланбек (Степан) Семенович, 1877 г.р., уроженец 
сел. Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Таис, дочь 
Анна — 5 лет, живут в сел. Владимирском.

Отношение к воинской обязанности — запасный солдат. Год 
призыва на военную службу — 1899 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 19 мая 1911 г. Место жительства в последние пять лет — перед 
Канадой в г. Бодайбо в Сибири.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Семен и мать Зинаида умерли в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны бра-

тья: Замбулат, Касбулат, Камбулат, Тембулат и Василий, проживаю-
щие в сел. Владимирском, кроме Василия, который на фронте.
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В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении раз-
решения на выезд, 7 июля 1917 г. предоставил заграничный па-
спорт, выданный в Либаве 12 апреля 1913 г. № 12991.

Калоев Николай (Kaloef Nicolaj), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Sakinsky, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1913 г. Возраст 
при прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семейное положение: же-
нат. Корабль путешествия: «Franconia». Порт отправления: Ли-
верпуль.

Камазаев Габыла Муртулович (Kamazaeff Gabyla)
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Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 19 мая 
1911 г. Место жительства в последние пять лет – перед Канадой в г. 
Бодайбо в Сибири.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Семен и мать Зинаида умерли в сел. Владимирском. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Замбулат, Касбулат, Камбулат, Тембулат и Василий, проживающие в сел. 
Владимирском, кроме Василия, который на фронте. 

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд, 7 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, выданный в 
Либаве 12 апреля 1913 г. № 12991. 

 

Калоев Николай (Kaloef Nicolaj), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Sakinsky, 
Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1913 г. Возраст при прибытии: 28 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Franconia». Порт отправления: Ливерпуль. 

Камазаев Габыла Муртулович (Kamazaeff Gabyla) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камазаев Габыла Муртулович, 55 лет от роду, уроженец сел. Азрил 
Тибского прихода  3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Кошер.  

Отношение к воинской обязанности – не призывался.   
Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 

Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 

Камазаев Габыла Муртулович, 55 лет от роду, уроженец сел. 
Азрил Тибского прихода 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Кошер.

Отношение к воинской обязанности — не призывался.
Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 

1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады жил на 
Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Муртул жил в с. Азрил, мать Талги умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Георгий, проживающий в Азриле.
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-

нии разрешения на выезд, 27 июля 1917 г. указал, что загранич-
ный паспорт, полученный им во Владикавказе в 1913 г. утерян.
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Камарзаев Барзин Уаханаевич, уроженец с. Архон. В 
1912 г. выехал в Северную Америку. На родину не вернулся. Умер 
в США [211].

Камарзаев Георгий Мацкоевич, уроженец Архонского при-
хода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Работал на Аляске на 
строительстве железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс [212].

Камарзаев Ельмурза (Тони) Кокиевич, уроженец Архон-
ского прихода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Работал 
на Аляске на строительстве железной дороги Сьюард-Анко-
ридж-Фербенкс [213].

Камболов Иса Гуатцаович, уроженец Махческого прихода, в 
1912 г. эмигрировал в Америку. В 1928 г. осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Иса Камболов, перечис-
ливший в этот фонд 2 доллара [214].

Камболов Смаил, выехал в Америку в 1912 г.
Камболов Хангери Габиевич, 

1880 г.р., уроженец Махческого при-
хода, в 1912 г. выехал в Северную 
Америку. В 1928 г. осетинами — жи-
телями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены день-
ги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В 
этой акции принял участие и Хандже-
ри Камболов, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [215].

Кантеев Амурхан, выехал в Аме-
рику. Являлся одним из наиболее из-
вестных руководителей осетинских 
артелей, как наиболее грамотный и 

Барзин Уаханаевич 
Камарзаев

Личный архив
Игоря Камарзаева
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Отец Муртул жил в с. Азрил, мать Талги умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат  

Георгий, проживающий в Азриле. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 27 июля 1917 г. указал, что заграничный паспорт, 
полученный им во Владикавказе в 1913 г. утерян. 

 
Камарзаев Барзин Уаханаевич, уроженец с. Архон. В 1912 г. выехал 

в Северную Америку. На родину не вернулся. Умер в США [211].      
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Личный архив 
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Камарзаев Георгий Мацкоевич, уроженец Архонского прихода, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. Работал на Аляске на строительстве 
железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс [212].          

 

Камарзаев Ельмурза (Тони) Кокиевич, уроженец Архонского 
прихода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Работал на Аляске на 
строительстве железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс [213].   
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инициативный из земляков, обладавший организаторскими спо-
собностями и знанием английского языка [216].

Кантеев Бечи Дударович, уроженец Архонского прихода, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. Работал в США, затем пере-
брался в Канаду. Работал там на строительстве железной дороги в 
местности Нью-Порт, затем — на Аляске также на строительстве 
железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс [217].

Кантеев Татаркан Дзанальдович (Tom Kintoff), уроженец 
Архонского прихода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Жил 
в г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США [218].

Кантеев Хадзбатыр (Хаба), уроженец Архонского прихода, 
в 1912 г. выехал в Северную Америку. Из США перебрался в Ка-
наду. Работал там на строительстве железной дороги в местности 
Нью-Порт, затем — на Аляске также на строительстве железной 
дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс [219].

Кантиев Георгий Гадоевич (Kantieff Georgii Gadov)
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Кантиев Георгий Гадоевич (Kantieff Georgii Gadov) 

 

 

 

 

 

 

 

Кантиев Георгий Гадоевич, 1891 г.р., уроженец сел. Дайкау 
Ардонского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Повар. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – г. Ванкувер.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гадо умер в сел. Дайкау, мать умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Глако, Убий, Баже и Казжери, проживающие в сел. Дайкау, сестра Сасинка 
замужем. 

В 1918 г. решил вернуться на родину в сел. Дайкау Терской области. 
При получении разрешения на выезд, 25 апреля 1918 г. указал, что  
заграничный паспорт, выданный Владикавказским Областным пралением, 
им утерян. 

Предоставил также свидельство соотечественника Георгия Басиева, 
(заграничный паспорт № 340), который удостоверил, что Георгий Кантиев 
его соотечественник, осетин. 

 

Кантиев Георгий Гадоевич, 1891 г.р., уроженец сел. Дайкау 
Ардонского прихода 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Повар. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — г. Ванкувер.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гадо умер в сел. Дайкау, мать умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Глако, Убий, Баже и Казжери, проживающие в сел. Дай-
кау, сестра Сасинка замужем.

В 1918 г. решил вернуться на родину в сел. Дайкау Терской 
области. При получении разрешения на выезд, 25 апреля 1918 г. 
указал, что заграничный паспорт, выданный Владикавказским 
Областным правлением, им утерян.

Предоставил также свидетельство соотечественника Георгия 
Басиева, (заграничный паспорт № 340), который удостоверил, что 
Георгий Кантиев его соотечественник, осетин.

Кануков Габос, в возрасте 21-22 лет, с братьями Николаем 
и Мисостом добирались до Нью-Йорка 22 дня. Затем перебрал-
ся в Канаду, где 6 месяцев был землекопом, потом устроился в 
Ванкувере на бумажную фабрику. Хозяин фабрики предлагал ему 
жениться на своей единственной дочери, но Габос в 1912 г. вер-
нулся в Осетию, чтобы жениться на осетинке. Должен был плыть 
на Титанике, но оказался на другом пароходе. Видел последствия 
катастрофы. Вернуться в Ванкувер, где он приобрел земельный 
участок, больше не смог. Умер осенью 1958 г. [220].

Кануков Джамбот Даукаевич (Давыдович), родился в 1870 г. в 
с. Гизель и проживал по улице Ленина, 127. В 1911 г. вместе с друзь-
ями он уехал в Харбин, где прора-
ботал 2 года, потом уехал в Турцию, 
но там с работой дела обстояли не 
так хорошо и им кто-то посовето-
вал ехать в Америку.
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Кануков Габос, в возрасте 21-22 лет, с братьями Николаем и 
Мисостом добирались до Нью-Йорка 22 дня. Затем перебрался в Канаду, 
где 6 месяцев был землекопом, потом устроился в Ванкувере на бумажную 
фабрику. Хозяин фабрики предлагал ему жениться на своей единственной 
дочери, но Габос в 1912 г. вернулся в Осетию, чтобы жениться на 
осетинке. Должен был плыть на Титанике, но оказался на другом пароходе. 
Видел последствия катастрофы. Вернуться в Ванкувер, где он приобрел 
земельный участок, больше не смог. Умер осенью 1958 г. [220].          
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Так он попал в Канаду, где 
работал на бумажной фабрике, 
затем — в США, где работал в 
судостроительном порту. Штат 
Калифорния. г. Сан-Франциско. 
Справлялся со своими обязанно-
стями Джамбот хорошо и однаж-
ды его хозяин пригласил домой. 
Став частым гостем в доме хо-
зяина, Джамбот познакомился с 
его дочерью, а потом и женился 
на ней. Родились у них два сына, 
одного из них звали Джоном. В 
подарок от отца они получили это 
судостроительный порт. В Амери-
ке Джамбот прожил 13 лет, затем 
вернулся домой, так как в Осетии 

у него осталась жена, Кубалова 
Шона Инарикоевна, и двое детей: 
Журап и маленький Туган.

Не приняв революцию, 
он хотел уехать обратно, но 
границы были уже закрыты. 
Настали смутные времена. 
В 1937 г. на него было заве-
дено дело НКВД за то, что 
он был за границей и имел 
в Средней Азии хлопкопе-
рерабатывающий комбинат.  
О том, что его собирают-
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Не приняв революцию, он хотел уехать обратно, но границы были уже 
закрыты. Настали смутные времена.  В 1937 г. на него было заведено дело 
НКВД за то, что он был за границей и имел в Средней Азии 
хлопкоперерабатывающий комбинат. О том, что его собираются 
арестовывать, ему сообщил родственник и Джамбот успел скрыться. 
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Но чекисты забрали его старшего сына Журапа (род. в 1905 г.), 
который 10 лет отсидел в Архангельске и еще 10 лет был не выездной. В 
течение 18 лет близкие о нем ничего не знали.  Штат Калифорния. г. Сан-
Франциско. Умер Джамбот Кануков в 1966 г. [221].            
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обязанностями Джамбот хорошо и однажды его хозяин пригласил домой. 
Став частым гостем в доме хозяина, Джамбот познакомился с его дочерью, 
а потом и женился на ней. Родились у них два сына, одного из них звали 
Джоном.  В подарок от отца они получили это судостроительный порт. В 
Америке Джамбот прожил 13 лет, затем вернулся домой, так как в Осетии 
у него осталась жена, Кубалова Шона Инарикоевна, и двое детей: Журап и 
маленький Туган. 
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ся арестовывать, ему сообщил родственник и Джамбот успел 
скрыться.

Но чекисты забрали его старшего сына Журапа (род. в 1905 г.), 
который 10 лет отсидел в Архангельске и еще 10 лет был не выезд-
ным. В течение 18 лет близкие о нем ничего не знали. Умер Джамбот 
Кануков в 1966 г. [221].

Караев Батырбек Гудиевич (Karaef Batorbek Gudiev)
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Караев Батырбек Гудиевич (Karaef Batorbek Gudiev) 

Караев Батырбек (Василий) Гудиевич, 1880 г.р., уроженец сел. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Гражданин. Земледелец. Женат. Жена Мария – 29 лет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1900 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – ранее жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гудий живет в сел. Владимирском, мать Таисия умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Хазбатр (Харитон), проживающий в сел. Владимирском, сестра Гуаше 
замужем и живет в Беслане. 

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд, 14 июля 1917 г. предоставил  заграничный паспорт, 
выданный в г. Либава 21 сентября 1912 г. № 20062. 

 

Караев Батырбек (Василий) Гудиевич, 1880 г.р., уроженец сел. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Гражданин. Земледелец. Женат. Жена Мария — 29 лет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1900 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — ранее жил на 
Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гудий живет в сел. Владимирском, мать Таисия умерла 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Хазбатр (Харитон), проживающий в сел. Владимирском, се-
стра Гуаше замужем и живет в Беслане.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 14 июля 1917 г. предоставил загранич-
ный паспорт, выданный в г. Либава 21 сентября 1912 г. № 20062.

Караев Бимбулат (Karaeff Pembulat), в начале ХХ в. эми-
грировал в Канаду. В миграционных документах содержится 
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следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. 
Последнее место жительства: Россия, Лескен. Дата прибытия: 8 
февраля 1911 г. Возраст при прибытии: 24 года. Пол: мужской. 
Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Estonia». 
Порт отправления: Либава.

Караев Бицко, уроженец сел. Батакоюрт, выехал в Америку, 
затем перебрался в Канаду, в г. Ванкувер [222].

Караев Вано Гагиевич (Viktor Raroff), уроженец сел. Бата-
коюрт. В начале ХХ в. выехал в Америку, оставив дома братьев: 
Ладемыра, Хазби, Урусхана и мать Аминат [223]. На родину не 
вернулся [224].

Караев Дафа, уроженец с. Лескен, в начале ХХ в. выехал в 
америку. Вернулся на родину через 8 лет.

Караев Дрис, уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся в Советскую Россию в 1921 г. [225].

Караев Магомет (Karaeff Magomet), в начале ХХ в. эми-
грировал в Канаду. В миграционных документах содержится 
следующая информация о нем: Внешность: Россия, Хорватский. 
Последнее место жительства: Россия, Лескен. Дата прибытия:  
8 февраля 1911 г. Возраст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. 
Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Estonia». 
Порт отправления: Либава.

Караев Магомет Дагкоевич (Karaeff Mikhail-Magomet)
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Караев Бимбулат (Karaeff Pembulat), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем:  Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Россия, 
Лескен. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. Возраст при прибытии: 24 года. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Estonia». Порт отправления: Либава. 

Караев Бицко, уроженец сел. Батакоюрт, выехал в Америку, затем 
перебрался в Канаду, в г. Ванкувер [222].           

Караев Вано Гагиевич (Viktor Raroff), уроженец сел. Батакоюрт. В 
начале ХХ в. выехал в Америку, оставив дома братьев: Ладемыра, Хазби, 
Урусхана и мать Аминат [223]. На родину не вернулся [224].            

Караев Дафа, уроженец с. Лескен, в начале ХХ в. выехал в америку. 
Вернулся на родину.  

Караев Дрис, уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся в Советскую Россию в 1921 г. [225].     

Караев Магомет (Karaeff Magomet), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Хорватский. Последнее место жительства: 
Россия, Лескен. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. Возраст при прибытии: 
22 года. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль 
путешествия: «Estonia». Порт отправления: Либава. 
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Караев Магомет (Михаил) Дагкоевич, 1882 г.р., уроженец сел. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Дадинка. Детей 
нет.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1903 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — ранее Канады 
проживал в сел. Владимирском.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дагко и мать Зго живут в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Бурсак, Мальсак, Альбек, Баппын, проживающие в сел. 
Владимирском, сестра Ирише замужем и живет там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд, 14 июля 1917 г. предоставил загранич-
ный паспорт, выданный в г. Либава 28 февраля 1914 г. № 4573.

Караев Мусса, капитан дальнего плавания, уроженец  
с. Кадгарон. Плавал на Аляску, по Тихоокеанскому побережью 
Северной и Центральной Америки. Женился на девушке по име-
ни Христина. Ее мать была осетинкой, а отец алеут. В шесть лет 
она осталась без родителей и Мусса привез ее к своей матери в 
Кадгарон на воспитание. В 1917 г. Мусса принял Октябрьскую 
революцию. Христина стала его женой. Мои родители дружили 
с семьей Караевых. В 1939 г. Мусса был репрессирован. Мой 
дядя Аршак Абаев и мой отец Григорий Габараев (в те годы зам. 
начальника ОБХСС в Цхинвале) помогали этой семье. Муссу 
оправдали, но вскоре он умер. Семья в 1947 г. переехала в Кобу-
лети. Мой отец до 1955 г. часто их навещал, но потом связь пре-
рвалась [226].

Караев Муссарали (Karaeff Mussuraly), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Хорватский. Последнее ме-
сто жительства: Россия, Лескен. Дата прибытия: 8 февраля 1911 г. 
Возраст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное поло-
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жение: не женат. Корабль путешествия: 
«Estonia». Порт отправления: Либава.

Караев Хадзбечир (Хазби), уро-
женец сел. Фиагдон, в 1909 г. выехал в 
Америку.

Карасаев Афанасий (Karasaeff 
Afanasy), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах 
содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. 
Последнее место жительства: г. Ар-
дон, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 
1911 г. Возраст при прибытии: 27 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Курск». 
Порт отправления: Либава.

Карасаев Камболат, уроженец сел. Ардон, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину инвалидом [227].

Карасаев Темболат Туганович (Karassaeff Tenbolat 
Tuganovich)
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 Караев Хадзбечир (Хазби) , уроженец сел. Фиагдон, в 1909 г. выехал 
в Америку. 

Карасаев Афанасий (Karasaeff Afanasy), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: г. Ардон, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при 
прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль 
путешествия: «Курск». Порт отправления: Либава. 

Карасаев Камболат, уроженец сел. Ардон, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся на родину инвалидом [227].           

Карасаев Темболат Туганович (Karassaeff  Tenbolat Tuganovich) 

Карасаев Темболат Туганович, 1893 г.р., уроженец сел. Кора 
Урсдонского прихода 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не являлся. Год призы-
ва на военную службу — 1914 г.
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жительства: г. Ардон, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. Возраст при 
прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль 
путешествия: «Курск». Порт отправления: Либава. 

Карасаев Камболат, уроженец сел. Ардон, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся на родину инвалидом [227].           
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Туган и мать Фардаус живут в сел. Кора.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Замболат и сестра Куси, проживающие в сел. Кора.
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Карасаев Темболат Туганович, 1893 г.р., уроженец сел. Кора 
Урсдонского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не являлся. Год призыва на 
военную службу – 1914 г.  
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Замболат и сестра Куси, проживающие в сел. Кора. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 27 июля 1917 г. предоставил  заграничный паспорт, 
полученный во Владивостоке 3 марта 1912 г. № 121. 
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В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При по-
лучении разрешения на выезд, 27 июля 1917 г. предоставил 
заграничный паспорт, полученный во Владивостоке 3 марта 
1912 г. № 121.

Карацев Хаматкан Наурузович (Caratzeff Khamatkan 
Naurzovich)
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Карасаев Темболат Туганович, 1893 г.р., уроженец сел. Кора 
Урсдонского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не являлся. Год призыва на 
военную службу – 1914 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское.  

Отец Туган и мать Фардаус живут в сел. Кора. 
 
 
 
 
 
 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Замболат и сестра Куси, проживающие в сел. Кора. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 27 июля 1917 г. предоставил  заграничный паспорт, 
полученный во Владивостоке 3 марта 1912 г. № 121. 

 

Карацев Хаматкан Наурузович (Caratzeff Khamatkan Naurzovich) 
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Карацев Хаматкан Наурузович, 1887 г.р., уроженец сел. Хума-
лаг Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Зем-
леделец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Науруз и мать Дади умерли в селении Хумалаг.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Амурхан, проживающие в сел. Хумалаг.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При полу-

чении разрешения на выезд, 22 мая 1918 г. предоставил загра-
ничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 8 января 1913 г. 
№20.

Каргаев Андрей, 1880 г.р., уроженец сел. Гизель, выехал в 
Америку в 1912 г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г. 
Лос-Анджелес, штат Калифорния. Прожив там несколько лет, 
вернулся на родину.

Каргаев Михаил (Kargaff Mikhail), 1875 г.р., уроженец сел. 
Гизель 1-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Гражданин. Земледелец. Холост.
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Карацев Хаматкан Наурузович, 1887 г.р., уроженец сел. Хумалаг 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Земледелец. 
Холост.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Науруз и мать Дади умерли в селении Хуамалаг. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Амурхан, проживающие в сел. Хумалаг. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд, 22 мая 1918 г. предоставил  заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 8 января 1913 г. № 20. 

 

Каргаев Андрей, 1880 г.р., уроженец сел. Гизель, выехал в Америку в 
1912 г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г. Лос-Анджелес, штат 
Калифорния. Прожив там несколько лет, вернулся на родину. 

Каргаев Михаил (Kargaff Mikhail) 

 

 

 

 

 

 

 

Каргаев Михаил, 1875 г.р., уроженец сел. Гизель 1-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Земледелец. 
Холост.  

Отношение к воинской обязанности – не способен. Год призыва на 
военную службу – 1896 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1910 г. 
Место жительства в последние пять лет – с 1917 г. в Ванкувере. 
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Отношение к воинской обязанности — не способен. Год при-
зыва на военную службу — 1896 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1910 г. Место жительства в последние пять лет — с 1917 г. в 
Ванкувере.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец и мать умерли, братья: Илья, Андрей и Иван проживают 
в сел. Гизель Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ, к своим братьям, на 
«любимую родину».

При получении разрешения на выезд, предоставил свидельство 
двух соотечественников: Ильи Дзабаева (заграничный паспорт, вы-
данный в г. Владикавказ 26 января 1911 г. № 59), Бориса Алдато-
ва (заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 28 октября 
1909 г. № 20346), которые удостоверили, что Георгий Калаев их 
соотечественник, осетин с Кавказа, российский гражданин.

Каргаев Ханджери, уроженец сел. Гизель, выехал в Америку 
в 1912 г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г.Лос-Андже-
лес, штат Калифорния. Прожив несколько лет в США, вернулся 
на родину [228].

Каргаев Харитон Т., (Kargoff Khariton T.)
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Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец и мать умерли, братья Илья, Андрей и Иван проживают в сел. 
Гизель Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ, к своим братьям, на "любимую 
родину".  

При получении разрешения на выезд, предоставил свидельство двух 
соотечественников: Ильи Дзабаева (заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 26 января 1911 г. № 59), Бориса Алдатова  (заграничный 
паспорт, выданный в г. Владикавказ 28 октября 1909 г. № 20346), которые 
удостоверили, что Георгий Калаев их соотечественник, осетин с Кавказа, 
российский гражданин. 

 

Каргаев Ханджери, уроженец сел. Гизель, выехал в Америку в 1912 
г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г.Лос-Анджелес, штат 
Калифорния. Прожив несколько лет  в США, вернулся на родину [228].           

Каргаев Харитон Т., (Kargoff Khariton T.) 

Каргаев Харитон Т., уроженец сел. Гизель 1-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Православный. Осетин. 
Подданство – Российское. Подданство родителей – Российское. Выехал в 
Канаду. 

В феврале 1918 г. обратился с прошением в Российское консульство: 
"Имею честь представить Вам, что я есть выходец из России, и обеспечить 
меня в Канаде, так как Канадское правительство употребляет паспорт с 
каждого лица, находящегося в Канаде. Вторично прибегаю к Вашей 
милости не оставить мою просьбу без последствий. 

При сем представляю заграничный паспорт и имена свидетелей с 
подписью: Гавриил Кулаев, Ладе Атаров.  

Проситель Харитон Каргаев". 

Каргаев Харитон Т., уроженец сел. Гизель 1-го участка Вла-
дикавказского округа Терской области. Православный. Осетин. 
Подданство — Российское. Подданство родителей — Россий-
ское. Выехал в Канаду.



196

В феврале 1918 г. обратился с прошением в Российское кон-
сульство: «Имею честь представить Вам, что я есть выходец из 
России, и обеспечить меня в Канаде, так как Канадское прави-
тельство употребляет паспорт с каждого лица, находящегося в 
Канаде. Вторично прибегаю к Вашей милости не оставить мою 
просьбу без последствий.

При сем представляю заграничный паспорт и имена свидете-
лей с подписью: Гавриил Кулаев, Ладе Атаров.

Проситель Харитон Каргаев».
Каргинов Асаго (Александр), уроженец сел. Мизур, выехал 

в Америку в 1913 г. Погиб в результате несчастного случая на до-
рожных работах [229].

Каргинов Бимбулат Каспулатович (Carginoff Bimbulat Gavriil)
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Каргинов Асаго (Александр), уроженец сел. Мизур, выехал в 

Америку в 1913 г. Погиб в результате несчастного случая на дорожных 
работах  [229].        

Каргинов Бимбулат Каспулатович (Carginoff Bimbulat Gavriil) 

 

 

 

 

 

 

Каргинов Бимбулат (Гавриил) Каспулатович, 1879 г.р., уроженец сел. 
Мизур 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена София, дети: Женя – 10 лет, Майя – 
6 лет, Георгий – 5 лет, живут в слободе Нальчик.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1899 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Каспулат умер в с. Мизур, мать Лези живет в слободе Нальчик. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Харитон и сестры Тотинка и Анна, проживающие в сел. Мизур. 
В 1917 г. решил вернуться во Владикавказ.  
При получении разрешения на выезд 11 июля 1917 г., предоставил 

заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 4 января 1913 г. № 11. 
 

Каргинов Васо, выехал в Америку в 1912 г. 

Каргинов Гагудз, уроженец Мизурского прихода, в 1913 г. выехал в 
Северную Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл штата Вашингтон вступил в 
Коммунистическую партию США. Вернулся на родину [230].        

     
 

 

Каргинов Бимбулат (Гавриил) Каспулатович, 1879 г.р., уроже-
нец сел. Мизур 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена София, дети: Женя — 
10 лет, Майя — 6 лет, Георгий — 5 лет, живут в слободе Нальчик.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1899 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Каспулат умер в с. Мизур, мать Лези живет в слободе 
Нальчик.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Харитон и сестры Тотинка и Анна, проживающие в сел. 
Мизур.

В 1917 г. решил вернуться во Владикавказ.
При получении разрешения на выезд 11 июля 1917 г., предо-

ставил заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 4 января 
1913 г. № 11.

Каргинов Васо, выехал в Америку в 1912 г.
Каргинов Гагудз, уроженец Мизурского прихода, в 1913 г. 

выехал в Северную Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл штата Вашинг-
тон вступил в Коммунистическую партию США. Вернулся на ро-
дину [230].

Каргинов Николай Тотрбекович (Karginov Nikolai Totarbekovitch)
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Каргинов Николай Тотрбекович (Karginov Nikolai Totarbekovitch) 

 

 

 

 
 
 

Каргинов Николай 
Тотрбекович, 1890 г.р., уроженец 

сел. Мизур Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тотрбек и мать Хадзгоа проживают в сел. Мизур Терской 
области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Чермен, Санако, Тола, Хадзимурат, Батырбек и сестры: Гыкын, Наки,  
проживающие в сел. Мизур Терской области. 

В 1917 г. решил вернуться во Владикавказ.  
При получении разрешения на выезд 30 преля 1917 г., предоставил 

заграничный паспорт, выданный в г. Либава Курляндской губернии. 
 Вернулся на родину в 1921 г. 183 
 

Каргинов Николай Тотрбекович (Karginov Nikolai Totarbekovitch) 

 

 

 

 
 
 

Каргинов Николай 
Тотрбекович, 1890 г.р., уроженец 

сел. Мизур Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тотрбек и мать Хадзгоа проживают в сел. Мизур Терской 
области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Чермен, Санако, Тола, Хадзимурат, Батырбек и сестры: Гыкын, Наки,  
проживающие в сел. Мизур Терской области. 

В 1917 г. решил вернуться во Владикавказ.  
При получении разрешения на выезд 30 преля 1917 г., предоставил 

заграничный паспорт, выданный в г. Либава Курляндской губернии. 
 Вернулся на родину в 1921 г. 
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Каргинов Николай Тотрбекович (Karginov Nikolai Totarbekovitch) 

 

 

 

 
 
 

Каргинов Николай 
Тотрбекович, 1890 г.р., уроженец 

сел. Мизур Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.  

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тотрбек и мать Хадзгоа проживают в сел. Мизур Терской 
области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Чермен, Санако, Тола, Хадзимурат, Батырбек и сестры: Гыкын, Наки,  
проживающие в сел. Мизур Терской области. 

В 1917 г. решил вернуться во Владикавказ.  
При получении разрешения на выезд 30 преля 1917 г., предоставил 

заграничный паспорт, выданный в г. Либава Курляндской губернии. 
 Вернулся на родину в 1921 г. 

Каргинов Николай Тотрбекович, 1890 г.р., уроженец сел. 
Мизур Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тотрбек и мать Хадзгоа проживают в сел. Мизур Тер-
ской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Чермен, Санако, Тола, Хадзимурат, Батырбек и сестры: 
Гыкын, Наки, проживающие в сел. Мизур Терской области.

В 1917 г. решил вернуться во Владикавказ.
При получении разрешения на выезд 30 преля 1917 г., предо-

ставил заграничный паспорт, выданный в г. Либава Курляндской 
губернии. Вернулся на родину в 1921 г.

Каргинов Хаматче Ахбердович, 1881 г.р., уроженец 
Мизурского прихода, из Харбина выехал в Канаду в 1912 г. с 
тремя земляками: Бетре Тамаевым из Алагира, Бибо Кулаевым 
и Николаем Дудиевым из Ардона, затем перебрался в США, в 
г. Сиэтл. Работал там на бойне. В 1916 г. уехал на Аляску и ра-
ботал в районе Ном-Аляска на золотых приисках. После этого 
некоторое время работал лесорубом в г. Абердин (США), а затем 
вместе с Адамом Сырхаевым из Алагира около двух лет содер-
жали бильярдную.

Карданов Абле, уроженец сел. Гизель, выехал в Америку в 
1912 г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г.Лос-Андже-
лес, штат Калифорния. Прожив несколько лет в США, вернулся 
на родину [231].

Карданов Аслангери, уроженец сел. Магометановское, вме-
сте с братьями Каурбеком и Залунгери выехал в Америку [232].

Карданов Залунгери, уроженец сел. Магометановское, 
вместе с братьями Каурбеком и Аслангери в начале ХХ в. эми-
грировал в Америку [233]. В 1928 г. осетинами — жителями г. 
Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберле-
ну» для сбора средств на оборону СССР и строительство воз-
душного флота. В этой акции принял участие и Залунгери Кар-
данов, перечисливший в этот фонд 5 долларов [234].
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Карданов Каурбек уроженец сел. Магометановское, вместе с 
братьями Аслангери и Залунгери выехал в Америку [235].

Карсанов Габо Кавдынович, уроженец сел. Заманкул. В 
1907 г., скрываясь от преследования полиции после подавления 
забастовки железнодорожников, в которой он принял активное 
участие, выехал в Америку через Дальний Восток. Пробыл там 
до 1917 г., после чего вернулся на родину и принял активное уча-
стие в гражданской войне на Тереке [236].

Карсанов Долатгерий Пшиевич (Karsanoff Doladcherii)
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Карсанов Долатгерий Пшиевич (Karsanoff Doladcherii) 

Карсанов Долатгерий Пшиевич, 1879 г.р., уроженец сел. Заманкул 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 15 октября 1905 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Пши, мать Уки умерли там же, в с. Заманкул. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Адлгерий, Батчерий, живущие в сел. Заманкул, сестра Азирхан Козрова, 
Смыхан вторая сестра – живут там же.   

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ.  
При получении разрешения на выезд 23 апреля 1918 г., предоставил 

письма от брата и указал, что заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ Терской области, утерян им 20 декабря 1914 г. во время 
работы. 

 

 

 

 

 

 

Карсанов Долатгерий Пшиевич, 1879 г.р., уроженец сел. За-
манкул Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 15 октября 1905 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Пши, мать Уки умерли там же, в с. Заманкул.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Адлгерий, Батчерий, живущие в сел. Заманкул, сестра 
Азирхан Козрова, Смыхан вторая сестра — живут там же.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ.
При получении разрешения на выезд 23 апреля 1918 г., пре-

доставил письма от брата и указал, что заграничный паспорт, вы-
данный в г. Владикавказ Терской области, утерян им 20 декабря 
1914 г. во время работы.
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Карсанов Палка, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Палка Карсанов, перечисливший в этот фонд 10 долла-
ров. Умер в США в 1951 г. [237].

Касаев Александр (Kasaeff Alexander), эмигрировал в Кана-
ду. В миграционных документах содержится следующая инфор-
мация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Буэнос-Айрес, Аргентина. Дата прибытия: 3 сентября 
1911 г. Возраст при прибытии: 21 год. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Voltaire». Порт от-
правления: Буэнос-Айрес.

Касаев Замбул Сахмарзаевич (Kassaeff Zambul-Dimitrii)
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Аргентина. Дата прибытия: 3 сентября 1911 г. Возраст при прибытии: 21 
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Касаев Замбул Сахмарзаевич (Kassaeff Zambul-Dimitrii) 

 

 

 

 

 

 

Касаев Замбул (Дмитрий) Сахмарзаевич, 48 лет, уроженец сел. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Зелле, дети: Александр – 14 лет, 
Николай – 9 лет, после его отъезда родилась дочь – имени он не знает. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда.    
Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 

Место жительства в последние пять лет – до Канады на Кавказе. 
Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 

родителей – Российское. 
Отец Сахмарза, мать Докажи умерли в сел. Владимирском. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Дзиу и Тембол, живущие в сел. Владимирском.   
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.  
При получении разрешения на выезд 14 июля 1917 г., указал, что 

документов никаких не имеет. 
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Касаев Замбул (Дмитрий) Сахмарзаевич, 48 лет, уроженец 
сел. Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Зелле, дети: 
Александр — 14 лет, Николай — 9 лет, после его отъезда роди-
лась дочь — имени он не знает.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го раз-
ряда.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады на 
Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Сахмарза, мать Докажи умерли в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Дзиу и Тембол, живущие в сел. Владимирском.
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.
При получении разрешения на выезд 14 июля 1917 г., указал, 

что документов никаких не имеет.

Касаев Инал, выехал в Америку в 1912 г.
Касаев Кудзиго Дзамбулатович (Kassaeff Kuz’ma (Kudziko)
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Касаев Кудзиго Дзамбулатович (Kassaeff Kuz'ma (Kudziko) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Касаев Кудзиго (Кузьма) Дзамбулатович, 1887 г.р., уроженец сел. 
Христиановского 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гаяне, девочка Тамара – 5 лет. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 15 октября 1908 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзамбулат живет в сел. Христиановском, мать Мазда умерла там 
же. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан братья: 
Гавриил, Царай и сестра Ольга, живущие в сел. Христиановском.   

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ.  
При получении разрешения на выезд 1 сентября 1917 г., предоставил 

сберегательную книжку, выданную при Казначействе во Владикавказе в 
1917 г. за № 20792 на 800 руб. и указал, что заграничный паспорт, 
выданный  в феврале месяце 1912 г. в г. Владикавказ Терской области, им 
утерян. 

 

Касаев Селик (Kasaeff Selik), в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: г. Бобруйск, 
Россия. Дата прибытия: 26 декабря 1912 г. Возраст при прибытии: 58 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Россия». Порт отправления: Либава.  

Касаев Кудзиго (Кузьма) Дзамбулатович, 1887 г.р., уроженец 
сел. Христиановского 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гаяне, де-
вочка Тамара — 5 лет.
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Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 15 октября 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дзамбулат живет в сел. Христиановском, мать Мазда 
умерла там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Гавриил, Царай и сестра Ольга, живущие в сел. Христи-
ановском.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ.
При получении разрешения на выезд 1 сентября 1917 г., пре-

доставил сберегательную книжку, выданную при Казначействе 
во Владикавказе в 1917 г. за № 20792 на 800 руб. и указал, что за-
граничный паспорт, выданный в феврале месяце 1912 г. в г. Вла-
дикавказ Терской области, им утерян.

Касаев Селик (Kasaeff Selik), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: г. Бобруйск, Россия. Дата прибытия: 26 декабря 
1912 г. Возраст при прибытии: 58 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Россия». Порт отправ-
ления: Либава.

Касаев Цора (Kasaeff Sora), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: г. Бобруйск, Россия. Дата прибытия: 26 декабря 
1912 г. Возраст при прибытии: 60 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Россия». Порт отправ-
ления: Либава.

Кастуев Додго Бобоевич, уроженец сел. Заманкул, вместе с 
братьями Солтаном и Кипо в 1911 г. выехал в Северную Америку. 
В 1914 г. вернулся на родину и жил в сел. Заманкул [238].
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Кастуев Кипо Бобоевич, уроженец сел. Заманкул, вместе с 
братьями Додго и Солтаном в 1911 г. выехал в Северную Амери-
ку. В 1914 г. вернулся на родину и жил в сел. Заманкул [239].

Кастуев Рамазан Гадаевич, уроженец сел. Заманкул, в 1912 г. 
выехал в Северную Америку. Работал на лесопильном производ-
стве. Погиб в результате несчастного случая [240].

Кастуев Солтан Бобоевич, уроженец сел. Заманкул, вместе с 
братьями Додго и Кипо в 1911 г. выехал в Северную Америку. В 
1914 г. вернулся на родину и жил в сел. Заманкул [241].

Кастуев Солтан Крымович, уроженец сел. Заманкул, в 
1911 г. выехал в Северную Америку. В 1914 г. вернулся на родину 
и жил в г. Душанбе [242].

Кастуев Умар, уроженец сел. Заманкул, в 1912 г. выехал в 
Америку. Работал на лесопильном производстве. Возвращаясь на 
родину в 1921 г., вместе с Кастуевым Хаджи-Бекиром и Бацое-
вым Алиханом купили трактор компании «Кливер» и привезли 
его через Португалию, Турцию в Россию [243].

Кастуев Хаджибекир, уроженец сел. Заманкул, выехал в 
Америку. Возвращаясь на родину в 1921 г., вместе с Кастуевым 
Умаром и Бацоевым Алиханом купили трактор компании «Кли-
вер» и привезли его через Португалию, Турцию в Россию [244].

Катаев Висарион (Katajeff Visirion), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. 
Возраст при прибытии: 31 год. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: женат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Катаев Савва (Katajeff Gawa), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при 
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прибытии: 32 года. Пол: мужской. Семейное положение: женат. 
Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправления: Гамбург.

Катаев Симон (Katajeff Simon), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая инфор-
мация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. 
Возраст при прибытии: 29 лет. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: женат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Катаев Тазрет Сабанович (Kataeff Tasuret), уроженец сел. 
Махческ, выехал в Северную Америку в 1909 г. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 12 марта 1911 г. 
Возраст при прибытии: 18 лет. Пол: мужской. Семейное положе-
ние: не женат. Корабль путешествия: «Birma». Порт отправления: 
Либава. Работал на горнорудном производстве. Погиб в шахте в 
результате несчастного случая [245].

Кациев Ахмет Астемирович (Katzieff Aleksei-Akhmet)
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Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Patricia». Порт отправления: Гамбург. 

Катаев Савва (Katajeff Gawa), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Махческ, 
Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при прибытии: 32 года. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Patricia». Порт отправления: Гамбург. 

Катаев Симон (Katajeff Simon), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский.  Последнее место жительства: Махческ, 
Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при прибытии: 29 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Patricia». Порт отправления: Гамбург. 

Катаев Тазрет Сабанович (Kataeff Tasuret), уроженец сел. Махческ, 
выехал в Северную Америку в 1909 г. эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Махческ, 
Россия. Дата прибытия: 12 марта 1911 г. Возраст при прибытии: 18 лет.  
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Birma». Порт отправления: Либава. Работал на горнорудном 
производстве. Погиб в шахте в результате несчастного случая [245].   

Кациев Ахмет Астемирович (Katzieff Aleksei-Akhmet) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кациев Ахмет (Алексей) Астемирович, 1890 г.р., уроженец сел. 

Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Кациев Ахмет (Алексей) Астемирович, 1890 г.р., уроженец 
сел. Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады жил 
в Южной Америке.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Астемир умер в сел Кадгарон, мать Зги живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Даниил и Дзарахмет — на фронте, сестры: Кошерхан Бо-
рукаева живет в сел. Зильги, Чабахан Гутиева живет в сел. Хатал-
дон и Сафиат, живущая в сел. Кадгарон.

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ для прохождения служ-
бы.

При получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт №1228, выданный в г. Владикавказ 29 сентября 
1912 г.

Кертибиев Амурхан Оразбиевич (Kertibieff Amurkhan 
Orazbi (evich)
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Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил в Южной 
Америке. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Астемир умер в сел Кадгарон, мать Зги живет там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Даниил и Дзарахмет – на фронте, сестры: Кошерхан Борукаева живет в 
сел. Зильги, Чабахан Гутиева живет в сел. Хаталдон и Сафиат, живущая в 
сел. Кадгарон.   

В 1917 г. решил вернуться на Кавказ для прохождения службы.  
При получении разрешения на выезд, предоставил заграничный 

паспорт № 1228, выданный в г. Владикавказ 29 сентября 1912 г.    
 

Кертибиев Амурхан Оразбиевич (Kertibieff Amurkhan 

Orazbi(evich) 

Кертибиев Амурхан Оразбиевич, род. 7 февраля 1894 г., уроженец сел. 
Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Землевладелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – нет. Год призыва на военную 
службу – не был.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в г. Ванкувер 
Британской Колумбии.  Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Кертибиев Амурхан Оразбиевич, род. 7 февраля 1894 г., уро-
женец сел. Махческ 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Землевладелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — нет. Год призыва на 
военную службу — не был.

Настоящее место жительства и с какого времени — в г. Ван-
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кувер Британской Колумбии. Место жительства в последние пять 
лет — в Канаде.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Оразбий Кертибиев, мать Дайхуа Кертибиева живут в 
сел. Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: 
Аби Гадзаев в г. Моздок, Хаджи-Омар Гетоев в с. Камат, Дрис 
Дзадзаев в с. Ново-Христиановском и Амурхан Туганов в г. Вла-
дикавказ.

В 1919 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 
26 марта 1919 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил документы из Махческого правления 3-го участка Владикав-
казского округа Терской области.

Кертибиев Татаркан Оразбиевич (Kertibieff Tatarkan 
Orazbi (evich)
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Отец Оразбий Кертибиев, мать Дайхуа Кертибиева живут в сел. 
Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: Аби 
Гадзаев в г. Моздок, Хаджи-Омар Гетоев в с. Камат, Дрис Дзадзаев в с. 
Ново-Христиановском и Амурхан Туганов в г. Владикавказ.  

В 1919 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 26 марта 
1919 г. при получении разрешения на выезд, предоставил документы из 
Махческого правления 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. 

 

Кертибиев Татаркан Оразбиевич (Kertibieff Tatarkan 
Orazbi(evich) 

 

 

 

 

 

Кертибиев Татаркан Оразбиевич, род. 15 апреля 1897 г., уроженец сел. 
Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Землевладелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – нет. Год призыва на военную 
службу – не был.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в г. Ванкувер 
Британской Колумбии.  Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Оразбий Кертибиев, мать Дайхуа Кертибиева живут в сел. 
Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: Аби 
Гадзаев в г. Моздок, Хаджи-Омар Гетоев в с. Камат, Дрис Дзадзаев в с. 
Ново-Христиановском и Амурхан Туганов в г. Владикавказ.  

В 1919 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 26 марта 
1919 г. при получении разрешения на выезд, предоставил документы из 

Кертибиев Татаркан Оразбиевич, род. 15 апреля 1897 г., уро-
женец сел. Махческ 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Землевладелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — нет. Год призыва на 
военную службу — не был.

Настоящее место жительства и с какого времени — в г. Ван-
кувер Британской Колумбии. Место жительства в последние пять 
лет — в Канаде.
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Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Оразбий Кертибиев, мать Дайхуа Кертибиева живут в 
сел. Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: 
Аби Гадзаев в г. Моздок, Хаджи-Омар Гетоев в с. Камат, Дрис 
Дзадзаев в с. Ново-Христиановском и Амурхан Туганов в г. Вла-
дикавказ.

В 1919 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 
26 марта 1919 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил документы из Махческого правления 3-го участка Владикав-
казского округа Терской области.

Керчелаев Темуркан, в 1912 г. выехал в Америку. На родину 
не вернулся. Умер 15 апреля 1970 г. Похоронен в США.

Кесаев Платон (Kesaev Platon), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Дигора, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 1913 г. Возраст 
при прибытии: 33 года. Пол: мужской. Семейное положение: 
женат. Корабль путешествия: «Franconia». Порт отправления: 
Ливерпуль.

Кесаев Царай, уроженец сел. Кадгарон, в 1912 г. выехал в 
Америку. Вступил в Коммунистическую партию США. Являлся 
одним из активных коммунистов-осетин. В 1916 г. вернулся на 
родину, овладев специальностью шофера [246].

Кибизов Георгий, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, 
в 1910 г. выехал в Северную Америку. работал в г. Джуно на Аля-
ске. Активный член компартии США [247].

Кибизов Хаджумар, выехал в Америку из г. Владивосток, где 
он работал [248].

Киргуев Габуза Тебоевич, 1886 г.р., уроженец Махческо-
го прихода. В 1914 г. выехал в Северную Америку, работал в 
г. Джуно на Аляске. Активный член компартии США [249]. В 
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1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахи-
мом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на обо-
рону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Габуза Киргуев, перечисливший в этот фонд 5 
долларов [250].

Киргуев Налук Тебоевич (Kirgueff Haluk Tebo (vich)
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Киргуев Налук Тебоевич (Kirgueff Haluk Tebo(vich) 

 

 

 

 

Киргуев Налук Тебоевич, род. 7 марта 1884 г., уроженец сел. Махческ 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Землевладелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – нет. Год призыва на военную 
службу – не был.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в г. Ванкувер 
Британской Колумбии.  Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тебо Киргуев,  мать Гуассе Киргуева живут в сел. Махческ 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: Бадели 
Гецаев в Махческе, Гуйман Цалкосов в сел. Камат, Асланбек Токаев в г. 
Владикавказ Бекмурза Оказов в г. Владикавказ.  

