А. ТОКАЕВ: «ЕСЛИ БЫ СЕГОДНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА...
«Кто начал гибельно войну?
И прах его земля не примет».
21-V-43. Да, сижу, думы, думы… о чем же думаю? О доме, о дочке, о женщинах, а главным
образом о ходе войны, о том, что скоро будут жестокие бои, которые решат судьбу войны. Скоро
начнутся, очевидно, газовые атаки, а у нас, кроме противогазов, ничего нет.
6 часов вечера. В газете встречаю все осетинкомандиров. Что ни газета, то осетинская фамилия, вчера Дзампаев, сегодня Аликов и т. д.
Осетинская молодежь в основном на командных
должностях, и ни об одном из них не сообщается
плохое, все умело ведут бои…
5-VІІ-43. Ст. Северская. Нежданно-негаданно
вызван – еду с группой командиров в Москву. 5 ч.
вечера. (Я отмечаю по часам, ибо сейчас очень
переменчива судьба). Тут я встретил нач. штаба
кап. Колесникова, я, говорит, только что принес
телеграмму из Москвы, подписана – Щаденко.
Зам-полит упр. Кр. Армии, он просит сообщить
звание, должность и возможность освобождения
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Токаева Ашаха Инусовича в распоряжение Комитета по делам искусств РСФСР. И указывается адрес, куда явиться. Я от радости на небе от
счастья…
10-VІІ-43. Москва. Прибыли в 3 часа дня. Попали, оказывается, в резерв. Вместо Академии
отсюда посылают в училище связи командирами
взводов…
23-VІІ-43. Москва. Все сижу в резерве в ожидании документа об отъезде. Хожу по городу.
Вчера был в музее Ленина. Похудел совсем. На
фронте поправился, а здесь похудел. Грязный,
совестно…
24-VІІ-43. Да, вчера получил документы об
увольнении в запас. Сегодня должен явиться в
управление по делам искусств, получать документы и ехать домой…
(Все материалы о А.И. Токаеве: биография, характеристика и др.
– хранятся в Музее осетинской
литературы г. Владикавказа).

Поздравляем!
10 мая 2017 года в Доме
Правительства
РСО-А
состоялось награждение
победителей конкурса на
соискание премии Главы
Республики Северная Осетия-Алания в области науки и техники для учащихся общеобразовательных
школ, молодых ученых и
специалистов за 2016 год.
Председатель Правительства РСО-А Т.Р. Тускаев вручил коллективам
молодых ученых и специалистов дипломы и денежные премии в размере 100
тысяч рублей каждая. Среди награжденных – авторский коллектив
Геофизического института – филиала
ВНЦ РАН в составе к. т. н., с. н. с. ГФИ ВНЦ
РАН Канукова А.С., к. т. н., в. н. с. ГФИ ВНЦ
РАН Мелькова Д.А., м. н. с. ГФИ ВНЦ РАН
Габараева А.Ф. Тема конкурсной работы:
«Информационная система обеспечения
градостроительной деятельности горного региона в условиях высокой сейсмической опасности «ИСОГД РСО-Алания».

Также диплом победителя получил Лущенко Г.В., м. н. с. Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства
– филиала ВНЦ РАН. Тема его конкурсной
работы: «Интродукция новых кормовых
культур».
Поздравляем молодых ученых с заслуженной победой и желаем им дальнейших
успехов на научном поприще.
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