В 1919 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 27 марта 
1919 г. при получении разрешения на выезд, предоставил документы из 
Махческого правления 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. 

 

Кобегкаев N N, выехал в Америку. Работал на золотых приисках 
[251].                        

Кобесов Ахмет (Александр) (A. Kobesoff), уроженец сел. Алагир, в 
1912 г. выехал в Америку. Жил в г. Санта-Мария, штат Калифорния, США.  

 
Кобесов Бодзи Богиевич, уроженец Архонского прихода, в 1912 г. 

выехал в Северную Америку. Работал в Канаде на строительстве железной 
дороги в местности Нью-Порт, затем работал на Аляске также на 

Киргуев Налук Тебоевич, род. 7 марта 1884 г., уроженец сел. 
Махческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Землевладелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — нет. Год призыва на 
военную службу — не был.

Настоящее место жительства и с какого времени — в г. Ван-
кувер Британской Колумбии. Место жительства в последние пять 
лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тебо Киргуев, мать Гуассе Киргуева живут в сел. Мах-
ческ 3-го участка Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: 
Бадели Гецаев в Махческе, Гуйман Цалкосов в сел. Камат, Аслан-
бек Токаев в г. Владикавказ Бекмурза Оказов в г. Владикавказ.

В 1919 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 
27 марта 1919 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил документы из Махческого правления 3-го участка Владикав-
казского округа Терской области.
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Кобегкаев N N, выехал в Америку. Работал на золотых при-
исках [251].

Кобесов Ахмет (Александр) (A. Kobesoff), уроженец сел. 
Алагир, в 1912 г. выехал в Америку. Жил в г. Санта-Мария, штат 
Калифорния, США.

Кобесов Бодзи Богиевич, уроженец Архонского прихода, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. Работал в Канаде на строи-
тельстве железной дороги в местности Нью-Порт, затем работал 
на Аляске также на строительстве железной дороги Сьюард-Ан-
коридж-Фербенкс. После революции в России, вернулся на роди-
ну в 1917 г. [252].

Кодзаев Кавдын (Джеси), в начале ХХ в. эмигрировал в Аме-
рику. В1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиа-
химом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборо-
ну СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Джеси Кодзаев, перечисливший в этот фонд 14 долларов 
[253].

Кодзаев Стефан (Kodzajeff Stefan), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 27 февраля 1912 г. Возраст 
при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Pennsylvania». Порт отправления: 
Гамбург.

Кодзаев Ладемыр, в начале ХХ в. эмигрировал в Амери-
ку. В1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Ладемыр Кодзаев, перечисливший в этот фонд 
14 долларов [254].



210

Кодзаев Сеидула Умарович (Kodzaeff Sendula Umarovich)
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строительстве железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. После 
революции в России, вернулся на родину в 1917 г. [252].  

 
Кодзаев Джеси, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В1928 г. 

осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Джеси Кодзаев Кавдын, 
перечисливший в этот фонд 14 долларов [253].                           

Кодзаев Стефан (Kodzajeff Stefan), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительств: Владикавказ, 
Россия. Дата прибытия: 27 февраля 1912 г. Возраст при прибытии: 25 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Pennsylvania». Порт отправления: Гамбург. 

Кодзаев Ладемыр, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Ладемыр Кодзаев, 
перечисливший в этот фонд 14 долларов [254].                          

Кодзаев Сеидула Умарович (Kodzaeff Sendula Umarovich) 

 

 

 

 

Кодзаев Сеидула Умарович, 1887 г.р, уроженец сел. Владимирское 2-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – оплоченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г.  

Кодзаев Сеидула Умарович, 1887 г.р, уроженец сел. Влади-
мирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — оплоченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — до Канады на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Умар, мать Фатьма умерли в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Ислам и Адзе, живущие в сел. Владимирском.
В 1917 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 

14 июля 1917 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил волостной паспорт, выданный в сел. Владимирском 13 авгу-
ста 1912 г. № 272.

Кодзасов Амурхан, уроженец сел. Христиановское, в 
1909 г. выехал в Америку. Возвращаясь на родину в 1922 г., 
вместе с Фатцбаем Гибизовым купили трактор и привезли его 
в Осетию [255].

Кодзасов Георгий (Kodsasoff Georgi), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 16 мая 
1909 г. Возраст при прибытии: 26 лет. Пол: мужской. Семейное 
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положение: женат. Корабль путешествия: «Cleveland». Порт от-
правления: Гамбург.

Кодзасов Куцук (Kadsasoff Kucut), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Христиановское, Россия. Дата прибытия: 16 мая 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Cleveland». Порт отправления: 
Гамбург.

Кодзасов Марион (Kadsasoff Marion), эмигрировал в Канаду. 
В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Христиановское, Россия. Дата прибытия: 16 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 33 года. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Ко-
рабль путешествия: «Cleveland». Порт отправления: Гамбург.

Кодоев Илас, уроженец Галиатского прихода, учитель сель-
ской школы, в 1912 г. выехал в Америку [256].

Кодоев Татаркан, в 1912 г. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой ак-
ции принял участие и Татаркан Кодоев, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [257].

Койбаев Иван (Kobajeff Jons), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при 
прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. 
Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправления: Гамбург.

Кокаев Хабарда, выехал в Америку в 1912 г. в Жил в г. Пара-
дис, штат Калифорния, США. На родину не вернулся [258].

Кокоев Давкуй, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигриро-
вал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. [259].
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 Кодоев Татаркан, в 1912 г. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Татаркан Кодоев, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [257].  

Койбаев Иван (Kobajeff Jons), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Махческ, 
Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при прибытии: 25 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Patricia». Порт отправления: Гамбург. 

Кокаев Хабарда, выехал в Америку в 1912 г. в Жил в г. Парадис, штат 
Калифорния, США. На родину не вернулся [258].                       

Кокоев Давкуй, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигрировал в 
Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. [259].         

            

Колиев Соломон Гуатцаович (Kolieff Salomon Guattsaovich) 

 Колиев Соломон Гуатцаович, 1887 г.р, уроженец сел. Фа-
раскат Махческого прихода 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1907 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — до Канады на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гуатцо живет в сел. Дур-Дур, мать Гасо умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Урустан и Сарабий, живущие в сел. Урсдон, сестра Да-
рейхан живет так же в Урсдоне.

В 1917 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 
15 июля 1917 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 15 февраля 
1912 г. № 83 и верхний листок свидетельства о явке к воинской 
повинности, выданный Владикавказским военным начальством в 
октябре 1907 г. № 452.

Колоев Амурхан (Alex Coloff), уроженец сел. Лескен, выехал 
в Америку в 1910 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [260].
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Колиев Соломон Гуатцаович, 1887 г.р, уроженец сел. Фараскат 
Махческого прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде. Место 
жительства в последние пять лет – до Канады на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гуатцо живет в сел. Дур-Дур,  мать Гасо умерла  там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Урустан и Сарабий, живущие в сел. Урсдон, сестра Дарейхан живет так же 
в Урсдоне.  

В 1917 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 15 июля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил заграничный  
паспорт, выданный в г. Владикавказ 15 февраля 1912 г. № 83 и верхний 
листок свидетельства о явке к воинской повинности, выданный 
Владикавказским военным начальством в октябре 1907 г. № 452.   
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Колоев Амурхан (Alex Coloff), уроженец сел. Лескен, выехал в 
Америку в 1910 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, США. На родину не 
вернулся  [260].                      
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Колуев Николай Тембулатович, 1887 г.р, уроженец сел. 
Алагир Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Чернорабочий. Женат. Жена Лиза — 20 лет, две дочери: 
Софья и Надя — 4 года.

Отношение к воинской обязанности — отбыл, ополченец 1-го 
разряда. Год призыва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тембулат умер, мать Малита живет в Кавказской обла-
сти.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Геор — на фронте и Иван, живущий в Кавказской области.

В 1918 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 
7 августа 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил консульское свидетельство и подписи Н. Мельникова № 496 
и Александра Радька.

Кониев Хаджи-Мусса Хатоевич, уроженец сел. Заманкул. В 
1912 г. выехал в Северную Америку. В 1914 г. вернулся на родину 
и жил в с. Заманкул [261].

Короев Мамат, уроженец сел. Батакоюрт, в 1910 г. выехал в 
Америку. Возвращаясь на родину, вместе с односельчанином Да-
нелом Цкаевым купили трактор и привезли его в Осетию [262].

Костанов Тазе, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Тазе 
Костанов, перечисливший в этот фонд 5 долларов [263].

Коцоев Александр Хадзиметович (Kotzoeff Aleksandr 
Khadzimetov), 1895 г.р, уроженец сел. Галиат 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.
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Колуев Николай Тембулатович, 1887 г.р, уроженец сел. Алагир 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 
Женат. Жена Лиза – 20 лет, две дочери: Софья и Надя – 4 года. 

Отношение к воинской обязанности  – отбыл, ополченец 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу – 1909 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тембулат умер, мать Малита живет в Кавказской области. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Геор – на фронте и Иван, живущий в Кавказской области.  
В 1918 г. решил вернуться в г. Владикавказ Терской области. 7 августа 

1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил консульское 
свидетельство и подписи  Н. Мельникова № 496 и Александра Радька. 

 

Кониев Хаджи-Мусса Хатоевич, уроженец сел. Заманкул. В 1912 г. 
выехал в Северную Америку. В 1914 г. вернулся на родину и жил в г. 
Заманкул [261].             

 
Короев Мамат, уроженец сел. Батакоюрт, в 1910 г. выехал в 

Америку.  Возвращаясь на родину, вместе с односельчанином Данелом 
Цкаевым купили трактор и привезли его в Осетию [262].                        

Костанов Тазе, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Тазе Костанов, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [263].                             

Коцоев Александр Хадзиметович (Kotzoeff Aleksandr Khadzimetov) 

 

 

 

 

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1915 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1918 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Хадзимет живет в сел. Махческ, мать Сахар живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Семен, Петр и Харитон, живущие в сел. Галиат, сестры: 
Фаризат, София и Госази, живущие там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Галиат Терской 
области. 28 октября 1918 г. при получении разрешения на вы-
езд, предоставил консульское свидетельство соотечественников: 
Георгия Газанова (паспорт № 1016) и Петра Коцоева (паспорт 
№ 401), которые удостоверили, что Александр Коцоев их соот-
ечественник, осетин с Кавказа и российский гражданин. Также 
указал, что заграничный паспорт, выданный Владикавказским 
управлением им утерян.

Коцоев Бебе, в начале ХХ в. выехал в Америку. На родину не 
вернулся. Умер в феврале 1972 г. Похоронен в Калифорнии, США.

Коцоев Габуца, выехал в Америку в 1912 г.
Коцоев Дигис, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 

1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
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СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Дигис Коцоев, перечисливший в этот фонд 5 долларов 
[264].

Коцоев Дрис, выехал в Америку. На родину не вернулся. Умер 
15 апреля 1966 г.

Коцоев Казимагомет Кудабердович (Kotsoeff Kuzma-
Kazamagomet)
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Коцоев Казимагомет Кудабердович (Kotsoeff Kuzma-
Kazamagomet) 

 

 

 

 

 

 

 

Коцоев Казимагомет (Кузьма) Кудабердович, 1888 г.р, уроженец сел. 
Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1918 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кудаберд живет в сел. Дарг-Кох, мать Уки живет там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Гавриил и Александр, живущие в сел. Дарг-Кох, сестра Люба – там же.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 1917 г. при 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 21 сентября 1912 г. № 1092. 

 

Коцоев Петр Хадзиметович (Kotzoeff Petr Khadzimetov) 

 

 

 

 

 

 

Коцоев Казимагомет (Кузьма) Кудабердович, 1888 г.р, уроже-
нец сел. Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1918 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Кудаберд живет в сел. Дарг-Кох, мать Уки живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Гавриил и Александр, живущие в сел. Дарг-Кох, сестра 
Люба — там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 21 сентября 1912 г. 
№ 1092.
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Коцоев Петр Хадзиметович (Kotzoeff Petr Khadzimetov)

201 
 

Коцоев Казимагомет Кудабердович (Kotsoeff Kuzma-
Kazamagomet) 

 

 

 

 

 

 

 

Коцоев Казимагомет (Кузьма) Кудабердович, 1888 г.р, уроженец сел. 
Дарг-Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1918 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кудаберд живет в сел. Дарг-Кох, мать Уки живет там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Гавриил и Александр, живущие в сел. Дарг-Кох, сестра Люба – там же.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 1917 г. при 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 21 сентября 1912 г. № 1092. 

 

Коцоев Петр Хадзиметович (Kotzoeff Petr Khadzimetov) 

 

 

 

 

 

 

Коцоев Петр Хадзиметович, 1893 г.р, уроженец сел. Галиат 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го раз-
ряда. Год призыва на военную службу — 1914 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Кана-
де с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Под-
данство родителей — Российское.

Отец Хадзимет, мать Сахар живут в сел. Галиат Владикав-
казского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Семен, живущий в сел. Галиат Владикавказского округа 
Терской области и Александр, живущий в Канаде.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в г. Владикавказ Тер-
ской области на Кавказ. 17 апреля 1918 г. при получении раз-
решения на выезд, указал, что документов нет и предоставил 
удостоверения соотечественников: Константина Гозюмова, 
И. Т. Каргинова и Рамазана Кастуева.
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Кубалов Мурзабек Адзагоевич (Koubaloff Mikhail-
Mirzabek Adzagaevich)

202 
 

Коцоев Петр Хадзиметович, 1893 г.р, уроженец сел. Галиат 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1914 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Хадзимет,  мать Сахар живут в сел. Галиат Владикавказского 
округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Семен, живущий в сел. Галиат  Владикавказского округа Терской области  
и Александр, живущий в Канаде.  

В 1918 г. решил вернуться на родину, в г. Владикавказ Терской 
области на Кавказ. 17 апреля 1918 г. при получении разрешения на выезд, 
указал, что документов нет и предоставил удостоверения 
соотечественников: Константина Гозюмова, И.Т. Каргинова и Рамазана 
Кастуева. 

 
Кубалов Мурзабек Адзагоевич (Koubaloff Mikhail-Mirzabek 

Adzagaevich) 
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Коцоев Петр Хадзиметович, 1893 г.р, уроженец сел. Галиат 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1914 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Хадзимет,  мать Сахар живут в сел. Галиат Владикавказского 
округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Семен, живущий в сел. Галиат  Владикавказского округа Терской области  
и Александр, живущий в Канаде.  

В 1918 г. решил вернуться на родину, в г. Владикавказ Терской 
области на Кавказ. 17 апреля 1918 г. при получении разрешения на выезд, 
указал, что документов нет и предоставил удостоверения 
соотечественников: Константина Гозюмова, И.Т. Каргинова и Рамазана 
Кастуева. 

 
Кубалов Мурзабек Адзагоевич (Koubaloff Mikhail-Mirzabek 

Adzagaevich) 

 

 

 
 
 

Кубалов Мурзабек (Михаил) Адзагоевич, 1894 г.р, уроженец 
сел. Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Гражданин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — был за границей. Год 
призыва на военную службу — по отсутствию не знаю.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Адзаго и мать Иманкыз живут в сел. Владимирском.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 5 июля 

1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил 
заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ в январе 
1913 г. № 192.
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Кубалов Саукудз Тауканович (Koubaloff Solomon-Saukudz 
Taukhanov)
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Кубалов Мурзабек (Михаил) Адзагоевич, 1894 г.р, уроженец сел. 
Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Гражданин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности   – был за границей. Год призыва 
на военную службу – по отсутствию не знаю.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Адзаго и мать Иманкыз живут в сел. Владимирском. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 5 июля 1918 г. при 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ в январе 1913 г. № 192. 

 

Кубалов Саукудз Тауканович (Koubaloff Solomon-Saukudz 
Taukhanov) 

 

 

 

 

 

 

 

Кубалов Саукудз (Соломон) Тауканович, 50 лет от роду, уроженец 
сел. Владимирское 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Лязи. Дети: дочь Хуара – 5 лет, сын 
– имени не знает, так как он родился после его отъезда. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1888 г.  

Настоящее место жительства в настоящее время – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Таукан умер в сел.  Владимирском, мать Хуцистон живет там 
же. Братья: Бибо и Амзор живут в сел. Владимирском. 

Кубалов Саукудз (Соломон) Тауканович, 50 лет от роду, уро-
женец сел. Владимирское 2-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Лязи. 
Дети: дочь Хуара — 5 лет, сын — имени не знает, так как он ро-
дился после его отъезда.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1888 г.

Настоящее место жительства в настоящее время — в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет — до Канады на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Таукан умер в сел. Владимирском, мать Хуцистон живет 
там же. Братья: Бибо и Амзор живут в сел. Владимирском.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 21 октября 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт, выданный в г. Либава 32 марта 1913 г. № 10532 и 
свидетельство о воинской повинности Владикавказского началь-
ства, выданное в 1888 г. за № 2143.

Кубусов Налык, уроженец с. Дунта Галиатского прихода, в 
1910 г. выехал в Северную Америку. В 1928 г. осетинами — жи-
телями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены 
деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чем-
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берлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Налык Кубу-
сов, перечисливший в этот фонд 5 долларов [265].

Кудзиев Алихан (Kuzdieff Alichan), уроженец сел. Хумалаг, 
в 1910 г. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах 
содержится следующая информация о нем: Внешность: Рос-
сия, Русский. Последнее место жительства: Малага, Россия. 
Дата прибытия: 5 января 1914 г. Возраст при прибытии: 25 лет. 
Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путеше-
ствия: «Курск». Порт отправления: Либава. Вернулся на родину 
в 1921 г., овладев специальностью слесаря. С группой осетин 
и латышей привез в Москву деревообрабатывающее оборудова-
ние [266].

Кудзоев Георгий (George Kosen), уроженец сел. Христиа-
новское, в 1913 г. выехал в Америку, жил в г. Окленд, штат Кали-
форния, США. На родину не вернулся [267].

Кулаев Алексей Петрович (Kulaeff Aleksiei Petrov)
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В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 21 октября 1917 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Либава 32 марта 1913 г. № 10532 и свидетельство о 
воинской повинности Владикавказского начальства, выданное в 1888 г. за 
№ 2143. 

 

Кубусов Налык, уроженец с. Дунта Галиатского прихода, в 1910 г. 
выехал в Северную Америку. В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Налык Кубусов, перечисливший в этот фонд 5 долларов  [265].      

         

Кудзиев Алихан (Kuzdieff Alichan), уроженец  сел. Хумалаг, в 1910 
г. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах содержится 
следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Малага, Россия. Дата прибытия: 5 января 1914 г. 
Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт отправления: Либава.    
Вернулся на родину в 1921 г., овладев специальностью слесаря. С группой 
осетин и латышей привез в Москву деревообрабатывающее оборудование  
[266].                     

Кудзоев Георгий (George Kosen), уроженец сел. Христиановское, в 
1913 г. выехал в Америку, жил в г. Окленд, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [267].                        

Кулаев Алексей Петрович (Kulaeff Aleksiei Petrov) 

 

 

 

 

 

 

 
Кулаев Алексей Петрович, уроженец сел. Салугардан Вла-

дикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады на 
Кавказе.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Петр и мать проживали в сел. Салугардан.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Георгий и 6 сестер: Ольга, Мария, София, Любовь, Тамара, 
Вера Цогоева и муж ее Гера Цогоев, живущие в сел. Алагир, 2 
дяди — братья отца: Бибо и Канбол Кулаевы.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.
Кулаев Алихан (Alex Koloff), уроженец сел. Ардон. Выехал 

в Америку в 1912 г. Жил в г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [268].

Кулаев Басил, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г., затем перебрался в Канаду, жил в г. Ванкувер.

Кулаев Гайсын Тадиевич (Koulaeff Zakharii-Haisyn 
Gadievich)
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Кулаев Алексей Петрович, уроженец сел. Салугардан 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Петр и мать проживали в сел. Салугардан. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Георгий и 6 сестер: Ольга, Мария, София, Любовь, Тамара, Вера Цогоева и 
муж ее Гера Цогоев, живущие в сел. Алагир, 2 дяди – братья отца: Бибо и 
Канбол Кулаевы.   

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ.  
 
Кулаев Алихан (Alex Koloff), уроженец сел. Ардон. Выехал в 

Америку в 1912 г. Жил в г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [268].                       

Кулаев Басил, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г., 
затем перебрался в Канаду, жил в г. Ванкувер.  

Кулаев Гайсын Тадиевич (Koulaeff Zakharii-Haisyn Gadievich) 

 

 

 

 

 

 

 

Кулаев Гайсын (Захарий) Тадиевич, 1883 г.р., уроженец сел. Ардон 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Бабуга, детей нет. 

Отношение к воинской обязанности – запасный чин. Год призыва на 
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Кулаев Гайсын (Захарий) Тадиевич, 1883 г.р., уроженец сел. 
Ардон 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Бабуга, детей нет.

Отношение к воинской обязанности — запасный чин. Год 
призыва на военную службу — 1904 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тадий живет в сел. Ардон.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Гадо и Кирилл, проживающие в сел. Ардон.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 15 июня 1917 г., 
при получении разрешения на выезд, предоставил заграничный па-
спорт, выданный в г. Владикавказ 1 февраля 1912 г. № 177.

Кулаев Долат, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат Ва-
шингтон.

Кулаев Камболат, выехал в Америку. Жил в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон.

Кулиев Евстафий Алексеевич (Kuliev Evstafii)
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Кулиев Евстафий Алексеевич, 1881 г.р., уроженец сел. Дарг-Кох 2-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Рабочий. Женат. Жена 
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Кулиев Евстафий Алексеевич, 1881 г.р., уроженец сел. Дарг-Кох 2-го 
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Кулиев Евстафий Алексеевич, 1881 г.р., уроженец сел. Дарг-
Кох 2-го участка Владикавказского округа Терской области. Рабо-
чий. Женат. Жена Дария, детей: Елисавета — 7 лет, Нина — 6 лет, 
Николай — 4 года, живут в сел. Дарг-Кох.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1903 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
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с октября 1916 г. Место жительства в последние пять лет — до 
июля 1914 г. жил в разных местах Сибири, с августа 1914 г. в Со-
едененных Штатах Америки.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Алексей умер в Дарг-Кохе, матери не имеет, умерла при 
его рождении.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Александр и Кирилл, вероятно на фронте, сестра Соня 
Туаева, проживающая в сел. Дарг-Кох.

В 1917 г. решил вернуться в Сибирь. 19 июня 1917 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил удостоверение 
биржевой Владимирской артели в Харбине, выданное 27 июля 
1914 г. № 112, и указав, что заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 7 июня 1914 г., им утерян.

Кулов Джеор, выехал в Америку в 1912 г.
Кулов Долатмурза, выехал в Америку, работал на золотых 

приисках на Аляске в г. Латусе [269].
Кулов Магомет (Kuloff Machamed), эмигрировал в Канаду. 

В миграционных документах содержится следующая информа-
ция о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жи-
тельства: Дарг-Кох, Россия. Дата прибытия: 25 января 1912 г. 
Возраст при прибытии: 24 года. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: не женат. Корабль путешествия: «President Lincoln». Порт 
отправления: Гамбург.

Кулов Урузмаг (Kuloff Uruzmag), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Кадат, Россия. Дата прибытия: 7 мая 1914 г. Возраст при прибы-
тии: 33 года. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Ко-
рабль путешествия: «Царь». Порт отправления: Либава.

Кульчиев Алихан (Hans Kolch), уроженец сел. Донифарс, в 
1910 г. выехал в Америку. Жил в г. Сан-Франциско, штат Кали-
форния, США. На родину не вернулся [270].
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Кумалагов Биц-
ко Касполатович (род. 
в 1890 г.), уроженец с. 
Средний Урух, обра-
зование получил в Ар-
донской семинарии. Уе-
хал в Америку в 1913 г. 
вместе с односельчани-
ном Дзарасовым. Жил в 
Нью-Йорке. В Америке 
у него были свои част-
ные магазины, автосто-
янки и др. предприятия. 
Он женился на 19-летней 
девушке по имени Екатерина, но вскоре она умерла. Второй 
раз он женился на француженке по имени Вера. В письмах, 
приходивших от него, он всегда писал, что хочет домой, но по-
сле революции не разрешали. В 1945 году он умер. Его жена 
Вера долго искала человека, который бы мог писать по-русски, 
наконец нашла его друга из Моздока Гульдеева и он написал, 

что бы мы получили его иму-
щество. Но дома здесь побо-
ялись получить. В 1947 г. в 
родном доме тут сделали ему 
поминки. Этот двухэтажный 
кирпичный дом, построенный 
сохранился до сих пор [271].
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Кундухов Асланджери, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 
1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Асланджери Кундухов, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [272].                             
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Кундухов Асланджери, в начале ХХ в. эмигрировал в Аме-
рику. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Асланджери Кундухов, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [272].

Купеев Александр Темирциевич, в 1919 г. выехал в Аме-
рику вместе с Александром Амбаловым [273]. Являлся одним из 
наиболее известных руководителей осетинских артелей, как наи-
более грамотный и инициативный из земляков, обладавший орга-
низаторскими способностями и знанием английского языка [274]. 
Жил в г. Сиэтл, штат Вашингтон. На родину не вернулся.

Купеев Амурхан, 
уроженец Нузальского 
прихода. В 1912 г. вы-
ехал в Северную Аме-
рику, в США, затем 
перебрался в Канаду. 
Работал там на строи-
тельстве железной до-
роги в местности Нью-
Порт [275]. В 1928 г. 
осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашинг-
тон были собраны и пе-
речислены деньги в ор-
ганизованный Осоавиа-
химом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора 
средств на оборону СССР 
и строительство воздуш-
ного флота. В этой акции 
принял участие и Амурхан 
Купеев, перечисливший в 
этот фонд 3 доллара [276].
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Купеев Николай, выехал в Америку, затем перебрался в Канаду. 
Работал там на строительстве железной дороги в местности Нью-Порт 
[277].                         

Александр Темирциевич Купеев 
(в центре)

в кругу своих родственников,
г. Ленинград, 1971 г.
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Купеев Николай, выехал в Америку, затем перебрался в Ка-
наду. Работал там на строительстве железной дороги в местности 
Нью-Порт [277].

Купеев Сафарби, выехал в Америку в 1912 г.
Купеев Ханджери, выехал в Америку в 1912 г.
Кусов Басил, выехал в Америку в 1912 г. Жил в штате Кали-

форния, США. На родину не вернулся [278].
Кусов Хаутбек, в 1912 г. выехал в Америку, жил в г. Раймонд, 

штат Вашингтон [279]. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в органи-
зованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбо-
ра средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. 

В этой акции принял участие и Хаутбек 
Кусов, перечисливший в этот фонд 10 
долларов. В 1921 г. вернулся на родину 
и жил в сел. Заманкул [280].

Кучиев Мурзакан (Михаил) Ба-
биевич, 1890 г.р., уроженец сел. Кадга-
рон, в марте 1912 г. выехал в Америку. 
10 апреля 1912 г. он оказался в числе 
пассажиров океанского лайнера «Тита-
ник». Во время крушения ему удалось 
спастись. Долгое время он лечился в 
американском госпитале. в 1914 г. вер-
нулся в Россию. [281].

Лазаров Баппу, уроженец сел. Са-
лугардан, в 1912 г. выехал в Америку, 
затем перебрался в Канаду. В 1916 г. с 
группой осетин из 5 человек, выехал из 
Канады в Японию, а оттуда — во Влади-
восток [282].

Лазаров Джена, уроженец сел. Ала-
гир. Выехал в Америку в 1912 г.
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Лазаров Мутца (Михаил) Кав-
динович (1892-1974), уроженец с. Са-
лугардан (г. Алагир). В 1912 г. уехал в 
США, жил в г. Чикаго. Прожил Мутца 
Лазаров 82 года. После его смерти в 
Осетию из США через Иностранную 
юридическую коллегию в Москве при-
шел запрос на ближайших родствен-
ников, здравствующих и умерших, для 
разделения наследства.

В начале 30-х гг., во время коллек-
тивизации, у Лазаровых забрали дом 
и разместили в нем правление колхо-
за «Красный Салугардан», потом от-
крыли школу. Сегодня это улица Ба-
ракова в Алагире, бывшая Пролетар-
ская. Семья ютилась в пристройке во 

дворе. Мать, урожденная 
Абациева Залигка, родная 
сестра генерала Дзамбо-
лата Абациева, начала ра-
ботать в колхозе, в поле. 
Стала часто болеть. Умер-
ла вскоре после смерти 
10-летнего сына [283].

Мутца Кавдинович Лазаров

Фото из личного архива  
Гетоевой Залины
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Лазаров Баппу, уроженец сел. Салугардан, в 1912 г. выехал в 
Америку, затем перебрался в Канаду. В 1916 г. с группой осетин из 5 
человек, выехал из Канады в Японию, а оттуда – во Владивосток [282].  
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Лазаров 

 

 

Фото из личного архива 
Гетоевой Залины ...... 
 

 

 

 

Лазаров Джена, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 г.  

Лазаров Мутца (Михаил) Кавдинович (1892-1974), уроженец с. 
Салугардан (г. Алагир). В 1912 г. уехал в США, жил в г. Чикаго. Прожил 
Мутца Лазаров 82 года. После его смерти в Осетию из США через 
Иностранную юридическую коллегию в Москве пришел запрос на 
ближайших родственников, здравствующих и умерших, для разделения 
наследства. 
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 В начале 30-х гг., во время коллективизации, у Лазаровых забрали 
дом и разместили в нем правление колхоза "Красный Салугардан", потом 
открыли школу. Сегодня это улица Баракова в Алагире, бывшая 
Пролетарская.  Семья ютилась в пристройке во дворе. Мать, урожденная 
Абациева Залигка, родная сестра генерала Дзамболата Абациева, начала 
работать в колхозе, в поле. Стала часто болеть. Умерла вскоре после 
смерти 10-летнего сына [283].    

Лакгонов Инус Омарович (Lakiunov Inuss Omar(ovich) 

 

 

 

 

 

 

Лакгонов Инус Омарович, 1889 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г.  

Мутца Кавдинович  
Лазаров

Фото из личного архива  
Гетоевой Залины
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Лакгонов Инус Омарович (Lakiunov Inuss Omar (ovich)
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 В начале 30-х гг., во время коллективизации, у Лазаровых забрали 
дом и разместили в нем правление колхоза "Красный Салугардан", потом 
открыли школу. Сегодня это улица Баракова в Алагире, бывшая 
Пролетарская.  Семья ютилась в пристройке во дворе. Мать, урожденная 
Абациева Залигка, родная сестра генерала Дзамболата Абациева, начала 
работать в колхозе, в поле. Стала часто болеть. Умерла вскоре после 
смерти 10-летнего сына [283].    

Лакгонов Инус Омарович (Lakiunov Inuss Omar(ovich) 

 

 

 

 

 

 

Лакгонов Инус Омарович, 1889 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г.  

Лакгонов Инус Омарович, 1889 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — с 1911 и до 
1913 г. жил в Соединенных Штатах Америки.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Омар и мать Насулхан живут в сел. Ново-Урух.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Магомет и сестры: Хадизат, Годза, Фаризат и Аминат, про-
живающие в сел. Ново-Урух.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил только 
удостоверение старшины сел. Ново-Урух, выданное в 1910 г.

Легкоев Адылгери, уроженец с. Камунта Галиатского при-
хода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. Активный член ком-
партии США. На родину не вернулся. В 1930 г. рабочий-осетин 
А. Легкоев перевел 200 долларов на покупку облигаций и усиле-
ние воздушного флота СССР [284].

Легкоев Дзугъи, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
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фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Дзугъи Легкоев, перечисливший в этот фонд 3 доллара [285].

Легкоев Моисей Гавдиевич (Legkoeff)
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Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – с 1911 и до 1913 г. жил в 
Соедененных Штатах Америки. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Омар и мать Насулхан живут в сел. Ново-Урух. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Магомет и сестры:  Хадизат, Годза, Фаризат и Аминат, проживающие в 
сел. Ново-Урух.   

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 1917 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил только удостоверение 
старшины сел. Ново-Урух, выданное в 1910 г.  

 

Легкоев Адылгери, уроженец с. Камунта Галиатского прихода, в 
1912 г. выехал в Северную Америку. Активный член компартии США. На 
родину не вернулся. В 1930 г. рабочий-осетин А.Легкоев перевел 200 
долларов на покупку облигаций и усиление воздушного флота СССР [284].  

 

Легкоев Дзугъи, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Дзугъи Легкоев, 
перечисливший в этот фонд 3 доллара  [285].     

Легкоев Моисей Гавдиевич (Legkoeff)   

 

 

 

 

 

 

 

Легкоев Моисей Гавдиевич, род. 15 марта 1896 г., уроженец 
сел. Галиат 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — был за границей. Год 
призыва на военную службу — 1917 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — Пауэлл-Ривер 
в Британской Колумбии.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гавди и мать Сепирхан проживали в сел. Галиат Влади-
кавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: 
Габо, Урусхан, Алексей, проживающие в сел. Галиат 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую 
область. 17 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, пре-
доставил свидетельство трех соотечественников: Андрея Дзам-
паева (паспорт № 289), Александра Хадикова (заграничный па-
спорт, выданный во Владикавказе 18 февраля 1912 г. № 418) и 
Елкана Чихтисова (заграничный паспорт, выданный в Либаве 27 
февраля 1913 г. № 6441), которые удостоверили, что доподлинно 
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знают, что Моисей Легкоев российский гражданин от рождения 
и осетин с Кавказа.

Легкоев Сабе Гавдиевич (Legkoeff Sabia Gavdiev)
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Легкоев Моисей Гавдиевич, род. 15 марта 1896 г., уроженец сел. 
Галиат 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – был за границей. Год призыва 
на военную службу – 1917 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с  1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – Пауэлл-Ривер в Британской 
Колумбии. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гавди и мать Сепирхан проживали в сел. Галиат  
Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: Габо, 
Урусхан, Алексей, проживающие в сел. Галиат 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую область. 
17 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил 
свидетельство трех соотечественников: Андрея Дзампаева (паспорт № 
289), Александра Хадикова (заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе 18 февраля 1912 г. № 418) и Елкана Чихтисова (заграничный 
паспорт, выданный в Либаве 27 февраля 1913 г. № 6441), которые  
удостоверили, что доподлинно знают, что Моисей Легкоев российский 
гражданин от рождения и осетин с Кавказа. 

 

Легкоев Сабе Гавдиевич (Legkoeff  Sabia Gavdiev) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкоев Сабе Гавдиевич, 1892 г.р., уроженец сел. Галиат 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Земледелец. Не 
женат. Учащийся Владикавказского реального училища [286].   

Легкоев Сабе Гавдиевич, 1892 г.р., уроженец сел. Галиат 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Не женат. Учащийся Владикавказского реального 
училища [286].

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1913 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде, 
в Британской Колумбии.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гавди и мать Сапархан Легкоевы проживают в Галиат-
ском приходе на Кавказе.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Георгий, Михаил и однофамильцы Легкоевы, проживаю-
щие в Галиатском приходе в Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую 
область. 17 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, пре-
доставил удостоверение соотечественников: Андрея Дзампаева 
(паспорт № 289), Александра Хадикова (заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе 18 февраля 1912 г. № 418), Петра 
Чихтисова (заграничный паспорт, выданный в Либаве 27 февраля 
1913 г. № 6441), Семена Дамзова (заграничный паспорт, выдан-
ный консульством в Ванкувере № 588), которые удостоверили, 
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что доподлинно знают, что Симеон (Сабе) Легкоев российский 
гражданин и осетин с Кавказа.

На родину так и не вернулся. В Канаде С. Легкоев стал свя-
щенником, жил в г. Ванкувер.

Легкоев Уане Гавдиевич (Legkoeff Iane Gavdeev)
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Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1913 г.  

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде, в 
Британской Колумбии. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гавди и мать Сапархан Легкоевы проживают в Галиатском 
приходе на Кавказе. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Георгий, Михаил и однофамильцы Легкоевы,  проживающие в Галиатском 
приходе в Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую область. 
17 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил 
удостоверение соотечественников: Андрея Дзампаева (паспорт № 289), 
Александра Хадикова (заграничный паспорт, выданный во Владикавказе  
18 февраля 1912 г. № 418), Петра Чихтисова (заграничный паспорт, 
выданный в Либаве 27 февраля 1913 г. № 6441), Семена Дамзова 
(заграничный паспорт, выданный консульством в  Ванкувере  № 588),  
которые  удостоверили, что доподлинно знают, что Симеон (Сабе) Легкоев 
российский гражданин и осетин с Кавказа. 

На родину так и не вернулся. В Канаде С. Легкоев стал священником, 
жил в г. Ванкувер. 

Легкоев Уане Гавдиевич (Legkoeff  Iane Gavdeev) 

 

Легкоев Уане Гавдиевич, род. 24 октября 1898 г., уроженец сел. 
Галиат 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Гражданин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не призывался. Год призыва на 
военную службу – был за границей.  

Легкоев Уане Гавдиевич, род. 24 октября 1898 г., уроженец 
сел. Галиат 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Гражданин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не призывался. Год 
призыва на военную службу — был за границей.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 24 марта 1913 г. Место жительства в последние пять лет — в 
Канаде, в г. Ванкувер Британской Колумбии.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец умер, проживал в сел. Галиат, мать жива в сел. Галиат 
Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указано, 
что мать и брат проживают в Галиатском приходе Владикавказ-
ского округа Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую об-
ласть. 16 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, предо-
ставил отношение из Владикавказской сберегательной кассы от 
13 августа 1917 г. за № 14346 и свидетельство двух соотечествен-
ников: Андрея Дзампаева (паспорт № 289) и Елкана Чихтисова 
(заграничный паспорт, выданный в Либаве 27 февраля 1913 г. № 
6441), которые удостоверили, что доподлинно знают, что Уане 
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Легкоев российский гражданин от рождения и осетин с Кавказа.
Лолаев Науруз, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку, 

затем перебрался в Канаду. Работал в небольшом городке Ибын 
недалеко от Ванкувера [287].

Лолаев Угалык, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Льянов Будзи, уроженец сел. Даргкох выехал в Америку, за-
тем перебрался в Канаду. Работал на строительстве железной до-
роги в местности Нью-Порт. Являлся одним из наиболее извест-
ных руководителей осетинских артелей, как наиболее грамотный 
и инициативный из земляков, обладавший организаторскими 
способностями и знанием английского языка [288].

Магаев Исса, уроженец сел. Синдзикау, в начале ХХ в. вые-
хал в Америку. Пробыв там несколько лет, в 1912 г. вернулся на 
родину [289].

Магаев Ораз, уроженец сел. Синдзикау, в начале ХХ в. вые-
хал в Америку. Пробыв там несколько лет, в 1912 г. вернулся на 
родину [290].

Магаев Уане Самуилович (Magaeff Uane Samuilov)
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Магаев Уане Самуилович (Magaeff Uane Samuilov) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Магаев Уане Самуилович, 1893 г.р., уроженец сел. Синдзикау 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1914 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с  1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Самуил и мать Дигорхан живут в сел. Синдзикау 
Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Давид, Николай и сестра Фарина, проживающие в сел. Синдзикау 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую область. 7 
мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил 
свидетельство двух соотечественников: Николая Цикаева (заграничный 
паспорт, выданный в 1914 г. № 4543), Александра Гадзаева (заграничный 
паспорт, выданный Консульством в Ванкувере № 489), которые  
удостоверили, что доподлинно знают, что Уане Магаев российский 
гражданин от рождения и осетин с Кавказа. 

 

Магаев Хаджи-Мурат, уроженец сел. Синдзикау, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Пробыв там несколько лет, в 1912 г. вернулся на 
родину [291].    

Магкаев Томай (Tom Macoff), уроженец сел. Синдзикау, в 1912 г. 
выехал в Америку. Жил в г. Сакраменто, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся. В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата 
Вашингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
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да. Год призыва на военную службу — 1914 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Самуил и мать Дигорхан живут в сел. Синдзикау Влади-
кавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Давид, Николай и сестра Фарина, проживающие в сел. 
Синдзикау 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую об-
ласть. 7 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил свидетельство двух соотечественников: Николая Цикаева (загра-
ничный паспорт, выданный в 1914 г. № 4543), Александра Гадзаева 
(заграничный паспорт, выданный Консульством в Ванкувере № 489), 
которые удостоверили, что доподлинно знают, что Уане Магаев рос-
сийский гражданин от рождения и осетин с Кавказа.

Магаев Хаджи-Мурат, уроженец сел. Синдзикау, в начале 
ХХ в. выехал в Америку. Пробыв там несколько лет, в 1912 г. вер-
нулся на родину [291].

Магкаев Томай (Tom Macoff), 
уроженец сел. Синдзикау, в 1912 г. вы-
ехал в Америку. Жил в г. Сакраменто, 
штат Калифорния, США. На родину 
не вернулся. В 1928 г. осетинами — 
жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора 
средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Томай Маг-
каев, перечисливший в этот фонд 10 
долларов [292].

Магкеев Иналык Аузбиевич, уро-
женец с. Салугардан. Приехал из Аме-

Иналык Аузбиевич Магкеев
Фото из личного архива  

Магкеевой Залины
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Магкеев Иналык Аузбиевич, уроженец с. Салугардан. Приехал из 
Америки состоятельным человеком. Привез сестре Наде нагрудные 
украшения и пояс к осетинскому костюму из золота, швейную машинку и 
гармошку. Построил дом, женился.  Весной 1922 г. был убит в результате 
несчастного случая. Арестовывали бандита Караева, началась перестрелка. 
Собралась толпа. Иналык подъехал верхом. Случайная пуля попала прямо 
ему в голову. Жена осталась с грудным ребенком. Вскоре продала дом, 
девочку оставила на воспитание Магкеевым и вышла замуж в Беслан [293].    
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Иналык Аузбиевич Магкеев 

(второй справа) 

Фото из личного архива Залины .... 
 

Магкоев Мисост, выехал в Америку в 1912 г. 

Мадзаев Алихан, уроженец сел. Салугардан. Выехал в Америку в 
1912 г.  

Мадзаев Заурбек, уроженец сел. Салугардан. Выехал в Америку в 
1912 г.  

Малиев Алексей Навакович (Maliev Aleksiei Navan(ovich) 

 

 

 

 

 

 

Иналык Аузбиевич Магкеев 
(второй справа)

Фото из личного архива  
Магкеевой Залины

Магкоев Мисост, выехал в Америку в 1912 г.
Мадзаев Алихан, уроженец сел. Салугардан. Выехал в Аме-

рику в 1912 г.
Мадзаев Заурбек, уроженец сел. Салугардан. Выехал в Аме-

рику в 1912 г.
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Малиев Алексей Навакович (Maliev Aleksiei Navan (ovich)
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Малиев Алексей Навакович, 45 лет от роду, уроженец сел. 
Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гиаба, сын Махай — 
15 лет, дочери: Гибора — 17 лет, Самилхан — 13 лет, Фаризат — 
9 лет, Азаухан — 7 лет, и Даухан — 6 лет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — не помнит.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Навак и мать Делетхан умерли в Стыр-Дигоре.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

сестры: Фарда, Леска, проживающие в сел. Стыр-Дигора.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в Терскую об-

ласть. 7 мая 1918 г. при получении разрешения на выезд, указал, 
что заграничный паспорт, выданный во Владикавказе в 1912 г., 
им утерян.

Малиев Майран (Michael Maloff), 1897 г.р., уроженец сел. 
Стыр-Дигора, эмигрировал в Америку. На родину не вернулся. 
Умер 19 ноября 1918 г. на Аляске. Двоюродный брат Базе Малиев 
перезахоронил его тело рядом с Хамыцом Малиевым на кладби-
ще Lake View Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [294].
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Малиев Базе, 1884 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора, в начале 
ХХ в. выехал в Америку. На родине осталась его мать Делетхан 
и братья: Дафа, Дзарах и Дагка. Жил и работал на Аляске в зо-
лотодобывающей компании. К 1917 г. переехал в г. Сиэтл, штат 
Вашингтон. В 1931 г. вернулся в Осетию [295].

Малиев Хамыц (Harry Maloff), 
1886 г.р., в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Америку. На родину не вернулся. 
В 1918 г. Хамыц Малиев поступил на 
службу в Вооруженные сила США. Для 
прохождения службы он был направлен 
в Форт Додж, штат Айова (Cemp Dodge, 
Iowa). Умер в госпитале Форта 17 октя-
бря 1918 года. Похоронен на кладбище 
Lake View Cemetere в г. Сиэтл, штат Ва-
шингтон, США [296].

Малкаров Амелиа (Malkarov Amelia), уроженец сел. Маго-
метановского 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. В начале ХХ в. эмигрировал в Америку.

В миграционных документах от 12 апреля 1907 г. содержится 
о нем следующая информация: последнее место жительства: сел. 
Магометановское, Россия. Возраст: 25 лет. Гражданство: Рос-
сийское. Порт отправления: Глазго. Порт прибытия: Нью-Йорк. 
Пол: Мужской. Семейное положение: не женат. Название судна: 
«Furnessia» [297].

Малкаров Муха Айтегович (Malkaroff Mukha Antegov)
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Малкаров Муха Айтегович, 1889 г.р., уроженец сел. Магометановское 

3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1911 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Айтег жил в сел. Магометановском, мать Мина живет там же.   
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Малиев Алексей Навакович, 45 лет от роду, уроженец сел. Стыр-
Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гиаба, сын Махай – 15 лет, дочери: 
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Малкаров Муха Айтегович, 1889 г.р., уроженец сел. Магоме-
тановское 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Айтег жил в сел. Магометановском, мать Мина живет 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Дрис — вероятно на фронте, Сосланбек –также вероятно 
на фронте, Зекре — в сел. магометановском.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 12 октября 
1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт, выданный во Владикавказе 17 февраля 1913 г. 
№ 610.

Мамаев Базил (Василий) (Mamaeff 
Bazil (Vasilii), в начале ХХ в.эмигрировал 
в Канаду. Жил в Ванкувере. 

Мамсуров Габо (Mamsuroff Gabo), 
уроженец сел. Средний Урух, эмигрировал 
в Канаду [298]. В миграционных докумен-
тах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Средний Урух. Дата 
прибытия: 3 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 26 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«Estonia». Порт отправления: Либава. выехал в Америку.

Мамсуров Габола, уроженец сел. Гизель, выехал в Америку. 
С началом Первой мировой войны, согласно принятому в США 
закону о воинской повинности, который распространялся и на 
иммигрантов, был призван в армию. Погиб на фронте [299].
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Дрис – вероятно на фронте, Сосланбек –также вероятно на фронте, Зекре – 
в сел. магометановском.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 12 октября 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе  17 февраля 1913 г. № 610.   
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Мамсуров Габо (Mamsuroff Gabo), уроженец сел. Средний Урух, 
эмигрировал в Канаду [298]. В миграционных документах содержится 
следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Средний Урух. Дата прибытия: 3 марта 1910 г. Возраст 
при прибытии: 26 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Estonia». Порт отправления: Либава. выехал в 
Америку.  

Мамсуров Габола, уроженец сел. Гизель, выехал в Америку. С 
началом Первой мировой войны, согласно принятому в США закону о 
воинской повинности, который распространялся и на иммигрантов, был 
призван в армию. Погиб на фронте [299].      

Мамсуров  Малтенг, уроженец сел. Гизель, выехал в Америку. С 
началом Первой мировой войны, согласно принятому в США закону о 
воинской повинности, который распространялся и на иммигрантов, был 
призван в армию. Погиб на фронте [300].     
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Мамсуров Малтенг, уроженец сел. Гизель, выехал в Аме-
рику. С началом Первой мировой войны, согласно принятому в 
США закону о воинской повинности, который распространялся 
и на иммигрантов, был призван в армию. Погиб на фронте [300].

Мамукаев Батмурза Долаевич (Mamikaeff Batmurza Dolaev)
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Мамукаев Батмурза Долаевич, 1890 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гата живет в сел. Камунта. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1909 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дола умер в сел. Камунта.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Бабаз, Сергей, проживающие в сел. Камунта и сестры: Марта, Олинка, 
живущие там же.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 мая 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Н.Т. Каргинова, удостоверивших, 
что Батмурза Мамукаев осетин и имеет русское подданство.  Также указал, 
что заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ, им утерян. 

 

Мамукаев Нико Базеевич (Mamkaeff Niko) 

 

 

 

 

 

Мамукаев Батмурза Долаевич, 1890 г.р., уроженец сел. Ка-
мунта Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского окру-
га Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гата 
живет в сел. Камунта.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1907 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1909 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дола умер в сел. Камунта.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Бабаз, Сергей, проживающие в сел. Камунта и сестры: 
Марта, Олинка, живущие там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 мая 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Н. Т. Каргинова, удосто-
веривших, что Батмурза Мамукаев осетин и имеет русское под-
данство. Также указал, что заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ, им утерян.



239

Мамукаев Нико Базеевич (Mamkaeff Niko)
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Мамукаев Батмурза Долаевич (Mamikaeff  Batmurza Dolaev) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мамукаев Батмурза Долаевич, 1890 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гата живет в сел. Камунта. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1909 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дола умер в сел. Камунта.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Бабаз, Сергей, проживающие в сел. Камунта и сестры: Марта, Олинка, 
живущие там же.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 мая 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Н.Т. Каргинова, удостоверивших, 
что Батмурза Мамукаев осетин и имеет русское подданство.  Также указал, 
что заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ, им утерян. 

 

Мамукаев Нико Базеевич (Mamkaeff Niko) 
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Мамукаев Батмурза Долаевич (Mamikaeff  Batmurza Dolaev) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мамукаев Батмурза Долаевич, 1890 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Гата живет в сел. Камунта. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1907 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1909 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дола умер в сел. Камунта.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Бабаз, Сергей, проживающие в сел. Камунта и сестры: Марта, Олинка, 
живущие там же.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 мая 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Н.Т. Каргинова, удостоверивших, 
что Батмурза Мамукаев осетин и имеет русское подданство.  Также указал, 
что заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ, им утерян. 

 

Мамукаев Нико Базеевич (Mamkaeff Niko) 

 

 

 

 

 

Мамукаев Нико Базеевич, 1887 г.р., уроженец сел. Галиат 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1906 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Базе умер в сел. Галиат, мать Баби умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Георгий и Бабу, проживающие в сел. Галиат, сестра Тараз-
ат живущая там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 августа 
1918 г. при получении разрешения на выезд, указал, что докумен-
тов нет.

Мамукаев Тебо Кубадиевич (Mamukaeff Tebo Kubad’ev)
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Мамукаев Нико Базеевич, 1887 г.р., уроженец сел. Галиат 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1906 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Базе умер в сел. Галиат, мать Баби умерла там же.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Георгий и Бабу, проживающие в сел. Галиат, сестра Таразат живущая там 
же.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 августа 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, указал, что документов нет. 

 
Мамукаев Тебо Кубадиевич (Mamukaeff Tebo Kubad'ev) 

 

 

 

 

 

 

 

Мамукаев Тебо Кубадиевич, 1892 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост 

Отношение к воинской обязанности  – не явился. Год призыва на 
военную службу – нет. 

Настоящее место жительства в настоящее время – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – два года в Сиэтле, три – в 
Ванкувере.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кубади, мать Саукизга живут в сел. Камунта Терской области.   
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Мамукаев Нико Базеевич, 1887 г.р., уроженец сел. Галиат 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1906 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Базе умер в сел. Галиат, мать Баби умерла там же.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Георгий и Бабу, проживающие в сел. Галиат, сестра Таразат живущая там 
же.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 августа 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, указал, что документов нет. 

 
Мамукаев Тебо Кубадиевич (Mamukaeff Tebo Kubad'ev) 

 

 

 

 

 

 

 

Мамукаев Тебо Кубадиевич, 1892 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Холост 

Отношение к воинской обязанности  – не явился. Год призыва на 
военную службу – нет. 

Настоящее место жительства в настоящее время – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – два года в Сиэтле, три – в 
Ванкувере.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Кубади, мать Саукизга живут в сел. Камунта Терской области.   
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Мамукаев Тебо Кубадиевич, 1892 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — нет.

Настоящее место жительства в настоящее время — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — два года в 
Сиэтле, три — в Ванкувере.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Кубади, мать Саукизга живут в сел. Камунта Терской об-
ласти.

В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 
брат Георгий и сестра Дзахи, проживающие в сел. Камунта Тер-
ской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 30 августа 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство со-
отечественников: Александра Атаева (паспорт №1003) и Сабе Лег-
коева (паспорт №597), удостоверивших, что Тебо Мамукаев осетин 
и их соотечественник, уроженец Кавказа. Также указал, что загра-
ничный паспорт, выданный в г. Владикавказ им утерян.

Мамуков Борис, уроженец сел. Ольгинское, выехал в Амери-
ку. Погиб в результате несчастного случая на дорожных работах 
[301].

Маргиев Георгий, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. 
Вступил в Коммунистическую партию США [302]. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были со-
браны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции при-
нял участие и Георгий Маргиев, перечисливший в этот фонд 5 
долларов [303].

Марзоев Канцау Цыппуевич, уроженец с. Цей. В 1906 г. 
выехал в Америку на заработки. Дела шли у него неплохо. 
По его рассказам, он содержал бильярдную, занимался ком-
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мерцией. С ним были земляки — Купеев из Нузала, Зака-
ев Сида из Цея. Вернулся Канцау в 1914 г. через Японию. 
Был женат, воспитал пятерых дочерей. Был уважительным и 
уважаемым в Осетии человеком. Есть свидетельство, что он 
даже в Америке примирил кровников, которые долгое время 
враждовали.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны брат 
Георгий и сестра Дзахи, проживающие в сел. Камунта Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 30 августа 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Александра Атаева (паспорт № 1003) и Сабе Легкоева 
(паспорт № 597), удостоверивших, что Тебо Мамукаев осетин и их 
соотечественник, уроженец Кавказа. Также указал, что заграничный 
паспорт, выданный в г. Владикавказ им утерян. 

 

Мамуков Борис, уроженец сел. Ольгинское, выехал в Америку. 
Погиб в результате несчастного случая на дорожных работах [301].     

Маргиев Георгий, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. Вступил в 
Коммунистическую партию США [302].  В 1928 г. осетинами – жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в 
организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Георгий Маргиев, перечисливший в этот фонд 5 
долларов [303].      

 

 

Канцау Цыппуевич Марзоев 

и Салат М. Абаев 

1965 г. 

 

Фото из личного архива 
Раи Таккаевны Абаевой 

  

 

Марзоев Канцау Цыппуевич, уроженец с. Цей. В 1906 г. выехал в 
Америку на заработки. Дела шли у него неплохо. По его рассказам, он 
содержал бильярдную, занимался коммерцией. С ним были земляки – 
Купеев из Нузала, Закаев Сида из Цея. Вернулся Канцау в 1914 г. через 
Японию.  Был женат, воспитал пять дочерей. Был уважительным и 

Канцау Цыппуевич Марзоев и Салат М. Абаев
1965 г.

Фото из личного архива  Раи Таккаевны Абаевой

АМЫРЫКДЗАУ

Мӕрзойты Хъанцауӕн

Мӕ мады хорз фыд рухсаг уӕд.
Уыди Амырыкдзау кӕддӕр,
Цьӕйы уӕлмӕрдты у ныгӕд —
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Цыртӕн ын хохаг дур ӕвӕрд.
Дыууӕ денджызы сӕрты ахызт,
Нӕ уыд йӕ дард фӕндаг ӕнцон…
Уыд ын цъӕхсӕр уӕладзыг агъуыст, —
Нӕ комы айхъуысти йӕ ном.
Фӕлӕ бӕлвырддӕр ӕз Хъанцауӕн
Сымахӕн ракӕнон йӕ кой:
Табу уӕд не скӕнӕг Хуыцауӕн, —
Уӕдӕ уый цас кодта фӕллой!
Ӕхсӕв уа, бон цы уыд — нӕ хыгьта,
Нӕ зыдта улӕфын, ӕнцой…
Хъазуатӕй колхозы фӕкуыста
Йӕ пенси… туман ын фыстой.
Ӕмӕ-иу ӕз Хъанцауы фарстон:
Уым дард Амырычы куыд уыд?
«Аляскӕты сызгьӕрин къахтон,
Куыстмӕ гӕсгӕ уыдис мӕ мызд…
Куыстон Чикагойы дӕр цасдӕр,
Лос-Анджелесы дӕр уыдтӕн,
Фӕлӕ уӕддӕр ӕнхъӕлмӕ кастӕн
Нӕхимӕ, Райгуырӕн бӕстӕм
Ирыстоны уыдтон мӕ фыны
Нӕ хьӕу, нӕ цъититӕ, нӕ дон…
Цыма-иу февзӕрдтӕн Цъыфджыны,
Цыма-иу Буроны куыстон.
Нӕхимӕ сыздӕхтӕн дзӕбӕхӕй,
Фӕстӕдӕр сарӕзтон хӕдзар…
Рӕсугьддӕр никуы ис нӕ хӕхтӕй,
Лӕгӕн йӕ цард куы уа йӕ бар».
Стӕм мах йӕ байзӕддаг Хъанцауӕн,
Уыдтам дзы алыхатт рӕвдыд.
Йӕ ном ын дзуары номау арӕм,
Хӕссӕм йӕ кад ӕмӕ йӕ цыт [304].
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Марзоев Сланджери, 1878 г.р., уроженец Махческого при-
хода, в 1912 г. выехал в Северную Америку. В 1928 г. осети-
нами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял уча-
стие и Сланджери Марзоев, перечисливший в этот фонд 5 дол-
ларов [305].

Марзоев Осман Дзагеевич, в начале ХХ в. эмигрировал в 
Америку. На родину не вернулся.

Марзоев Эльбуздук Мурзабекович, в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Америку. На родину не вернулся.

Мзоков Бза, уроженец сел.Нузал, выехал в Америку в 1912 г. 
Вернулся на родину 5 апреля 1932 г. [306].

Мзоков Темиркан, уроженец сел. Нузал, выехал в Америку 
в 1912 г. вместе с Александром Амбаловым [307], работал в г. 
Сан-Франциско, штат Калифорния. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил 
в Коммунистическую партию США, и являлся ее активным чле-
ном. Вернулся на родину 5 апреля 1932 г. [308].

Миндзаев Догке, уроженец сел. Уакац, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [309].

Миндзаев Хамби Чекоевич, 1891 г.р., уроженец Махческо-
го прихода, в 1914 г. выехал в Северную Америку. В 1928 г. осе-
тинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Ханби Миндзаев, перечисливший в этот фонд 10 долларов [310].

Мисиков Георгий, уроженец сел. Ольгинское, выехал в Аме-
рику. Работал на горнорудном производстве. Погиб в шахте в ре-
зультате несчастного случая [311].
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Мисиков Камболат Гудиевич (Missikoff Kambalat alias 
Konstantin Gudi)
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Gudi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мисиков Камболат (Константин) Гудиевич, 30 лет, уроженец сел. 
Хумалаг 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Земледелец. Женат. Жена Девка, сын Дзибка. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гуди умер в сел. Хумалаг, мать Лежи живет там же.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Закарий и Александр.   
В 1917 г. решил вернуться на родину, в сел. Хумалаг Терской области 

для прохождения службы. 1 сентября 1917 г., при получении разрешения 
на выезд, предоставил заграничный паспорт, выданный в г. Владивосток 
21 января 1913 г. № 219, две карточки  русско-американской пароходной 
линии и обрывки призывной карточки за 1908 г. № 54. 

Мисиков Камболат (Константин) Гудиевич, 30 лет, уроженец 
сел. Хумалаг 2-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Земледелец. Женат. Жена Девка, сын Дзибка.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гуди умер в сел. Хумалаг, мать Лежи живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Закарий и Александр.
В 1917 г. решил вернуться на родину, в сел. Хумалаг Терской 

области для прохождения службы. 1 сентября 1917 г., при полу-
чении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Владивосток 21 января 1913 г. № 219, две карточки 
русско-американской пароходной линии и обрывки призывной 
карточки за 1908 г. № 54.

Мсоев Гадзе, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны 
и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
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строительство воздуш-
ного флота. В этой ак-
ции принял участие и 
Гадзе Мсоев, перечис-
ливший в этот фонд 5 
долларов [312].

Мсоев Ельберд 
Асланбекович (1880-
1976), уроженец сел. 
Црау, уехал в Амери-
ку в начале ХХ в. В 
1915-1917 гг. работал 
на Аляске на стро-
ительстве железной 
дороги Сьюард-Ан-
ко р и д ж - Ф е р б е н кс . 
В 1919 г. в г. Сиэтл 
вступил в Коммуни-
стическую партию 
США [313]. Вернул-
ся на родину в 1931 г. 
Участник Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. [314].

В 1928 г. осетинами 
— жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были 
собраны и перечисле-
ны деньги в органи-
зованный Осоавиахи-
мом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора 

средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В 
этой акции принял участие и Ельберд Мсоев, перечисливший в 
этот фонд 5 долларов [315].

Ельберд Мсоев, Азамат Дауров, 
Микала Датиев, Будзи Хутинаев, 

N N, N N, 
Науруз Лолаев, Кавдын Хутинаев

Фото из личного архива Константина 
Ельбердовича Мсоева230 
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Мсоев Ельберд Асланбекович (1880-1976), уроженец сел. Црау, 
уехал в Америку в начале ХХ в. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на 
строительстве железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. В 1919 г. в г. 
Сиэтл вступил в Коммунистическую партию США [313]. Вернулся на 
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Мукагов Бибо, уроженец сел. Средний Урух, выехал в Америку. Не 
вернулся на родину. В 1926 г. написал родным письмо, в котором сообщил 
о сильном желании приехать на родину, о невозможности заработать и 
скопить деньги на дорогу. Очень просил прислать жену прислать на дорогу 
денег, но семья не смогла этого сделать ввиду своей бедности. Б.Мукагов 
умер на чужбине [316].       
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Муриев Темболат Абисалович, 1894 г.р., уроженец сел. Разбун 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1914 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Абисал и мать живут в сел. Разбун Терской области.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Майрам, Мусса, Кудзи, Асламбек, сестры: Гуза, Мадина, живущие в сел. 
Разбун.   

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 мая 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Н.Т. Каргинова, удостоверивших, 
что Темболат Муриев осетин и имеет русское подданство. Также указал, 
что заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ Терской области, им 
утерян.  

Найфонов Газан, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Газан Найфонов, 
перечисливший в этот фонд 2 доллара [317].        

Ельберд Асланбекович Мсоев  
(стоит в 4 ряду 9 слева)

Фото из личного архива Константина 
 Ельбердовича Мсоева
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Муриев Темболат Абисалович, 1894 г.р., уроженец сел. Раз-
бун Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чер-
норабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — 1914 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Абисал и мать живут в сел. Разбун Терской области.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Майрам, Мусса, Кудзи, Асламбек, сестры: Гуза, Мадина, 
живущие в сел. Разбун.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 3 мая 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Н. Т. Каргинова, удосто-
веривших, что Темболат Муриев осетин и имеет русское поддан-
ство. Также указал, что заграничный паспорт, выданный в г. Вла-
дикавказ Терской области, им утерян.

Найфонов Газан, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Газан Найфонов, перечисливший в этот фонд 2 доллара 
[317].

Найфонов Тотырбек Басиатович, 
1886 г.р., уроженец сел.Гулар. Выехал в 
1912 г. в Америку. Вернулся на родину в 
1922-23 гг.
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Дыгургомӕн йӕ ардзы хъӕбысмӕ куы акӕсай дзаг цӕстай, уӕд 
зардӕ цыдар ӕнахуыр циндзинадӕй байдзаг вӕййы. Ӕнусон цъититӕ 
фӕцыдысты уӕларвмӕ. Уыцы диссаджы ардзы хъӕбысы арынцадысты 
хохаг гыццыл дыууӕ хъӕуы: Дзинагъа ӕмӕ Гуылӕр. Уӕлвонг цъититы 
сӕр царгӕсы бадӕнау – Гуылӕр. Ам цардысты хӕххон зын уавӕрты бирӕ 
мыггӕгтӕ: Найфонтӕ, Перысатӕ, Золойтӕ, Етдзатӕ, Сабетӕ, Малитӕ, 
Гобатӕ, Хъӕдохтӕ ӕмӕ куырыхон, кадджын мыггӕгтӕ. Цардысты уаззау 
зын уавӕрты, кодтой зӕххы ӕмӕ фосы куыст. Хъысмӕты уаззау уаргъӕй 
хайджын фесты нӕ рагфыдӕлтӕ, уаззау зонд ӕмӕ куырыхон хистӕртӕ. 
Уыдонимӕ Найфонтӕ цалдӕр ӕфсымӕрӕй: Найфонты Дзыгъи (Баса), йӕ 
цардӕмбал Тегаон (Шалу), Муха, йӕ цардӕмбал Гобеон, Дзицци, йӕ 
цардӕмбал Золоон ӕмӕ Хъӕбус, йӕ цардӕмбал Гауысон. Уыдон уыдысты 
цыппар хъаруджын уӕздан ӕггъдау ӕмӕ фарнӕй ӕххаст ӕфсымӕртӕ. 
Кодтой хидвӕллой куыст, дардтой бирӕ фос. Фӕллой кодтой сӕ бирӕ 
бинонтӕ дарынӕн. Уыдысты фӕллой уарзаг, дзырддзаугӕ мыггаг. Басиат 
(нӕ фыды фыд) ӕмӕ Тегаон цардысты сӕ хидвӕллойӕ, хъомыл кодтой 
цардмӕ сын цы аст сывӕллоны рантыст уыдоны. Дзыгъи уыдис ӕваджиау 
хъаруйы хицау, номдзыд цыуанон, куырыхон ныййараг фыд. Арӕх цыдис 
цуаны, цъиуы цӕст тӕхгӕйӕ ӕргъӕвта. Афтид армӕй никуы цыдис 
хъӕумӕ. Номдзыд цуанон фӕсфӕдты, хохы тӕссаг къахвӕндӕгтыл 
дзӕбидыры мӕрдтӕ бирӕ фӕхаста сӕ къабицмӕ. Фыдызгъӕлы хӕйттӕ 
сыхагтыл, хиуаттыл арӕх ӕрвыста. Цуаноны цард тӕссаг у, уымӕ гасгӕ 
арӕх йӕ цоты хистӕр дыууадӕсаздзыд Тотурбегӕн дзырдта йӕ буц фыд 
Баса: цард зын ӕмӕ авирхъау у, уарзын хъӕуы фӕллой ӕмӕ ахуыр. Ӕнӕ 
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Дыгургомӕн йӕ ардзы хъӕбысмӕ куы акӕсай дзаг цӕстай, 
уӕд зардӕ цыдар ӕнахуыр циндзинадӕй байдзаг вӕййы. Ӕнусон 
цъититӕ фӕцыдысты уӕларвмӕ. Уыцы диссаджы ардзы хъӕбысы 
арынцадысты хохаг гыццыл дыууӕ хъӕуы: Дзинагъа ӕмӕ 
Гуылӕр. Уӕлвонг цъититы сӕр царгӕсы бадӕнау — Гуылӕр. 
Ам цардысты хӕххон зын уавӕрты бирӕ мыггӕгтӕ: Найфонтӕ, 
Перысатӕ, Золойтӕ, Етдзатӕ, Сабетӕ, Малитӕ, Гобатӕ, 
Хъӕдохтӕ ӕмӕ куырыхон, кадджын мыггӕгтӕ. Цардысты уаззау 
зын уавӕрты, кодтой зӕххы ӕмӕ фосы куыст. Хъысмӕты уаззау 
уаргъӕй хайджын фесты нӕ рагфыдӕлтӕ, уаззау зонд ӕмӕ 
куырыхон хистӕртӕ. Уыдонимӕ Найфонтӕ цалдӕр ӕфсымӕрӕй: 
Найфонты Дзыгъи (Баса), йӕ цардӕмбал Тегаон (Шалу), Муха, йӕ 
цардӕмбал Гобеон, Дзицци, йӕ цардӕмбал Золоон ӕмӕ Хъӕбус, йӕ 
цардӕмбал Гауысон. Уыдон уыдысты цыппар хъаруджын уӕздан 
ӕггъдау ӕмӕ фарнӕй ӕххаст ӕфсымӕртӕ. Кодтой хидвӕллой 
куыст, дардтой бирӕ фос. Фӕллой кодтой сӕ бирӕ бинонтӕ 
дарынӕн. Уыдысты фӕллой уарзаг, дзырддзаугӕ мыггаг. Басиат 
(нӕ фыды фыд) ӕмӕ Тегаон цардысты сӕ хидвӕллойӕ, хъомыл 
кодтой цардмӕ сын цы аст сывӕллоны рантыст уыдоны. Дзыгъи 
уыдис ӕваджиау хъаруйы хицау, номдзыд цыуанон, куырыхон 
ныййараг фыд. Арӕх цыдис цуаны, цъиуы цӕст тӕхгӕйӕ 
ӕргъӕвта. Афтид армӕй никуы цыдис хъӕумӕ. Номдзыд цуанон 
фӕсфӕдты, хохы тӕссаг къахвӕндӕгтыл дзӕбидыры мӕрдтӕ 
бирӕ фӕхаста сӕ къабицмӕ. Фыдызгъӕлы хӕйттӕ сыхагтыл, 
хиуаттыл арӕх ӕрвыста. Цуаноны цард тӕссаг у, уымӕ гасгӕ 
арӕх йӕ цоты хистӕр дыууадӕсаздзыд Тотурбегӕн дзырдта йӕ 
буц фыд Баса: цард зын ӕмӕ авирхъау у, уарзын хъӕуы фӕллой 
ӕмӕ ахуыр. Ӕнӕ ахуыргонд адӕймаг у куырм уырыйы хуызӕн. 
Арӕх иу аныгъулди фыд хъуыдыты ӕмӕ иу Тегаон уыцы рӕстӕг 
йӕ саргъы хицауы цур балӕууыди хорз ӕфсымӕрау. Дзыгъийы 
ӕфсымӕртӕ Муха ӕмӕ Хъабус, сӕ кӕстӕр Дзыцци арӕх уайдзӕф 
кодтой сӕ хистӕрӕн цуаны кӕй цыди уый тыххӕй.

Цоты хистӕр Тотурбег ахуырмӕ уыди тындзаг, бирӕ уарзта 
йӕ райдайӕн скъолайы ахуыргӕнӕг Багъраты У. Уый кӕстӕр 
Хъазбег зариггуырд ӕрдзӕй уарзта куырды куыст, кодта кӕрдтӕ, 
рувӕнтӕ, ӕхсырфытӕ ӕмӕ бирӕ цыдӕртӕ адӕмӕн (етӕй-бирӕ 
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харзты бацыд адӕмӕн). Басиатӕн уыди бирӕ цот Тегаонимӕ, 
ӕрдзӕй хайджын фесты хуыцауы лӕварӕй сӕ аст сывӕллоны. 
Хистӕр Тотурбег 1886 азы гуырд, уый кӕстӕр Хъазбег, Чермен 
ӕмӕ Аврам, чызытӕ: Къидтӕ, Козур, Баринӕ ӕмӕ буц цӕх дзаст 
чысыл Розӕ. Сывӕллӕтӕ хъомыл кодтой сӕ буц ныййарджыты 
зонд ӕмӕ фарнӕй, уыдысты фӕллойуарзаг, зӕрдаргъӕвд 
сывӕллӕтӕ, ахуырмӕ тындзаг. Фаллойгӕнӕг адӕм кодтой 
зӕгьӕн кӕмӕн нӕй ахӕм хъизӕмайраг цард.

Хъӕбултӕй чи куыд хъомыл кодта афтӕ ӕххуыс кодтой сӕ 
буц ныййарджытӕн. Ӕфсымӕртӕн сӕ ӕртыккаг Аврам ӕрдзӕй 
рахаста диссаджы уды хъӕд, алы куыстмӕ сываллон лаппу йӕхи 
ӕппӕрста, фосы куыст, хос ссивын, фосӕн холлаг ӕвӕрынмӕ 
уадзгӕ дӕр никӕй кодта. Хохаг сывӕллон тагъд алӕг вӕййы.

Къостайы чиныг «Ирон фӕндыр» Найфонтӕн уыдис зынаргъ 
лӕвар ирон фыссӕгай. Фараст азы куы сӕххӕст Аврамыл уӕд 
чиныг йӕ гыццыл къухты афтӕмӕй сывӕлллон амард. Бинонтӕ 
тынг фӕхъыг кодтой сӕ гыццыл цардбӕллон хъӕбулыл.

Цард йӕхиуӕттӕ домы, Тотырбег райдайӕн скъола каст куы 
фӕци Дзинагъайы, уӕд лӕвӕрд ӕрцыдис Ардоны дины семинармӕ. 
Арӕх фыд йӕ фыртӕн дзырдта царды стырдӕр хазнатӕ кӕй 
сты ахур, ӕгъдау, ӕфысарм, уӕззау зонд. Тотырбег ахуыр бӕрӕ 
хорз кодта семинары. Ахуыргӕнджытӕ сӕ цӕст арывӕрдтой 
ӕвзыгъд лӕппуйыл, амыдтой йын уӕлдай зӕдиагдӕрӕй дины 
ӕгъдӕуттӕ фӕлӕ ӕрцыдис хъысмӕты карз тӕрхон бинонтыл. 
Иубон номдзыд цуанон нал сӕмбалд йӕ къонайыл. Тегаоны 
хъарджытӕй, сываллӕтты кӕуынӕй къӕдзахтӕ рызтысты, 
Ирӕфы дон йӕ цӕуынӕй банцади сывӕллӕтты тӕригъӕдӕй. 
Йӕ буц ӕфсымӕртӕ ӕнӕхъӕн комы сахъ фӕсивӕд фӕцыдысты 
фӕдисы агурӕг Басайы.

Бирӕ фӕцагуырдтой хъаруджын, уӕздан, куырыхон 
ныййарӕг фыды. Фӕлӕ не ссардтой иу фӕд дӕр. Зӕй йӕ фӕласта. 
Разынди уалдзӕджы комы кӕрон. Номдзыд цуанонӕн йӕ цард 
аскъуыди цыппор ӕхсаз аздзыдӕй. Мард йӕ сыджыты хайыл 
куы сӕмбӕлди, уӕд Найфонты ӕфсымӕртӕ хъӕуы хистӕртимӕ 
баунаффӕ кодтой, цӕмӕй сӕ кадджын фыд номдзыд цуаноны 
кадӕн дугъ рауадзой Мацутай Дзинагъамӕ. Лӕвӕрд дзы ӕрцыди 



250

дугьон бӕхтӕ Дыгуры сахъгуырд лӕппутӕ — Перысатӕй иу ӕмӕ 
Рӕмонтӕй X. Тынг хъыг фӕкодтой ӕнӕхъӕн комы цӕрджытӕ 
Басайы зианыл, йӕ кӕстӕр ӕфсымӕртӕ цалдӕр азы сӕ саутӕ 
исгӕ дӕр не скодтой. Бинонты цард тынг фӕцудыдта. Тегаон 
нӕ фӕтарсти хъысмӕты карз тӕрхонӕй, йӕ дыстӕ арфдӕр 
бафӕлдӕхта ӕмӕ дывӕрццӕгӕй фыдӕбон кодта, хъомыл кодта 
йӕ цоты, кодтой зӕхх ӕмӕ фосы куыст. Сывӕллӕттӕм бӕргӕ 
кастысты хиуӕттӕ ӕмӕ хӕстӕджытӕ Найфонтӕ Гагкотӕ, Тегатӕ 
фӕлӕ сӕ алкӕмӕн дӕр уыди бирӕ цот. Зӕхх кадавар, нӕ фаг 
кодта хӕххон адӕмӕн ӕмӕ тынг тыхстытӕ ӕййӕфтой. Хӕхбӕсты 
зӕхх уыди туджы аргъ. Зӕххытӕ сыгьдӕг кодтой лӕсӕнтӕй, 
хастой сӕм сыджыт ӕмӕ фаджыс, фӕлӕ хохаг бинонтӕн сӕ 
хор афӕдзваг нӕ кодта. Уымӕ гӕсгӕ цӕуын хъуыд куыст агур, 
цӕмӕй бинонтӕн мамӕлайы къӕбӕр уыдаид. Мады куырыхон 
зонд ӕмӕ фыды фӕдзӕхст хъуыды кӕнгӕйӕ Тотырбег уӕддӕр 
йӕхи ахурмӕ аппӕрста. Xӕxбӕсты сидзӕр сывӕллӕттӕн сӕ цард 
зындӕрӕй зындӕр кодта. Тотырбеджы ахуыр цудын байдыдта 
семинары. Бахъуыдис ахуыр ныууадзын. Бинонтӕ тынг фыдӕбон 
кодтой цӕмӕй сӕ кӕстӕртӕ мамӕлайы къӕбӕр хӕрой. Apӕx иу 
Тотырбег Дыгуры бынӕтты хоры муртӕй агургӕйӕ, ӕхсӕвадтӕй 
уазал ӕмӕ ӕххормагӕй, арх фынӕй дӕр баци ӕнӕбынаты. Чи иу 
хъал кодта, чи рӕвдаугӕ; афтӕмӕй цӕссыг калгӕйӕ аздзыд лӕппу 
амал кодта хоры муртӕй кастӕртӕн. Тъӕпӕн дыгуры хистӕртӕй 
тынг бузныг уыдис нӕбуц ныййарӕг, кацытӕ йын ӕххус кодтой 
йӕ царды уӕззау уаргъ хӕссынӕн.

Фӕллойгӕнӕг адӕм кодтой хъизӕмайраг цард. Дыгуры 
хохмӕ райдыдтой цӕуын цыдӕр агенттӕ, кӕцытӕ агуырдтой 
Америкӕмӕ кусынмӕ чи ацыдаид ахӕм фӕсивӕд. Дыгуры хохмӕ 
цыдис иу агент Зӕгӕлтӕй. 1912 аз куы рлӕууыди уӕд Тотырбег 
дӕр йӕ буц ныййарӕджы цур баллӕуыди ӕнкъардӕй. Мады зардӕ 
зонаг фӕхонынц. Ныррызти Тегаон йӕ къӕхты бынӕй. Йӕ фидар 
зонд ӕмӕ куырыхондзинадӕй скарста хъӕбулы хъысмӕт. Бар 
радтӕ Тотырбегӕн йӕ амонд бавзарын дард фӕндагыл. Тотырбег 
кӕд ӕрыгон уыдис, уӕддӕр хӕст уыди революцион зондахастыл, 
арӕх цыдис хӕстон хъазахъхъӕггы къухӕй ӕфхӕрд, баргӕ та 
сын нӕ кодта. Йӕ кӕстӕртыл хъуыды кӕнгӕйӕ, зындзинӕдтӕ 
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ӕвзаргӕйӕ Тотырбег уыд быхсон ӕмӕ уӕззау зонды хицау. Буц 
ныййарӕджы нӕ фӕндыди йӕ хистӕр хъӕбул, бинонты хистӕр 
дард Америкӕмӕ ауадзын. Фӕлӕ уӕззау цард, тыхвӕллой кодта 
йӕхи домӕн. Дыгуры фӕсивӕд райдыдтой сӕхи цӕттӕ кӕнын 
дард фӕсарантӕм. Чи уӕй кодта фос, чи та иста ӕхца стыр 
проценттыл. Хъуыдис сӕ ӕхца бира фӕндаггаг, стӕй сӕм хъуамӕ 
уым дӕр дард фӕсарӕнты уыдаид ӕхца хӕрынӕн. Тотырбег дӕр 
йӕ буц ныййарӕг мадӕн бамбарын кодта фӕсарантӕм куыстмӕ 
бирӕ фӕсивӕд кӕй цӕуы Ирыстонӕй. Афтӕмӕй ӕрхӕццӕ сӕ 
цӕуыны рӕстӕг. Дард фӕндагмӕ, кӕфхъуындары коммӕ цӕуӕгау 
араст сты Дыгуры цардбӕллон фӕсивӕд.

Иры сахъ фӕсивад ныккодтой Уастӕрджийы зарӕг. Зарӕджы 
мыртӕ зӕлыдысты хохы цъуппӕй хъӕумӕ, хӕццӕ кодтой 
Ирӕфы тызмӕг доны улӕнтимӕ. Уазайы цъуппыл фӕзындысты 
цӕссыджы ӕртӕхтӕ. Зарӕг ивта зарӕджы. Рамонты Хаджумар 
фӕндарасты зарӕг афтӕ зӕрдиагӕй ныккодта ӕмӕ буц 
ныййарджытӕ сӕ цӕссыг нӕ урӕдтой. Дардӕр зарыдысты 
Къостайы ӕнӕмӕлгӕ зарджытӕ, зарӕг та систа Найфонты 
Тотырбег — «Мӕ Иры фӕсивӕд». Мӕ Иры фӕсивӕд уӕ 
цинӕй уӕ хъыгӕй… Хъырныджытӕ уыдысты ӕртын авд. Бирӕ 
ныййарджытӕн уый уыди хъысмӕты тӕрхон.

Бирӕтӕ нал федтой сӕ хъӕбулты, сӕ уындмӕ бӕлгӕйӕ 
афӕндараст сты се ҆нусон фӕндагыл барастыры хъӕбысмӕ. 
Алы ныййарӕг дӕр фӕндараст кодта йӕ балццоны. Гулӕрӕй: 
Найфонты Тотырбег, Найфонты Хаджумар, Найфонты Харитъон, 
Перысаты Мынци ӕмӕ Георги, Уӕхъӕцӕй — Хадаты Берды, 
Хадаты Ф., Цакъоты Сандр, Мындзайты Догке, Тауытты Дзамбег, 
Урысхан ӕмӕ Гуйман, Рамонты Хаджумар ӕмӕ Георги, Галиатӕй 
— Байсонгъуырты Стъепан, Салхъазанты Елхъан, Гӕдзаутӕй 
ӕртӕ ӕфсымӕры, Гуссауты Микъала, Арсӕгты Гуыбады, 
Чекойты Гуызыр, Байты Додти, Бибайты Саулӕг, Цъохъты 
Рамазан. Алкӕмӕн дӕр дзы уыди хорз хистӕртӕ, куырыхон 
ныййарджытӕ, хорз кӕстӕртӕ. Бирӕ зынтӕ бавзӕрстой дард 
фӕндӕгтыл, кодтой рынчынтӕ, уазал ӕмӕ ӕххормаг сӕ тынг 
тыхсын кодта, фӕлӕ сӕм разӕй ӕнхъӕлмӕ каст ноджы зындӕр 
цард ӕцӕгӕлон бӕстӕйы. 1906 азы чи ацыд Дыгуры хохӕй 
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уыцы сахъ ирон фӕсивӕд Америчы иугонд штаттӕй фӕстӕмӕ 
куы ссыдысты, уӕд тынг ӕппӕлыдысты сӕ арм йедзагӕй кӕй 
схастой уымӕй. Уыдон фӕстӕмӕ сыздӕхтысты 1912 азы. 
Уӕрӕсейы политикон уавӕр йӕ тӕккӕ революцион тохы куы 
уыди уӕд. Уыдоны хыгъдмӕ хауынц: Тауытты Алексей, Магаты 
Иссӕ, Хадзымурат ӕмӕ Ораз, Годызты Геор. Тауытты Алексей 
фӕстӕмӕ куы сыздӕхт уӕд йӕ зӕрдӕ ӕхсайдта Америчы 
иугонд штатмӕ, уымӕ гӕсгӕ йӕ хистӕр дыууӕ фырты Урысхан 
ӕмӕ Гуйманы фӕстӕмӕ абӕлццон кодта 1912 азы. Алексей йӕ 
цард дарддӕр ахӕццӕ кодта Сындзыхъӕуы. Магаты Исса, Ораз 
ӕмӕ Хадзымурат фӕстӕмӕ куы ссыдысты уӕд сӕхицӕн ӕртӕ 
сахъгуырды бакодтой бинонты хъуыддаг. Рацыдис сын хорз 
кӕстӕртӕ, фидар лӕууынц сӕ къӕхтыл абоны царды, абон сӕ 
цыппӕрӕм фӕлтӕр рахъомыл сты, фидар, домбай къахдзӕфтӕй 
цӕуынц Иры зӕххыл, кусынц сӕ Иры фарнӕн. Ис сӕм бирӕ 
дохтыртӕ, инженертӕ, ахуыргӕнджытӕ ӕмӕ бирӕ аллыхуызон 
куыст чи кӕны ахӕм кӕстӕртӕ. Цард цӕдджинагау фыцы, сӕ 
хорздзинадӕй хайджын сты хъӕубӕстӕ, лӕггад кӕнынц Иры 
фарнӕн.

1912 азы Амеркайы иугонд штатмӕ чи цыди уыдонӕн уыди 
дыууӕ фӕндаджы дард ӕмӕ уӕззау. Дыгуры фӕсивӕд ацыдысты 
дард Владивостокыл, тынг зынтӕй бахӕццӕ сты Аляскӕмӕ, 
уым фӕкуыстой тынг зын уавӕрты, уӕззау ӕмӕ ӕххормаг 
ӕвзаргӕйӕ. Дарддар араст кодтой Цагат Америкӕмӕ, уым сӕм 
ӕнхъӕлмӕ кастис уӕззау кыст. Цагат Америкӕйы ныппырх сты 
алы штаттыл. Найфонты Хаджумар, Тотырбег ӕмӕ Харитон, 
Бибайты Саулӕг бацыдысты дыууӕ хойы цы шахтӕ дардтой 
уырдӕм. Кодтой уӕззау куыст, ластой тачкӕтӕй згъар, къахтой 
къанӕуттӕ, ӕвдалон кодтой вагӕттӕ алы уӕзӕгтӕй. Дыууӕ хойы 
ма дардтой хӕрӕндон, ӕмӕ сӕ иу хо Карла сӕ уыди тынг ӕнувыд 
ӕмӕ сӕ хӕрыны хӕлцӕй цух нӕ уагъта, сӕ рыст ӕмӕ сӕ уӕззау 
цард ӕмбӕрста ӕмӕ сын ӕххуыс кодта куыд йӕ бон уыди афтӕ. 
Найфонты Харитъон уӕззау рынчын фӕци (ныккӕлм сты йӕ 
фӕсонтӕ), иннӕ штаты ма фӕрынчын и иу ирон лӕг ахӕм низай, 
уайтагъ сӕ кустӕй арвыстой, аластой сӕ Хуссар Америкӕма ӕмӕ 
уым дыууӕ лӕгӕй сӕфт ӕрцыдысты. Тотырбег сӕ тынг бирӕ 
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фӕагуырдта дыууӕ рынчынлӕджы фӕлӕ сын сӕ ингӕны фӕд 
дӕр никуы ссардта. Хадаты Берды та йӕ цӕстытӕй фӕрынчын 
дард фӕндагыл ӕмӕ йӕ поездӕй хизын дӕр нӕ рауагътой, аздӕхт 
фӕстӕмӕ Англимӕ.

Цардысты уӕззау уавӕрты, уыйимӕ кодтой фыргуыст. Бирӕ, 
тынг бирӕ фӕцыдис Америкӕйы штаттӕм Ирыстоны сахъ 
фӕсивӕдӕй. Уым базонгӕ Тотырбег тынг бирӕ ирон фӕсивӕдимӕ 
уый хыгъд: Цалиты Муха, Цӕллаты Гена, Хамыхъоты Дзима, 
Абиты Хъарамаз ӕмӕ Ламбег, Алагирӕй Баскаты Хадзымӕт 
ӕмӕ бирӕ ирон сахъгуырд фӕсивӕдимӕ. Бирӕ дзы уыди 
уырыссӕгтӕ ӕмӕ ӕндӕр адӕмы хӕттытӕ. Цардысты тынг 
лымӕнӕй, кӕрӕдзийӕн ӕххуыс кодтой материалон ӕмӕ моралон 
ӕгьдауӕй. Карла тынг ӕххуыс кодта Тотырбегӕн, цӕмӕй 
сахуыр кодтаид англисаг ӕвзаг. Тынг фӕцалх Тотырбег англисаг 
дамгъӕтыл, уый фӕстӕ ахуыр кодта дзурыныл. Тынг разыйӕ 
баззад фӕстагмӕ дӕр Карлӕйы ӕххусӕй Тотырбег. Мӕ фыд куыд 
дзырдта афтӕмӕй Карла уыди цыдӕр партийы уӕнг, бирӕ сӕм 
иу ӕмбырд кодта фӕсивӕд сусӕгӕй. Тынг зардиагай баххуыс 
кодта Тотырбег ӕмӕ бирӕ ирӕттӕн цӕмӕй фӕстӕмӕ аздӕхой 
Уӕрӕсема. Революцийы тавӕг куы айхъуыстис Уӕрӕсейыл, уӕд 
Карла арӕх цин кодта ӕмӕ ирон фӕсивӕдӕн дзырдта цӕмӕй сӕ 
райгуырӕн бӕстӕйыл сӕ зӕрдӕ ма сивой. Зӕрдӕ хатгай хиванд 
дӕр разыны. Уым цӕргӕйӕ баззадысты Цохъты Рамазан, скодта 
бинонтӕ уыдис ын ӕртӕ сываллоны. Найфонты Хаджумар, 
не скодта бинонтӕ, Тауытты Дзамбег — уыди йын бинонтӕ, 
Цакъоты Сандр, цардӕмбалӕн равзӕрста Норвегиаг чызг, 
рантыст сын цот дыууӕ чызджы ӕмӕ иу лӕппу. Рамонты Георги 
йӕ бинойнаг уымӕн дӕр Норвегиаг чызг, рантыст сын ӕртӕ 
чызджы ӕмӕ иу лӕппу. Гадзаутӕй иу сахъгуырд скодта бинонтӕ. 
Бира баззад АИШ-ы ирон сахъ фӕсивӕдӕй, сӕ зӕрдӕтӕ тынг 
рыстытсты Ирыстонмӕ бӕлгӕйӕ, фӕлӕ хъысмӕты тӕрхон 
разынди тыхджындӕр. Уӕрӕсейы политикон уавӕр ивта 
арӕхӕй арӕхдӕр. Уӕдмӕ фӕуӕлахиз Октябры революци. Ирон 
фӕсивӕд сӕ капеччытӕ ӕмбырдтӕ кодтой, сӕхи бацӕдтӕ кодтой 
сӕ райгуырӕн Ирыстонмӕ цӕуынмӕ. Фӕстӕмӕ цӕугӕйӕ сӕ 
фӕндаг уыд Мӕскуыйыл, уым сӕм куыд эмигранттӕ афтӕ 
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джигул кодтой, райстой сын сӕ фылдӕр ӕхца, цы капеччытӕ ма 
сӕм баззад уыдон схӕццӕ кодтой сӕ къонатам, Ирыстонмӕ. Бирӕ 
сызгъӕрин ист ӕрцыди ирон фӕсивӕдӕй. Рараст кодтой АИШ-
ай Найфонты Тотырбег, Тауытты Урысхан ӕмӕ Гуйман, Байты 
Додти, Мындзайты Догке, Гуссауты Микъала, Бибайты Саулӕг, 
Рамонты Хаджумар, Байсонгурты Стъепан, Салхъазанты Елхъан, 
Перысаты Мынци ӕмӕ Геор, бирӕ фӕсивӕд уӕлладжыры комай. 
Октябры революцийы кӕй фӕуӕлахиз и уый стыр ӕвӕрӕн 
бахаста фӕллойгӕнӕг адӕмӕн дӕр сӕ цард хуыздӕр ардӕм 
раивынма. Хӕхбӕсты цӕргӕйӕ Тотырбегӕн йӕ хотӕ ӕртӕйӕ 
сӕ амӕндтӕ ссардтой кад ӕмӕ радӕй. Дыгургомы хъуыстгонд 
хотӕ алцӕмӕй ӕххӕст уӕвгӕйӕ уӕздан ӕмӕ фӕллойуарзӕг 
диссаджы фӕндырдзӕхтджытӕ. Са минӕвӕрттӕ фылдӕрӕй 
фылдӕр кодтой. Хоты хистӕр Къидта цардӕмбалӕн равзӕрста 
Елойты уӕздан ӕмӕ сӕрӕн лаппу Михалы. Уый кӕстӕр хо 
кад ӕмӕ радима йӕ амонд ссардта Сындзыхъӕуы Магкойты 
Акимима. Артыгкаг хо Барина, хъуыстгонд фӕндырдзӕгьдӕг, 
дыгурыкомы бӕстырӕсугъд дуры лӕппу фидар тулдз талайау 
тасӕг, стыр кадима ӕрвыст Колыты уӕздан сахъгуырд Сӕрӕбима. 
Баззад ма кӕстӕр хо, цъӕхдзӕст, фӕлмӕнтӕ дзурӕг, буц Роза. Йе 
҆фсымӕры ссыдмӕ ком никӕмӕн лӕвӕрдта. Сӕ минӕвӕрдтӕ алы 
мыгкагӕн дӕр ӕздӕхта сӕ къӕсӕрӕй. Уӕдмӕ бинонтӕ сӕ царды 
хъысмӕтыл хъудыкӕнгӕйӕ, мыдыбындзыты чыргъӕдау фӕллой 
кодтой хӕхбӕсты зын уавӕрты, ӕмӕ цард цӕдджинагау фыхти, 
сӕ къӕбицы бӕркӕдтӕ дзагдӕр кодтой. Са ис сӕ бонӕй хайджын 
уыдысты хиуӕттӕ ӕмӕ сыхӕгтӕ. Найфонты хистӕртӕ цалдӕр 
лӕгӕй се стыр кадджын ныхасы бауынаффӕ кодтой быдырмӕ 
ралидзын. Цӕрӕнбынатӕн равзарстой, ӕрдзы хъӕбысы йӕ 
дыргъты тӕф дардмӕ кӕмӕн хъуыстис, йӕ диссаджы доны 
уылӕнтӕ дӕрдтыл кӕмӕн цыдысты Урсдоны был Сындзыхъӕу. 
Хурхоры Уастарджийыл сӕхи бафӕдзӕхстой, бафӕдзӕхстой сӕ 
кӕстӕрты. Амзон-амгом бинонтӕ райдыдтой фӕллой кӕнын сӕ 
царды сараппонд. Тегаон хуыцауы комы улӕфтӕй уыди хайджын, 
хӕццӕ йӕм кодта ӕрдзы дӕсныдзинад. Йӕ хъӕбулты амондӕй 
арӕх йӕ цӕссыг згъалдта. Бинонты цард цӕдджинагау фыхтис. 
Тегаон йӕ хистӕр фырт Тотырбегмӕ ныххатыдис, цӕмӕй 
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йӕхицӕн цардӕмбал ссара. Уыцы заман 1924 азы райдыдтой 
хӕдзар аразын Сындзыхъӕуы. Тотырбег йӕ буц ныййарӕджы 
фӕндоныл дыууӕ нал загьта, фенкъуысын ласта уӕздан лаппуйы 
зӕрдӕ. Иу бон Найфонты буц хистартӕ, нӕртон нывыл карст сӕ 
амонды къах бавӕрдтой Чырыстонхъӕуы Хъалыцты къонама. 
Цалдӕр азы ӕрхумӕй цы хӕдзар фӕлӕууыд уым ныггуыпп кодта 
ӕмбисонды чындзӕхсӕв. Тегайоныл базыртӕ базади, йӕ къахы 
айстыл цӕст нал хӕцыд ацӕргӕ сылгоймагӕн. Цард йӕхионта 
кодта, бинонтӕ цардысты ӕмзонд ӕмӕ ӕмхъаруйӕ. Рантыст сын 
ӕртӕ сывӕллоны. Бинонты цинӕн кӕрон нал уыдис. Уӕдмӕ 
та хӕдзарыл ӕрцыди бирӕ хорздзинӕдтӕ, кӕстӕр хо Розӕйы 
кадимӕ арвыстой Олысаты Батарбегмӕ. Ӕфсымӕртӕй Хъазбег 
йӕ цардӕн агкаг аргь скодта, йӕхицӕн равзӕрста Бясты сауцӕст, 
сау рӕсугъд Саудаты. Хъазбегӕн рантысти дыууӕ фырты ӕмӕ 
цыппар чызджы. Куыста куырдӕй. Бирӕ лӕггад бакодта адӕмӕн, 
бирӕ фыдӕбон бакодта колхозы арӕзтадыл. Хахургӕнджыты 
аххуысӕй сау кусӕг лӕг Сыбырмӕ хаст ӕрцыди ӕмӕ КГБ 
рахаста карз тӕрхон. Ӕнахургонд лӕг, фыдаӕбонджын колхозы 
арӕзтады йӕ адзал ссардта уазал ахӕстоны. Фӕстӕдӕр растгонд 
ӕрцыдис. Ӕртыгкаг ӕфсымӕр Кермен каст фаци пединститут. 
Кусын райдадта ахургӕнӕгӕй Сындзыхъӕуы. Уый фӕстӕ 
ӕрвыст ӕрцыдис Ӕхсӕрисӕрмӕ директорӕй. Хӕст дӕр ӕй уым 
ӕрӕййӕфта. Йӕ цардӕмбалӕн ӕвзӕрст ӕрцыдис мӕздӕггаг 
Гъуыцъынаты Соня, уый дӕр ахуыргӕнӕг. Рантыст сын ӕртӕ 
фыры хъулы хуызӕн лаппуйы. Нӕ райгурӕн бӕстӕмӕ фыдызнаг 
куы ныббырста, уӕд Чермен йӕхи бӕлццон рӕвдз акодта карз 
тохмӕ, кӕд ӕм бронь уыди уӕддар. Хӕст у стыр фыдбылызтӕ 
хӕссӕг адӕмӕн. Фыдыбӕстӕйы стыр хӕсты уӕлахизы сараппонд 
йӕ цард нывондӕн чи рхаста, уыдонимӕ уыдис Найфонты Чермен 
дӕр (фӕмард 1942 азы).

Тотырбег та бавзӕрста хъысмӕты тӕрхон, йӕ цардӕмбал 
Любӕ ӕвгъӕды амардис. Баззадысты сидзӕрӕй ӕртӕ гыццыл 
хъӕбулы. Тегаон зындзинӕдтыл фӕлтӕрд сылгоймаг, (фыды 
мад) сидзӕртыл тынг аудыдта, хъомыл сӕ кодта цӕмӕй сидзӕр 
хуызӕй ма кӕсой, ӕххормаг мп бавзарой, цӕттӕ сын кодта алы 
кӕрдӕджытӕй диссаджы адджын хӕринӕгтӕ (давон, кӕрог, 
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лӕджирдтӕг, сагъы сыкъа, гӕнгӕлы, футӕг), уыдон уыдысты 
алы бон дӕр се стъолыл. Бирӕ адӕм ӕвзӕрстой тынг зын ӕмӕ 
уӕззау цард. Тотырбег хъомыл кодта йӕ сидзӕр сываллӕтты йӕ 
мады руаджы. Сывӕллӕтты хистӕр чызг Клавӕ лӕгъста кодта йӕ 
рыст зӕрдӕ ныййарӕг фыдӕн цӕмӕй сын ссара ног мад, фӕлӕ 
Тотырбег арф хъуыды кодта сидзарты хъысмӕтыл.

Ӕрмӕстдӕр ӕрдзы бон у фӕлмӕст удыл баузӕлын, ӕрмӕстдӕр 
ӕрдзы бон у саст зӕрдӕ райхъал кӕнын. Ӕмӕ Тотырбег дыгкаг 
хатт бавзӕрста йӕ амонд Чырыстонхъӕуы Къолойты идӕдз 
хӕрзконд, къухӕй лыстӕг сынкгӕнӕг чызг Любӕима (Лофкӕ). 
Бинонты цард йӕ гагкыл сбадт. Любӕ сидзӕрты рӕвдыдта 
ныййарӕг мадау, лӕггад кодта аппӕт мыггагӕн. Адджын фӕцис 
сыхбӕстӕн. Тотурбег куыста хъӕусоветы сӕрдарӕй, уарзта йӕ 
куыст, кодта лӕггад йӕ буц хъӕубӕстӕн. Тох кодта рӕстдзинадыл. 
Стыр ӕвӕрӕн бахаста колхозы цардарӕзтмӕ. Найфонты мыггаг 
фыццӕгтимӕ бацыдысты колхозмӕ, иумӕйаг цардмӕ лӕвӕрд 
ӕрцыдис Найфонты мыггагӕй гутӕттӕ, похцитӕ, галтӕ ӕмӕ 
лыстӕг фос. Хъысмӕты карз тӕрхонӕн хъуыдис уӕззау зонд 
ӕмӕ лӕггад кӕнын. Тотырбег уыдонӕй уыдис хайджын. 
Иумӕйаг цардӕн хъуыдис иумӕйаг фӕллой ӕмӕ фарн, уыдонӕй 
хъуаг ӕфсӕст ӕххормаджы не ̓мбӕрста. Тотырбег уыдоныл кодта 
карз фыдӕбон. Бонтӕ цыдысты ӕмӕ фарн хастой. Тотырбег 
кусын райдадта райкомы инструкторӕй. Фӕстӕдӕр ӕрвыст 
ӕрцыди ахургӕнӕгӕй Лескенмӕ. Уым бакуста ӕртӕ азы. Кусын 
та райдадта фӕстӕмӕ Хъарманы скъолайы ахуыргӕнӕгӕй, 
уарзта сывӕллӕтты тынг бирӕ, йӕ зонындзинӕдтӕ лӕвӕрдта 
ӕнӕвгъауӕй. Йӕ уарзон скъоладзаутӕн абон дунейы рухс хорзӕй 
чи уыны уыдон: Хъараты-Дзитойты Лизӕ афтӕ фӕзӕгьы цыма 
Тотырбеджы хуызӕн куырыхон раст лӕгӕн сау мӕр йӕ дуӕрттӕ 
куыд бакодта. Иннӕ ахӕм Хӕтӕгты Маня ныры Дигорайы цӕрӕг 
арӕх Тотырбеджы тыххӕй ныхас куы рауайы уӕд фӕзӕгьы, 
Тотырбег уыдис уӕздан, сыгъдӕгзӕрдӕ адӕймаг. Бирӕ лӕггад 
фӕкодта Ирыстоны кадӕн. Уыдис компартийы уӕнг, йӕ манаты 
уӕнг дӕр йӕ партбилет фӕдардта йӕ риуы дзыппы. Бирӕ 
рӕстӕг бакуыста ахуыргӕнӕгӕй Катушкӕйы. Йӕ буц сыхбӕстӕ 
бирӕ кӕмӕн лӕггад кодта уыдон: Бытъаты Джек Уӕрӕсейы 
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федерацийы сгуыхт ахуыргӕнӕг, ныры директор Хъарманы 
скъолайы, Сабанты Виктор, Тахохты Геня, Кацанты Хадизӕт 
стыр аргъ кодтой Тотырбегӕн йӕ буц лӕггӕдты тыххӕй. Тынг 
хорз зыдта англисаг æвзаг æмæ фыссын æмæ тæлмац кодта бирæ 
фыстæджытæ АИШ-ай Ирыстонмæ чи цыди уыдон фыстæджытæ 
æрвыстой Цъохъты Рамазан æмæ Тауытты Дзамбег. Тауытты 
Дзамбег ассыдис 1963 азы Ирыстонмæ. Тынг рыст зæрда хъыгæй 
аздæхт фæстæмæ АИШ-мæ, æмæ 1965 азы ахицæн йæ цардæй. 
Цохъты Рамазан йæ фыстæджытæ ма нæм цыдысты 1970 азты.

Хæсты судзгæ цæхæры тæф калын райдыдта æввахс æввахсдæр 
Сындзыхъаумæ. Колхозы иумæйаг фос цæмæй немыцаг фашисты 
къухмæ не ҆рбахауой уый тыххæй Тотырбег бирæ зындзинæдтæ 
бавзæрста. Лыстæг фос, хъомтæ тард арцыдысты арф хъæдмæ 
Тырмонмæ. Иумайаг фæллой хъахъхъæд æрцыдис.

Йæ рухс фæндаджы стъалы Тотырбегæн тынг феххус хæст 
Сындзыхъæумæ куы схæццæ уæд. Тотырбегыл немыцмæ 
хахургæнджытæ дзых бахастой «красный партизан» — дам у, 
фæлæ амонды стъалы тыхджындæр разынд Тотырбегæн. Бирæ 
хæттыты Тотырбег каст мæлæты цæстытам, карз тох кодта 
фыдгæнджыты ныхмæ.

Йæ сфæлдисæг æрдз Тотырбегæн балæвар кодта хъæздыг 
уды хъæд, уæздандзинад, куырыхон зонд. Бонтæ цыдысты æмæ 
фарн хастой семæ. Тотырбег æмæ йæ дыгкаг бинойнаг Любайæн 
рантысти бирæ кæстæртæ. 1941 азы, кад Тотырбегыл йæ азтыуæз 
фæбæрæг, уæддæр фыдыстæйы стыр тохы сæраппонд бархийæ 
ацыд карз тохмæ. Райста контузии æмæ йæ суагьд кодтой тохы 
быдырæй, куы фæрæвдз йе наниздзинад уæд та фæстæмæ ацыди 
бархийæ, уыд стройбады. Немыцаг сармадзаны схъис суадис йæ 
рахиз русыл æмæ фасахъат. Уый уыдис Прохладныйы. Фӕстӕмæ 
та æрвыст æрцыдис къамисæн. Фæсчъылымы тохы аккаг æвæрæн 
хаста йæ райгурæн бæстæйы сæрвæлтау йæ уды хъаруйæ æмӕ 
фæллойæ. Дур-Дуры (хуыс фæрæчы) уыдис гыццыл хъæды куыст 
кæм кодтой ахæм цех. Хæсты заманы уым райдыдтой тохы хъадтæ 
аразын, хицауæды бардзырдæй. Бирæ сылгоймæгтæ æмæ хæстмæ 
кæй нæ акодтой ахæм нæлгоймæгтæ куыстой уыцы ран. Разамонд 
сын лæвæрдтæ Тотырбег. Куыстой дзы Дарья, Кудзойты Тамби, 
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Фардзинты Любæ æмæ бирæтæ (нал сæ хъуды кӕнын мӕ фыды 
ныхӕстӕй). Фӕсчъылдымы фӕллойӕ бирæ ӕвӕрӕн бахастой 
Фыдыбӕстӕйы тохы сæрæппонд.

Цард йæ кононтæ кодта, ралæууыд Уæлахизы бон. Адæм та 
сæ цастытæй ракастысты, райдыдтой кусын скъолатæ, уæлдæр 
ахуыр бынæттæ, колхозта. Фӕллойгӕнӕг адӕм дысфӕлдӕхтӕй 
райдадтой дыварццагӕй кусын колхозы быдырты. 1945 азы 
хицауады закъонмæ гӕсгæ адæмы райдыдтой æрвитын мæхъæлы 
зӕххытæм. Уырдæм бирæ адæм æрвыст æрцыдис Хуссар 
Ирыстонæй афтæ Цæгатæй дæр. Тотырбеджы бинонтæ, бирæ 
хиуӕттæ æмæ сыхбӕстæ хистæр фæлтæримæ баныхас кодтой 
æмæ цæрæн бынатæн равзæрстой уæды Населькорт. Уый фæстæ 
хъӕуæн лæвæрд æрцыдис ном Новая Дигора. Районæн та лæвæрд 
æрцыдис нæ кадджын фыссæг Хетæгкаты Къостайы ном. Адæм 
бавнæлдой колхозты арæзтадмæ тынг зæрдиагæй. Зæххытæ 
уыдысты диссаджы сæумар, бæркадджын, адæм æнæзивæгæй 
фæллой кодтой. Райдыдтой скъолатæ кусын, адæм цин кодтой ног 
арæздадтыл. Тотырбег стыр æвæрæн бахаста адæмы ахуырадмæ. 
Куста колхозы стæй бирæ бæрнон бынæтты. Хуссар Ирыстонæй 
цы сахъ фæсивæд рацыди, уыдонæй бирæтæ нæ зыдтой иронау 
кæсын æмæ фыссын. Гуырдзы нæ тындзыдтой ирон адæм цæмæй 
фыссын æмæ кæсын зоной ууыл. Тынг æфхæрд цыдысты ирон 
адæм гуырдзыйы æрдыгæй.

Тотырбег йæхи хæдзæры (уыдис нын дыууæ уæлæдзыгон 
Магушковты хæдзæр) байгом кодта воскресный скъола. Ахуыр 
дзы кодтæ бирæ фæсивæд кæсын æмæ фыссыныл. Бирæ зæрæдтæ 
сæ къух æвæрын дæр нæ зыдтой. Тотырбег уыдонимæ куыста 
зæрдиагæй амыдта сын къух æвæрын (ликбезтæ).

Тотырбег тынг бирæ касти чингуытæ æмæ йæ зонындзинадтæй 
хай кодта нæ буц сыхбасты хистæртæн. Арæх нæм æмбырд 
кодтой бирæ адӕм — хистæрæй кæстæрмæ. Тотырбег сын кодта 
таурæхътæ, касти сын таурахътæ æмæ зарджытæ. Тотырбег 
бирæ лæггад бакодта Хуссар Ирыстоны адæмæн, амыдта сын 
хæдзарттæ, пецта, хъæды куыстæй цыдариддæр хъуыд уыдон. 
Уыдон дæр ын йæ лæггæдтæн аккаг аргъ кодтой. Тотырбег цы 
бирæ фæсивæдæн амыдта ахуыры рухс фæндæгтæ, уыдонæй 
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бирæтæ систы колхозы сæрдартæ, ахургæнджытæ, дохтыртæ, 
кæд арыгонæй нæ райдыдтой ахуыр кæнын Тотырбеджы къухы 
уæддæр. Цард цæдджинагау фыхтис. Адæмы къæбицтæ кодтой 
дзæгæй дзагдæр. Сæ иумæйæг фæллойæ фыстой паддзахады 
хæс. 1956 азы Хрущевы руаджы мæхъæл фæстæмæ здæхын 
райдыдтой сæ райгуырæн зæххытæм. Ирон адæмы хъысмæт 
та лыггонд æрцыдис тылаф тылуфæй. Бирæ уарзон адæм 
фæхицæн сты хиуæттæ æмæ къабæзтæй. æрцардысты Ирыстоны 
аллы рæтты. Тынг бирæ зындзинæдтæ бавзæрстой ирон адæм 
фæстæмæ здæхгæйæ. Ныккалд æннæ аххос туг дæр. Фæстæмæ 
та æрцыдыстæм нæ уарзон Сындзыхъаумæ. Цард та райдыдта 
Ирыстоны фæрнæй. Нӕ фыдыл азтæ сæ фæд уадзын райдыдтой. 
Тотырбегæн йæ цард фæндагмæ куы акæсæй уæд æрцаудзынæ 
ахæм хатдзæгмæ: уыдис бæфхæрæгæн барæг, ахуыргонд, кæцы 
йæ зонындзинæдтæ нæ хæлæг кодта никæмæн, уыдис цыргъ зонд 
æмæ уæздæн курыхон хистæр.бирæ тудджы

бирæ нæ уыди. Стыр кадимæ агуырд цыди къухылхæцæгæй, 
уыди йын бирæ хотæ, æнæрæвдыд бирæ кæстæр нæ уагътæ. 
Рæстдзинады охыл уыди цæхгæр æмæ карз, æдзæлгъæд 
митæ никæмæн барстæ. Райгуырд хохаг ирон хъæу Гулары 
æмæ æнувыдæй тох кодта йæ ирондзинадыл, рæстæджы карз 
домæнтæ æххæст кодта. Кæд зындзинæдтæ бирæ федта уæддæр 
амондджыныл нымадта йæхи. Цард ма йын цы бирæ кæстæртæ 
рацыд уыдонæй уыди тынг бузныг. Никуы дзы райста маст йæ 
кæстæртæй, ахуыры фæллойы фæндагыл сæвæрдта се ппат 
дæр. Фондз лæппуйы æмæ фондз чызы царды рухс фæндагмæ 
ракæнын тынг æнцон кæм уыдаид цардбæллон ныййæрджытæн, 
фæлæ бантыст йæ кæстæр фæлтæры цардма ракæнын æннæ 
аиппӕй. Тотырбег йæ дæргъвæтин царды фæндагыл цы куыст 
нæ бакодта ахæм бирæ нæ уыди, амадта адæмæн хæдзæрдтæ, 
кодта хъæды куыст, алцæмæй æххæст йæ кары лæг бадын нæ 
зыдта. Фылдæр уыди хъомыладон куыст фæсивæдимæ. Йæ 
дæргъвæтин фæллойы руаджы паддзахад аккаг аргь скодта 
Тотырбегæн. Уыдис ӕм фæллойы кады майдантæ, бирæ лæвæр 
ӕрцыдис зынаргъ лæвæрттæ æмæ премитæ. Уыди персоналон  
пенси исæг.
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Фæци йæ зæххон цард нæ зондамонæг нæ ныфсы мæсыг 
Тотырбегæн 1968 азы. Абон Тотырбеджы кæстæртæ цард 
хæссынц фæллойуарзаг, уæздан æмæ ахуыры бæрзæндтæм 
тындзгæйæ. Тотырбегæн йæ дыккаг кæстæр фæлтæр схæццæ 
фонд æмæ ссæдзмæ. Артыккаг фæлтӕр цыппор иумæ. Цыппæрæм 
фæлтæры кæстæртæ: Сæрмæт Дарчиты хæрæфырт, Солтан 
Сабанты хæрæфырт нæ буц хистæрты фарн æмæ кад кæй ахæццæ 
кæндзысты Ирыстоны сæрвæлтау. Тотырбеджы кæстæр фæлтæры 
ис ахуыргæнджытæ, инженертæ, дохтыртæ, архитектортæ, 
культурæйы кусджытæ, бирæ нӕм ис суинаг фæсивæд. МВД-йы 
къабазы бæрнон бынаты кусы Андрей Мæскуйы, Ставрополы 
— газы стыр арæзтады Саламбег, Хетаг Владикавказы МВД-йы, 
зындгонд архитектор.

Бирæ æвæрæн чи бахаста Мæскуйы аразтадмæ-Ирина, 
Ульяновскы горæты стыр бынат ахсы Елена æнæниздзинады 
къабазы, Кристина дохтыр, Габо суинаг дохтыр.

СыгъдæгУастырджийа курæг стæм нæ Ирыстоны фæсивӕд 
ивылгæ цæуæд царды раст фæндагыл.

Мæ фыдæн йæ фæстаг ныхæстæ уыдысты «Хайджын уыдтæн 
мæ Ирыстоны фарнæй, фæлæ йын мæ бон кæронмæ нæ баци 
балæггад кæнын.

Нæ буц хистæрты фарн, кад, намыс уæрзт, зонд æмæ 
куырыхондзинад хурау цæхæртæ калы сæ фæстæ цы кæстæртæ 
баззад уыдон зæрдаты.

P. S. Фæстæмæ чи ссыди АИШ-æй Ирыстонмæ 1922 азы 
Байты Додти, скодта бинонтæ цардма йын рацыд хорз кæстæртæ. 
Салхъазанты Елхъан, Миндзайты Догке, Байсонгьуырты Стъепан 
сæ цард фæндаг æрвыстой зын уавæрты уаддæр схъомыл 
кодтой хорз кæстӕртæ: ахургӕнджытæ, инженертæ, арæзтады 
кусджытæ, юристтæ, бирæ алы хуызон æрмдæсныта. Чекойты 
Гуызыр, Гуссауты Никъала, Арсагты Гуыбады, Тауытты Урысхан 
æмæ Гуйман цардмæ цы бирæ кæстæрты рауагьтой уыдон 
царынц Ирыстоны аллы рæтты фæрнæйдзагæй. Тауытты Руслан 
Сережайы фырт, Гуйманы дыккаг фæлтæр кусы Ирыстоны г. 
Владикавказы Суворовон училищейы хицауæй (булкъон). Бирæ 
лæггад кæны фæсивæды хъомыладæн. Ирыстоны фæсивæд дзы 
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сты тынгбузныг. Ирыстоны фæсивæд стыр кадимӕ мысынц сæ 
буцхистæрты. Рухсаг уæнт, цы мæрдтæм бацыдысты уым бадæнт 
дзæнæты. Сæ цардфæндаг дард АИШ кæй ахаста уыдонимæ ма 
уыдысты Икъаты Дакго æмæ Кудзи, Бытъæты Сосланбег æмæ 
Микъола, Толасты Дыгыс, Бекмарзты Гацыр, Сæбанты Паца 
диссаджы хъаруйы хицау уæздан æмæ лæггадгæнæг кæстæр. 
Бытъаты Сосланбег уыдис Пъæлойы хистæр æфсымæр. Бирæ 
зынаргь лæвæрдта схаста сæ хиуаттæн дæр АИШ. Сæ фæстæ цы 
кæстæртæ баззæдысты уыдон, Ирыстоны алы рæтты фыдæбон 
кæнынц нæ Иры фарнæн. Абон сæ цыппæрæм фæлтæр кадимæ 
хæссынц сæ хистæрты кад æмæ фарн [318].
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Найфонов Хаджумар, уроженец сел. Гулар, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину не вернулся, остался жить в США [319].           

Найфонов Харитон, уроженец сел. Гулар, в 1912 г. выехал в 
Америку.         

Надгериев Арустам, уроженец сел. Стыр-Дигорского прихода, в 
начале ХХ в. выехал в Америку. С началом Первой мировой войны, 
согласно принятому в США закону о воинской повинности, который 
распространялся и на иммигрантов, был призван в армию. Погиб на 
фронте [320].   
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Найфонов Харитон, уроженец сел. Гулар, в 1912 г. выехал в 
Америку.

Надгериев Арустам, уроженец сел. Стыр -Дигорского прихо-
да, в начале ХХ в. выехал в Америку. С началом Первой мировой 
войны, согласно принятому в США закону о воинской повинно-
сти, который распространялся и на иммигрантов, был призван в 
армию. Погиб на фронте [320].

Надгериев Афико Тембулатович (Natgerieff Timofei-Afiko)
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Надгериев Афико (Тимофей) Тембулатович, 22 года, уроженец сел. 
Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – не явился. Год призыва на 
военную службу – нет. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тембулат умер в сел. Ново-Урух, мать живет также в сел. Ново-
Урух.   

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Самелий и Смалий, живущие в сел. Ново-Урух.   

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 7 апреля 1917 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил письмо от брата.  Также 
указал, что заграничный паспорт, выданный в г. Либава в 1913 г., им 
утерян. 

 

Надгериев Гаге, уроженец сел. Лескен, в 1908 г. выехал в Канаду. 
Работал на угольных шахтах в районе г. Ковман. В 1924 г. вступил 
компартию Канады. Вернулся на родину в 1916 г., овладев специальностью 
бетонщика [321].   

 

 

 

Надгериев Афико (Тимофей) Тембулатович, 22 года, уроже-
нец сел. Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — нет.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады жил 
на Кавказе.  Православный. Осетин. Подданство — Россий-
ское. Подданство родителей — Российское.

Отец Тембулат умер в сел. Ново-Урух, мать живет также в сел. 
Ново-Урух.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Самелий и Смалий, живущие в сел. Ново-Урух.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 7 апреля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил письмо 
от брата. Также указал, что заграничный паспорт, выданный в г. 
Либава в 1913 г., им утерян.
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Надгериев Гаге, уроженец сел. Лескен, в 1908 г. выехал в Ка-
наду. Работал на угольных шахтах в районе г. Ковман. В 1924 г. 
вступил компартию Канады. Вернулся на родину в 1916 г., овла-
дев специальностью бетонщика [321].

Надгериев Харитон Тасоевич (Natgerieff Khariton)
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Надгериев Харитон Тасоевич, 36 лет, уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Дока, сын родился после его отъезда, дочь – 5 
лет, имя забыл. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – забыл. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тасо живет также в сел. Ново-Урух, мать умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Измаил и Аслан-Гирей, первый живет в сел. Ново-Урух, второй – в Канаде, 
сестры: Гаура и Салуха, живущие там же.   

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 1917 г. при 
получении разрешения на выезд, указал, что заграничный паспорт, 
выданный в г. Либава в марте 1913 г., им утерян. 

 

Николов  Мусса Гайсонович (Nicoloff Ignatii-Mussa Gaisonovich) 

 

 

 

 

 

 

Надгериев Харитон Тасоевич, 36 лет, уроженец сел. Ново- 
Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Дока, сын родился после 
его отъезда, дочь — 5 лет, имя забыл.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — забыл.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тасо живет также в сел. Ново-Урух, мать умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Измаил и Аслан-Гирей, первый живет в сел. Ново-Урух, 
второй — в Канаде, сестры: Гаура и Салуха, живущие там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, указал, что за-
граничный паспорт, выданный в г. Либава в марте 1913 г., 
им утерян.
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Николов Мусса Гайсонович (Nicoloff Ignatii-Mussa Gaisonovich)
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Надгериев Харитон Тасоевич, 36 лет, уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Дока, сын родился после его отъезда, дочь – 5 
лет, имя забыл. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – забыл. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тасо живет также в сел. Ново-Урух, мать умерла там же. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Измаил и Аслан-Гирей, первый живет в сел. Ново-Урух, второй – в Канаде, 
сестры: Гаура и Салуха, живущие там же.   

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 18 июля 1917 г. при 
получении разрешения на выезд, указал, что заграничный паспорт, 
выданный в г. Либава в марте 1913 г., им утерян. 

 

Николов  Мусса Гайсонович (Nicoloff Ignatii-Mussa Gaisonovich) 

 

 

 

 

 

 

Николов Мусса (Игнатий) Гайсонович, 36 лет, уроженец сел. 
Христиановского 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Лезинка, детей не 
имеет.

Отношение к воинской обязанности — по 16 пункту — болен. 
Год призыва на военную службу — 1904 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1910 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гайсон умер, мать Мария живет там же в сел. Христиа-
новском.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Александр, Георгий, Бекмурза, живущие там же в сел. 
Христиановском.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 15 октября 
1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил годовой 
паспорт, выданный в 1909 г. в сел. Христиановском Владикавказ-
ского округа Терской области.

Николов Хаджумар, уроженец сел. Христиановского, в 
1911 г. выехал в Америку. Работал на лесопильном производстве. 
Погиб в результате несчастного случая в 1928 г. [322].

Николов Чицинка, уроженец сел. Христиановского, в начале 
ХХ в. выехал в Америку.
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Олисаев Габули (Alex Liesoff), уроженец сел. Николаевское, 
выехал в Америку в 1913 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [323].

Ортабаев Налук (Urtabaev Naluk), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Стыр-Дигора, Россия. Дата прибытия: 7 апреля 
1913 г. Возраст при прибытии: 37 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Franconia». Порт от-
правления: Ливерпуль.

Ортабаев Темиркан, выехал в Америку. Работал на Аляске [324].
Пагаев Заурбек Дагкаевич, 1880 г.р., 

уроженец сел. Гизель, выехал в Америку в 
1911 г. вместе с односельчанами. Жил и ра-
ботал в г.Лос-Анджелес. В 1913 г. вернулся 
на родину, овладев специальностью элек-
тросварщика [325].
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Пагаев Заурбек Дагкаевич, 1880 г.р., уроженец сел. Гизель, выехал в 
Америку в 1911 г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г.Лос-
Анджелес. В 1913 г. вернулся на родину, овладев специальностью 
электросварщика [325].   
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Пагаев Заурбек Дагкаевич, 1880 г.р., уроженец сел. Гизель, выехал в 
Америку в 1911 г. вместе с односельчанами. Жил и работал в г.Лос-
Анджелес. В 1913 г. вернулся на родину, овладев специальностью 
электросварщика [325].   

Заурбек Дагкаевич Пагаев (стоит первый слева) 
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Пагиев Гайти, 1889 г.р., уроженец Унальского прихода, в 
1910 г. выехал в Северную Америку. Вернулся на родину в 1914 г. 
через Японию [326].

Пагиев Дзате, уроженец Унальского прихода, в 1912 г. вые-
хал в Северную Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммуни-
стическую партию США [327].

Перисаев Георгий, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Георгий Персаев, перечисливший в этот фонд 2 долла-
ра [328].

Перисаев Коста, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Перисаев Мынци, уроженец сел. Гулар, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [329].

Плиев Александр, уроженец сел. Батакоюрт, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Погиб в результате несчастного случая на до-
рожных работах [330].

Плиев Гуцыра Ельзарикоевич (Plieff Gutsyra)
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Плиев Гуцыра Ельзарикоевич, 22 года, уроженец сел. Владимирского 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Плиев Гуцыра Ельзарикоевич, 22 года, уроженец сел. Влади-
мирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — не являлся. Год призы-
ва на военную службу — не смог сказать.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Ельзарико жив и живет в сел. Владимирском Терской 
области, мать Мысырхан умерла в сел. Владимирском.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Тепсарико и Илогка, живущие в сел. Владимирском.

В 1918 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ. 9 июля 
1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил свиде-
тельство соотечественников: Харитона Дзахова (заграничный па-
спорт, выданный в г. Владикавказ 4 марта 1911 г. № 331), Бориса 
Туаева (заграничный паспорт № 997), которые удостоверили, что 
Гуцыра Плиев их соотечественник, осетин и российский гражда-
нин.

Плиев Хадзимет Темиркоевич (Pliev Khadzimet (Khariton)
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Плиев Хадзимет (Харитон) Темиркоевич, 1887 г.р., уроженец сел. 

Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Лиза, детей нет. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Темирко живет в сел. Владимирском,  мать Зго умерла там же. 

Плиев Хадзимет (Харитон) Темиркоевич, 1887 г.р., уроженец 
сел. Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Лиза, детей 
нет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
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с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Темирко живет в сел. Владимирском, мать Зго умерла 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Маско и Зибока, живущие в сел. Владимирском.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 17 июля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 19 января 1913 г. № 
214.

Рамонов Амурхан (Romonoff Amurchan), уроженец Махче-
ского прихода, в 1911 г. выехал в Северную Америку. Жил и рабо-
тал в Канаде. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 
1911 г. Возраст при прибытии: 17 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт от-
правления: Либава.

Рамонов Антон (Romonoff Anton), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следу-
ющая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 
1911 г.Возраст при прибытии: 35 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт от-
правления: Либава.

Рамонов Георгий (Ramanoff Georgy), уроженец сел. Уакац 
Махческого прихода, в 1911 г. выехал в Северную Америку. Жил 
и работал в Канаде. В миграционных документах содержится сле-
дующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Владимирское, Россия. Дата прибытия: 4 
апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 26 лет. Пол: мужской. Се-
мейное положение: женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт 
отправления: Либава. Работал в г. Джурано на Аляске. Активный 
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член компартии США [331]. В США женился на норвежке, имел 
от этого брака трех дочерей и сына. [332].

Рамонов Татаркан, выехал в Америку, в г. Нью-Йорк [333].
Рамонов Хаджимусса (он же Джим), уроженец сел. Салу-

гардан, в 1912 г. выехал в Америку. Получил специальность ме-
ханика. Вернулся на родину с группой американских рабочих в 
1929 г. по приглашению на строительство завода «Ростсельмаш» 
как знающий английский язык и хороший специалист. Умер в 
1945 г. в Узбекистане и похоронен в г. Ташкент [334].

Рамонов Хаджумар, уроженец сел. Уакац, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [335].

Ревазов Алихан, выехал в Америку в 1912 г., затем перебрал-
ся в Канаду. Работал на строительстве железной дороги в местно-
сти Нью-Порт [336].

Ревазов Владимир, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку 
в 1912 г.

Ревазов Гамбол, в 1912 г. выехал в Америку. Вступил в 
Коммунистическую партию США. Являлся одним из активных 
коммунистов-осетин [337]. Жил в г. Сиэтл, штат Вашингтон. На 
родину не вернулся. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в органи-
зованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбо-
ра средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. 
В этой акции принял участие и Гамбол Ревазов, перечисливший в 
этот фонд 10 долларов 75 центов [338].

Ревазов Сафонка, выехал в Америку в 1912 г., затем пере-
брался в Канаду. Работал в небольшом городке Ибын недалеко от 
Ванкувера [339].

Ревазов Хангери, в начале ХХ в. выехал в Америку. Вернулся 
на родину в годы экономического кризиса [340].

Рубаев Будзи, выехал в Америку в 1912 г.
Рубаев Хадзбатыр, уроженец сел. Зильги, в начале ХХ в. вы-

ехал в Америку. На родину не вернулся. Умер в январе 1972 г. По-
хоронен в Калифорнии, США.
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Сабанов Баб, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. На ро-
дину не вернулся. Умер в 1926 г. Похоронен на кладбище Lake 
View Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [341].

Сабанов Мистол (Sam Sabanoff), уроженец сел. Разбун, в 
начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. Сакраменто, штат Кали-
форния, США. На родину не вернулся [342].

Сабанов Паца, в 1912 г. выехал в Америку. Пробыв там не-
сколько лет, 29 марта 1932 г. вернулся на родину. Член компартии 
США с 1924 г., активный участник рабочего движения [343].

Сабанов Трофим Михайлович (Sabanoff Trafim Mikhailov)
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Сабанов Трофим Михайлович, 1890 г.р., 
уроженец сел. Христиановского 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Америке и Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Михаил умер в сел. Христиановском, мать Мария  живет в сел. 
Христиановском. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Саша 
и сестры: Нагуа, Дария, Анна и Вера, живущие в сел. Христиановском. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, в  сел. Христиановское 
Владивказского округа. 19 августа 1918 г. при получении разрешения на 
выезд указал, что заграничный паспорт, выданный в г. Либава, им утерян. 

 
Савкуев Царай, выехал в Америку в 1912 г. Жил в г. Сиэтл, штат 

Вашингтон. На родину не вернулся. 

Савлаева Мария, В газете «Растдзинад» 12 апреля 1928 года было 
опубликовано письмо из гор. Сан-Франциско (США) осетинки Савлаевой 
Марии. Она обратилась в редакцию газеты с большой просьбой сообщить 
ей о судьбе оставшихся в Осетии близких родственников и в письме 
поведала о своей горькой судьбе. Она сообщила, что много лет тому назад, 
являясь жителем ст. Черноярской, она с мужем Савлаевым Дзамболатом 
была сослана в Сибирь на вечное поселение. После трагической гибели 
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Саша и сестры: Нагуа, Дария, Анна и Вера, живущие в сел. 
Христиановском.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Христиановское 
Владивказского округа. 19 августа 1918 г. при получении разре-
шения на выезд указал, что заграничный паспорт, выданный в г. 
Либава, им утерян.

Савкуев Царай, выехал в Америку в 1912 г. Жил в г. Сиэтл, 
штат Вашингтон. На родину не вернулся.

Савлаева Мария, В газете «Растдзинад» 12 апреля 1928 года 
было опубликовано письмо из гор. Сан-Франциско (США) осе-
тинки Савлаевой Марии. Она обратилась в редакцию газеты с 
большой просьбой сообщить ей о судьбе оставшихся в Осетии 
близких родственников и в письме поведала о своей горькой судь-
бе. Она сообщила, что много лет тому назад, являясь жителем  
ст. Черноярской, она с мужем Савлаевым Дзамболатом была со-
слана в Сибирь на вечное поселение. После трагической гибели 
мужа в горах Сибири, Савлаева Мария, лишенная права прожива-
ния на Кавказе, эмигрировала в 1909 году с тремя детьми в США, 
где и бедствует по настоящее время со своими детьми [344].

Сагкаев Абисал, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Абисал Сагкаев, перечисливший в этот фонд 3 доллара [345].

Сагкаев Моисей (Sokaef Moisey), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Галиат, Кавказ, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. 
Корабль путешествия: «Lituania». Порт отправления: Либава.

Сагкаев Николай, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 



272

фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Николай Сагкаев, перечисливший в этот фонд 2 долла-
ра [346].

Саккаев Науаг, уроженец Махческого прихода, в 1914 г. вые-
хал в Северную Америку. Вернулся на родину в 1930 г. [347].

Саккаев Соломон, уроженец Махческого прихода, учащийся 
Владикавказского реального училища, в 1911 г. выехал в Амери-
ку [348].

Салбиев Тембол (Афанас). С братом Васо Абаева поехал на 
праздник в Цхинвал. Там ему понравилась девушка из фамилии 
Ханикаевых. Родственники девушки назначили за нее большой 
калым. В 1912 г. Тембол уехал в Канаду. Жил и работал в г. Ванку-
вер. Вернулся в Осетию через г. Владивосток в 1916 г., заработав 
и на калым и на свадьбу [349].
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Салбиев Хамурза (Salbiew Chamnoza), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: не указана. Последнее место жительства: не указано.Дата 
прибытия: 8 мая 1909 г. Возраст при прибытии: 40 лет. Пол: мужской. 
Семейное положение:  женат. Корабль путешествия: «Raglan Castle». Порт 
отправления: Роттердам, Нидерланды. 

Салказанов Елкан, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [350].        

Салказанов Сандр, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 1912 
г.  

Сасиев Борис, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Борис Сасиев, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [351].              

Салбиев Хамурза (Salbiew Chamnoza), эмигрировал в Ка-
наду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: не указана. Последнее место жи-
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тельства: не указано. Дата прибытия: 8 мая 1909 г. Возраст при 
прибытии: 40 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Ко-
рабль путешествия: «Raglan Castle». Порт отправления: Роттердам, 
Нидерланды.

Салказанов Елкан, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [350].

Салказанов Сандр, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку 
в 1912 г.

Сасиев Борис, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш 
ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строи-
тельство воздушного флота. В этой акции принял участие и Борис 
Сасиев, перечисливший в этот фонд 5 долларов [351].

Сасиев Николай, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Николай Сасиев, перечисливший в этот фонд 5 долла-
ров [352].

Седанов Дзагко, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Секинаев Тузар, выехал в Америку в 1912 г.
Сидаков Саламгери Пшиевич (Sidakoff Salomge), в нача-

ле ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах 
содержится следующая информация о нем: Внешность: Россия, 
Русский. Последнее место жительства: Заманкул, Россия. Дата 
прибытия: 7 апреля 1913 г. Возраст при прибытии: 29 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Franconia». Порт отправления: Ливерпуль.

Сидаков Султан, уроженец сел. Заманкул, в начале ХХ в. вы-
ехал в Северную Америку. После революции в России, вернулся 
на родину [353].
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Скодтаев Давид (Даут) Туганович, 1883 г.р., уроженец 
Махческого прихода, в 1914 г. выехал в Северную Америку. 
В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой ак-
ции принял участие и Давид Скодтаев, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [354].

Скодтаев Дзагка, выехал в Америку в 1912 г.

Слохов Быдзыг, уроженец Салугардана, выехал в Америку 
в 1913 г. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую пар-
тию США. Жил и работал на Аляске. В 1920 г. был арестован и 
выслан из США за революционную деятельность. Вернулся на 
родину, овладев специальностью шахтера [355].

Созаев Алихан, уроженец сел. Урсдон, в 1914 г. выехал в Ка-
наду, жил в г. Ванкувер. В 1922 г. вернулся на родину, овладев 
специальностью плотника [356].

Созаев Дудар Губаевич, 1892 г.р., уроженец сел. Христианов-
ское, выехал в Америку в 1909 г., работал на лесопильном заводе 
чернорабочим. В 1914 г. поступил в вечернюю техническую шко-
лу, которая готовила специалистов-водопроводчиков, но из-за не-
достаточного общего образования через год бросил учебу и смог 
получить диплом кочегара. Вернулся на родину в 1916 г. [357].

Созаев Иван Келеевич, уроженец сел. Христиановское, в 
1909 г. со своим племянником Дударом Созаевым выехал в Се-
верную Америку. Проработав несколько лет в различных городах, 
в 1914 г. вернулся на родину [358].

Созанов Миха, выехал в Америку в 1912 г.

Созанов Хадзымусса, в начале ХХ в. эмигрировал в Амери-
ку. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
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оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Хадзымусса Созанов, перечисливший в этот 
фонд 5 долларов [359].

Солтанов Мысост, уроженец сел. Гизель, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. С началом Первой мировой войны, согласно 
принятому в США закону о воинской повинности, который рас-
пространялся и на иммигрантов, был призван в армию. Погиб на 
фронте [360].

Сопоев Александр Темирболатович (1888-1920). В 
1905 г. уехал в Америку из сел. Салугардан. Работал на лесо-
пильном производстве. Являлся одним из наиболее известных 
руководителей осетинских артелей, как наиболее грамотный 
и инициативный из земляков, обладавший организаторскими 
способностями и знанием английского языка. Погиб в резуль-
тате несчастного случая [361]. Похоронен в США. В Осетии 
осталась сестра Лиза.
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Созаев Дудар Губаевич, 1892 г.р., уроженец сел. Христиановское, 
выехал в Америку в 1909 г., работал на лесопильном заводе чернорабочим. 
В 1914 г.поступил в вечернюю техническую школу, которая готовила 
специалистов-водопроводчиков, но из-за недостаточного общего 
образования через год бросил учебу и смог получить диплом кочегара. 
Вернулся на родину в 1916 г. [357].        

Созаев Иван Келеевич, уроженец сел. Христиановское, в 1909 г. со 
своим племянником Дударом Созаевым выехал в Северную Америку. 
Проработав несколько лет в различных городах, в 1914 г. вернулся на 
родину [358].    

Созанов Миха, выехал в Америку в 1912 г. 

Созанов Хадзымусса, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 
г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Хадзымусса Созанов, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [359].            

Солтанов Мысост, уроженец сел. Гизель, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. С началом Первой мировой войны, согласно принятому в США 
закону о воинской повинности, который распространялся и на 
иммигрантов, был призван в армию. Погиб на фронте [360].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Темирболатович  Сопоев     (слева) 

Фото из личного архива Земфиры Александровны Сопоевой 
Александр Темирболатович Сопоев  

(слева)
Фото из личного архива  

Земфиры Александровны Сопоевой
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Сопоев Александр Темирболатович  (1888-1920). В 1905 г. уехал в 
Америку из сел. Салугардан. Работал на лесопильном производстве. 
Являлся одним из наиболее известных руководителей осетинских артелей, 
как наиболее грамотный и инициативный из земляков, обладавший 
организаторскими способностями и знанием английского языка. Погиб в 
результате несчастного случая [361]. Похоронен в США. В Осетии 
осталась сестра Лиза. 

 

На похоронах Александра Темирболатовича Сопоева 

стоят справа налево: Николай Сопоев, Налык Сопоев, Александр 
Амбалов, Ельмурза Ханаев, Ефим Ханаев, Бзе Мзоков  

Фото из личного архива Земфиры Александровны Сопоевой 
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На похоронах Александра Темирболатовича Сопоева 

стоят справа налево: Ефим Ханаев, Налык Сопоев, Николай 
Сопоев, Александр Амбалов, Ельмурза Ханаев, Бзе Мзоков, Басил 
Кулаев 

Фото из личного архива Земфиры Александровны Сопоевой 

 
Сопоев Дзба, уроженец сел. Црау. В1912 г. выехал в Америку, затем 

перебрался в Канаду. Прожил там до 1920 г. Работал там на строительстве 
железной дороги в местности Нью-Порт.  В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в 
Коммунистическую партию США [362].   

Сопоев Налык, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 г. На 
родину не вернулся. 

 

На похоронах Александра Темирболатовича Сопоева
Стоят справа налево: Ефим Ханаев, Налык Сопоев,  

Николай Сопоев, Александр Амбалов, Ельмурза Ханаев,  
Бзе Мзоков, Басил Кулаев

Фото из личного архива Земфиры Александровны Сопоевой

На похоронах Александра Темирболатовича Сопоева
Стоят справа налево: Николай Сопоев, Налык Сопоев,  

Александр Амбалов, Ельмурза Ханаев,  
Ефим Ханаев, Бзе Мзоков
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Сопоев Дзба, уроженец сел. Црау. В1912 г. выехал в Америку, 
затем перебрался в Канаду. Прожил там до 1920 г. Работал там на 
строительстве железной дороги в местности Нью-Порт. В 1919 г. 
в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую партию США [362].

Сопоев Налык, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Сопоев Николай Темирболатович (род. в 1893 г.), уроженец 
сел. Назыджин Архонского прихода, выехал в Америку в 1905 г. 
Вернулся на родину в 1930 г., овладев специальностью шофера и 
автослесаря. Работал на Московском автозаводе [363].

Соскиев Торез, в начале ХХ в. эмигрировал в Аме-
рику. На родину не вернулся. Поступил на службу в 
Вооруженные силы США. Для прохождения служ-
бы он был направлен в Форт Додж, штат Айова (Cemp 
Dodge, Iowa). Умер в госпитале Форта в октябре 
1918 года. Похоронен на кладбище Lake View Cemetere в  
г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [364].

Сохиев Хадзимет Бачеевич (род. в 1879 г.), в начале ХХ в. 
эмигрировал в Америку [365].
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Сохиев Хадзимет Бачеевич (род. в 1879 г.), в начале ХХ в. 
эмигрировал в Америку [365].       

Хадзимет Бачеевич Сохиев (сидит первый слева),  

Чехоев Мусса (стоит первый слева) 

Фото из личного архива Георгия Хадзиметовича Сохиева 

Сугаров Акшо, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся на родину [366].     

Сугаров Бага, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся на родину [367].     

Сугаров Бицко, уроженец сел. Средний Урух, вместе с братьями 
Дзибо и Бага в начале ХХ в. выехал в Америку [368].     

Сугаров Дзиба, уроженец сел. Средний Урух, вместе с братьями 
Бицко и Бага выехал в начале ХХ в. в Америку. Вернулся на родину [369].     

Сугаров Акшо, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину [366].
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Сугаров Бага, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину [367].

Сугаров Бицко, уроженец сел. Средний Урух, вместе с брать-
ями Дзиба и Бага в начале ХХ в. выехал в Америку [368].

Сугаров Дзиба, уроженец сел. Средний Урух, вместе с брать-
ями Бицко и Бага выехал в начале ХХ в. в Америку. Вернулся на 
родину [369].

Суменов Бетре, 1895 г.р., уроженец сел. Урсдон Дигорского 
района, в 1913 г. выехал в Северную Америку. В 1969 г. вернулся 
из США в Осетию. Последние годы, перед выездом на родину, 
работал на на золотых приисках на Аляске [370].

Сырхаев Осман, уроженец сел. Цей, в 1912 г. выехал в Аме-
рику. Погиб в результате несчастного случая на дорожных рабо-
тах на Аляске [371].

Таболов Георгий (Tabolow Georg), уроженец сел. Салугар-
дан, Окончил Ардонскую духовную семинарию и работал учи-
телем сельской школы. В 1912 г. выехал в Америку. В миграци-
онных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, иврит. Последнее место жительства: Вла-
дикавказ. Дата прибытия: 10 сентября 1906 г. Возраст при при-
бытии: 29 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Grodno». Порт отправления: Либава. В 
США окончил авиационный институт и стал конструктором са-
молетов. На родину не вернулся. Умер в США в 1920 г. Сыновья 
живут в г. Чикаго [372].

Таболов Джена, уроженец сел. Алагир, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину не вернулся.

Таболов Харитон, уроженец сел. Алагир, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину не вернулся. Эмигрировал в Америку в нач.  
ХХ в., затем переехал в Канаду. На родину не вернулся. Умер в 1920 г. 
в возрасте 34 лет. Похоронен на кладбище г. Ванкувер в Канаде.

Тавасиев Александр, уроженец сел. Христиановского. Вые-
хал в Америку в 1914 г, оставив в Осетии жену и сына Танга. По-
сле революции в России, он забрал семью к себе [373].
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Т а в а с и е в 
Амурхан Тако-
евич, уроженец 
сел. Христи-
ановского. В 
1909 г. выехал в 
Америку. Являл-
ся одним из наи-
более известных 
руководителей 
осетинских арте-
лей, как наибо-
лее грамотный 
и инициативный 
из земляков, об-
ладавший орга-
низаторскими 
способностями 
и знанием английского языка. Вернулся на родину в 1921 г., ов-
ладев специальностью шахтера. Работал в Сибири на золотых 
приисках [374].

Тавасиев Сафарби (Sa Tavasieff), уроженец сел. Христиа-
новское, выехал в Америку. Жил в г. Сан-Франциско, штат Кали-
форния, США. На родину не вернулся [375].

Тавасиев Соломон Гамазович (Tavassieff Solomon Gamazov)
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Тавасиев Соломон Гамазович (Tavassieff Solomon Gamazov) 

 

 

 

 

 

 

 

Тавасиев Соломон Гамазович, род. 4 октября 1886 г.,  уроженец сел. 
Фаснал Махческого прихода 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Гражданин. Землевладелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу –  17 октября 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде. Место 
жительства в последние пять лет – в Америке с 1909 г.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

В сел. Фаснал Махческого прихода 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области живут: мать Госоха, отец Гамази, брат Хаджи, 
дяди Кургок и Хазби, сыновья их: Слангери и Хамби. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: в сел. 
Христиановском Мимболат Касполатович Дреев, Николай, Алихан 
Тавасиевы,  в сел. Фаснал Галау, Налук Мариаевы, Темболат, Бекмурза и 
Касполат Оказовы, в сел. Махческ Дрис и Дагка Тавасиевы. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, в г. Владикавказ Терской 
области для исполнения воинской повинности. 17 апреля 1918 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил удостоверение ратника 
ополчения 2-го разряда, выданное во Владикавказском округе 17 октября 
1908 г. за №119. 

 

Тавасиева Лезинка, выехала в Америку в 1912 г. 

Тавгазов Кермен, выехал в Америку в 1912 г. 

Тавитов Алексей, уроженец сел. Махческ, вместе с братом 
Александром выехал в Америку в 1906 г. [376].  По истечении нескольких 

Осетинский квартал кладбища в г. Ванкувер  
(Канада)

Теболат Гугиевич Джибилов, Ладемыр  
Г.  Дзестелов, Хари Таболов, Бечир Сопоев

Фото из личного архива  
Земфиры Александровны Сопоевой
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Осетинский квартал кладбища в г. Ванкувер (Канада): 

Теболат Гугиевич Джибилов, Ладемыр Г. Дзестелов, Хари 
Таболов, Бечир Сопоев. 

Фото из личного архива Земфиры Александровны Сопоевой 

 

Сопоев Николай Темирболатович (род. в 1893 г.), уроженец сел. 
Назыджин Архонского прихода, выехал в Америку в 1905 г.  Вернулся на 
родину в 1930 г., овладев специальностью шофера и автослесаря. Работал 
на Московском автозаводе [363].      

 
Соскиев Торез, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. На родину не 

вернулся. Поступил на службу в Вооруженные сила США. Для 
прохождения службы он был направлен в Форт Додж, штат Айова (Cemp 
Dodge, Iowa). Умер в госпитале Форта в октябре 1918 года. Похоронен на 
кладбище Lake View Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [364].    
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Тавасиев Соломон Гамазович, род. 4 октября 1886 г., уроженец 
сел. Фаснал Махческого прихода 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Гражданин. Землевладелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 17 октября 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — в Америке с 1909 г.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

В сел. Фаснал Махческого прихода 3-го участка Владикав-
казского округа Терской области живут: мать Госоха, отец Га-
мази, брат Хаджи, дяди Кургок и Хазби, сыновья их: Слангери 
и Хамби.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: 
в сел. Христиановском — Мимболат Касполатович Дреев, Нико-
лай, Алихан Тавасиевы, в сел. Фаснал-Галау, Налук Мариаевы, 
Темболат, Бекмурза и Касполат Оказовы, в сел. Махческ —  Дрис 
и Дагка Тавасиевы.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в г. Владикавказ Терской 
области для исполнения воинской повинности. 17 апреля 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил удостоверение 
ратника ополчения 2-го разряда, выданное во Владикавказском 
округе 17 октября 1908 г. за №119.

Тавасиева Лезинка, выехала в Америку в 1912 г.

Тавгазов Кермен, выехал в Америку в 1912 г.

Тавитов Алексей, уроженец сел. Махческ, вместе с братом 
Александром выехал в Америку в 1906 г. [376]. По истечении не-
скольких лет приехал на родину. Но в 1914 г. вновь решил вер-
нуться в США, забрав с собой двух старших сыновей — Урусхана 
и Гуймана [377].

Тавитов Гуйман Алексеевич, уроженец сел. Махческ, в 
1914 г. вместе с братом Урусханом выехал в Северную Америку. 
В 1921-1923 гг. работал на золотых приисках на Аляске [378]. В 
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1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахи-
мом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на обо-
рону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Гуйман Тавитов, перечисливший в этот фонд 
5 долларов. В 1933 г. вернулся на родину, овладев специально-
стью шофера [379].

Тавитов Дзамбек, уроженец Махческого прихода. Выехал в 
Америку в 1910 г. Прожив там достаточное время, приехал в Осе-
тию, женился и увез жену с собой. Жил в г. Сиэтл, штат Вашинг-
тон. На родину не вернулся. В 1963 г. побывал на родине. Умер в 
1965 г. [380].

Тавитов Урусхан Алексеевич, уроженец сел. Махческ, вме-
сте с братом Гуйманом в 1914 г. выехал в Америку. Вернулся на 
родину в 1915 г. [381].

Тадеев Умарбек Саукуевич (Tadeeff Umorbek Saukhuiev)

266 
 

лет приехал на родину. Но в 1914 г. вновь решил вернуться в США, забрав 
с собой двух старших сыновей – Урусхана и Гуймана [377].     

Тавитов Гуйман Алексеевич, уроженец сел. Махческ, в 1914 г. 
вместе с братом Урусханом выехал в Северную Америку. В 1921-1923 гг. 
работал на золотых приисках на Аляске [378]. В 1928 г. осетинами – 
жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для 
сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой 
акции принял участие и Гуйман Тавитов, перечисливший в этот фонд 5 
долларов. В 1933 г. вернулся на родину, овладев специальностью шофера 
[379].   

Тавитов Дзамбек, уроженец Махческого прихода. Выехал в Америку 
в 1910 г. Прожив там достаточное время, приехал в Осетию, женился и увез 
жену с собой. Жил в г. Сиэтл, штат Вашингтон. На родину не вернулся.  В 
1963 г. побывал на родине. Умер в 1965 г. [380].     

Тавитов Урусхан Алексеевич, уроженец сел. Махческ, вместе с 
братом Гуйманом в 1914 г. выехал в Америку. Вернулся на родину в 1915 г. 
[381].   

Тадеев Умарбек Саукуевич (Tadeeff Umorbek Saukhuiev) 

 

 

 

 

 

 

 

Тадеев Умарбек Саукуевич, 1884 г.р.,  уроженец сел. Ново-Урух 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Казак. Земледелец. 
Женат. Жена Мадина, ребенок родился после его отъезда. 

Отношение к воинской обязанности  – зеленый билет. Год призыва на 
военную службу – 1905 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – ранее Канады жил в России.  

Тадеев Умарбек Саукуевич, 1884 г.р., уроженец сел. Ново- 
Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Ка-
зак. Земледелец. Женат. Жена Мадина, ребенок родился после его 
отъезда.

Отношение к воинской обязанности — зеленый билет. Год 
призыва на военную службу — 1905 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — ранее Канады 
жил в России.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Саукуй умер, мать Салу живет в сел. Ново-Урух.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Абисал, живущий в сел. Ново-Урух.
В 1917 г. решил вернуться на родину. 12 июля 1917 г. при 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный па-
спорт, выданный в г. Владикавказ 24 января 1914 г. № 73.

Таймазов Батырбек Бекирович (Taimazoff Batyrbek Bekirov)
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Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Саукуй умер, мать Салу живет в сел. Ново-Урух. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Абисал, живущий в сел. Ново-Урух. 
В 1917 г. решил вернуться на родину.  12 июля 1917 г. при получении 

разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ 24 января 1914 г. № 73. 

 
Таймазов Батырбек Бекирович (Taimazoff Batyrbek Bekirov) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Таймазов Батырбек Бекирович, 1890 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 

3-го участка Владикавказского округа Терской области. Дворянин. 
Землевладелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Бекир, мать Айшат живут в сел. Каражаево Владикавказского 
округа. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Деко, 
сестры: Даухан, Духуре, Радина и Санита, живущие в сел. Каражаево. 

В 1917 г. решил вернуться на родину, на призывной пункт. 8 ноября 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил удостоверение 
Консульства в Сиэтле от 24 февраля 1917 г. № 406 и письмо от отца. 
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Таймазов Батырбек Бекирович, 1890 г.р., уроженец сел. 
Стыр-Дигора 3-го участка Владикавказского округа Терской об-
ласти. Дворянин. Землевладелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бекир, мать Айшат живут в сел. Каражаево Владикав-
казского округа.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Деко, сестры: Даухан, Духуре, Радина и Санита, живущие в 
сел. Каражаево.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на призывной пункт. 8 
ноября 1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил 
удостоверение Консульства в Сиэтле от 24 февраля 1917 г. № 406 
и письмо от отца.

Тайсаев Тазрет-Али (Тазе) 
Муртазович, уроженец сел. Лескен,  
в 1911 г. выехал в Америку. Вернул-
ся на родину в 1919 г.

Тайсаев Кермен Бо-
лаевич, уроженец сел. 
Лескен, выехал в 1911 г. в 
Америку. Жил в г. Порт-
ленд, штат Орегон, США. 
На родину не вернулся. 
Умер в 1965 г.
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Тазрет-Али Муртазович Тайсаев
США, 1915 г.

Фото из личного архива автора

Кермен Болаевич Тайсаев  
с семьей

г. Портленд, Орегон, США
Фото из личного архива 

автора
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 США, 1915 г. 
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Тайсаев Тазрет-Али (Тазе) Муртазович, уроженец сел. Лескен,  в 
1911 г. выехал в Америку.  

 
Тайсаев Кермен Болаевич, уроженец сел. Лескен,  выехал в Америку. 

Жил в г. Портленд, штат Орегон, США. На родину не вернулся. Умер в 
1965 г. 

 

Кермен  Болаевич  

Тайсаев с семьей 

 

г. Портленд, Орегон, США 

 

Фото из личного 
архива автора 
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Сыновья и внук Кермена Болаевича Тайсаева
г. Портленд, Орегон, США 

Фото из личного архива автора
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Ропс Тайсаев, внук  

Кермена Болаевича Тайсаева 

 

г. Портленд, Орегон, США 

 
 

Фото из личного 
архива автора 

 

 

 

Ропс Тайсаев,  
внук Кермена Болаевича Тайсаева

г. Портленд, Орегон, США
Фото из личного архива автора
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Тамаев Аким Асланикоевич (Tamaeff Akim Aslanikov)
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Тамаев Аким Асланикоевич (Tamaeff Akim Aslanikov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамаев Аким Асланикоевич, 1876 г.р.,  уроженец сел. Мизур 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Лиза, живет в сел. Алагир. 

Отношение к воинской обязанности – запасный солдат. Год призыва 
на военную службу – 1897 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Асланико, мать Кико живут в сел. Алагир. 
 

Тамаев Камболат Асланикоевич, уроженец Мизурского прихода. В 
1913 г. выехал в Северную Америку. Являлся одним из наиболее 
известных руководителей осетинских артелей, как наиболее грамотный и 
инициативный из земляков, обладавший организаторскими способностями 
и знанием английского языка [382].          

                                                          
Тебиев Илья Константинович (Tebieff Ilia Konstantinov) 

 

 

 

  

 

Тамаев Аким Асланикоевич, 1876 г.р., уроженец сел. Мизур 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Женат. Жена Лиза, живет в сел. Алагир.

Отношение к воинской обязанности — запасный солдат. Год 
призыва на военную службу — 1897 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асланико, мать Кико живут в сел. Алагир.
Тамаев Камболат Асланикоевич, уроженец Мизурского при-

хода. В 1913 г. выехал в Северную Америку. Являлся одним из наи-
более известных руководителей осетинских артелей, как наиболее 
грамотный и инициативный из земляков, обладавший организатор-
скими способностями и знанием английского языка [382].
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Тебиев Илья Константинович, 1891 г.р.,  уроженец сел. Ольгинское 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ратник 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Константин и мать Мария Тебиевы живут в сел. Ольгинское 
Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Александр и Харитон Тебиевы, живущие в сел. Тулатовском Терской 
области. 

В 1918 г. решил вернуться на родину к родителям, в  г. Владикавказ 
Терской области. 5 июня 1918 г. при получении разрешения на выезд, 
предоставил свидетельство о явке к исполнению воинской повинности № 
1145, выданное Владикавказским военным присутствием в 1912 г.  

 

Тебиев Ислам, в начале ХХ в. выехал в Америку, затем перебрался в 
Канаду. Работал в небольшом городке Ибын недалеко от Ванкувера [383].      

 

 

 

Тебиев Темболат 

(США) 

 

 

 

Тебиев Илья Константинович, 1891 г.р., уроженец сел. Оль-
гинское Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ратник 1-го разряда. 
Год призыва на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Константин и мать Мария Тебиевы живут в сел. Ольгин-
ское Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Александр и Харитон Тебиевы, живущие в сел. Тулатов-
ском Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину 
к родителям, в г. Владикавказ Терской 
области. 5 июня 1918 г. при получе-
нии разрешения на выезд, предоставил 
свидетельство о явке к исполнению во-
инской повинности № 1145, выданное 
Владикавказским военным присутстви-
ем в 1912 г.

Тебиев Ислам, в начале ХХ в. вые-
хал в Америку, затем перебрался в Кана-
ду. Работал в небольшом городке Ибын 
недалеко от Ванкувера [383].

Тебиев Темболат, в начале ХХ в. 
эмигрировал в Америку. на родину не 
вернулся.
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Тебиев Илья Константинович, 1891 г.р.,  уроженец сел. Ольгинское 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Земледелец. 
Холост. 
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Тезиев Ботаз, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Текиев Муха, уроженец сел. Махческ, в 1912 г. выехал в Аме-
рику. Работал на горнорудном производстве. Погиб в шахте в ре-
зультате несчастного случая на Аляске [384].

Текиев Темырчи, уроженец Махческого прихода, в 1909 г. 
выехал в Северную Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Ком-
мунистическую партию США [385].

Темираев Борис Базиевич (Temiraeff Boris)
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ника Георгия Басиева (паспорт № 340), который удостоверил, что 
Борис Темираев осетин и российский гражданин. На родину так 
и не вернулся. Умер в 1942 г. Похоронен на кладбище Lake View 
Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [386].

Темираев Хакясса (Sam Temer), уроженец сел. Махческ, в 
1911 г. выехал в Америку. Работал в г. Сан-Франциско, штат Ка-
лифорния. Служил в полиции. В 1958 г. жил в г. Окленд, штат 
Калифорния, США. На родину не вернулся [387].

Темиров Карасе, уроженец Стур -Дигорского прихода, вые-
хал в Америку. Возвращаясь на родину, купил трактор и привез 
его в Осетию [388].

Тепсикоев Гагудз, уроженец Махческого прихода, в 1912 г. 
выехал в Северную Америку, работал в г. Сан-Франциско, штат 
Калифорния. Служил в полиции [389].

Тетцоев Муха Асламбекович (Tedzoeff (Mukha) Mikhail 
Aslambekov)
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Тетцоев Муха (Михаил)  Асламбекович, 1893 г.р.,  уроженец сел. 
Ново-Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 
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Терской области. Крестьянин. Земледе-
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Отношение к воинской обязанности 
— синий билет. Год призыва на воен-
ную службу — 1909 г.
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кого времени — в Канаде с 1914 г. Ме-
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сто жительства в последние пять лет — до Канады жил на Кав-
казе.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асламбек умер в сел. Ново-Урух, мать живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

сестры: Токон, Гасо и Мадина, живущие в сел. Ново-Урух.
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 7 июля 1917 г. 

при получении разрешения на выезд, предоставил письмо и сви-
детельство соотечественника Георгия Басиева (паспорт № 340), 
который удостоверил, что Борис Темираев осетин и российский 
гражданин. При этом указал, что заграничный паспорт, выдан-
ный в январе 1914 г. во Владикавказе, им утерян.

Техов Дзамболат Хаилович (Tehoff Dzambolat Zakharia)
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Техов Дзамболат (Захария) Хаилович, 1888 г.р., уроженец сел. Дарг-
Кох 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Техов Дзамболат (Захария) Хаилович, 
1888 г.р., уроженец сел. Дарг-Кох 3-го 
участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост.

Отношение к воинской обязанности 
— ополченец 2-го разряда. Год призыва 
на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с 
какого времени — в Канаде с 1912 г. 

Место жительства в последние пять лет — до Канады жил на 
Кавказе.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Хаил, мать Гурзихан, живут в сел. Дарг-Кох.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Бимболат и Цомак, сестры: Верочка и Елиса, живущие в 
сел. Дарг-Кох.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 17 августа 1917 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил заграничный па-
спорт № 258, выданный 6 марта 1913 г. во Владикавказе.

Тихилов Андрей, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку 
в 1912 г.

Тихилов Дабан Абадзиевич, 1988 г.р., уроженец сел. Христи-
ановского. В 1911 г. выехал в Северную Америку. В 1914-1918 гг. 
работал на золотых приисках на Аляске. В 1919 г. в г. Сиэтл всту-
пил в Коммунистическую партию США. Вернулся на родину в 
1965 г. и жил в г. Алагир [390].

Тихилов Коста, в начале ХХ в. выехал в Америку. Являлся 
одним из наиболее известных руководителей осетинских арте-
лей, как наиболее грамотный и инициативный из земляков, обла-
давший организаторскими способностями и знанием английского 
языка [391].

Тлатов Дрис (Дмитрий) Битуевич (Tlatoff Dmitrii-Dris), 
1879 г.р., уроженец сел. Ардон 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена 
Женя, живет в сел. Ардон, сын Иуан.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го 
разряда. Год призыва на военную службу — 1899 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Биту и мать Госа умерли в сел. Ардон.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

брат Афако и сестра Салимат, живущие в сел. Ардон.
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В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 11 июля 
1917 г. при получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт № 1001, выданный 12 марта 1912 г. во Владикав-
казе.

Но попал в Осетию Д. Тлатов лишь в 1924 г. К этому времени 
его жена и сын умерли [392].

Тлатов Хаджимусса Курманович (Tlatoff  Nikolai  Kirmanovich)
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Тлатов Хаджимусса Курманович (Николай Костантинович), 
1887 г.р., уроженец сел. Ардон 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Сын Ник, с же-
ной не живет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1906 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1911 г. Место жительства в последние пять лет — г. Ванкувер.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Курман умер, мать Зали живет в сел. Ардон.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

дядя Дода, живущий в Ардоне и сестры: Дуду, Леска и Люба, за-
мужем и живут там же в сел. Ардон.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Ардон Терской 
области. 22 апреля 1918 г. при получении разрешения на выезд, 
предоставил заграничный паспорт, выданный во Владикавказ-
ском областном управлении и метрику сына.

Вернулся на родину лишь в 1958 г. Жил в г. Орджоникидзе 
[393].

Тменов Николай, уроженец сел. Хумалаг, выехал в Аме-
рику в 1912 г. Прожив несколько лет в США, вернулся на ро-
дину. Возвращаясь на родину, купил трактор и привез его в  
Осетию [394].

Тобоев Бида, уроженец сел. Христиановского, выехал в Аме-
рику, затем перебрался в Канаду. Работал на строительстве желез-
ной дороги в местности Нью-Порт. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в 
Коммунистическую партию США [395].

Тобоев Сафа (Frank Toboy), уроженец сел. Христиановское, 
в 1913 г. выехал в Америку. Жил в г. Модесто, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [396].

Тобоев Сафат (Jobojeff Safat), эмигрировал в Канаду. В ми-
грационных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Христиановское, Россия. Дата прибытия: 6 мая 1909 г. Возраст 
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при прибытии: 17 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Blucher». Порт отправления: Гам-
бург.

Тогоев Алекс (Аким), 1881 г.р., эмигрировал в Америку. На 
родину не вернулся. Умер в 1949 г. Похоронен на кладбище Lake 
View Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [397].

Тогоев Амурхан, эмигрировал в Америку. На родину не вер-
нулся. Умер в 1915 г. Похоронен на кладбище Lake View Cemetere 
в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [398].

Токаев Дзиу Гакаевич, в начале ХХ в. эмигрировал в Аме-
рику.
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Токаев Кудар, выехал в Америку, затем перебрался в Канаду. 
Работал в небольшом городке Ибын недалеко от Ванкувера [399].      

Толасов Бола, уроженец сел. Христиановского, в начале ХХ в. 
эмигрировал  в Америку. На родину не вернулся. Умер 16 августа 1965 г. В 
1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Бола Толасов, 
перечисливший в этот фонд 1 доллар [400].          

Толасов Дигис, уроженец с. Христиановского, в начале ХХ в. выехал 
в Америку. Пробыв там несколько лет, вернулся на родину [401].           

Толасов Хаджумар, уроженец с. Христиановского, в начале ХХ в. 
эмигрировал  в Америку. В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата 

Алихан Фарниев 
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ста 1965 г. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Ва-
шингтон были собраны и перечислены деньги в организованный 
Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств 
на оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой ак-
ции принял участие и Бола Толасов, перечисливший в этот фонд 
1 доллар [400].

Толасов Дигис, уроженец с. Христиановского, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Пробыв там несколько лет, вернулся на родину 
[401].

Толасов Хаджумар, уроженец с. Христиановского, в начале 
ХХ в. эмигрировал в Америку. В 1928 г. осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Хаджумар Толасов, пере-
числивший в этот фонд 5 долларов [402].

Толасов Хари, уроженец сел. Христиановского, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Получил там высшее юридическое образова-
ние и стал адвокатом [403].

Толасов Харитон Михаилович (Talasoff Khariton 
Mikhailovich)
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Толасов Харитон Михаилович, 1889 г.р.,  уроженец сел. 
Христиановское 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Подрядчик. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – не был. Год призыва на 
военную службу –  1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – г. Ванкувер. Место 
жительства в последние пять лет – г. Ванкувер.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Михаил Толасов живет в сел. Христиновском. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан дядя Симон 

Алиевич Такоев, комиссар в г. Владикавказ.   
В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Христиановское. 22 

апреля 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил письмо и 
свидетельство соотечественника Александра Икаева (заграничный паспорт 
№ 261, выданный в г. Либаве 8 января 1911 г.), который удостоверил, что 
Харитон Толасов осетин и российский гражданин.  

 

Толасов Харитон Михаилович, 1889 г.р., уроженец сел. Хри-
стиановское 3-го участка Владикавказского округа Терской обла-
сти. Подрядчик. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — не был. Год призыва 
на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — г. Ванку-
вер. Место жительства в последние пять лет — г. Ванкувер.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Михаил Толасов живет в сел. Христиновском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

дядя Симон Алиевич Такоев, комиссар в г. Владикавказ.
В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Христиановское. 

22 апреля 1918 г. при получении разрешения на выезд, предоста-
вил письмо и свидетельство соотечественника Александра Икае-
ва (заграничный паспорт № 261, выданный в г. Либаве 8 января 
1911 г.), который удостоверил, что Харитон Толасов осетин и рос-
сийский гражданин.

Толпаров Алихан, выехал в Канаду в 1912 г. На родину не 
вернулся. Умер 27 февраля 1971 г. Похоронен в Канаде.

Толпаров Иван Гадоевич (Tolparoff Ivan Godoi (vich)
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Умер 27 февраля  1971 г. Похоронен в Канаде. 
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Толпаров Иван Гадоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Алагир 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гадой живет в сел. Алагир, мать Зали умерла в Алагире. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Габати, Николай, Сосланбек, проживающие в сел. Алагир, а другой брат 
Асланбек находится в Ванкувере.   

В 1919 г. решил вернуться на родину, в сел. Алагир. 9 мая 1919 г. при 
получении разрешения на выезд, предоставил письмо и свидетельство 
соотечественника Георгия Басиева и Акима Дзукоева. 

 

 Томаев Евгений Татаевич (Tomaeff Evgeni Tataevich) 

 

 

 

Толпаров Иван Гадоевич, 1892 г.р., уроженец сел. Алагир 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледе-
лец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.
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Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гадой живет в сел. Алагир, мать Зали умерла в Алагире.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Габати, Николай, Сосланбек, проживающие в сел. Ала-
гир, а другой брат Асланбек находится в Ванкувере.

В 1919 г. решил вернуться на родину, в сел. Алагир. 9 мая 
1919 г. при получении разрешения на выезд, предоставил пись-
мо и свидетельство соотечественника Георгия Басиева и Акима 
Дзукоева.

Томаев Евгений Татаевич (Tomaeff Evgeni Tataevich), 
1892 г.р., уроженец сел. Салугардан Владикавказского округа 
Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — призывался. Год при-
зыва на военную службу — 1888 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Татай и мать Мелек умерли в сел. Садон в Терской об-
ласти.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Куцик, Шамиль, проживающие в сел. Салугардан, сестра 
Сафетка проживает в сел. Садон Терской области.

При получении разрешения на выезд, предоставил загранич-
ный паспорт, выданный во Владикавказе в 1912 г.



297

Тотров Бота, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В1928 г. 
осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собра-
ны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Бота Тотров, перечисливший в этот фонд 15 долларов [404].

Тохтиев Калцыко, в начале ХХ в. выехал в Америку. Вернул-
ся на родину в годы экономического кризиса [405].

Туаев Андрей, уроженец с. Христиановского. В начале ХХ в. 
выехал в Канаду. Жил в г. Ванкувер.

Туаев Бодзи (Борис) Будзиевич (Touaeff Bodzh-Boris 
Budzeevich),  1893 г.р., уроженец сел. Хумалаг Владикавказского 
округа Терской области. Гражданин. Земледелец. Холост.

281 
 

 

 

 

 

Томаев Евгений Татаевич, 1892 г.р., уроженец сел. Салугардан 
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Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – призывался. Год призыва на 
военную службу – 1888 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1912 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Татай и мать Мелек умерли в сел. Садон в Терской области. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Куцик, Шамиль, проживающие в сел. Салугардан, сестра Сафетка 
проживает в сел. Садон Терской области.  

При получении разрешения на выезд, предоставил заграничный 
паспорт, выданный во Владикавказе в 1912 г. 

 

Тотров Бота, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Бота Тотров, 
перечисливший в этот фонд 15 долларов [404].               

Тохтиев Калцыко, в начале ХХ в. выехал в Америку. Вернулся на 
родину в годы экономического кризиса [405].             

Туаев Андрей, уроженец с. Христиановского. В начале ХХ в. выехал 
в Канаду. Жил в г. Ванкувер. 

Туаев Бодзи 

Будзиевич 
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Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Бота Тотров, 
перечисливший в этот фонд 15 долларов [404].               

Тохтиев Калцыко, в начале ХХ в. выехал в Америку. Вернулся на 
родину в годы экономического кризиса [405].             

Туаев Андрей, уроженец с. Христиановского. В начале ХХ в. выехал 
в Канаду. Жил в г. Ванкувер. 

Туаев Бодзи 

Будзиевич 

Туаев Бодзи Будзиевич,Отношение к воинской обязанности 
— ратник ополчения 2-го разряда. Год призыва на военную служ-
бу — 1912 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 15 февраля 1913 г. Место жительства в последние пять лет — в 
Канаде. Работал в г. Сан-Франциско, штат Калифорния. Актив-
ный член компартии США [406].

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Будзи и мать Малиса умерли в сел. Хумалаг.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Христофор Туаев.
В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Хумалаг. 24 июня 
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1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил загра-
ничный паспорт № 4608, и свидетельство о воинской повинности 
№ 647.

На родину так и не вернулся. Жил в г. Фресно, штат Кали-
форния, США [407].

Туаев Газах, выехал в Америку, работал на золотых приисках 
на Аляске в г. Латусе [408].

Туаев Михаил Асабеевич (Touaeff Mikhail), уроженец сел. 
Хумалаг 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Гражданин. Землевладелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — явился. Год призыва 
на военную службу — 1904 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.
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Туаев Михаил Асабеевич, уроженец сел. Хумалаг 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. Землевладелец. 
Холост. 

Отношение к воинской обязанности – явился. Год призыва на военную 
службу – 1904 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Асабе и мать Ревазон умерли в сел. Хумалаг Владикавказского 
округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 
Уари, Агко, Асланджери, Дагко, проживающие в сел. Хумалаг 
Владикавказского округа Терской области. 

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Хумалаг. 24 июня 1918 г. 
при получении разрешения на выезд, предоставил свидетельство 
соотечественников: Бориса Туаева (паспорт № 237), Сосланбека Даурова 
(паспорт № 800), которые удостоверили, что Михаил Туаев российский 
гражданин, их соотечественник и осетин с Кавказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асабе и мать Ревазон умерли в сел. Хумалаг Владикав-
казского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Уари, Агко, Асланджери, Дагко, проживающие в сел. Ху-
малаг Владикавказского округа Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Хумалаг. 24 июня 
1918 г. при получении разрешения на выезд, предоставил сви-
детельство соотечественников: Бориса Туаева (паспорт № 237), 
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Сосланбека Даурова (паспорт № 800), которые удостоверили, что 
Михаил Туаев российский гражданин, их соотечественник и осе-
тин с Кавказа.

Тункаев Николай Елбыздыкоевич (Tunkaev Nikolai-Kotto)
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Тункаев Николай (Котто) Елбыздыкоевич, 1890 г.р., уроженец сел. 
Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1911 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Елбыздыко и мать Гошажи живут в сел. Владимирском. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья: 

Мисост и Георгий, проживавшие в сел. Владимирском, сейчас на фронте, 
сестры: Дзыке, Леска, Вера и Варвара живут в сел. Владимирском. 

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 11 июня 1917 г. при 
получении разрешения на выезд, указал, что заграничный паспорт, 
выданный в г. Либава в феврале 1914 г., забыл привезти с места работы.   

 

 

 

 

 

 

 

Тункаев Николай (Котто) Елбыздыкоевич, 1890 г.р., уроженец 
сел. Владимирского 2-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Елбыздыко и мать Гошажи живут в сел. Владимирском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Мисост и Георгий, проживавшие в сел. Владимирском, 
сейчас на фронте, сестры: Дзыке, Леска, Вера и Варвара живут в 
сел. Владимирском.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. 11 июня 
1917 г. при получении разрешения на выезд, указал, что загра-
ничный паспорт, выданный в г. Либава в феврале 1914 г., забыл 
привезти с места работы.
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Ужегов Бебпыжар (Борис)  
Дударкоевич, род. 17 апреля 1894 г., 
уроженец сел. Кадгарон, в 1913 г. с 
группой односельчан в количестве 30 
человек выехал в Америку, затем пе-
ребрался в Канаду. Работал там слеса-
рем на бумажной фабрике «Павел-Ри-
вер и Ко», расположенной недалеко от 
г. Ванкувер на побережье Тихого оке-
ана В 1914 г., во время Первой миро-
вой войны, вместе с группой осетин 
в количестве 126 человек, выехал из 
Канады в Японию. Из японского пор-
та Иокогама прибыл во Владивосток 
[409].

Уртаев Атту, уроженец 
сел. Средний Урух, в нача-
ле ХХ в. выехал в Америку. 
Вернулся на родину [410].

Урумов Агыдыко, уро-
женец сел. Алагир. Выехал в 
Америку в 1912 г.

Урумов Аки (Urumow 
Aki), в начале ХХ в. эми-
грировал в Канаду. В ми-
грационных документах 
содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: 
Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Россия, 

Laucot. Дата прибытия: 17 
апреля 1909 г. Возраст при 

Бебпыжар (Борис)  
Дударкоевич Ужегов
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прибытии: 40 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. 
Корабль путешествия: «Kaiserin Auguste Victoria». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Урумов Бизурко, уроженец сел. Алагир. Выехал в Америку в 
1912 г.

Урумов Габис (Georg Uromoff), уроженец сел. Цамад, в 
1910 г. выехал в Америку, работал в г. Сан-Франциско, штат Ка-
лифорния. Являлся содержателем ресторана. На родину не вер-
нулся [411].

Урумов Заурбек (Zoro Uromoff), уроженец сел. Алагир, в 
начале ХХ в. выехал в Америку, жил в г. Сан-Франциско, штат 
Калифорния, США. Являлся содержателем ресторана. На родину 
не вернулся [412].

Фардзинов Афако, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку 
в 1912 г. На родину не вернулся.

Фардзинов Георгий (Fardsinow Georgy), в начале ХХ в. 
эмигрировал в Канаду. В миграционных документах содержит-
ся следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. 
Последнее место жительства: 
Владикавказ. Дата прибытия: 
23 августа 1907 г. Возраст при 
прибытии: 30 лет. Пол: муж-
ской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: 
«Smolensk». Порт отправления: 
Либава.

Фардзинов Мисост, уро-
женец сел. Алагир, выехал в 
Америку в 1912 г. На родину не 
вернулся.

Фарниев Алихан (Алек-
сандр) Дзекаевич (Farnieff 
Aleksandr Dzekov), 1896 г.р., 

Дзиу Гакаевич Токаев, 
Алихан Дзекаевич Фарниев
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уроженец сел. Ново-Урух 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — еще не призывался. 
Год призыва на военную службу — нет.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1914 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.
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Фарниев Алихан (Александр) Дзекаевич (Farnieff Aleksandr 
Dzekov), 1896 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост. 
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Фарниев Александр Дзекаевич, 1896 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-

го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – еще не призывался. Год 
призыва на военную службу – нет. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дзека Фарниев живет в сел. Ново-Урух, а мать умерла. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Созоруко,  проживающий в сел. Ново-Урух. 
При получении разрешения на выезд, предоставил письма из России и 

свидетельство соотечественника Александра Абаева (паспорт № 404), 
который удостоверил, что Александр Фарниев российский гражданин от 
рождения и осетин. Также указал, что заграничный паспорт им утерян.   

Вернулся на родину в годы экономического кризиса с подорванным 
здоровьем [413].               

Фарниев Бадзи, уроженец сел. Новый Урух, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся на родину в годы экономического кризиса [414].              

Отец Дзека Фарниев живет в сел. Ново-Урух, а мать умерла.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Созоруко, проживающий в сел. Ново-Урух.
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При получении разрешения на выезд, предоставил письма 
из России и свидетельство соотечественника Александра Абаева 
(паспорт № 404), который удостоверил, что Александр Фарниев 
российский гражданин от рождения и осетин. Также указал, что 
заграничный паспорт им утерян.

Вернулся на родину в годы экономического кризиса с по-
дорванным здоровьем [413].

Фарниев Бадзи, уроженец сел. Новый Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину в годы экономического 
кризиса [414].

Фидаров Ахболат Буцоевич, 
(род. в 1880 г.), уроженец с. Ста-
рый Батакоюрт. Уехал в 1897 г. и 
прожил в Америке более 10 лет. 
Занимался строительством фонта-
нов в Нью-Йорке и Вакувере. По 
возвращении в 1916 г. занимался 
снабжением жителей селения водой 
— обслуживал подачу воды в чаны. 
В Америке его звали Фидр Алик. 
Хозяин его был мистер Маршалл, 
у которого было свое хозяйство 
(овцы, лошади и др.) У Фидаровых 
в Ст.Батакоюрте были табуны лоша-
дей, они выращивали породистых 
лошадей для царя. Мистер Мар-
шалл купил лошадь, она оказалась из 
табуна Фидаровых и лошадь узнала 
Ахболата.

Мистеру Маршаллу сказали, что 
лошадь из табуна Фидаровых, и с 
того момента Ахболат стал совершать прогулки на лошадях с до-
черью мистера Маршалла. Уже в советское время из КГБ приез-
жали, интересовались зачем он поехал в Америку, ведь он был не 
из бедных. Он отвечал, что «из интереса, хотел посмотреть мир» 
[415].
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Фидаров Додти, в начале ХХ в. выехал в Америку, затем пе-
ребрался в Канаду. Работал в небольшом городке Ибын недалеко 
от Ванкувера [416].

Фидаров Хадзимурза Ельбиздикоевич, уроженец сел. Ба-
такоюрт, выпускник Ардонской духовной семинарии, увлекался 
живописью. В 1910 г. вместе с отцом выехал в Америку, но отец 
заболел и вернулся на родину, а Хаджимурза в г. Нью-Йорк по-
ступил в мастерскую одного художника учеником и впоследствии 
стал художником [417].

Хабаев Солтан, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родин [418].

Хадаев Берд, уроженец сел. Уакац, в 1914 г. выехал в Аме-
рику со своими товарищами. По свидетельству его односельча-
нина Гуймана Тавитова «Когда в г. Галифаксе сошли с парохода, 
то прошли 3 дневный карантин. Осмотрели нас врачи. Двух моих 
земляков Хадаева Берда и еще одного не пустили в город и им 
пришлось вернуться в Лондон. Нашли у них какое -то заболева-
ние глаз» [419].

Хадаев Бечир (Chadajeff Brichir), в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 11 марта 
1910 г. Возраст при прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт 
отправления: Гамбург.

Хадаев Даниэль (Chadajeff Daniel), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следу-
ющая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 
1909 г. Возраст при прибытии: 28 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Хадаев Сандир (Chatagoff Sandar), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следу-
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ющая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 28 марта 
1909 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Хадаев Угу (Chodaeff Ugu), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 1911 г. 
Возраст при прибытии: 44 года. Пол: мужской. Семейное поло-
жение: женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт отправления: 
Либава.

Хадаев Ф., уроженец сел. Уакац, в 1912 г. выехал в Америку. 
На родину вернулся в1922 г. [420].

Хадаев Хаджимусса (Chodoeff Chadsimusa), в начале ХХ в. 
эмигрировал в Канаду. В миграционных документах содержит-
ся следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. 
Последнее место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 4 
апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 44 года. Пол: мужской. Се-
мейное положение: женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт 
отправления: Либава.

Хадарцев Хадахцико, выехал в Америку в 1912 г.
Хадиков Генне (Chadikoff Genne), в начале ХХ в. эмигриро-

вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Runischi. Дата прибытия: 23 июля 1899 г. Воз-
раст при прибытии: 57 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
женат. Корабль путешествия: «Statendam». Порт отправления: 
Роттердам, Нидерланды.

Хадиков Казбек, уроженец сел. Заманкул, в 1912 г. выехал в 
Америку. С началом Первой мировой войны, согласно принятому 
в США закону о воинской повинности, который распространял-
ся и на иммигрантов, был призван в армию. Погиб на фронте во 
Франции [421].
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Хадиков Муар (Chadikoff Muar), эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место житель-
ства: Заманкул, Россия. Дата прибытия: 29 марта 1912 г. Возраст 
при прибытии: 21 год. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Хадиков Хаджимурат (Chadikoff Chadchunirat), в начале 
ХХ в. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах со-
держится следующая информация о нем: Внешность: Россия, 
Русский. Последнее место жительства: Заманкул, Россия. Дата 
прибытия: 29 марта 1912 г. Возраст при прибытии: 18 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: 
«President Grant». Порт отправления: Гамбург.
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Хадонов Сосланбек Базаевич (Hodonoff Soslambeg 
Bazhanov)
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Хадонов Сосланбек Базаевич, 1893 г.р., уроженец сел. Нар 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1914 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде и Америке.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Хадонов Сосланбек Базаевич, 1893 г.р., уроженец сел. Нар 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1914 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде и 
Америке.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец База живет в сел. Нар, мать Басилкыз живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Сахмат, Хаджумар, Хадзимат и Михал, проживающие в 
сел. Нар, сестры: Хуре, Нагуа и Борахан живут там же.

При получении разрешения на выезд 27 сентября 1918 г., пре-
доставил свидетельство соотечественников: Александра Абаева 
(паспорт № 404) и Муха Малкарова (паспорт № 204), которые 
удостоверили, что Сосланбек Хадонов осетин с Кавказа и их со-
отечественник.

Хадонов Харитка, выехал в Америку в 1912 г.
Хаев Бего (Bill Hayiff), уроженец сел. Лескен, выехал в Аме-

рику в 1910 г. Жил в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США. 
На родину не вернулся [422].
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Хайманонов Татаркан Умарович, 1893 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Умар живет в сел. Ново-Урух, мать Гафа умерла в сел. Ново-
Урух Терской области.  

Хайманонов Татаркан Умарович, 1893 г.р., уроженец сел. Но-
во-Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Умар живет в сел. Ново-Урух, мать Гафа умерла в сел. 
Ново-Урух Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Акберди, Садулла и сестры: Салимат, Зарета, проживаю-
щие в сел. Ново-Урух Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 18 августа 1918 г., предоставил свиде-
тельство соотечественников: Асланбека Агузарова и Хадзимета 
Гамазова (паспорт № 1303), которые удостоверили, что Татаркан 
Хайманонов их соотечетвенник и осетин с Кавказа.

Хакоев Ефим, в начале ХХ в. выехал в Америку. В 1919 г. в г. 
Сиэтл вступил в Коммунистическую партию США [423].

Халаев Дебо, уроженец сел. Салугардан. Выехал в Америку. 
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Прожив там достаточное время, приехал на родину, женился и 
увез жену с собой [424].

Халаев Николай, в начале ХХ в. выехал в Америку, затем 
перебрался в Канаду. Работал на строительстве железной дороги 
в местности Нью-Порт [425].

Халаев Хамби, уроженец сел. Дур-Дур. В начале ХХ в. вые-
хал в Америку, оставив дома четырех братьев и сестер [426].

Халлаев Циган, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Циган Халлаев, перечисливший в этот фонд 2 доллара [427].

Хамаев Георгий Габоевич (Hamaeff Georgii)
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Хамаев Георгий Габоевич, 1894 г.р., уроженец сел. Камунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Тер-
ской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не знает, был в Кана-
де. Год призыва на военную службу — 1915 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады на 
Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.
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Отец Габо умер в сел. Камунта, мать Курманкыз живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны: 

брат Тате и две сестры: Гуте и Дзахе, проживающие в сел. Ка-
мунта.

В 1917 г. решил вернуться на родину, в сел. Салугардан 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. При получе-
нии разрешения на выезд 14 июля 1917 г., предоставил загранич-
ный паспорт № 379, выданный 15 января 1913 г. в г. Владивосток.

Хамаев Гудрон, уроженец сел. Синдзикау, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину в годы экономического 
кризиса. Выехал в СССР вместе с Кази Дзугутовым и Дафа Авса-
раговым в 1936 г. [428].

Хаматов Батази, род. в с. Даллагкау Куртатинского ущелья в 
1878 г. в многодетной семье. Их было пять братьев и две сестры. 
Члены семьи были заняты в своем домашнем хозяйстве. Тяжелые 
условия жизни не дали возможность возмужавшим братьям обза-
вестись семьями. Батази было уже 32 года, а он все еще ходил па-
сти овец. В один из таких дней он сбросил с плеч свой овчинный 
тулуп, сел на выступ скалы и громко заговорил сам с собой: «До 
каких пор я буду вести такое бесцельное существование?! Лучше 
смерть, чем такая бессмысленная жизнь!» В отчаянии он поднял-
ся вверх по скале, нашел плоскую плиту и выбил на ней надпись: 
«Здесь похоронен Хаматов Батази». 1910 г.» Воткнул наполовину 
в землю эту плиту, спустился в долину и навсегда покинул Курта-
тинское ущелье и родное село Даллагкау.

В то время многие из осетинской молодежи в поисках заработ-
ка ехали в Америку. Батази тоже задумал попытать счастья и уехать 
в эту далекую страну. Денег у него на дорогу не было и он остался 
в Баку. За два года он заработал здесь необходимую сумму на доро-
гу и в 1912 г. с очередной группой осетин уехал в Америку.

Сначала они обосновались в Канаде. Некоторые из них, в том 
числе и Батази, стали работать в шахте.

В семье Батази сохранилась групповая фотография осетин, 
живших в Америке. Дата снятия этой фотографии не известна. 
Глядя на возраст Батази (он стоит во втором ряду четвертый сле-
ва), ему можно дать примерно 40-42 года. Когда он прибыл в 
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Америку ему было 34 года. В Канаде они пробыли около 7-8 лет. 
Рядом с ним справа стоит Газданов Агуыбе из с. Дзуарикау. Край-
ний слева — Бибо Дзуцев, самый младший в этой группе. Фами-
лии остальных никто из нашей семьи не помнит. Бабушка Катя 
и Алик (Магомет) — жена и сын Батази не очень уверенно, но 
говорят, что среди них есть и Кцоев и Хутинаев (в светлом ко-
стюме сидит в середине). Он из с. Кадгарон. У него в Канаде был 
свой кожевенный завод. В нашей семье до сих пор хранится как 
дорогой сувенир кожанный ремень для оттачивания бритв. Это 
подарок Хутинаева Батази Хаматову. На этом ремне есть эмблема 
и печать завода. Верхний край его отделан металлической пла-
стинкой из нержавеющей стали.

Шли годы. Тяжелый труд на шахте дал о себе знать. Батази 
заболел силикозом и оставил свою работу. Он переехал в Вашинг-
тон. На собранные деньги решил открыть здесь кафе-ресторан. 
Жизнь его стала налаживаться. Но все думы были о родном крае, 
о единственном брате, который один только и остался из его боль-
шой семьи.

После революции в 20-30-е годы была непростая политиче-
ская обстановка в стране, тем более в нашей молодой, только что 
формировавшейся республике. Многие, вследствие своей негра-
мотности, не могли разобраться что к чему, по какой дороге идти 
и, запутавшись, одни шли в абреки, другие против советской вла-
сти, третьи — за советскую власть, за новую жизнь. Ушел в аб-
реки и красавец Ладе, брат Батази. В 20-е годы он погиб во цвете 
лет при столкновении с правоохранительными органами. Погиб 
и третий брат Камболат. Не стало и родителей Батази. Остался 
самый младший брат Кумык. Он переселился из Куртатинского 
ущелья в сел. Дзаурикау и стал строить дом рядом со своим дво-
юродным дядей.

По письмам, которые получали осетины с родины, они узнали 
о революции в России, о том, что земля и власть принадлежат 
трудовому народу, что не только в России, но и внашей респу-
блике строится новая жизнь, строятся заводы, фабрики, школы, 
больницы. Эти вести радовали их, многие захотели вернуться на 
родину.



312

Осетины организовали фонд помощи молодой республике 
Осетии для строительства школ и больниц и прислали денежные 
средства. Сведения об этом опубликованы в одном из номеров 
газеты «Растдзинад» (февраль 1979 г.) с указанием фамилий и 
суммы против каждой фамилии. Среди них значится и имя на-
шего дедушки Батази Хаматова, перечислившего в этот фонд 25 
долларов [429].

Спустя некоторое время и Батази получил письмо от сво-
его брата Кумыка. Он писал о всех тех событиях, о которых 
сказано выше, о трагической гибели братьев, о том, что он 
остался один и просил Батази приехать домой. Батази решил 
поехать на родину и взять брата с собой в Америку. Он купил 
два обратных билета на себя и на брата и в 1930 г. приехал 
на родину. Радостно встретили его замужние сестры (одна у 
Гусовых, другая у Куловых), родственники, знакомые — ведь 
целых 18 лет он был на чужбине!

Когда Батази сообщил им о своем решении взять с собой 
Кумыка и еще некоторое время побыть с ним в Америке, все 
родственники воспротивились этому решению и уговорили его 
остаться на родине.

Так и остались в Вашингтоне все его труды, кафе-ресторан, 
жилье, а может даже и семья, дети. В то время в 30-80-е годы 
были строгие ограничения в переписке, пересылке, а тем более 
в общении граждан Советского Союза с другими государства-
ми, а тем более с Америкой. И Батази, считая, что нет никаких 
шансов на переписку, а тем более на получение оставшегося там 
имущества, навсегда похоронил в душе свое американское про-
шлое. Возможно у него там была семья, ведь он прожил 18 лет 
(в возрасте от 34-х до 52-х лет). Впоследствии его жена Катя, ко-
торой сегодня 102 года, рассказывала, что из фотографий, кото-
рые он привез с собой,больше всего дорожил одной и чаще всего 
смотрел на это фото женщины с двумя мальчиками лет шести и 
четырех. «Я часто заставала его с фотографией в руках и со сле-
зами на глазах», — говорила Катя. Но эта его тайна, к сожалению, 
так и осталась тайной навеки, тем более, что все его фотографии, 
адреса пропали во время войны. Когда фашисты приблизились к 
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с Дзаурикау, почти все жители села покинули свои дома и бежали, 
кто в горы, кто в лес, кто в другие села к родственникам. Семья 
Батази тоже, бросив все, ушла в горы. Немцы недолго пробыли в 
Осетии. В декабре 1942 г. семья Хаматовых вернулась в пустой 
полуразрушенный дом. Пропали и последние следы пребывания 
Батази в Америке (письма, адреса, фотографии). Эти уцелевшие 
фотографии мы собрали после войны у родственников.

Батази умер в 1971 году, ему было 93 года. Так и ушел он из 
жизни, не оставив никаких имен близких ему людей, адресов, 
подробностей из своей личной жизни американского периода. 
Видимо, отчасти боялся преследований своей семьи, детей, бо-
ялся за их будущее. Да и мы, его младшие, виновны перед ним, 
думали, что он всегда будет рядом с нами и не уяснили для себя 
историю жизни нашего замечательного, мудрого, сдержанного, 
душевно богатого и чистого сердцем старшего. Мы просим у него 
прощения за это [430].

Хамикоев Дзима Кокоевич, 1882 г.р., уроженец сел. 
Стыр-Дигора. В 1914 г. выехал в Америку и прожил там более 
52 лет. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил в Коммунистическую партию 
США. В 1966 г. выехал в СССР и жил в г. Орджоникидзе [431].

Хамикоев Иван (Ivan Hamikoff), уроженец сел. Ногкау 
Стыр-Дигорского прихода, выехал в Америку в 1913 г. Жил в г. 
Сан-Франциско, штат Калифорния, США. На родину не вернулся. 
[432].

Хамицаев Иван Бадзаевич  (Hamitzaeff Ivan Badzaiov)
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Хамицаев Иван Бадзаевич, 1876 г.р., уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Марта, дети: Марфа – 8 лет, Мухарбек – 6 лет, 
Алексей – 3 года. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец. Год призыва на 
военную службу – 1897 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Бадзай и мать Мимонат умерли в сел. Стыр-Дигора.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны братья:  

Дзабай и Абай, сестра Даухан Бузарова, проживающие в сел. Стыр-Дигора.    
В 1918 г. решил вернуться на Кавказ для защиты родины. При 

получении разрешения на выезд 6 октября 1918 г., предоставил 
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Хамицаев Иван Бадзаевич, 1876 г.р., уроженец сел. Стыр-Ди-
гора 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Земледелец. Женат. Жена Марта, дети: Марфа — 8 лет, 
Мухарбек — 6 лет, Алексей — 3 года.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1897 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Бадзай и мать Мимонат умерли в сел. Стыр-Дигора.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Дзабай и Абай, сестра Даухан Бузарова, проживающие в 
сел. Стыр-Дигора.

В 1918 г. решил вернуться на Кавказ для защиты родины. При 
получении разрешения на выезд 6 октября 1918 г., предоставил 
заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 19 февраля 
1914 г. № 302, письмо от родных и две квитанции о пересылке 
денег.

Ханаев Ефим Габоевич (Hanoff Elmer G.), род. 15 февраля 
1893 г., уроженец сел. Салугардан. В феврале 1912 г. выехал в Ка-
наду. Работал в небольшом городке Ибын недалеко от Ванкувера, 
на строительстве железной дороги в местности Нью-Порт. С на-
чалом Первой мировой войны в 1914 г. переехал в США. Вступил 
в Коммунистическую партию США в 1919 г. Окончил партий-
ную школу и в 1926 г. был избран в состав окружкома компар-
тии США штата Калифорния и целиком посвятил себя револю-
ционной работе. Являлся корреспондентом газеты «Растдзинад» 
в г. Сан-Франциско. Был 13 раз арестован и сидел в тюрьме. До 
выезда в СССР в 1958 г. находился под полицейским надзором и 
считался опасным коммунистом [433].

Ирыстонӕй Америкӕмӕ ацыдис 1907 азӕй 1914 азмӕ бирӕ 
ирон фӕсивӕд, ӕвӕццӕгӕн иу фондз минмӕ ввахс. Уыдонӕн сӕ 
фылдӕр ӕмбис уыдысты хӕрз ӕрыгонтӕ ӕвддӕс азӕй дӕс ӕмӕ 
сӕдз аздзыдтӕ. Стӕй уыдысты сӕ фылдӕр ӕмбис бынтондӕр 
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ӕнахуыргонд, уый тыххӕй ӕмӕ уыцы рӕстӕджы Романовты 
талынг, ӕгуыдзӕг, ӕлгъыст хицауады бын ӕрмӕстдӕр искуы 
иугай хъӕуты уыдис скъолатӕ.

Мах къорд ардыгӕй ацыдыстӕм 1912 азы, февралы мӕйы. 
Уыцы рӕстӕджы Америкдзаутӕ се ҆ппӕт дӕр уыдысты мӕгуыр 
зӕххгуыстгӕнӕг адӕм, ӕмӕ нӕхи бӕстӕйы ӕмбыд бутъро 
капиталистон системӕйы бын нӕ уыдис ӕндӕр исты хуызон 
куыстытӕ, уымӕ гӕсгӕ ацыдыстӕм куыстагур, ӕхца кусынмӕ 
дард ӕнӕзонгӕ кусӕг лӕджы цармстъигъӕг капиталистон 
Америкӕмӕ. Уырдӕм цӕуынмӕ та уымӕн бабӕллыдыстӕм ӕмӕ 
къорд азы раздӕр чи бацыдис уырдӕм, зӕгъӕм, Таболты Георги, 
Цогойты Константин, Бесолты Аксо, Хъуппеты Знауыр ӕмӕ 
ноджыдӕр чидӕртӕ, уыдон фыстой ардӕм ома, ам дам фидынц 
иу боны куыстӕн ӕртӕ доллӕры зӕгъгӕ, ӕмӕ уыцы рӕстӕджы 
америкаг доллар уыдис цъаммар Романовты ӕхцайӕ дыууӕ сомы; 
уымӕ гӕсгӕ мах анымадтам афтӕ, уӕдӕ бауайдзыстӕм уырдӕм 
ӕмӕ кусдзыстӕм нӕхи хцайӕ бон хсӕз сомы, ӕмӕ цыбыр 
рӕстӕгмӕ амбырд кӕндзыстӕм бирӕ ӕхцатӕй фӕстӕмӕ нӕхимӕ 
фӕзилдзыстӕм. Фӕлӕ хъуыддаг афтӕ нӕ рауадис, стӕй йын афтӕ 
рауайӕн дӕр нӕ уыди, уый тыххӕй ӕмӕ америкаг цыргъӕнгуылдз 
капиталисттӕн алцыдӕр лӕмбынӕгӕй нымад уыдис, ӕмӕ иу 
мах куы бафыстам нӕ хӕринагӕн, нӕ дзаумӕттӕн, нӕ фатертӕн 
ӕмӕ ӕндӕртӕн, уӕд ма иу нӕ боны мыздӕй фылдӕрхатт 
аззади, ӕхсӕз сомы нӕ, фӕлӕ ӕхсӕз суарийы. Стӕй уыдон мах 
цы куыстытыл ӕфтыгътой, уыдондӕр уыдысты куыстытӕн сӕ 
тӕккӕ уӕззаудӕттӕ. Уыцы рӕстӕджы уыдонмӕ дӕр техникӕ 
рӕвдз нӕма уыдис, ӕмӕ фылдӕр куыстой къухӕй. Мах уым 
кодтам битоны куыст, къахтам ног хӕдзӕртты ӕмӕ скъолаты 
бынтӕ, пъадвӕлттӕ, къахтам доны трубатӕн ӕмӕ канализацитӕн 
къанаутӕ, кодтам ног уынгтӕ, ног даргъ ӕфсӕйнаг фӕндӕгтӕ, 
хырхӕй фадӕнтыл, ӕмӕ ӕфсӕйнагкӕнӕн заводты куыстам. 
Стӕй-иу куыстытӕ куы скадавар сты, уӕд-иу нӕ уӕлӕйы дарӕс 
ӕмӕ нӕ хуыссӕнгӕрзтӕ тымбыл-тыхттӕ ӕмӕ бӕндӕнӕй бастӕй 
не ҆кӕйтты, афтӕмӕй иу араст стӕм дард рӕдтӕм фистӕгӕй, 
цыфӕнды хуызон куыст ссарынмӕ дӕр, ӕмӕ-иу фылдӕр хатт 
куыст дӕр не ссардтам. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахӕм зын 
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уавӕрты мидӕг иу мах куыд зӕрдӕбынӕй ӕмӕ зӕрдӕуынгӕгӕй 
куы ӕрфӕсмон кодтам, ӕмӕ иу загътам, — О, бынтон бын 
бауай, Романовты мыггаг, ӕмӕ сӕ хъахъхъӕнӕг къӕбылатӕ, мах 
кӕй аххосӕй ныууагътам нӕ рӕсугъд райгуырӕн бӕстӕ, ӕмӕ 
уарзон мӕтгӕнӕг мадӕлты ӕмӕ фыдӕлты хатгай иу Къостайы 
зарӕг дӕр азарыдыстӕм, «къордгай ныййистам, ныууагътам нӕ 
бӕстӕ», ӕмӕ-иу нӕхиуыл куыдтам мардыл кӕуӕгау мӕнӕ цы 
тухиты бахаудыстӕм, зӕгъгӕ. Тынг зын у ӕппӕт ныффыссын, 
уыцы рӕстӕджыты Ирыстонӕй Америкӕмӕ ӕхца кусынмӕ чи 
бацыдис, уыдон цас тухитӕ ӕмӕ стыр фыдӕбӕттӕ бавзӕрстой, 
уыдон.

Уыдӕттӕ афтӕ уӕвгӕйӕ, бирӕт куы ӕркастысты кусӕг 
лӕгӕн уымы зын уавӕртӕм, уӕд цыбыр рӕстӕгмӕ фӕстӕмӕ 
нӕхи бӕстӕмӕ ӕрбаздӕхтысты. Уым ма чи баззадис, уыдон та 
бонӕй бонмӕ ӕнхъӕлмӕ кастысты хуыздӕр уавӕртӕм, фӕлӕ 
кӕд ӕмӕ чидӕртӕ ӕндӕр хуызон куыстытыл фӕцахуыр сты, 
уӕддӕр мах ӕрбацӕуӕг адӕммӕ зынтӕй хаудис ӕнцондӕр 
куыст. Иу рӕстӕджы нӕм ардыгӕй дӕр фыстой, Къусыраты 
Сӕрмӕт, ӕмӕ Барахъты Гино, — газет «Рӕстдзинады» куы 
куыстой уӕд, ома уӕхи исты дӕсныйадыл сахуыр кӕнут, зӕгъгӕ, 
фӕлӕ уӕдмӕ мах фӕацӕргӕ стӕм.ю Уӕддӕр иу къордӕй сахуыр 
кодтой сӕхи механиктыл. Слесартыл, столяртыл, шофыр ӕмӕ 
ӕндӕр ахӕм куыстытыл. Ам арӕх фӕзыны ахӕм фарста, ома 
америчы чи баззадис махӕй, уыдонӕй бирӕт цӕмӕн баззади 
ӕнӕ бинонтӕй. Кӕд ӕмӕ 90 % уыдысты усгур лӕппутӕ. Уыцы 
хъуыддаг баст у мах ардыгӕй цы аххосты тыххӕй ацыдыстӕм, 
уыдонӕй иуимӕ баст. Махӕй барӕтӕ тынгдӕр ацыдысты ирон 
ирӕды фаг ӕхца акусынмӕ, уый тыххӕй ӕмӕ уыцы рӕстӕджы 
фидын хъуыдис ирӕд ирон чызгӕн къаддӕр 500 сомы ӕмӕ ам 
ирыстоны уыцы рӕстӕджы ӕрмстдӕр искуы иугай хӕдзӕрттӕм 
уыдис уыйбӕрц ӕхцатӕ. Уый афтӕ уӕвгӕйӕ махӕй бирӕтӕ 
афтӕ хъуыды кодтой, ӕрмӕстдӕр ирӕды фаг акусдзынӕн ӕмӕ 
фӕстӕмӕ нӕхимӕ ацӕудзынӕн. Ирон чызг ӕрхӕсдзынӕн 
зӕгъгӕ, фӕлӕ нӕ рӕсугъд зӕрдиаг уынаффӕ не сӕххӕст 
кӕнын нӕ къухы нӕ бафтыдис. Мӕнгард-фӕливой америкаг 
мулкджынтӕ нӕ мызд фаг нӕ кодта бамбырд кӕнынмӕ. Ӕндӕр 
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махӕй уырдӕм цы рӕсугъд гуыппырсар ирон фӕсивӕд бацыдис, 
зӕгъӕм, Бӕтӕхъойы хъӕуӕй, Чырыстон хъӕуӕй, Дыгургомӕй, 
Уӕлладжыры Комӕй, Куырттаты Комӕй, Хъӕдгӕронӕй, 
Ӕрыдонӕй, Алагирӕй ӕмӕ иннӕ ӕппӕт ирон хъӕутӕй 
дӕруыдон, уыдон-иу арӕзтӕй уынгтыл куы фӕцӕйцыдысты, 
уӕд-иу ӕвзаргӕ богалты хуызӕн ӕвдыстой сӕхи, ӕмӕ уырдыгон 
сылгоймаджы мӕхицӕн къайӕн ссарӕн уыдис алкӕмӕн дӕр йӕ 
бон, фӕлӕ уӕддӕр загътам, — «ӕрмӕстдӕр ирон чызг уыдзӕн 
махӕн нӕ къай». Ахӕм зон раст нӕ уыдис, ууыл нӕ дзурӕм, 
фӕлӕ бирӕ ирон лӕппутӕ уый аххосӕй баззадысты ӕнӕ  
къайӕ.

Ам нӕ фарстатӕ ахӕм фӕййы, фыццагон америкдзаутӕй ма уым 
чи баззади уыдон нӕхимӕ цӕуынмӕ ӕрбацыдысты? Фыццаджы 
дӕр аххос уыди ахӕм: 1917 Октяброн революцийы агъоммӕ 
ӕцӕгӕлон бӕстӕтӕм чи ӕфтыдис, уыдон мах ног закъонмӕ 
гӕсгӕ нал уыдысты Советон Хъӕуггагыл нымад, ӕмӕ уымӕ 
гӕсгӕ хъуыдис ардыгӕй бинонтӕй ӕмю хицауадӕй гӕххӕттытӕ 
арӕнтыл нӕхимӕ ӕрбацӕуыны тыххӕй, уый афтӕ уӕвгӕйӕ кӕд 
бирӕты тынг фӕндыдис ӕрбацӕуын сӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ 
цӕрынмӕ, уӕддӕр сын нал бантысти ӕрацӕуын хӕхимӕ. Иннӕ 
аххосӕй та уыдысты ахӕмтӕ, ома. ӕхца хӕссынмӕ рацыдыстӕм 
ӕмӕ ӕнӕ ӕхцайӕ цы цӕсгомимӕ сыздӕхӕм нӕхимӕ, зӕгъгӕ. 
Стӕй, дам, мах рацыдыстӕм нӕхицӕй ӕвзонг лӕппутӕй, ныр 
ма нӕ зӕронд къодӕхтӕ Ирыстонмӕ цӕмӕ хӕссӕм, цы пайда 
ратдзыстӕм нӕ райгуырӕн бӕстӕйӕн. Афтӕмӕй та бонӕй 
ӕхсӕвӕй зӕрдӕбынӕй мысыдыстӕм нӕ уарзон райгуырӕн бӕстӕ, 
бинонтӕ хӕстӕджытӕ ӕмӕ зонгӕты. Уыдис иу арӕм Ирыстонӕй 
иу писмо куы райста, уӕд иу ӕндӕр хъӕутӕй дӕр ӕмбамбырд 
стӕм ӕмӕ-иу фырцинӕй куыдтам, цыма-иу нӕ бинонтӕй исчи 
ӕрцыдис уырдӕм уый хуызӕн. Ӕртыккаг аххос та уый уыдис 
ӕмӕ нӕ фыдӕлты ӕгъдауджын ирон кадджын уӕззау ӕфсарм 
дӕр семӕ баззад сӕ царды кӕронмӕ ирон амерыкдзаутӕн.

Куыд уыдыстӕм кусӕг адӕм уымӕ гӕсгӕ махӕй бирӕтӕ 
баст ӕрцыдысты уымы кусӕг адӕмты организацитимӕ ӕмӕ 
уыдон фарсмӕ мах дӕр тохгӕнӕг уыдыстӕм, цъаммар тугцъир 
капиталисты ныхмӕ, фӕллойгӕнӕг адӕмты цард фӕхуыздӕр 
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кӕныны тыххӕй. 1917 азы Стыр Октяброн Социалистон 
Революци куы райдыдта, уӕд мах уымы ирон кусджытӕ, не 
ппӕт дӕр стыр сӕрбӕрзондӕй тынг цин кодтам. Ома уӕдӕ ныр 
Рамановтыл талынг ӕлгъыст, ӕмбыд капиталистон системӕ, 
бынтон пырхгонд ӕрцыди ӕмӕ ныр байгом ис фӕтӕн фӕндаг, 
рухс сӕрибар цард саразынмӕ. Нӕ ӕрдзӕй лӕвӕрд хъӕздыг 
рӕсугъд райгуырӕн бӕстӕйы.

Ленины сидтмӕ гӕсгӕ, бирӕтӕй архайдтам ирон советон 
цӕдисы бахъахъхъӕныныл, кӕцы куыст уыдис уыцы рӕстӕджы 
стыр ахъазаг куыстыл нымад. Уый тыххӕй ӕмӕ фӕсарӕнтӕй 
дӕр балбирӕгъты хуызӕн фыдгӕнӕг капиталисттӕ лӕбурдтой 
дунейыл фыццагдӕр равзӕрд социалистон ӕвзонг Советон 
Цӕдисы хурхыл бахӕцынмӕ. 1919 азы, Америчы Коммунистон 
Парти арӕзт куы ӕрцыдис уӕд уыцы тӕккӕ азы уым ирӕттӕ 
дзӕвгары къорд бацыдис Партимӕ. Фыццагдӕр чи бацыдис 
Партимӕ, уыдонимӕ уыдысты — Хетӕгкаты Христофор, 
Ӕччеты Афӕхъо, Беройты Андрей, Хаситы Хъамболат, Слохты 
Быдзыг, Беджыты батыр, Цӕгӕраты Бечыр, ӕз мӕхӕдӕг уӕд 
бацыдтӕн.

Уый фӕстӕ фӕзындис Коммунистон Партийы рӕнхъыты 
ирӕттӕ иннӕ рӕтты дӕр, горӕт Портлӕнды, Сан-Францискойы, 
Аляскӕйы, Ванкуверы (Канадӕйы) ӕмӕ ноджыдӕр ӕндӕр рӕтты 
дӕр. Уыцы ирон партитӕ тынг зӕрдиагӕй куыстой ӕмӕ ӕххӕст 
кодтой партийы лӕвӕрд хӕстӕ тӕссаг уавӕры ныхмӕ.

Афтӕ ӕнувыдӕй кӕй архайдтам, уый тыххӕй нын стыр аргъ 
кодтой нӕ америкаг ӕмбӕлттӕ. Уыцы рӕстӕджы фӕсарӕнты 
Коммунистон Партийӕн йӕ ӕппӕт куыстытимӕ дӕр хӕддыхӕй 
баст уыдысты Советон Цӕдисы бахъахъхъӕнындзинад. Уый 
афтӕ уӕвгӕйӕ Партии тох кодта сӕхи америкаг хуыснӕг 
испериалистты ныхмӕ, ома ма ӕххуыс кӕнут бандит Колчак. 
Деникин ӕмӕ иннӕ уый хуызӕн лӕгӕргӕвдджытӕн, кӕцытӕ 
хӕцыдысты ӕвзонг Советон Цӕдисы ныхмӕ. Уыдис ма уӕд 
Сыбыры америкаг ӕфсӕддӕ дӕр, кӕцытӕ хӕцыдысты мах 
сырх ӕфсӕдты ныхмӕ, ӕмӕ уыдон ныхмӕ дӕр арӕзтам стыр 
демонстрацитӕ, ӕндӕр хахуыр куыстытӕ, уагътам рекламӕтӕ: 
«Ма ӕвналут Советон Цӕдисмӕ уӕ тухӕйдзаг къухтӕй», «Раласут 
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уӕ лӕбурӕг америкаг ӕфсӕдтӕ фстӕмӕ», зӕгъгӕ. 1921 азы ам 
нӕхимӕ тынг зын уавӕртӕ куы уыдис, уӕд уым Комунистон 
Парти бирӕ горӕтты сарӕзта ахӕм къордтӕ кӕцытӕ ӕмбырд 
кодтой уӕлӕйы дарӕс ӕмӕ ӕндӕр хъӕугӕ дзаумӕттӕ ӕрыгон 
Советон Цӕдисӕн феххуыс кӕнынмӕ. Уыцы куыстӕй дӕр мах 
ирӕттӕ, нӕхи равдыстам тынг сӕрӕн ӕмӕ арӕхстджынӕй.

Газет «Рӕстдзинад» куы фӕзындис уӕд тынг ныццин кодтам 
не ҆ппӕт дӕр, ӕмӕ ирӕттӕ рафыстой газет. Уӕдӕ уым дӕр не 
҆ххуысы хай радтӕм. зӕгъгӕ, кӕцыйы кастыстӕм мах стыр 
ӕнувыдӕй. Газет «Рӕстдзинад» бирӕ феххуыс кодта. Ноджыдӕр 
хуыздӕр ӕмӕ арӕхстджындӕрӕй кусыны тыххӕй. Амыдта нын 
иннӕ нацитимӕ ноджыдӕр хуыздӕрӕй ӕмӕ фидардӕрӕй баст уыд 
ӕрцӕуӕм уый. Цӕмӕй хуыздӕр ӕмбарой интернационализм ӕмӕ 
зоной социалистон Советон Уӕдис ӕппӕт дунейы фӕллойгӕнӕг 
адӕмтӕндӕр сӕхи фыдыбӕстӕйы хуызӕн бахъахъхъӕнинаг кӕй 
алы хуызы митӕй дӕр.

1941 азы гермайнаг цъаммар лӕгӕргӕвдӕг фашисттӕ 
нӕ бӕстӕм сусӕгӕй куы ӕрбалӕбурдтой, уӕдма зӕронд 
америкдзаутӕй ӕгас чи уыди уыдон ӕмбал Сталины сидтмӕ 
байхъуыстой. Ӕхсӕвӕй-бонӕй архайдтой неӕ америкаг 
ӕмбӕлдтимӕ иумӕ немыцаг варвараг фашисты ныппырх 
кӕныны хъуыддӕгтыл. Мах ӕнӕгуызавӕ кӕнгӕйӕ нӕ зӕрдӕ 
дардтам ӕмӕ-иу америкӕгтӕн ӕндӕр зӕрдтӕ ӕвӕрдтам. Сталин 
сӕрбосыл хӕцгӕйӕ немыцаг фашистон лӕбурӕг бирӕгътӕ, 
дӕрӕнгонд кӕй ӕрцыдысты, нӕ домбайы райгуырӕн бӕстӕйы, 
уый тыххӕй.

1917 азӕй фӕстӕмӕ америкаг мулкджынтӕ кастысты махмӕ 
тынг тызмӕг, зулцӕстӕй ӕмӕ мах нымадтой тӕссаг адӕмын. 
Уыдон кусджытимӕ ӕнгом баст кӕй уыдысты — æмæ дам адон 
сты Советон Цæдисы агенттæ æмæ нын нæ кусдджыты ардауынц 
завастовкæтю аразын, стæй сын амонынц революцитæ куыд 
аразын хъæуы уыдæттæ. Ахæм зын уавææрты бын кусгæйæ мах 
зæронд америкдзаутæй бирæтæ ахæстонмæ дæр бахаудыстæм, 
иухатт нæ фæлæ къорд хæттыты. Æз мæхæдæг дæр ахст уыдтæн 
13 хатты мæ политикон куыстыты тыххæй.

Мах къорд ацыдыстæм Алагирæй 1912 азы, февралы 
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мæйы. Уæд хъуыдис Рамановты æхцайæ 300 сомы 
фæндаггагæн, стæй 10 сомы та фидын хъуыдис ам, 
Дзæуджыхъæуы паспорттæн. Бирæтæм сæхимæ нæ уыди 
фæндаггаг æмæ райстой æфстæутÆæ. Мах ардыгæй Дар-
Къохæй ныццыдыстæм горæт Либавамæ, уым бабирæ стæм 
нæ хъæутæй дæр чи цыдис, уыдонимæ, уыдыстæм иу 60 
бæрц. Æмæ иу къорд боны æнхъæлмæ фæкастыстæм, стæй 
фæзындис нау, æмæ нæ уым æппæты бынæй бакодтой 
цагъайрæгты хуызæн, уырдыгæй нæ баластой Англимæ æмæ 
нæ рахизын кодтой горæт Лондоны. Уым дæр та цалдæр боны 
бафæстиат стæм, стæй та нæ уым стырдæр науы ноджыдæр 
бындæрма ныххизын кодтой, алыхуызон товартæ цы этажты 
ластой, уыцы чъизи лæгæты хуызæн бынатмæ. Афтæмæйты 
нæ фæластой дыууæ къуыримæ ввахс. Уавæртæ уым ахæм 
æвзæр уыдысты, æмæ мах не ппæт дæр мæлæтджын рынчын 
фестæм, æмæ уым æрдиаг кодтам æхсæвæй-бонæй, уæдæ 
ма нæ цы бæллæхты бахаудыстæм ахст адæмы хуызæн, 
зæгъгæ. Уым нæ æфсæйнаг сеткæтыл хуыссын кодтой æнæ 
хуыссæнгарз. Уыцы науæй рахызтыстæм егъау америкаг 
горæт Бостоны. Уым нæ æвæстиатæй ацамадтой поезды ахст 
батракты хуызæн, æмæ нæ æрмæст стыр океанон-денджызы 
былæй сабыр бæстæйæн йæ иу кæронæй иннæ кæронмæ 
денджызы былмæ ныххæццæ кодтой горæт Ванкувермæ 
(Канадæмæ) цалдæр бонмæ. Æттæмæ нæ хизын никуы 
рауагътой афтæмæй (Канадæ) Ванкувер та уæд уыдис ног 
горæт, æмæ сæ уым хъуыдис ног тыхджын фæразон кусæджы 
хъару, æмæ уæды ирон амерыкдзаутæн сæ фылдæр уый 
тыххæй æрæмбырд сты уырдæм. Стæй фæстæдæр фæпырх 
сты стæм æндæр рæдтæм куыст агурæг. Уыцы науы цæугæйæ 
ахæм уæззау тухитæ бавзарæг коъордимæ мах Алагирæй ма 
кæй хъуыды кæнын, уыдон уыдысты Зæнджиаты Цоцъа, 
Зæнджиаты Хъамбол, Мадзаты Зауырбег, Цихиты Кудзи, 
Базойты Георги, Датиты Игко. Уыцы рæстæджы ардыгæй 
Америкæмæ куыст агурæг чи бацыдис, уыдон се ппæт дæр 
бавзæрстой ахæм уæззау фыдæбæттæ, мах кæй бавзæрстам 
ахæмтæ.
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Ныр сымахæй мæнæ хатыр кургæйæ иу къорд дыдзы зæгъын 
цыбырæй мæхи царды хабæрттæй дæр цыдæртæ:

Æз райгуырдтæн Алагиры хъæуы 1893 азы 15-м февралы. Мæ 
фыд Гæбæ мæ мады, Датиты Гуырдзыханы къахæн куы хаста, 
уæддæр ма куыста нæхи хъæу Салыгæрдæны рæгъаугæсæй. Уыцы 
рæстæджы аргъуанмæ цæуын хъуыдис Ног хъуыддаг гæнджыты 
æмæ мæ фыд ракуырдта хæлаф — йæхицæн нæ уыди æмæ не рвад 
Сæрæбийæ, аргъуанмæ мæ мадимæ бацæуынмæ. Уый фæстæ мæ 
мады фсымæртæ, кæцытæ цардысты Быззы хъæуы, Куыцыкк, 
Тæтæ, Хъæраше, Ахъберды æмæ Тебойы Бутатæ æххуысы руаджы 
зæххы куыст кæныныл фæраст ис, æмæ дзы рауади тынг рæвдз 
арæстджын хорыгуысгæнæг лæг. Æз дæр æхсæзаздзыдæй кусын 
райдыдтон мæ фыдимæ 1905 азы революцион змæлды рæстæджы 
ам. Алагиры уынаффæгæнджытæ уыдысты авд лæджы, æмæ 
уыдонæй иу уыдис мæ фыд Гæба, иннæ та дзы уыдис Æмбалты 
Басил, иннæ фондз лæджы нæмттæ мæ ферох сты, æрмæст ма 
хорз хъуыды кæнын, иу дзы æдзухдæр дардта офицеры дарæс, 
уый уыдис ардæм æрвыст Дзæуджыхъæуæй, æмæ иу хаттæй-
хатт фысымы махмæ уыдис, стæй иу авд лæджы (комитет) арæх 
æмбырд кодтой мах хæдзары æхсæв, уынаффæтæ кæнынмæ, æз 
сын бирæхæттыты уырдыглæууæг уыдтæн. Цы бон ныццавтой 
мулкджынты, уыцы бон ма мæ зæрдыл лæууы, цыма тæккæ знон 
уыдис, уый хуызæн.

Уый уыдис уазал бон зӕххыл мит уыди тынг арф 
ӕнхъӕлдӕн январы мӕй. Ӕмӕ уыдаид ӕвӕццӕгӕн фӕссихор, 
дыууӕ сахаты, уӕд дзоныгъты бӕхтӕ ивтыгъд, афтӕмӕй 
ӕмбырд кӕнын байдыдтой Алагирмӕ Ӕрыдонӕй, Чырыстон 
хъӕуӕй, Хъӕдгӕронӕй, ӕмӕ иннӕ хъӕутӕй дӕр. Куыддӕр 
талыггӕрӕттӕ кӕнын байдыдта, афтӕ балӕбурдтой стырдӕр 
дуканитӕм, ӕлхӕдтам ӕмю цӕуылдӕриддӕр ӕмбӕлдысты 
дзаумайӕ дӕр, хъуыцацӕй дӕр, уыдон дзоныгъты амадӕй ӕмӕ 
сӕ ластой фӕйнӕрдӕм тагъд: Алагиры цӕрджытӕ дӕр сӕхи 
ӕгуыдзӕгдӕрӕй не ҆вдыстой, уыдондӕр амадтой дзныгъты ӕмӕ 
ластой фӕйнӕрдӕм цӕрдӕгӕй, кӕннод та хъӕбысыдзагӕй 
скъӕфтой сӕ хӕдзӕрттӕм алыхуызон дзаумӕттӕ ӕмӕ хъуымӕцтӕ. 
Мах дӕр мӕ фыдимӕ, бӕх ивтыгъд дзоныгъ хъуымӕцтӕй ӕмӕ 
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алыхуызон дзаумӕттӕй цармӕ амадӕй ӕристам нӕхимӕ уыцы 
ӕхсӕф. Уыцы мулкджынты дӕрӕнгӕнӕг рӕстӕг ахаста иу-ӕртӕ 
боны; стӕй уалынмӕ Рамановты хъахъхъӕнӕг дамкъаже, — 
хъазахъ хӕстифтонгӕй фӕзындысты Алагиры, ӕмӕ ӕрцарӕзтой 
сӕ егъау сармадзантӕ хъӕуы тӕккӕ фарсмӕ ӕмӕ иу-къорд хаты 
багӕрӕхтӕ кодтой хъӕуы адӕмы фӕтӕрсын кӕнынмӕ, стӕй 
хӕдзармӕ цыдысты ӕмӕ джигул кодтой. Арахъ иу цы хӕдзары 
ссардтой, уым иу бирӕгъты хуызӕн фӕхӕло кодтой, фӕлӕ сӕ 
салдаттӕ уыдысты адӕмы фарс.

Бирӕ бинонтӕ алыгъдысты сӕ хӕдзӕрттӕй, мах дӕр нӕ 
хӕдзӕрӕй алыгъдыстӕм нӕ мадмӕ, ӕмӕ бамбӕхстыстӕм, нӕ 
фыды уырыссаг хӕлары хӕдзары, Сафонка Толмачовтӕм, хъӕуы 
кӕронмӕ ӕввахс. Нӕ фыд та кӕмдӕр йе мбӕлттимӕ уыдысты, 
уымӕн ӕмӕ сӕ хъазахъ агургӕ кодтой ӕрцахсынмӕ. Уыцы 
рӕсугъд фидар Толмачовты хӕдзары цурты нырдӕр куы фӕцӕй 
цӕуын, уӕд мӕ зӕрдыл рлӕууынц иууылдӕр уыцы змӕлддыты 
рӕстӕджы цы ӕнӕферохкӕнинаг митӕ ӕрцыдис, уыдон. Ӕз 
мӕхӕдӕг фыццаг хатт уӕд федтон ӕмӕ бадзырдтон фӕллойгӕнӕг 
адӕмӕн сӕ зонд иу фӕндагыл арӕст куы уа, уӕд сӕ хъаруйӕн 
кӕрон кӕй нӕй, ӕмӕ сӕ бон алцы хъуыддаг саразындӕр кӕй 
бауыдзӕнис. Уый. Уӕды хъуыддӕгтӕ фенын ӕмӕ бавзарын 
мӕнӕн мӕхи фидӕны революцион куыстыты мидӕг тынг стыр 
ӕххуыс уыдысты.

Махӕн нӕ фыд амардис мӕныл 15 азы куы цыдис, уӕд. Мах 
уыдыстӕм дыууӕ ӕфсымӕры ӕмӕ дыууӕ хойы. Цардыстӕм 
тынг фыдзыкъуырдзын дзӕрӕн фыдыӕфсымӕримӕ 
Бабоимӕ. Сидзӕр ӕфхӕрд ӕмӕ ӕнкъард кӕд нӕ вӕййы 
уый афтӕ уӕвгӕйӕ ӕз ахаудтӕн Америкӕмӕ 1912 азы. 
Фыццаг хатт уым кувыстон иу гыццыл хъӕуы Ванкувермӕ 
хӕстӕг, йӕ ном уыдис Ибын. Уым къахтам къухӕй стыр 
къанаутӕ, куыстам бон 10 хатты, уыдис тынг чъизи, уӕззау 
куыст. Ӕмӕ бауынаффӕ кодтам фылдӕр мыздыл сдзурӕм, 
зӕгъгӕ, иу 400 къухфыст уыдыстӕм. Уым ӕз дӕр ӕвзӕрст 
ӕрцыдтӕнминӕвӕрттимӕ къабинетмӕ, фӕлӕ хицӕуттӕ 
не сразы сты нӕ мыздыл бафтауыны тыххӕй. Уӕд махдӕр 
забастовкӕ сарӕзтам ӕмӕ куыст ӕрыхгӕдтам. Уый уыдис 
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мӕнӕн мӕ фыццаг бавзӕрст Америкӕйы къласон тохы 
бацӕуынмӕ. Уыцы ран мемӕ куыста ирӕттӕй Уататы Бодзи, 
Фидараты Додти, Баскъаты заурбег, Реуазты Сафонка, 
Теблаты Ислӕм, Токкаты Къуыдыр, Лолаты Науырыз ӕмӕ 
ноджыдӕр чидӕртӕ. Уый уыдис июны мӕй 1912 азы. Уый 
фӕстӕ 1913 азы иу 100 кусӕгӕй куыстам Ниу-Порты хъӕуы. 
Уырдыгӕй арӕзтам ног ӕфсӕйнаг фӕгдаг хӕхты астӕумӕ 
200 километры бӕрц йӕ дӕргъ. Кусджытӕ уыдысты 
алыхуызон нацитӕ фӕлӕ дзы ирӕттӕ дӕр дзвгар уыдис. 
Ӕз ӕмӕ Лианты Будзи Хъахъадурӕй куыстам хицӕуттӕй 
ӕмӕ кусджыты сардыдтам фылдӕр мыздыл дзурут зӕгъгӕ, 
кусджытӕ фӕкъӕйныг сты ӕмӕ дзурын байдыдтой 
фылдӕр мызд фӕлӕ кампании нӕ разы кодта кусджыты 
мыздыл бафтауыныл ӕмӕ уӕд мах дӕр ӕрыхгӕдтам ӕппӕт 
200 километры фӕндаг ӕмӕ неппӕтт дӕр рацыдыстӕм 
уырдыгӕй. Уым уыдыс ирӕттӕй Зӕнджиаты Хъамбол, 
Тобойты Бидӕ, Хъалаты Микъала, Ӕгкӕлаты Михал, Реуазты 
Алихан, Дудиаты Забе, ӕмӕ ноджыдӕр бирӕ чидӕртӕ. Уым 
уыдис НЭП. Фӕлтӕрд, къалон тохы, стӕй фыццаг хатт 
уӕд базыдтой Революцион организацитӕн кӕцытӕн сӕ но 
хуындис — Дунейы Индустриалон кусджытӕ.

1914 азы фыццаг дунеон хӕст куы райдыдта, уӕд ӕз алыгътӕн 
Канадӕйы Америкӕмӕ. Уый тыххӕй ӕмӕ канадӕйӕ дӕр 
ӕрвитын байдыдтой фронтмӕ Уӕрӕсейӕ ӕрбацӕуӕгты, мӕн 
та нӕ фӕндыд хӕстмӕ цӕуын. Ӕртӕ боны ӕмӕ ӕртӕ ӕхсӕвы 
хъӕды фистӕгӕй фӕцыдыстӕм цалдӕрӕй. Стӕй нӕ ӕхсӕвыгон 
тӕккӕ границӕйыл ӕрцахстой ӕмӕ нӕ горӕт Сидтылы ахӕстоны 
фӕдардтой 3 мӕйы, стӕй нын нӕ цӕнгтыл хъадаматтӕ ӕвӕрд 
афтӕмӕй фӕстӕмӕ канадӕмӕ баппӕрстой. Уыцы бӕллӕхты 
та мемӕ уыдис Беджызты Валодя. Ӕз та уӕд фӕдӕн Канадӕйы 
ӕрмӕстдӕр 10 боны, стӕй та уӕд балыгътӕн США-мӕ.

1915 азы горӕт Сиэтылы Тобойты Бидӕимӕ науыл грузчикӕй 
куыстам, ӕмӕ та уымдӕр забастовкӕ арӕзт ӕрцыдис. Уым дӕр 
та уыдыстӕ автивон архайджытӕ.

1921 азы горӕт Портланды науыл грузчиктӕй кусджытӕ 
забастовкӕ сарӕзтой фылдӕр мыздыл ӕмӕ та уым дӕр уыдтӕн 
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активон архайӕг, кӕй тыххӕй ахст фӕдӕн 1922 азы, сӕ уӕды 
Президент, Уорран Фардинг хъуамӕ ӕрцыдаид Портландмӕ Советон 
Цӕдисы ныхмӕ радзурыны тыххӕй. Уый ныхмӕ дзурынмӕ ӕрвыст 
уыдтӕн Партийы номӕй горӕтӕн йӕ тӕккӕ бӕстыастӕу. Хемлак 
парк, зӕгъгӕ уырдӕм уым дзурын байдыдтон стыр митинджы, бон 
сихорафон ӕмӕ та мю уырдыгӕй дӕр аластой ахӕстонмӕ. Уый 
уыдис 3-ӕм июлы 1922 ӕзты. Ӕз уыцы ӕхсӕв ралыгътӕн ахӕстонӕй 
ӕмӕ уым мӕ политикон куыстыл кӕнын байдыдтон ӕндӕр номы-
бын. Мӕ ног ном уыдис Е. Х. Мартин.

1925 азы Калифорни штаты Коммунистон партийы кабинеты 
райдыдтын кусын. Уым штаты Центрон комитет махмӕ обком 
куы арӕзт у афтӕ арӕст у, ӕмӕ уым куыстон ӕртыккаг, стӕй 
дыггаг ӕмӕ иу рӕстӕджы та фыццаг секретарӕй.

1926 азы мӕм ардыгӕй газет «Рӕстдзинадӕй» Куысыраты 
Сӕрмӕт ӕмӕ Барахъты Гино ныффыстой америкаг хабӕрттӕ 
нӕм фысс зӕгъгӕ, ома, газетмӕ уацхӕссӕгӕй, ӕмӕ уыцы хӕс 
дӕр ӕххӕст кодтон, рӕстӕг мын нӕ уыди уымӕ гӕсгӕ 1930 азы 
онг. Фысгӕ та кодтон ӕртӕ номы бын: Хъанайты Ефим, Чека 
ӕмӕ Сырх Тырыса.

1921 азы дӕр иу бон ахӕстоны бахаудыстӕм 150 ӕмбалӕй. 
Сакко ӕмю Ванцеты ахӕстонӕй рауадзут зӕгъгӕ тынг стыр 
демонстрации сарӕзтам Сан-Францискойы. 1000 адӕймаджы 
кӕм уыд, ахӕм, ӕмю уым ахст фестӕм.

1930 азы америкаг фыдызнаг реакционерон капиталисттӕ 
Францийӕ ӕрбаластой зӕронд бандит Виктор Черновы, кӕцы 
уыдис Керенскийы режимы министрӕй иу. Советон Цӕдисы 
ныхмӕ чъизи контр-революцион пропагандӕ кӕнынмӕ алы 
горӕты дӕр. Ӕмӕ уӕд Америкӕйы ЦК рахаста ахӕм уынаффӕ, 
кӕмдӕриддӕр червонон митинг арӕзт уа, уым дӕрӕнгонд куыд 
ӕрцӕуа афтӕ.

Горат Сан-Францискойы ардыгӕй лыгъд уыди инӕлӕрттӕ, 
булкъонтӕ ӕмӕ офицертӕ америкаг фашисттимӕ. Виктор 
Черновӕн сарӕзтой митинг се штаб 2460 суттер 7 январы. 
Уыцы митинг ныппырх кӕнын Парти бакодта мӕн бӕрнон. 
Уыцы хӕс ӕз мӕхимӕ райстон разӕнгардӕй ӕмӕ равзӕрстон 
32 коммунисты, бацамыдтон сын ахӕм ран куыд тох кӕнын 
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хъӕуы уыдӕттӕ. Нӕхи ирӕттӕй дзы уыдис мемӕ Цӕгӕраты 
Бечыр, Туаты Бодзи ӕмю Мзокты Тамерлан. Митингмӕ 
ӕрымбырд ис 400 адӕймаджы бӕрц, стӕй дзы уыдис 15 
америкаг хъахъхъӕнӕг. Полицайӕгтӕ 8 сахатыл изӕрӕй 
фӕзындис зӕронд бандит Виктор Чернов ӕмӕ митинг байгом. 
Коммунисттимӕ кодтам цыбыр рӕстӕгмӕ уыцы фашисты 
митинг. Раст зӕгъын хъӕуы мах иу къордӕй тынг фӕцӕфтӕ 
стӕм тохы ӕмӕ бахаудыстӕм ахӕстоны дӕр. Мӕнӕн дзы 
мӕхи сӕр дӕр уыцы изӕр фӕцӕф, ныр дӕр ма мӕ хъыгдары 
уыцы цӕф. Фӕлӕ фашисттӕ дӕр лӕвар нӕ аирвӕстысты. 
Пъалицайӕн сӕ налатдӕртӕй иу Гӕлӕспи, зӕгъгӕ, уымӕн 
уыцы хъӕбысхӕсты асастой йӕ син. Мӕнӕн дӕр мӕ сӕр 
уыцы фашист бандит Гӕлӕспи аскъуыдта. Стӕй мыл уый 
фӕстӕ судмӕ бахъаст кодта ӕмӕ мын суд стӕрхон кодта 30000 
доллары бафидын Гӕлӕспийӕн ӕмӕ ма абон дӕр ӕнхъӕлмӕ 
кӕсы Мистер Гӕлӕспи уыцы доллӕртӕ рауидзынмӕ. Фӕлӕ 
мӕнӕн дӕр мӕ базыртӕ ӕрылхъывтой.

1930 азӕй 7 январӕй 1958 азмӕ, цалынмӕ мӕ нӕхимӕ 
расырдтой, уӕдмӕ ӕз мӕ куыст кодтон ӕдзухдӕр ӕхсӕвӕй-бонӕй 
полицӕйы надзоры бын. Капиталисттӕ мӕн нымадтой тӕссагдӕр 
ӕмӕ фыццагдӕр коммунистыл, ома Сталинӕн йӕхиуӕттӕй у, 
зӕгъгӕ. Уымӕ гӕсгӕ абон Америчы бирӕ горӕтты дӕр ис мӕн 
хуызист ахӕм фыстытимӕ: «Хъахъхъӕнут америкӕйы ныхмӕ 
кусӕгы».

1932 азы куыд партийы секретарь ӕрвыст уыдтӕн забастовкӕ 
саразынмӕ. Кусджытӕн хуыздӕр мызды тыххӕй горӕт Сан-
Назймӕ, уым ис 14 консервы заводтӕ ӕмӕ дзы куыста 4000 
кусӕджы. Уым иукъорд бонмӕ заводтӕ се ҆ппӕт дӕр ӕхгӕд 
ӕрцыдысты, кусджытӕ рацыдысты тох кӕнынмӕ фылдӕр мызд 
райсыны тыххӕй. Ӕз уым дӕр та мӕ партийы лӕвӕрд хӕс 
сӕххӕст кодтон.

Америчы 3-аг стырдӕр горӕт Лос-Анджелесы тынг стыхсын 
кодтой фашисттӕ нӕ партийы сӕ сӕрдар та уыд фашисттӕй, уӕд 
уыцы районы Ред Хайнс кӕцы уыди, фыд-налат фвшист, уырдӕм 
дӕр та мӕ Парти арвыста районӕн секретарӕй 1933 азы ӕмӕ дзы 
бакуыстон цалдӕр азы тынг ӕлхъывд уавӕрты.
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1934 азы та ӕрвыст уыдтӕн Империал-Валлимӕ, 
забастовкӕ аразынмӕ. Уым уӕд куыста 2000 быдыры-
зӕххыкуыстгӕнджытӕ тынг гыццыл мыздыл. Кусджытӕн 
сӕ фылдӕр уыдысты Мексикӕйы адӕм. Район дӕр ис тӕккӕ 
мексикӕйы арӕныл ӕмӕ у тынг хъӕздыг зӕхх, халсартӕ, дзул 
дзы тынг хорз зайы сӕрдӕй зымӕгӕй. Уым дӕр та уыцы 2000 
кусӕджы забастовкӕйы рацыдысты, стырдӕр мыздыл тох 
кӕнынмӕ, уӕд иу ӕз хатгай бауадтӕн Мексикӕмӕ дӕр. Нӕ 
мексикӕйаг ӕмбӕлдтимӕ ауынаффӕтӕ кӕнынмӕ, ӕмӕ ӕндӕр 
хъуыддӕгты тыххӕй дӕр.

1934 азы историкон забастовкӕ кӕцы ӕрбаст хъӕддыхӕй 
ӕппӕт науты дӕр, ӕмӕ порты дӕр Мексикӕйы арӕнӕй канадӕйы 
границӕмӕ стыр портовый горӕтмӕ Сан-Диего, Лос-Анджелес, 
портланд Сан-Франциско, Сиатылы, ӕмӕ кӕцыйы уыдис 20 
минмӕ ӕввахс кусӕджы уыцы стыр историкон забастовкӕ 
аразджытӕй ӕз дӕр уыдтӕн дыккаг архайӕг. Ӕмӕ уый тыххӕй 
дӕр бахаудтӕн бирӕ хабӕртты ӕмӕ зын уавӕрты.

1935-1936 азты забастовкӕтӕ Сан-Францискойы арархай-
джытӕй ӕз уыдтӕн иу.

Уӕдӕ немыцаг цъаммар лӕгмар фашисттӕ нӕ сабыр 
цард уарзӕг бӕстӕмӕ куы ӕрбабырстой, уӕддӕр та ӕз 
уыдтӕн ахӕстоны горӕт Сан-Францискойы, ӕмӕ хӕст 
куы байдыдта, уӕд мӕн тыххӕй Парти сӕвӕрдта 3500 
доллары сӕ сӕрыл. Ӕмӕ мӕ уӕд америкаг фыдуаг тугцъир 
империалисттӕ сургӕ та афтӕмӕй ракодтой уырдыгӕй 
ома. Ды дам дӕ уӕрӕсейаг тӕссаг фыдбылыз ӕрцӕуӕггаг 
коммунист, ӕмӕ дӕ сфӕлмӕцыдыстӕм, ацал ауал азы нӕ 
кусӕг адӕмы ардауынц мулкджынты ныхмӕ, ӕмӕ сын 
амонынц ӕвирхъау политикон уавӕртӕ ӕмӕ куыстытӕ, 
ӕмӕ ардыгӕй ахъуыдты у, кӕннод нӕм ис ныр ахӕм закъон, 
(маккарын), закъон зӕгъгӕ: ӕмӕ уыцы фашистон закъонмӕ 
гӕсгӕ уыдонӕн сӕ бон уа ӕрцӕуӕггаг коммунисттӕн 10 
азы радтын ахӕстоны. Стӕй мӕн уырдыгӕй расурыныл 
та уыдон фӕархайдтой 1930 азӕй цалынмӕ 1958 азы 9-ӕм 
сентября наумӕ бахыстӕн нӕхимӕ цӕуынмӕ, уӕдмӕ. Ӕмӕ 
мӕ науы хуылфы дӕр баджигул кодтой мӕ чумӕдантӕ, сӕ 
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ӕлгъаг сусӕгӕй кусӕг бандиттӕ, уӕдӕ кӕд исты сусӕггаг 
гӕххӕттӕ йемӕ хӕссы, зӕгъгӕ.

Ӕз ма фӕстаг хатт ныхас кодтон нӕ зынаргъ ӕмбал америчы 
коммунисты сӕрдар Виллим З. Фостериоимӕ 3 сентября. Уый 
цыдӕр фӕдзӕхстытӕ ӕрвыста мемӕ. Ӕз хъуамӕ ацыдаин англиаг 
науыл Англимӕ, ӕмӕ уым бафӕстиат уыдаин фондз боны, фӕлӕ 
мӕ ууылты нал ауагътой америкаг бандиттӕ. Афтӕмӕй мӕ билет 
та балхӕдтон ӕртӕ мӕй раздӕр. Ӕмӕ уӕд рацыдтӕн финляндиаг 
науыл, ӕмӕ ӕрбахӕццӕ дӕр 21 сентябры Хельсенкимӕ, 
уырдыгӕй та ӕрбацыдтӕн ленинградмӕ 23 сентябры.

Уымӕй дарддӕр ма мӕ партийӕ цы хӕстӕ лӕвӕрд уыдис, 
ӕмӕ цы ӕндӕрхуызон куыстытӕ кодтон, уыдоныл дзурын ӕмӕ 
уыдон зонын ныртӕккӕ хъӕугӕдӕр нӕ кӕны.

Цӕй уӕдӕ мын бахатыр кӕнут, зӕронд амерыкдзауты тыххӕй 
уын фылдӕр ӕрмӕг кӕй нӕ радтон, уый тыххӕй.

Ханайты Г. Ефим.

P. S .
Ӕз бацыдтӕн скъоламӕ ам Алагиры, Бутаты Хъазбегимӕ 

иу бон, ӕмӕ бадтыстӕм иу стъолыл. Ахуыргӕнӕг та нын уыди 
Таболты Георги, уый дӕр фӕстӕдӕр Америкӕмӕ ацыдис. Уый 
фӕстӕ та нын ахуыргӕнӕг уыдис Сохитӕй иу, кӕцыйы хъуыдис 
ӕрмӕстдӕр иунӕг спичкӕ, ӕртиссӕдз пъапъиросы бадымынӕн, 
уый тыххӕй, ӕмӕ йӕ уый тыххӕй мах фӕсномыгӕй хуыдтам 
пъапъироз.Ӕмӕ иу пъапъироз сыгъта иннӕйы фӕстӕ. Ӕз цыппар 
къласы ӕххӕст нӕма фӕдӕн афтӕмӕй ныууагътон скъола, 
быдыры куысты тыххӕй.

Хъӕбӕрӕй афтӕ зӕгъӕн ис уыцы фыццаг рӕстӕджыты, 
Ирыстонӕй Америкӕмӕ цы ирон фӕсивӕд ацыдис, уыдон уыдысты 
тынг ӕнгомбаст америкаг фӕллойгӕнӕг адӕмимӕ, фӕлӕ уӕддӕр 
никӕд байрох кодтой сӕ уарзон рӕсугъд Ирыстоны, стӕй ӕдзухдӕр 
архайдтам нӕ домбай социалистон Советон Цӕдисы Кад ӕмӕ 
Намысы Сырх Тырыса бӕрзонд хӕссыныл [434].

В личном архиве Е. Г. Ханаева сохранилось множество доку-
ментов и писем. Некоторые из них мы приводим тут:
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Ханаев Ельмурза Асланджериевич (Максим Александрович), 
1890 г.р., уроженец сел. Салугардан 3-го участка Владикавказско-
го округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1911 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде и 
Америке.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асланджери живет в сел. Салугардан, мать Бабзе живет 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Мусса, Александр и Амурхан, проживающие в Салугар-
дане, сестры нет.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Салугардан 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. При получе-
нии разрешения на выезд 5 августа 1918 г., предоставил загра-
ничный паспорт № 379, выданный Владикавказским областным 
управлением.

Хасиев Камболат Темболатович, 1892 г.р., уроженец сел. 
Мизур, в 1913 г. выехал в Канаду. В 1914 г. с началом Первой ми-
ровой войны и переводом многих отраслей промышленного про-
изводства на военный лад, был вынужден перебраться в г. Сиэтл 
(США). Там он в 1919 г. вступил в Коммунистическую партию 
США. Принял активное участие в созданном в 1921 г. «Обществе 
технической помощи Советской России». В 1922 г. вернулся на 
родину, овладев специальностью горного штейгера [435].

Хатаев Бадау, в начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. Си-
этл, штат Вашингтон. На родину не вернулся.

Хатаев Сахмурза, уроженец Махческого прихода, в 1914 г. 
выехал в Северную Америку. В 1928 г. осетинами — жителями 
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Сахмурза Хатаев, перечис-
ливший в этот фонд 10 долларов [436].

Хатаев Темир-Болат, выехал в Америку в 1912 г.
Хатагов Дзардак, уроженец Донифарского прихода, в начале 

ХХ в. выехал в Америку. Вернулся на родину инвалидом [437].
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Хатагов Муха (Chatakoff Mucha), в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Донифарс, Россия. Дата прибытия: 2 апреля 
1913 г. Возраст при прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт 
отправления: Гамбург.

Хацаев Сосланбек, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигри-
ровал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. [438].

Хацаев Филипп Абисалович (Hatzaeff Filipp), родился  
26 февраля 1899 г., уроженец сел. Алагир Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Ванку-
вере с 1912 г. Место жительства в последние пять лет — в Ванку-
вере и окрестностях.
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Хацаев Филипп Абисалович, род. 26 февраля 1899 г., уроженец сел. 
Алагир Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1910 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Ванкувере с 1912 
г. Место жительства в последние пять лет – в Ванкувере и окрестностях.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Абисал умер в сел. Алагир, мать Гасаза живет там же.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Василий, проживающий в сел. Алагир Терской области.    
В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Алагир Владикавказского 

округа Терской области, чтобы повидаться с родными. При получении 
разрешения на выезд 16 сентября 1918 г., предоставил свидетельство 
соотечественников: Елеазара Бутаева и Ильи Дзабаева, удостовервших 
личность Филиппа Хацаева, которого знали уже 20 лет. 

 

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Абисал умер в сел. Алагир, мать Гасаза живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Василий, проживающий в сел. Алагир Терской области.
В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Алагир Влади-

кавказского округа Терской области, чтобы повидаться с род-
ными. При получении разрешения на выезд 16 сентября 1918 г., 
предоставил свидетельство соотечественников: Елеазара Бутае-
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ва и Ильи Дзабаева, удосто-
вервших личность Филиппа 
Хацаева, которого знали уже 
20 лет.

Хестанов Гадзбе, выехал 
в Америку в 1912 г. На роди-
ну не вернулся. Умер 17 апре-
ля 1966 г. Похоронен в США.

Хетагуров Христофор 
Васильевич, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Являлся 
делегатом на Первом учре-
дительном съезде компартии 
США. В 1920 г. был аресто-
ван и заключен в тюрьму на 
острове «Эллис Айленд», 
недалеко от Нью-Йорка. По-
сле годичного пребывания в 
тюрьме, был выслан из США 
[439].

Хидиров Махмуд (Chidiroff Mahmond), в начале ХХ в. эми-
грировал в Канаду. В миграционных документах содержится 
следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. По-
следнее место жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 
11 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. 
Семейное положение: женат. Корабль путешествия: «President 
Grant». Порт отправления: Гамбург.

Хидиров Мурзабек (Chidiroff Mursabek), уроженец сел. 
Лескен, в в 1909 г. эмигрировал в Канаду. В миграционных 
документах содержится следующая информация о нем: Внеш-
ность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Терская 
область, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1910 г. Возраст при 
прибытии: 23 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не же-
нат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправле-
ния: Гамбург.

Христофор Васильевич Хетагуров

НА СОИГСИ
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Хестанов Гадзбе, выехал в Америку в 1912 г. На родину не вернулся. 
Умер 17 апреля 1966 г. Похоронен в США.  
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Хетагуров Христофор Васильевич, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Являлся делегатом на Первом учредительном съезде компартии 
США. В 1920 г. был арестован и заключен в тюрьму на острове «Эллис 
Айленд», недалеко от Нью-Йорка. После годичного пребывания в тюрьме, 
был выслан из США [439].  

Хидиров Махмуд (Chidiroff Mahmond), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1910 г. Возраст 
при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. 
Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправления: Гамбург. 

Хидиров Мурзабек (Chidiroff Mursabek), уроженец сел. Лескен,  в в 
1909 г. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах содержится 
следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Терская область, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1910 
г. Возраст при прибытии: 23 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не 



332

Хидиров Садул (Chediroff Sadul), в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Терская область, Россия. Дата прибытия: 2 
апреля 1913 г. Возраст при прибытии: 16 лет. Пол: мужской. Се-
мейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President 
Grant». Порт отправления: Гамбург.

Хидиров Сараби (Chideroff Sarabi), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следу-
ющая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Терская область, Россия. Дата прибытия: 
11 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 24 лет. Пол: мужской. 
Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President 
Grant». Порт отправления: Гамбург.

Хидиров Тазе (Chideroff Taze), уроженец сел. Лескен, в 
1909 г. эмигрировал в Канаду. В миграционных документах 
содержится следующая информация о нем: Внешность: Рос-
сия, Русский. Последнее место жительства: Владикавказ, 
Россия. Дата прибытия: 11 марта 1910 г. Возраст при прибы-
тии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправления: 
Гамбург.

Хидиров Татари, уроженец сел. Лескен. В 1909 г. выехал в 
Америку в составе группы из 15 человек. Добирались через Вар-
шаву, затем порт в немецком Гамбурге. Вернулся на родину в 
1915 г., овладев специальностью шахтера [440].

Ходов Александр Николаевич, уроженец сел. Батакоюрт, 
выпускник Ардонской духовной семинарии, в 1910 г. выехал в 
Северную Америку. Вернулся на родину в 1922 г. Умер в 1970 г. в 
г. Орджоникидзе [441].

Ходов Андрей (Chodoff Andrej), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 4 апреля 
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1911 г. Возраст при прибытии: 18 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: не женат. Корабль путешествия: «Курск». Порт от-
правления: Либава.

Ходов Арсамаг, в начале ХХ в. выехал в Америку, работал на 
золотых приисках на Аляске в г. Латусе [442].

Ходов Асланбек, уроженец сел. Батакоюрт, учащийся Влади-
кавказского реального училища, в начале ХХ в. выехал в Амери-
ку [443].

Ходов Бабо (Chodoff Babo), в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 27 февраля 
1912 г. Возраст при прибытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Amerika». Порт от-
правления: Гамбург.

Ходов Заурбек (Chodoff Seurbek), в начале ХХ в. эмигриро-
вал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 27 фев-
раля 1912 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семей-
ное положение: женат. Корабль путешествия: «Amerika». Порт 
отправления: Гамбург.

Ходов Каурбек, уроженец сел. Батакоюрт, в начале ХХ в. вы-
ехал в Америку. Работал на горнорудном производстве. Погиб в 
шахте в результате несчастного случая [444].

Ходов Монса (Chodoff Monsa), в начале ХХ в. эмигрировал 
в Канаду. В миграционных документах содержится следующая 
информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее ме-
сто жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 27 февраля 
1912 г. Возраст при прибытии: 25 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Amerika». Порт от-
правления: Гамбург.

Ходов Темболат (Chodoff Tembolat), в начале ХХ в. эми-
грировал в Канаду. В миграционных документах содержится 



334

следующая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. По-
следнее место жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 
4 апреля 1911 г. Возраст при прибытии: 22 года. Пол: мужской. 
Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Курск». 
Порт отправления: Либава.

Ходов Хазмусса (Chodoff Chasmusa), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следую-
щая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее 
место жительства: Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 2 октя-
бря 1912 г. Возраст при прибытии: 32 года. Пол: мужской. Семей-
ное положение: не женат. Корабль путешествия: «Amerika». Порт 
отправления: Гамбург.

Ходцаев Садулла Асангериевич (Hodzaeff Sadulla 
Asangeriev), род. 26 февраля 1899 г., уроженец 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост.
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Владикавказ, Россия. Дата прибытия: 2 октября 1912 г. Возраст при 
прибытии: 32 года. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. 
Корабль путешествия: «Amerika». Порт отправления: Гамбург. 

 Ходцаев  Садулла Асангериевич (Hodzaeff Sadulla Asangeriev) 

 

 

 

 

 

 

 

Ходцаев  Садулла Асангериевич, род. 26 февраля 1899 г., уроженец 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности  – не явился. Год призыва на 
военную службу – 1918 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде. Место 
жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Асангери и мать Шаки умерли во Владикавказском округе 
Терской области.  

В сведениях о имеющихся родственниках в России указана  сестра 
Жалихан, проживающая во Владикавказском округе Терской области.    

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд 12 июня 1918 г., предоставил заграничный паспорт, выданный во 
Владикавказе в 1914 г. 

 

Хоранов Афай Касболатович, 1890 г.р., уроженец сел. Лескен,   в 
начале ХХ в. выехал в Америку. Вступил в Коммунистическую партию 
США. Являлся одним из активных коммунистов-осетин.  Вернулся на 
родину [445].                

Хоранов Кансау Магометович (Choranoff Kansaw), 1883 г.р., 
уроженец сел. Лескен,   в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В 

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — 1918 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Асангери и мать Шаки умерли во Владикавказском 
округе Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указана 
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сестра Жалихан, проживающая во Владикавказском округе Тер-
ской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину. При получении разре-
шения на выезд 12 июня 1918 г., предоставил заграничный па-
спорт, выданный во Владикавказе в 1914 г.

Хоранов Афай Касболатович, 1890 г.р., уроженец сел. Ле-
скен, в начале ХХ в. выехал в Америку. Вступил в Коммунисти-
ческую партию США. Являлся одним из активных коммунистов- 
осетин. Вернулся на родину [445].

Хоранов Кансау Магометович (Choranoff Kansaw), 
1883 г.р., уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Лескен, Россия. Дата прибытия: 11 марта 1910 г. Воз-
раст при прибытии: 27 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «President Grant». Порт отправ-
ления: Гамбург.

Хоранов Сафар Касболатович (Choranoff Safar), 1879 г.р., 
уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о 
нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Лескен, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при при-
бытии: 30 лет. Пол: мужской. Семейное положение: не женат. Ко-
рабль путешествия: «Patricia». Порт отправления: Гамбург.

Хоранов Темболат (Тебо) Касболатович (Choranoff Tebo), 
1876 г.р., уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. эмигрировал в 
Канаду. В миграционных документах содержится следующая ин-
формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Лескен, Россия. Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Воз-
раст при прибытии: 33 лет. Пол: мужской. Семейное положение: 
не женат. Корабль путешествия: «Patricia». Порт отправления: 
Гамбург.

Хосаев Сараби Мулдарович (Jim Hosn), уроженец сел. Дай-
кау, выехал в Америку в 1912 г. Жил в г. Санта-Мария, штат Кали-
форния, США. На родину не вернулся [447].
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Хосцаев Авдрахман Савкуевич (Hoszaeff Avdrichkian 
Savkuev)
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миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. 
Дата прибытия: 11 марта 1910 г. Возраст при прибытии: 27 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «President 
Grant». Порт отправления: Гамбург.  

Хоранов Сафар  Касболатович (Choranoff Safar), 1879 г.р., 
уроженец сел. Лескен, в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем:  
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. 
Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при прибытии: 30 лет.  Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Patricia». 
Порт отправления: Гамбург. 

Хоранов Темболат (Тебо) Касболатович (Choranoff Tebo), 1876 г.р., 
уроженец сел. Лескен,   в начале ХХ в. эмигрировал в Канаду. В 
миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Лескен, Россия. 
Дата прибытия: 28 марта 1909 г. Возраст при прибытии: 33 лет. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Patricia». 
Порт отправления: Гамбург. 

Хосаев Сараби Мулдарович (Jim Hosn), уроженец сел. Дайкау, 
выехал в Америку в 1912 г. Жил в г. Санта-Мария, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [447].                

Хосцаев Авдрахман Савкуевич (Hoszaeff Avdrichkian Savkuev) 

 

 

 

 

 

 

 

Хосцаев Авдрахман Савкуевич, 1892 г.р., уроженец сел. Ново-Урух 3-
го участка  Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Хосцаев Авдрахман Савкуевич, 1892 г.р., уроженец сел. Но-
во-Урух 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не явился. Год призы-
ва на военную службу — был за границей.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1914 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Савкуй живет в сел. Ново-Урух, мать Гура живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Ораз, Налук и сестры: Зурмахан и Ухан, проживающие в 
сел. Ново-Урух Терской области.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Ново-Урух 
Терской области. При получении разрешения на выезд 12 
июня 1918 г., предоставил свидетельство двух соотечествен-
ников: Харитона Закаева (паспорт № 210) и Александра Фа-
ниева (паспорт № 899), удостоверивших личность Авдрах-
мана Хосцаева.
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Хосроев Тебо Мисиркоевич (Hosroeff Tebo Misirkov)
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Мисиркоевич, 1875 
г.р., уроженец сел. 

Хумалаг 2-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Нехуа, сын Александр – 5 лет, дочь 
Серафима – 9 лет. 
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Место жительства в последние пять лет – до  Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Мисирко умер в сел. Хумалаг, мать Айшет  умерла там же.   

Хосроев Тебо Мисиркоевич, 1875 г.р., уроженец сел. Хумалаг 
2-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Женат. Жена Нехуа, сын Александр — 5 лет, 
дочь Серафима — 9 лет.

Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1896 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Мисирко умер в сел. Хумалаг, мать Айшет умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Бибо, Камбулат и Каспулат, сестра Разет Калоева, прожи-
вающие в сел. Хумалаг.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 3 июля 1917 г., предоставил загранич-
ный паспорт № 223, выданный в г. Владикавказ 21 января 1912 г.

Хохов Бечмурза Борисович, уроженец Мизурского прихода, 
в 1913 г. выехал в Северную Америку. В 1919 г. в г. Сиэтл вступил 
в Коммунистическую партию США. В 1928 г. вернулся на роди-
ну, овладев специальностью шахтера. По возвращении на родину 
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в 1921 г., работал управляющим райотделением Госбанка, Заве-
дующим парткомитетом Обкома ВКПб [448].

Хохоев Басил (Pete Hohoff), уроженец сел. Ханаз, выехал в 
Америку в 1910 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [449].

Хохоев Бола (Bill Hohoff), уроженец сел. Ханаз, выехал в 
Америку в 1913 г. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, США. На 
родину не вернулся [450].

Хоцаонов Абисал, уроженец сел. Лескен, в 1911 г. выехал в 
Америку. Вступил в Коммунистическую партию США. Являлся 
одним из активных коммунистов-осетин. В 1921 г. вернулся на 
родину, овладев специальностью дорожного мастера [451].

Хумаров Камболат (Karl Humaroff), уроженец сел. Батако-
юрт, в начале ХХ в. выехал в Америку, жил в штате Калифорния, 
США. На родину не вернулся [452].

Хумаров Миша, уроженец сел. Батакоюрт, в начале ХХ в. вы-
ехал в Америку. Погиб в результате несчастного случая на дорож-
ных работах [453].

Хурумов Камболат, в начале ХХ в. выехал в Америку, рабо-
тал в г. Сан-Франциско, штат Калифорния. Являлся содержате-
лем ресторана [454].

Хутинаевы Аузби Османович, Дзанхот Османович и 
Михаил Османович. Из Америки многие привозили с собой 
сельскохозяйственную технику и инвентарь. Вернувшиеся на 
родину братья, привезли жатку и молотилку. Боси Хутинаев 
привез сеялку. В те времена крестьяне сеяли кукурузу, просто 
разбрасывая семена руками, не соблюдая рядности. Когда Боси 
засеял кукурузу рядами, на поле приходили сельчане и попро-
сту смеялись над ним: «Посмотрим, что ты соберешь осенью!». 
Во время коллективизации всю технику они сдали в колхоз. По 
рассказам дочери одного из кадгаронцев, вернувшихся домой, 
Зинаиды Михайловны Хутинаевой, ныне покойной, когда они 
стояли в очереди на бирже труда, на них особенное внимание 
обращали состоятельные американки, т.к., в основном, все они 
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были видные, рослые и привлекательные мужчины. Нанимая на 
работу, им сначала предлагали сытный обед. Обладавшие хоро-
шим аппетитом, имели больше шансов получить ее, т.к. счита-
лось, что они и работать будут лучше. Со временем они доволь-
но успешно овладели гостиничным бизнесом в Сиэтле. Все трое 
были на редкость трудолюбивы и предприимчивы. Вернувшись 
на родину, они обзавелись обширным, довольно зажиточным 
хозяйством. Однако, в период раскулачивания пострадали, а 
один из братьев, Дзанхот, был сослан в Казахстан. Его прямые 
потомки в настоящее время живут в Карагандинской области 
Казахстана и в Германии. Потомки братьев Аузби и Михаила 
живут в Осетии, все стали достойными людьми и так же отлича-
ются трудолюбием [455].
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Хутинаев Боси, уехал в Америку вместе со своим братом 
Хачьа. К сожалению, Хачьа заболел и умер, похоронен он был в 
Сиэтле.

Хутинаев Будзи, уроженец сел. Кадгарон, уехал в Амери-
ку в 1912 г., оставив дома жену с двумя маленькими детьми. В 
1915-1917 гг. работал на Аляске на строительстве железной доро-
ги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. Вернулся он в Осетию в 1927 г. 
Умер в 1935 г. Известно, что В. Икскуль в своих «Кавказских по-
вестях» писал, что когда он в 1912 г. плыл на пароходе в США, 
вместе с ним была и группа осетин, направлявшаяся на поиски 
счастья. Среди них были Будзи, Кавдын и Созыр Хутинаевы. 
По словам Николая Харитоновича Хутинаева, иногда домашние 
вскользь говорили о некоторых предметах домашней утвари: 
«Это Будзи из Америки привез». К сожалению, тогда мы были 
ленивы и нелюбознательны, а сейчас и спросить уже не у кого. В 
их доме с давних пор хранилась фотография «группы джентльме-
нов из Кадгарона», которые еще до революции в поисках лучшей 
доли уехали в Америку. Папина тетя, вытирая пыль со стекла, 
говорила: «Это мой отец Будзи. Сфотографировался когда был в 
Америке». Рядом с Будзи на фото стоят Кавдын и Боси Хутина-
евы. Газета «Растдзинад» от 25 февраля 1928 г. № 13 сообщала, 
что «американские кадгаронцы» встретили весть об Октябрьской 
революции в России с радостью. Когда империалистические 
страны развязали войну против Советской России, они вместе с 
другими членами осетинских диаспор Сиэтла и Сан-Франциско 
собрали деньги и переслали их в Россию в фонд «Комитета борь-
бы против Чемберлена». В этой акции принял участие и Будзи 
Хутинаев, перечисливший в этот фонд 15 долларов [456].

Хутинаев Кавдын, уроженец сел. Кадгарон, выехал в Аме-
рику в начале ХХ в. [457]. В 1915-1917 гг. работал на Аляске на 
строительстве железной дороги Сьюард-Анкоридж-Фербенкс. 
В1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону 
СССР и строительство воздушного флота. В этой акции принял 
участие и Кавдын Хутинаев, перечисливший в этот фонд 10 дол-
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ларов [458]. В Америке женился, родилась у него дочь. Но в Осе-
тию вернулся он один. Умер и похоронен в сел. Кадгарон.
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Хутинаев Созыр, в начале ХХ в. эмигрировал  в Америку. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Созыр Хутинаев, 
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Хутинаев Кавдын с семьей
Фото из личного архива  

Валерии Николаевны Хутинаевой

326 
 

Хутинаев Кавдын  (стоит второй слева) 

Фото из личного архива  
Валерии Николаевны Хутинаевой 

 

Хутяев Бозр Сарабиевич (Houtjaeff Sozr Sarabinov) 

 

 

 

 

Хутяев Бозр Сарабиевич, 1876 г.р., уроженец сел. Махческ 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1916 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде. Место 
жительства в последние пять лет – до  Канады жил на Кавказе.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 
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Хутинаев Созыр, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. В 
1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
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собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом 
фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР 
и строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и 
Созыр Хутинаев, перечисливший в этот фонд 5 долларов [459].
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Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1916 г. 
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Хутяев Бозр Сарабиевич, 1876 г.р., уроженец сел. Махческ 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1916 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Кана-
де. Место жительства в последние пять лет — до Канады жил на 
Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Сараби умер в сел. Махческ, мать Чаба живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Тотрбек, Садулла, Турмец, Майрам и Сланджери, прожи-
вающие в сел. Махческ. Сестра Козре живет там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Махческ Терской 
области. При получении разрешения на выезд 8 июля 1918 г., 
указал, что заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ, им 
утерян.

Хутяев Тотырбек (Chutajeff Tatorbek), уроженец Махче-
ского прихода, в 1910 г. выехал в Северную Америку. Жил в Ка-
наде. В миграционных документах содержится следующая ин-
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формация о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место 
жительства: Манар. Дата прибытия: 22 февраля 1910 г. Возраст 
при прибытии: 23 года. Пол: мужской. Семейное положение: не 
женат. Корабль путешествия: «Kaiserin Auguste Victoria». Порт 
отправления: Гамбург.

Цабиев Саламджери Куцикович (Tzabieff Salamdzheri 
Kutsikov)
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заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ, им утерян. 
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миграционных документах содержится следующая информация о нем: 
Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: Манар. Дата 
прибытия: 22 февраля 1910 г. Возраст при прибытии: 23 года. Пол: 
мужской. Семейное положение: не женат. Корабль путешествия: «Kaiserin 
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Цабиев Саламджери Куцикович, 1877 г.р., уроженец сел. Дагом 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Гражданин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1898 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде. Место 
жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Куцик умер в сел. Дагом, мать Марья умерла там же.   

Цабиев Саламджери Куцикович, 1877 г.р., уроженец сел. Да-
гом 3-го участка Владикавказского округа Терской области. Граж-
данин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1898 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Куцик умер в сел. Дагом, мать Марья умерла там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Сабазджери и Сахам, проживающие в сел. Дагом. Сестра 
Лезинка живет там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Дагом Терской 
области. При получении разрешения на выезд 5 ноября 1918 г., 
указал, что заграничный паспорт, выданный Владикавказским 
областным управлением, им утерян. Предоставил свидетельство 
двух соотечественников: Долатгерия Карсанова (паспорт № 324) 
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и Григория Цидаева (паспорт № 929), удостовервших, что Са-
ламджери Цабиев их соотечественник и осетин с Кавказа.

Цавкилов Афако, 1890 г.р., в начале ХХ в. эмигрировал в 
Америку. На родину не вернулся. Умер в 1943 г. Похоронен на 
кладбище Lake View Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США 
[460].

Цагараев Александр, в 1910 г. выехал в Северную Амери-
ку. Работал в г. Сиэтл, где вступил в Коммунистическую партию 
США. С началом репрессий и гонений на коммунистов, во время 
одной из облав в 1920 г., была задержана группа осетин, в кото-
рую входил и А. Цагараев. Все они были арестованы и заключе-
ны в тюрьму [461].

Цагараев Алихан Агоевич, уроженец сел. Згид, в 1910 г. 
вместе с братом Камболатом выехал в Северную Америку. В 
1929 г. вернулся на родину, овладев специальностью тракториста. 
Возвращаясь, купил трактор и привез его в Осетию [462].
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Цагараев Александр, в 1910 г. выехал в Северную Америку. Работал 
в г. Сиэтл, где  вступил в Коммунистическую партию США. С началом 
репрессий и гонений на коммунистов, во время одной из облав в 1920 г., 
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Цагараев Бечир Гисоевич, 
уроженец сел. Алагир, в 1912 г. 
выехал в Америку. На родину 
не вернулся. В 1919 г. в г. Сиэ-
тл вступил в Коммунистическую 
партию США. Являлся корреспон-
дентом газеты «Растдзинад» в г. 
Сан-Франциско [463].

Цагараев Камболат 
(Хъамбо) Агоевич (1876-
1930). Племянник Баси-
евых. У него было три 
брата: Дахъо (Баппу), Хъ-
айсын, Алихан и сестра 
Цъах чызг. Женат был на 
Созаевой. У них родилось 
пятеро детей: Геор, Цага-
ра, Вера и Сона.
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Цагараев Камболат (Хъамбо) Агоевич (1876-1930). Племянник 
Басиевых. У него было три брата: Дахъо (Баппу), Хъайсын, Алихан и 
сестра Цъах чызг. Женат был на Созаевой. У них родилось пятеро детей: 
Геор, Цагара, Вера и Сона.  

В Соединенных Штатах Америки Камболат был дважды. В первый 
раз он отправился на заработки в Америку с родственниками матери – 
Басиевыми. Во второй раз, решил ехать самостоятельно, забрав в Америку 
своего младшего брата Алихана. Как говорят, чтобы поехать вместе с 
Камболатом, желающие отдавали быка. 

Камболат был очень высокого роста, более 2-х метров, обладал 
большой физической силой, быка валил одним ударом. В Америке он 
нашел применение своим природным данным – объезжал диких  лошадей 
мустангов. За объезженную лошадь ему платили по 5 $ золотом. За день, 
братья могли объездить по 3-4 мустанга каждый. Быстро став на ноги, 
Камболат купил там таверну с бильярдной. Была у братьев и собственная 
скорняжная мастерская. 

Алихан Агоевич Цагараев, 
Камболат Агоевич Цагараев  

(сидит)
Фото из личного архива 
Марата Асланбековича  

Цагараева
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В Соединенных Штатах Америки Камболат был дважды. В пер-
вый раз он отправился на заработки в Америку с родственниками 
матери — Басиевыми. Во второй раз, решил ехать самостоятельно, 
забрав в Америку своего младшего брата Алихана. Как говорят, что-
бы поехать вместе с Камболатом, желающие отдавали быка.

Камболат был очень высокого роста, более 2-х метров, обладал 
большой физической силой, быка валил одним ударом. В Амери-
ке он нашел применение своим природным данным — объезжал 
диких лошадей мустангов. За объезженную лошадь ему платили 
по 5 $ золотом. За день, братья могли объездить по 3-4 мустанга 
каждый. Быстро став на ноги, Камболат купил там таверну с би-
льярдной. Была у братьев и собственная скорняжная мастерская.

Вернулся из Соединенных Штатов еще до Октябрьской ре-
волюции. На заработанные деньги, примерно в 1914 году купил 
себе большой дом в центре Нальчика. Был зажиточный, много зо-
лота привез с собой. Носил кинжал в золотых ножнах [464].
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На рамке фото написано E. Andrews - скорее всего имя фотографа и 
ниже DOUGLAS ALASKA. 
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Цагараев Николай Габициевич (Sagoff Nikolai Gabitsievich)
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Цагараев Николай Габициевич (Sagoff Nikolai Gabitsievich) 

Цагараев Николай Габициевич, 1890 г.р., уроженец сел. Згид 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Гражда-
нин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1910 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1911 г. Место жительства в последние пять лет — в Америке и 
Канаде. Работал в г. Джуно на Аляске. Вступил в Коммунистиче-
скую партию США. Являлся одним из активных коммунистов-о-
сетин [465].

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Габици живет в сел. Згид, мать Мария живет там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Павел, Никифор, Иван, Закар и Стефан, проживающие в 
сел. Згид. Сестры: Варя и Надя живут там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Згид Тер-
ской области. При получении разрешения на выезд 5 декабря 
1918 г., указал, что заграничный паспорт, выданный Владикав-
казским областным управлением, им утерян. Предоставил сви-
детельство трех соотечественников: Николая Тлатова, Георгия 
Басиева и Царая Гизикова, удостоверивших личность Николая 
Цагараева.

Цагараев Трофим Асахметович, уроженец сел. Згид, в 
1911 г. выехал в Америку вместе с близким родственником 
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Хачассой Темуровичем Цагараевым. Так же как и Хачасса со-
стоял в коммунистической партии Соединенных Штатов Аме-
рики. В 1922 г. вернулся на родину, овладев специальностью 
шахтера [466].

Цагараев Хачасса Темурович (1886-1972), уроженец сел. 
Згид. Ему было отказано в выдаче заграничного паспорта, так 
как пришла пора идти в армию. Вместе с Ельмурзой Цидаевым 
в 1911 г. выехал на Дальний Восток, откуда нелегально, через 

Японию, добрался до 
Америки [467]. Прожил 
в Соединенных Штатах 
12 лет. Являлся Членом 
коммунистической пар-
тии США. (Его партби-
лет компартии США, 
хранимый им всю жизнь, 
был похоронен вместе с 
ним в 1972 году).

Являясь професси-
ональным боксером, в 
первые годы жизни в 
Америке, он промыш-
лял, выступая на ком-
мерческих боях. Позд-
нее, являясь рабочим на 
одном из предприятий 
Америки, Хачасса влил-

ся в движение амери-
канских трудящихся. В 
Канаде был арестован за 
пропаганду коммунисти-
ческих идей.

В 1921 году Хачасса Цагараев вернулся в Советскую Россию. 
При возвращении на родину, большая часть заработанных денег и 
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американских трудящихся. В Канаде был арестован за пропаганду 
коммунистических идей. 

В 1921 году Хачасса Цагараев вернулся в Советскую Россию. При 
возвращении на родину, большая часть заработанных денег и ценностей у 
него были изъяты новой властью. Женился Хачасса в 1944 году на Вере 
Борисовне Сикоевой. Воспитал шесть сыновей и две дочери [468].                 
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(сидит справа)  
 

 
Фото из личного архива 
Марата  Асланбековича    

Цагараева 
 
 
 
 
 
 
 

Цаголов Дзахо, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. На родину не 
вернулся. Умер в 1924 г. Похоронен на кладбище Lake View Cemetere в г. 
Сиэтл, штат Вашингтон, США [469].                 

 
Цаголов Микола (Nick Satoff), уроженец сел. Христиановское, в 

начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. Сакраменто, штат Калифорния, 
США. На родину не вернулся [470].          

 

 

 

Хачасса Темурович Цагараев 
(сидит справа)

Фото из личного архива  
Марата Асланбековича Цагараева
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ценностей у него были изъяты новой властью. Женился Хачасса в 
1944 году на Вере Борисовне Сикоевой. Воспитал шесть сыновей 
и две дочери [468].

Цаголов Дзахо, в начале ХХ в. эмигрировал в Америку. На 
родину не вернулся. Умер в 1924 г. Похоронен на кладбище Lake 
View Cemetere в г. Сиэтл, штат Вашингтон, США [469].

Цаголов Микола (Nick Satoff), уроженец сел. Христианов-
ское, в начале ХХ в. выехал в Америку. Жил в г. Сакраменто, штат 
Калифорния, США. На родину не вернулся [470].

Цаголов Федор Гаврилович (Tzagoloff Feodor Gavriil (ovich)
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Цаголов Федор Гаврилович (Tzagoloff Feodor Gavriil(ovich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цаголов Федор Гаврилович, 1890 г.р., уроженец сел. Христиановское 
3-го участка  Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Мария. Наследник –Хаджиумар. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Гавриил и мать Госага покойные в сел. Христиановском.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Хаджимет Цаголов, проживающий в сел. Христиановском.     
В 1919 г. решил вернуться на родину, в сел. Христиановское Терской 

области. При получении разрешения на выезд 27 января 1919 г., 
предоставил свидетельство соотечественника Григория Цидаева, 
удостоверившего личность Федора Цаголова.  

 
Цакоев Дигорук (Sokoeff Digoruk), в начале ХХ в. эмигрировал в 

Канаду. В миграционных документах содержится следующая информация 
о нем: Внешность: Россия, Русский. Последнее место жительства: 
Махческ, Россия. Дата прибытия: 13 марта 1911 г. Возраст при прибытии: 
49 лет. Пол: мужской. Семейное положение: женат. Корабль путешествия: 
«Birma». Порт отправления: Либава. 

 

 

Цаголов Федор Гаврилович, 1890 г.р., уроженец сел. Христи-
ановское 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Женат. Жена Мария. Наследник –Хад-
жиумар.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Гавриил и мать Госага покойные в сел. Христиановском.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Хаджимет Цаголов, проживающий в сел. Христиановском.
В 1919 г. решил вернуться на родину, в сел. Христиановское 
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Терской области. При получении разрешения на выезд 27 января 
1919 г., предоставил свидетельство соотечественника Григория 
Цидаева, удостоверившего личность Федора Цаголова.

Цакоев Дигорук (Sokoeff Digoruk), в начале ХХ в. эмигри-
ровал в Канаду. В миграционных документах содержится следу-
ющая информация о нем: Внешность: Россия, Русский. Послед-
нее место жительства: Махческ, Россия. Дата прибытия: 13 марта 
1911 г. Возраст при прибытии: 49 лет. Пол: мужской. Семейное 
положение: женат. Корабль путешествия: «Birma». Порт отправ-
ления: Либава.

Цакоев Кургок Губариевич (Tzakoeff Konstantin)
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Цакоев Кургок Губариевич (Tzakoeff Konstantin) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цакоев Кургок (Константин) Губариевич, 45 лет, уроженец сел. Вакац 

Махческого прихода 3-го участка  Владикавказского округа Терской 
области. Земледелец. Женат. Жена – Дахо, сыновья: Салула – 14 лет, 
Хаджумар – 9 лет, Мурза – 8 лет, один сын родился после его отъезда, 
дочери: Губата  – 16 лет, Фаризат – 13 лет, Дарихан – 12 лет, Дари – 8 лет. 

Отношение к воинской обязанности – запасный. Год призыва на 
военную службу – 1892 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1910 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Губари и мать Салима умерли в сел. Махческ.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Татаркан, проживающий в сел. Вакац. Сестер нет.  
В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 1 августа 1917 г., предоставил волостной паспорт, 
выданный Махческим сельским правлением 18 февраля 1909 г. № 86.  

В 1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были 
собраны и перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд 
«Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и 
строительство воздушного флота. В этой акции принял участие и Кургок 
(Гугъо) Цакоев, перечисливший в этот фонд 5 долларов. На родину не 
вернулся. Умер в США  [471].        

 
Цакоев Сандр,  уроженец сел. Уакац, выехал в Америку в 1912 г. На 

родину не вернулся. Женился там на норвежке, имел от этого брака двух 
дочерей и сына. Умер 13 июня 1971 г. Похоронен в США [472].                   

Цакоев Кургок (Константин) Губариевич, 45 лет, уроженец 
сел. Вакац Махческого прихода 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Земледелец. Женат. Жена — Дахо, сы-
новья: Салула — 14 лет, Хаджумар — 9 лет, Мурза — 8 лет, один 
сын родился после его отъезда, дочери: Губата — 16 лет, Фаризат 
— 13 лет, Дарихан — 12 лет, Дари — 8 лет.

Отношение к воинской обязанности — запасный. Год призы-
ва на военную службу — 1892 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1910 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Губари и мать Салима умерли в сел. Махческ.
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 
брат Татаркан, проживающий в сел. Вакац. Сестер нет.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 1 августа 1917 г., предоставил волост-
ной паспорт, выданный Махческим сельским правлением 18 фев-
раля 1909 г. № 86.

В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашингтон 
были собраны и перечислены деньги в организованный Осоа-
виахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой ак-
ции принял участие и Кургок (Гугъо) Цакоев, перечисливший 
в этот фонд 5 долларов. На родину не вернулся. Умер в США 
[471].

Цакоев Сандр, уроженец сел. Уакац, выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся. Женился там на норвежке, имел от 
этого брака двух дочерей и сына. Умер 13 июня 1971 г. Похоронен 
в США [472].
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Цакоев Сандр и Рамонов Георгий с семьями (снято в США). 

 

Цалиев Муха, уроженец сел. Дур-Дур, выехал в Америку через 
Либаву. Работал на строительстве железной дороги на Аляске. С началом 
Первой мировой войны, согласно принятому в США закону о воинской 
повинности, который распространялся и на иммигрантов, был призван в 
армию и отправлен во Францию в военный лагерь для обучения военному 
делу [473].                    

Цаллагов Ельбаздуко Афакоевич, уроженец Унальского прихода, в 
1910 г. выехал в Северную Америку. Жил и работал в г.Лос-Анджелес. 
Прожив несколько лет  в США, вернулся на родину [474].     

 
Цаллагов Хадзбечир, в 1911 г. выехал в Северную Америку. 

Вернулся в Осетию в 1921 г. Благодаря его материальной помощи многие 
осетины смогли вернуться из США на родину [475].                    

Цаллаев Гена, уроженец Махческого прихода, в 1913 г. выехал в 
Северную Америку. Пробыв там несколько лет, вернулся на родину [476].                   

 

Цакоев Сандр и Рамонов Георгий с семьями  
(снято в США)

Фото из личного архива  Р.Т. Найфоновой
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Цалиев Муха, уроженец сел. Дур-Дур, выехал в Америку че-
рез Либаву. Работал на строительстве железной дороги на Аля-
ске. С началом Первой мировой войны, согласно принятому в 
США закону о воинской повинности, который распространялся и 
на иммигрантов, был призван в армию и отправлен во Францию в 
военный лагерь для обучения военному делу [473].

Цаллагов Ельбаздуко Афакоевич, уроженец Унальского 
прихода, в 1910 г. выехал в Северную Америку. Жил и работал в 
г.Лос-Анджелес. Прожив несколько лет в США, вернулся на ро-
дину [474].

Цаллагов Хадзбечир, в 1911 г. выехал в Северную Америку. 
Вернулся в Осетию в 1921 г. Благодаря его материальной помощи 
многие осетины смогли вернуться из США на родину [475].

Цаллаев Гена, уроженец Махческого прихода, в 1913 г. вые-
хал в Северную Америку. Пробыв там несколько лет, вернулся на 
родину [476].

Цамакаев Дабан, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигриро-
вал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. [477].

Цамакаев Кансау, уроженец сел. Кабаново, в 1912 г. эмигри-
ровал в Америку. На родину вернулся через три года, в 1915 г. 
[478].

Цараев Густи, уроженец сел. Батакоюрт, в начале ХХ в. вы-
ехал в Америку. Вернулся на родину по приглашению, как знаю-
щий английский язык и хороший специалист [479].

Цараков Иван (Ivan Sarakov), уроженец сел. Дунта, выехал 
в Америку в 1912 г. Жил в г. Парадис, штат Калифорния, США. 
На родину не вернулся. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл 
штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги в органи-
зованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбо-
ра средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. 
В этой акции принял участие и Иван Цараков, перечисливший в 
этот фонд 4 долларов [480].
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Цараков Кудзи (Тотраз) Хазбиевич (Tzarakoff Kudzi Tateroz)
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Цараков Кудзи (Тотраз) Хазбиевич, 1883 г.р., уроженец сел. Дунта 
Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа Терской 
области. Земледелец. Женат. Жена – Фатима, дочь Лиза. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1892 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1910 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде.  

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Хазби умер, мать Дайхуа живет в сел. Дунта.   

Цараков Кудзи (Тотраз) Хазбиевич, 1883 г.р., уроженец сел. 
Дунта Галиатского прихода 3-го участка Владикавказского округа 
Терской области. Земледелец. Женат. Жена — Фатима, дочь Лиза.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1892 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1910 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Хазби умер, мать Дайхуа живет в сел. Дунта.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Данел, Карасе, Леоан, проживающие в сел. Дунта и четы-
ре сестры: Гукой, Госоха, Дахуа — замужем, Мина — в девицах, 
живет при братьях.

Царикаев Иса Татакович (Tsarikaeff Isa Tatakov)
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны  братья:  
Данел, Карасе, Леоан, проживающие в сел. Дунта и четыре сестры: Гукой, 
Госоха, Дахуа – замужем, Мина – в девицах, живет при братьях.  

 

Царикаев Иса Татакович (Tsarikaeff Isa Tatakov) 

 

 

 

 

 

 

Царикаев Иса Татакович, 28 лет, уроженец сел. Магометановского 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – красный билет. Год призыва на 
военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства в настоящее время – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Татак умер в сел. Магометановском, мать Черу умерла там же.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны  братья:  

Мусса – на фронте, Кермен и Каирбек в сел. Магометановском, сестра 
Губата там же.    

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 9 октября 1917 г., указал, что заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе в марте 1912 г., им утерян.  

 
Цахилов Акшо, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. выехал 

в Америку. Вернулся на родину [481].                    

Цахоев Мисост, выехал в Америку в 1912 г. 

Цекоев Едзако, уроженец сел. Цимити, в начале ХХ в. выехал в 
Америку, где работал на крупном лесопильном заводе, затем перебрался в 
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В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны  братья:  
Данел, Карасе, Леоан, проживающие в сел. Дунта и четыре сестры: Гукой, 
Госоха, Дахуа – замужем, Мина – в девицах, живет при братьях.  
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Царикаев Иса Татакович, 28 лет, уроженец сел. Магометановского 3-
го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – красный билет. Год призыва на 
военную службу – 1912 г. 

Настоящее место жительства в настоящее время – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе.  

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Татак умер в сел. Магометановском, мать Черу умерла там же.   
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны  братья:  

Мусса – на фронте, Кермен и Каирбек в сел. Магометановском, сестра 
Губата там же.    

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 9 октября 1917 г., указал, что заграничный паспорт, 
выданный во Владикавказе в марте 1912 г., им утерян.  

 
Цахилов Акшо, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. выехал 

в Америку. Вернулся на родину [481].                    

Цахоев Мисост, выехал в Америку в 1912 г. 

Цекоев Едзако, уроженец сел. Цимити, в начале ХХ в. выехал в 
Америку, где работал на крупном лесопильном заводе, затем перебрался в 
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Царикаев Иса Татакович, 28 лет, уроженец сел. Магомета-
новского 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — красный билет. Год 
призыва на военную службу — 1912 г.

Настоящее место жительства в настоящее время — в Канаде с 
1913 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады жил 
на Кавказе.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Татак умер в сел. Магометановском, мать Черу умерла 
там же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Мусса — на фронте, Кермен и Каирбек в сел. Магомета-
новском, сестра Губата там же.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При полу-
чении разрешения на выезд 9 октября 1917 г., указал, что загра-
ничный паспорт, выданный во Владикавказе в марте 1912 г., им 
утерян.

Цахилов Акшо, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину [481].

Цахоев Мисост, выехал в Америку в 1912 г.
Цекоев Едзако, уроженец сел. Цимити, в начале ХХ в. вые-

хал в Америку, где работал на крупном лесопильном заводе, за-
тем перебрался в Канаду. В 1916 г. с группой осетин из 5 человек, 
выехал из Канады в Японию, а оттуда — во Владивосток [482].

Цидаев Григорий Тотразович (Tzidaeff Grigorii Tatradov), 
1898 г.р., уроженец сел. Садон 3-го участка Владикавказского 
округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1915 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде и 
Америке.
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Канаду. В 1916 г. с группой осетин из 5 человек, выехал из Канады в 
Японию, а оттуда – во Владивосток [482].                      

 
Цидаев Григорий Тотразович (Tzidaeff Grigorii Tatradov) 

 

 

 

 

 

 

 

Цидаев Григорий Тотразович, 1898 г.р., уроженец сел. Садон 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1915 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде и Америке. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тотраз и мать Даухан  живут в сел. Садон 3-го участка  
Владикавказского округа Терской области. 

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны  братья:  
Татаркан, Михаил и Василий, живущие в сел. Садон, сестры Вера и Надя 
живущие там же.    

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Садон 3-го участка  
Владикавказского округа Терской области. При получении разрешения на 
выезд 14 июля 1918 г., указал, что заграничный паспорт, выданный 
Владикавказским областным управлением, им утерян.     

 

Цидаев Ельмурза, ему было отказано в выдаче заграничного 
паспорта, так как пришла пора идти в армию. Вместе с Хачашей 
Цагараевым в 1911 г. выехал на Дальний Восток, откуда нелегально, через 
Японию, добрался до Америки  [483].  

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тотраз и мать Даухан живут в сел. Садон 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 
братья: Татаркан, Михаил и Василий, живущие в сел. Садон, се-
стры Вера и Надя живущие там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Садон 3-го участ-
ка Владикавказского округа Терской области. При получении 
разрешения на выезд 14 июля 1918 г., указал, что заграничный 
паспорт, выданный Владикавказским областным управлением, 
им утерян.

Цидаев Ельмурза, ему было отказано в выдаче заграничного 
паспорта, так как пришла пора идти в армию. Вместе с Хачашей 
Цагараевым в 1911 г. выехал на Дальний Восток, откуда нелегаль-
но, через Японию, добрался до Америки [483].

Цирихов Вано, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину [484].

Цирихов Дзеппа, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ 
в. выехал в Америку. Вернулся на родину [485].

Цирихов Ибрагим, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ 
в. выехал в Америку. Вернулся на родину [486].

Цирихов Ханджери, уроженец сел. Средний Урух, в начале 
ХХ в. выехал в Америку. Вернулся на родину [487].



358

Цихиев Герды, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Цихиев Кудзи, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Цицоев Дзиу, выехал в Канаду в 1909 г., работал 18 лет на 
лесоразработках [488].

Цкаев Данел, уроженец сел. Батакоюрт, в 1909 г. эмигриро-
вал в Америку. Возвращаясь на родину, вместе с односельчани-
ном Мамаем Короевым купили трактор и привезли его в Осетию 
[489]. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашинг-
тон были собраны и перечислены деньги в организованный Осо-
авиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Данел Цкаев, перечисливший в этот фонд 10 
долларов [490].
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Цирихов Вано, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. выехал в 
Америку. Вернулся на родину [484].                     

Цирихов Дзеппа, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. выехал 
в Америку. Вернулся на родину [485].                    

Цирихов Ибрагим, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину [486].                  

Цирихов Ханджери, уроженец сел. Средний Урух, в начале ХХ в. 
выехал в Америку. Вернулся на родину [487].                   

Цихиев Герды, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 г. На 
родину не вернулся. 

Цихиев Кудзи, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 г. На 
родину не вернулся. 

Цицоев Дзиу, выехал в Канаду в 1909 г., работал 18 лет на 
лесоразработках  [488].                    
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Фото из личного архива Цкаевых
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Цкаев Данел, уроженец сел. Батакоюрт, в 1909 г. эмигрировал в 
Америку. Возвращаясь на родину, вместе с односельчанином Мамаем 
Короевым купили трактор и привезли его в Осетию   [489]. В 1928 г. 
осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Данел Цкаев, 
перечисливший в этот фонд 10 долларов  [490].                     

сидят: Данел Цкаев (справа первый), Гуысыра Караев (справа 
второй), Цопан Татаевич Бигаев (первый слева),N N Ходов (четвертый 
слева) 

стоят: Солтан Бигаев (первый справа) 

 

 

 

 

сидят: Данел Цкаев (справа первый), Гуысыра Караев (справа второй), 
Цопан Татаевич Бигаев (первый слева), N N Ходов (четвертый слева) 

стоят: Солтан Бигаев (первый справа)
Фото из личного архива Цкаевых

Цобпоев Георгий Харитонович (Tzoubpoeff Georgii Kharitonov)
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Цобпоев Георгий Харитонович (Tzoubpoeff Georgii Kharitonov) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Цобпоев Георгий Харитонович, 1882 г.р., уроженец сел. Урсдон 3-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не являлся. Год призыва на 
военную службу – не знает. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1910 г. в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей  Российское.  

Отец Харитон, мать Сахар умерли, жили в сел. Урсдон.  
Из родственников, находящихся в России, указан брат Иван, 

проживающий в сел. Урсдон. 
В 1917 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ.  При получении 

разрешения на выезд, предоставил свидетельские показания 
соотечественника Костантина Газанова, который удостоверил, что Г. 
Цобпоев "Русский гражданин". 

Остался в Америке. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, США.  В 
1928 г. осетинами – жителями г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и 
перечислены деньги в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ 
Чемберлену» для сбора средств на оборону СССР и строительство 
воздушного флота. В этой акции принял участие и Георгий Цобпоев, 
перечисливший в этот фонд 5 долларов [491].                           

Цобпоев Магомет (Mike Sopoff),  уроженец сел. Ханаз, в 1911 г., 
выехал в Америку. На родину не вернулся. Жил в г. Фресно, штат 
Калифорния, США. Умер 15 декабря 1970 г. Похоронен в США.  

 

Цобпоев Георгий Харитонович, 1882 г.р., уроженец сел. 
Урсдон 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — не являлся. Год призы-
ва на военную службу — не знает.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1910 г. в 
Канаде. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей Российское.

Отец Харитон, мать Сахар умерли, жили в сел. Урсдон.
Из родственников, находящихся в России, указан брат Иван, 

проживающий в сел. Урсдон.
В 1917 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ. При 

получении разрешения на выезд, предоставил свидетельские по-
казания соотечественника Костантина Газанова, который удосто-
верил, что Г. Цобпоев «Русский гражданин».

Остался в Америке. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, 
США. В 1928 г. осетинами — жителями г. Сиэтл штата Вашинг-
тон были собраны и перечислены деньги в организованный Осо-
авиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» для сбора средств на 
оборону СССР и строительство воздушного флота. В этой акции 
принял участие и Георгий Цобпоев, перечисливший в этот фонд 
5 долларов [491].

Цобпоев Магомет (Mike Sopoff), уроженец сел. Ханаз, в 
1911 г., выехал в Америку. На родину не вернулся. Жил в г. Фрес-
но, штат Калифорния, США. Умер 15 декабря 1970 г. Похоронен 
в США.

Цогоев Александр Тимиевич (Tzogoeff Aleksandr Timov)
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Цогоев Александр Тимиевич (Tzogoeff Aleksandr Timov) 

 

 

 

 

 

 

 

Цогоев Александр Тимиевич, 1880 г.р., уроженец сел. Салугардан 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 
Женат. Жена Дзилла. Дети: Николай  – 13 лет, Харитон – 9 лет, третий 
младший – 3,5 года, имени его не помнит. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1901 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1914 г. 
Место жительства в последние пять лет – до Канады жил на Кавказе. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Тими умер в сел. Салугардан,  мать Сашинка живет там же.  
В сведениях о имеющихся родственниках в России указана сестра 

Дудзпали, живет в сел. Зака Мизурского прихода Владикавказского 
округа.    

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 
разрешения на выезд 14 июля 1918 г., предоставил заграничный паспорт, 
выданный в г. Либава 8 марта 1914 г. № 5096.  

 
Цогоев Гагицо, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 1912 г. На 

родину не вернулся. 

 
Цогоев Егор Гудзаевич, уроженец сел. Салугардан, род. в 1894 г. В 

1912 г. выехал в Америку. Получил специальность механика. Вернулся на 
родину в 1929 г. по приглашению на строительство завода "Ростсельмаш" 
как знающий английский язык и хороший специалист. Умер в 1969 г. и 
похоронен в г. Алагир [492].  
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Цогоев Александр Тимиевич, 1880 г.р., уроженец сел. Салу-
гардан Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Женат. Жена Дзилла. Дети: Николай — 13 лет, Ха-
ритон — 9 лет, третий младший — 3,5 года, имени его не помнит.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1901 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1914 г. Место жительства в последние пять лет — до Канады 
жил на Кавказе.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Тими умер в сел. Салугардан, мать Сашинка живет там 
же.

В сведениях о имеющихся родственниках в России указана 
сестра Дудзпали, живет в сел. Зака Мизурского прихода Влади-
кавказского округа.

В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-
нии разрешения на выезд 14 июля 1918 г., предоставил загранич-
ный паспорт, выданный в г. Либава 8 марта 1914 г. № 5096.

Цогоев Гагицо, уроженец сел. Алагир, выехал в Америку в 
1912 г. На родину не вернулся.

Цогоев Егор Гудзаевич, уроженец сел. Салугардан, род. в 
1894 г. В 1912 г. выехал в Америку. Получил специальность ме-
ханика. Вернулся на родину в 1929 г. по приглашению на строи-
тельство завода «Ростсельмаш» как знающий английский язык и 
хороший специалист. Умер в 1969 г. и похоронен в г. Алагир [492].

Цогоев Хадзумар Увазикоевич (Harry Sogoff), родился 10 
февраля 1896 г. в с. Нижний Унал. Впоследствии семья, состояв-
шая из 9 душ, переселилась в г. Нальчик. Хадзумар был старшим 
сыном, отец Увазико рано умер и забота о семье легла на его пле-
чи. Чтобы улучшить благосостояние семьи он решил уехать на 
заработки в Америку, что он и сделал. Подробности отъезда и его 
нахождения в Америке неизвестны. Выехал он в 1911 г. На сегод-
няшний день никого из его семьи нет в живых. Как рассказывал 
его младший брат, мой отец Урусби, до войны от Хадзумара при-
шло два письма. О себе он мало что сообщал.
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Несколько писем пришло в 
1959 г. и 1960 г. В них он писал, 
что очень болен, часто прихо-
дится лечиться в госпиталях, 
делать операции на желудке, 
что в Америке очень дорого. 
В 1960 г. связь прервалась, 
оправляемые к нему письма 
возвращались с отметкой об от-
сутствии адресата. В Америке 
он проживал в Лос-Анджелесе 
под именем Харри (Гарри) Цо-
гов. В письмах он просил, что 
бы ему именно так и писали. 
Таким образом, связь с 1960 г. 
с ним была утеряна. Но вот со-
всем недавно в интернете была 
обнаружена информация о нем, 
а именно: «Харри Цогов (Гарри 
Цогоев), рожден — 10.02.1896 г., 
умер — июнь 1974 г., номер 
соц. страха 563-22-726 с конференция 90057, населенный пункт 
Флинт, Лос-Анджелес, Калифорния. Жена Шарлотта Цогова, род. 
28.09.1904 г. Умерла – октябрь 1978 г., соц. страх 561-06-5557. 
Индекс 90015, Лос-Анджелес, Калифорния». Вот и все сведения 
о нем [493].
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Цоков Лешден, в начале ХХ в. выехал в Америку. На родину 
не вернулся. Умер в 1965 г.

Цоков Налук Афакоевич (Tzokoff Naluk Aveadokovich)
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Цоков Налук Афакоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Магометановского 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 2-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1909 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1916 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде и Америке. 

Магометанин. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Афако живет в сел. Магометановское, мать Фарда там же.  

Цоков Налук Афакоевич, 1888 г.р., уроженец сел. Магомета-
новского 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост

Отношение к воинской обязанности — ополченец 2-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1909 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с 1916 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде и 
Америке.

Магометанин. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Афако живет в сел. Магометановское, мать Фарда там же.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Галау, Алихан и Амурхан, живущие в сел. Магометанов-
ском. Сестра Хримат живет там же.

В 1918 г. решил вернуться на родину, в сел. Магометановское 
Терской области. При получении разрешения на выезд 28 октября 
1918 г., предоставил заграничный паспорт, выданный в г. Либава.

Цоков Рамазан, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину не вернулся. Остался жить в США. Женился 
там, имел троих детей [494].

Цоков Саулох, выехал в Америку в 1912 г.
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Цопанов Александр Дрисович (Tzopanoff Aleksandr 
Drisovich)
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Цоков Саулох, выехал в Америку в 1912 г. 

Цопанов Александр Дрисович (Tzopanoff Aleksandr Drisovich) 

 

 

 

 

 
 

 
 
Цопанов Александр (Николай) Дрисович, 1886 г.р., уроженец сел. 

Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – уволен в запас. Год призыва на 
военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с сентября 
1913 г. Место жительства в последние пять лет – до Канаде 9 месяцев жил 
в Америке. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Дрис и мать Дзядзи умерли в сел. Кадгарон. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат 

Нылык Цопанов, живущий в сел. Кадгарон и две родные сестры: Дадинка 
и Дзагий. 

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд 6 июня 1917 г., предоставил увольнительный билет Осетинского 
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Нылык Цопанов, живущий в сел. Кадгарон и две родные сестры: Дадинка 
и Дзагий. 

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении разрешения на 
выезд 6 июня 1917 г., предоставил увольнительный билет Осетинского 

Цопанов Александр (Николай) Дрисович, 1886 г.р., уроженец 
сел. Кадгарон Владикавказского округа Терской области. Кре-
стьянин. Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — уволен в запас. Год 
призыва на военную службу — 1908 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде 
с сентября 1913 г. Место жительства в последние пять лет — до 
Канаде 9 месяцев жил в Америке.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Дрис и мать Дзядзи умерли в сел. Кадгарон.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Нылык Цопанов, живущий в сел. Кадгарон и две родные се-
стры: Дадинка и Дзагий.

В 1917 г. решил вернуться на родину. При получении раз-
решения на выезд 6 июня 1917 г., предоставил увольнительный 
билет Осетинского конного дивизиона № 2143 за ноября 1910 г. 
и заграничный паспорт, выданный в г. Владикавказ 6 сентября 
1912 г.

Цопанов Дрис Навагович (Tzopanoff Dris), уроженец 
сел. Стыр-Дигора Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост

Отношение к воинской обязанности — уволен в запас. Год 
призыва на военную службу — 1908 г.
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конного дивизиона № 2143 за ноября 1910 г. и заграничный паспорт, 
выданный в г. Владикавказ 6 сентября 1912 г. 

 
Цопанов Дрис Навагович (Tzopanoff Dris) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цопанов Дрис Навагович, уроженец сел. Стыр-Дигора 

Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледелец. 
Холост 

Отношение к воинской обязанности – уволен в запас. Год призыва на 
военную службу – 1908 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1913 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Наваг и мать Насипхан умерли в сел. Стыр-Дигора. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Гавда 

и сестра Чаба, живущие в сел. Стыр-Дигора. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получении 

разрешения на выезд указал, что заграничный паспорт, выданный в г. 
Владикавказ, им утерян. Предоставил свидетельство двух 
соотечественников: Александра Атаева (паспорт № 1003) и Александра 
Гадзаева (паспорт № 489), которые удостоверили, что Дрис Цопанов 
является российским гражданином, их соотечественником и осетином с 
Кавказа. 

 
 
 

 
Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 

1913 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.
Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-

ство родителей — Российское.
Отец Наваг и мать Насипхан умерли в сел. Стыр-Дигора.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Гавда и сестра Чаба, живущие в сел. Стыр-Дигора.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ. При получе-

нии разрешения на выезд указал, что заграничный паспорт, вы-
данный в г. Владикавказ, им утерян. Предоставил свидетельство 
двух соотечественников: Александра Атаева (паспорт № 1003) 
и Александра Гадзаева (паспорт № 489), которые удостоверили, 
что Дрис Цопанов является российским гражданином, их сооте-
чественником и осетином с Кавказа.

Цопбоев Георгий Харитонович (Tzoubpoeff Georgii 
Kharitonov)
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Цопбоев Георгий Харитонович (TZOUBPOEFF Georgii 
Kharitonov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цопбоев Георгий Харитонович, 1882 г.р., уроженец сел. Урсдон 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – не являлся. Год призыва на 
военную службу – не мог сказать. 

Настоящее место жительства и с какого времени – в Канаде с 1910 г. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство – Российское. Подданство 
родителей – Российское. 

Отец Харитон и мать Сахар умерли. Жили в сел. Урсдон. 
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан брат Иван, 

живущий в сел. Урсдон. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ. При получении 

разрешения на выезд, предоставил свидетельство двух соотечественников: 
Константина Гозюмова (паспорт № 384) и Александра Фарниева (паспорт 
№ 890), которые удостоверили, что знают Г. Цопбоева как российского 
гражданина.  

На родину так и не вернулся. Жил в г. Фресно, штат Калифорния, 
США [495].                       

Цобпоев Магомет, уроженец сел. Хазнидон, в 1911 г. эмигрировал в 
Америку. На родину не вернулся, оставшись в США  [496].                      

 
 

. 
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Урсдон 3-го участка Владикавказского округа Терской области. 
Крестьянин. Земледелец. Холост.

Отношение к воинской обязанности — не являлся. Год призы-
ва на военную службу — не мог сказать.

Настоящее место жительства и с какого времени — в Канаде с 
1910 г. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство — Российское. Поддан-
ство родителей — Российское.

Отец Харитон и мать Сахар умерли. Жили в сел. Урсдон.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указан 

брат Иван, живущий в сел. Урсдон.
В 1918 г. решил вернуться на родину, во Владикавказ. При по-

лучении разрешения на выезд, предоставил свидетельство двух 
соотечественников: Константина Гозюмова (паспорт № 384) и 
Александра Фарниева (паспорт № 890), которые удостоверили, 
что знают Г. Цопбоева как российского гражданина.

На родину так и не вернулся. Жил в г. Фресно, штат Калифор-
ния, США [495].

Цопбоев Магомет, уроженец сел. Хазнидон, в 1911 г. эми-
грировал в Америку. На родину не вернулся, оставшись в США 
[496].

Цораев Георгий Гибилович (Tzoraeff Georgii Gavrilovich)
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Цораев Георгий Гибилович, 47 лет, уроженец сел. Дарг-Кох  2-го 

участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Земледелец. Женат. Жена Ефсер, дочери: Женя, Фаса, сын Петя. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1880 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей  Российское.  

Отец Гибил умер и мать Албегон также умерла. Из родственников, 
находящихся в России указаны братья: Темболат, Дзамболат и сестра 
Жали, проживающие в сел. Дарг-Кох. 

В 1917 г. решил вернуться на родину, в сел. Дарг-Кох 2-го участка 
Владикавказского округа Терской области. При получении разрешения на 
выезд, 17 июля  1917 г. предоставил заграничный паспорт, выданный в 
феврале месяце 1914 г. во Владикавказе.  

Цораев Гугку Алимурзаевич, в начале ХХ в. эмигрирова в Америку. 

Цораев Индрис, уроженец сел. Заманкул, в 1912 г. вместе с братом 
Казбеком выехал в Северную Америку. Работал на лесопильном 
производстве в США. Погиб в результате несчастного случая [497].                       

Цорионов Мимболат, уроженец сел. Лескен, в 1909 г. выехал в 
Америку. В 1912 г. вернулся на родину, овладев специальностью шахтера 
[498].                  
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нин. Земледелец. Женат. Жена Ефсер, дочери: Женя, Фаса, сын 
Петя.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1880 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. в 
Канаде. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей Российское.

Отец Гибил умер и мать Албегон также умерла. Из родствен-
ников, находящихся в России указаны братья: Темболат, Дзамбо-
лат и сестра Жали, проживающие в сел. Дарг-Кох.

В 1917 г. решил вернуться на родину, в сел. Дарг-Кох 2-го участ-
ка Владикавказского округа Терской области. При получении разре-
шения на выезд, 17 июля 1917 г. предоставил заграничный паспорт, 
выданный в феврале месяце 1914 г. во Владикавказе.

Цораев Гугку Алимурзаевич, в начале ХХ в. эмигрирова в 
Америку.

Цораев Индрис, уроженец сел. Заманкул, в 1912 г. вместе с 
братом Казбеком выехал в Северную Америку. Работал на лесо-
пильном производстве в США. Погиб в результате несчастного 
случая [497].

Цорионов Мимболат, уроженец сел. Лескен, в 1909 г. выехал 
в Америку. В 1912 г. вернулся на родину, овладев специально-
стью шахтера [498].

Цуцаев Хадзбечир Дзамболович, 1891 г.р., уроженец сел. 
Бад, осенью 1912 г. выехал в Канаду. В 1914 г вернулся в Осетию, 
жил в с. Красногор. Умер в 1971 г. [499].

Чеджемов Дигка Бечиевич, уроженец сел. Заманкул, в 
1912 г. выехал в Америку. На родину не вернулся [500].

Чекоев Алихан, в начале ХХ в. выехал в Америку, работал 
в г. Сан-Франциско, штат Калифорния. Служил в полиции [501].

Чекоев Гуызыр, уроженец сел. Галиат, в 1912 г. выехал в 
Америку. На родину вернулся в 1922 г. [502].
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Чельдиев Иван, уроженец Туалгома, выехал в Америку. Вер-
нулся на родину инвалидом [503].

Черчесов Басил, уроженец Унальского прихода, в 1910 г. 
выехал в Северную Америку. В 1928 г. осетинами — жителями  
г. Сиэтл штата Вашингтон были собраны и перечислены деньги 
в организованный Осоавиахимом фонд «Наш ответ Чемберлену» 
для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного 
флота. В этой акции принял участие и Басил Черчесов, перечис-
ливший в этот фонд 10 долларов [504].

Черчесов Татаркан (Tom Cheroff), уроженец сел. Алагир, 
1910 г. выехал в Северную Америку. Жил в г. Сакраменто, штат 
Калифорния, США. На родину не вернулся [505].

Чехоев Гаппо Увжикоевич (Chekhoev Gappo Uvizikoevich), 
род. 1 января 1885 г., уроженец сел. Алагир Владикавказского 
округа Терской области. Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — служил в г. Ставро-
поль в Осетинском конном дивизионе три года. Год призыва на 
военную службу — 13 октября 1901 г.
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Настоящее место жительства и с какого времени — с 15 

сентября 1912 г. в Канаде. Место жительства в последние пять  
лет — в Канаде.

Не признал никакое иностранное подданство.
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Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей Российское.

Родители Увжико и Федора Чехоевы, живут в селении Алагир.
В сведениях об имеющихся родственниках в России указаны 

четыре брата: Максим, Ханге, Евген, Тотыр и три сестры: Хани-
фа, Дунклан и Елена. А так же родственники в Нузальском при-
ходе — Хапсаевы.

В графе о поездках за границу в течение последних трех лет 
указал, что никуда не путешествовал, кроме Канады.

В 1917 г. решил вернуться на родину, на Кавказ, в сел. Нузал. 
При получении разрешения на выезд, 15 сентября 1917 г. Указал, 
что заграничный паспорт им утерян.

10 сентября 1917 г. Обратился к господину консулу Россий-
скому с просьбой помочь ему добраться на родину.

Чехоев Мисост, в начале ХХ в. выехал в Америку. На родину 
не вернулся. Умер в декабре 1965 г.

Чехоев Мусса, в начале ХХ в. выехал в Америку [506].
Чехоев Стефан (Chehoeff Stefan)
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Чехоев Стефан, род. 10 сентября 1872 г., уроженец сел. Нузал 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Земледе-
лец. Холост.
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Отношение к воинской обязанности — ополченец. Год призы-
ва на военную службу — 1893 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1912 г. в 
Канаде. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство Русское. Подданство ро-
дителей Русское.

Отец и мать умерли в сел. Нузал.
В сведениях о имеющихся родственниках в России указаны 

братья: Хадзи, Самил и Давид, живущие в Нузале.
В 1918 г. решил вернуться на родину, на Кавказ в сел. Нузал. 

При получении разрешения на выезд, 4 ноября 1918 г. предоста-
вил заграничный паспорт, выданный 8 февраля 1912 г.

Обратился в Российское консульство в г. Сиэт к. М. Г. Нико-
лаю Богоявленскому: «Мне очень хочется быть теперь на фронте и 
класть все свои способности для новой России. Я остановлен ис-
полнить мое желание только тем, что на дорогу не имею средств. 
Покорно прошу Вас посоветовать мне, что делать. С почтением, 
Стефан Чехоев. 28 сентября 1817 г.».

Приложил свидетельство: «Дано сие от командира 4 
отряда туземных казаков Казатинской конно-полицейской 
стражи, стражнику Стефану Чехоеву в том, что он, Чехо-
ев, служил во вверенном мне отряде один год и в продол-
жении оного времени отличался примерным поведением и 
усердием в службе. Был трезв, честен, свои обязанности 
выполнял безукоризнненно, честно, добросовестно и ак-
куратно, служил примером во всех отношениях службы 
другим стражникам, в чем дается ему, Чехоеву, настоящее 
свидетельство с надлежащей подписью и приложением 
казеной печати.

Командир 4 отряда Терских казаков Казатинской коннопли-
цейской стражи поручик … (подпись). Апреля 27 дня 1909 г. Ме-
стечко Казатин Киевской губернии».

Чибиров Ладе, в начале ХХ в. выехал в Канаду, жил в г. 
Ванкувер, работал на железнодорожной станции горнорабо-
чим [507].
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Чихтисов Алексей Басиятович (Chichdissoff Aleksei Gniatov)
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Чихтисов Алексей Басиятович, уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1916 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей  Российское.  

Отец Басият, мать Хуре живут в сел. Стыр-Дигора. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, в Терскую область. При 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный Терским областным губернатором в гор. Владикавказ. 
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Чихтисов Басият, уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 

Чихтисов Алексей Басиятович, уроженец сел. Стыр-Дигора 
3-го участка Владикавказского округа Терской области. Крестья-
нин. Чернорабочий. Холост.

Отношение к воинской обязанности — ополченец 1-го разря-
да. Год призыва на военную службу — 1916 г.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 1913 г. в 
Канаде. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей Российское.

Отец Басият, мать Хуре живут в сел. Стыр-Дигора.
В 1918 г. решил вернуться на родину, в Терскую область. При 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный па-
спорт, выданный Терским областным губернатором в гор. Вла-
дикавказ.

Чихтисов Басият (Chichdissoff Basiai)
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Чихтисов Алексей Басиятович, уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го 
участка Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. 
Чернорабочий. Холост. 

Отношение к воинской обязанности – ополченец 1-го разряда. Год 
призыва на военную службу – 1916 г. 

Настоящее место жительства и с какого времени – с 1913 г. в Канаде. 
Место жительства в последние пять лет – в Канаде. 

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей  Российское.  

Отец Басият, мать Хуре живут в сел. Стыр-Дигора. 
В 1918 г. решил вернуться на родину, в Терскую область. При 

получении разрешения на выезд, предоставил заграничный паспорт, 
выданный Терским областным губернатором в гор. Владикавказ. 

  
 
Чихтисов Басият (Chichdissoff Basiai) 

 

 

 

 

 

 

Чихтисов Басият, уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернорабочий. 
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Чихтисов Басият, уроженец сел. Стыр-Дигора 3-го участка 
Владикавказского округа Терской области. Крестьянин. Чернора-
бочий. Женат. Жена Хуре, наследник Алексей, три дочери: Ми-
лидка — 15 лет, Гуара — 12 лет, Оля — 9 лет.

Отношение к воинской обязанности — не призывался, слу-
жил в Осетинском конном дивизионе. Год призыва на военную 
службу — не был.

Настоящее место жительства и с какого времени — с 19 февраля 
1914 г. в Канаде. Место жительства в последние пять лет — в Канаде.

Православный. Осетин. Подданство Российское. Подданство 
родителей Российское.

Родители умерли. Из родственников, находящихся в России 
указал брата Савкуя, проживающего в Стыр-Дигоре.

В 1917 г. решил вернуться на родину, в Терскую область. При 
получении разрешения на выезд, 20 сентября 1917 г. предоста-
вил заграничный паспорт, выданный во Владикавказе 19 февраля 
1914 г. № 304, письмо от брата Савкуя, три иммиграционных до-
кумента, три расписки за №№ 43805, 43806 и 43807.

Шехинаев Сараби, в начале ХХ в. выехал в Америку [508].
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