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Ольга БОТКИНА,
Александр ЮРКОВСКИЙ (фото) 

Сейчас на территории 
Девицкого сельского по-
селения проживают че-
тыре осетинских семьи. 
Они переняли многие 
русские традиции и, в 
свою очередь, привнесли 
свой колорит в местный 
быт селян. 

На новом месте

Как рассказывают старо-
жилы села, в 1991 году к ним 
в Девицу приехали несколько 
осетинских семей. Люди бе-
жали от разгоревшейся на ро-
дине войны. Все они были так 
или иначе связаны между либо 
родственными, либо друже-
скими узами. У многих были 
на тот момент маленькие дети. 
В те времена в Девице еще су-
ществовал колхоз имени «Ко-
минтерна», так что работу осе-
тины нашли быстро. Ребятишки 
пошли в местную школу, а роди-
тели стали трудиться. 

— Мы сразу перезнакоми-
лись и подружились, у нас в 
селе вообще все стараются об-
щаться. Это в городе все разоб-
щены, а у нас до сих пор люди 
собираются на лавочке, обсуж-
дают насущные проблемы, со-
ветуются, помогает друг другу, 
чем могут, — рассказал житель 
Девицы Дмитрий Степанищев. 
— А осетины — это хлебосоль-
ный и общительный народ. Они 
сразу как-то вписались в жизнь 
села.

Со своей женой и пятью 
детьми приехал когда-то в 
Острогожский район и Алексей 
Джеранашвили. Мы решили за-
глянуть к нему в гости. Алексей 
очень гостеприимный чело-
век , поэтому, когда к нему на-

грянули журналисты, пожалел 
только о том, что дома не было 
супруги Леди Шалвовны (в селе 
ее зовут Зинаида): она уехала к 
родственникам на родину.

Поразил большой, простор-
ный двор. Нас встретила собачка, 
виляющая хвостом. Обычно хо-
зяева держат собак на цепи или 
даже в клетках. А тут сытое, до-
вольное и доброе животное — 
на воле. Говорят же, что они пе-
ренимают черты характера сво-
его хозяина. Когда-то Алексей и 
его жена держали много скотины, 
разводили бычков, трудились в 
колхозе. Теперь остались одна 
коза и куры. 

— Было, конечно, сложно, но 
люди нас поддержали. Посте-

пенно на пустыре стали стро-
ить дом. Все делали своими ру-
ками, строили по кирпичику, 
— рассказывает Алексей Арте-
мович.

Обмен 
традициями

Он приехал в Девицу с че-
тырьмя дочерьми и маленьким 
сыном, который тогда только 
пошел в первый класс. Ко-
нечно, в селе нельзя жить особ-
няком, да и не такие они люди. 
Сразу подружились со многими 
русскими семьями, стали хо-
дить друг к другу в гости.

— Осетины привнесли в 
жизнь нашего села особенный 

колорит, — говорит Дмитрий 
Иванович. — Они научили нас 
печь хачапури, готовить шурпу, 
делать сыр сулугуни. Теперь 
во многих домах все эти яства 
стали почти своими, традици-
онными. 

И русские, в свою очередь, 
многому научили осетин. На-
пример, сажать сорго и вязать 
долгими зимними вечерами ве-
ники. За сезон, бывало, вязали 
до двух тысяч веников. Тогда 
это было хорошим подспорьем.

Но первым делом, конечно, 
Алексей посадил виноградник . 
Теперь у него в саду — кусочек 
родной Осетии. Несколько ку-
старников он привез с родины, 
но многие померзли, не вы-

держав русских зим. Основной 
сорт сейчас — «Одесса». 

— Виноград я обрезаю 
только весной, а в зиму укры-
ваю материалом и полиэтиле-
ном. Удается собирать до тонны 
ягод , — поделился Алексей Ар-
темович.

Большое хозяйство

У семьи 62 сотки земли. Са-
жают все, так же, как все: есть 
и картошка, и кукуруза. Но, по-
жалуй, такого большого и ухо-
женного виноградника на селе 
больше не встретишь. Много 
яблонь, среди них есть родные 
сорта из Осетии. В просторном 
подвале хранятся запасы на зиму. 
Осетинское гостеприимство кор-
респонденты газеты испытали на 
себе. Хозяин предложил домаш-
нее угощение, да еще дал с собой 
по сумке яблок. 

Жители села с уважением от-
носятся к семье Джеранашвили. 
Они сумели пережить ужасы во-
йны, начать жизнь заново на но-
вом месте, вырастили достой-
ных детей, растят внуков. Никто 
из детей не вернулся в Осетию. 
Здесь, в Девице, их родной от-
чий дом, их семейный очаг. Под 
сенью виноградника или на тер-
расе собирается большое се-
мейство на застолье, пригла-
шают соседей. 

— Мне очень нравится любо-
ваться красотой здешней при-
роды, — говорит Алексей Арте-
мович. 

У него за огородом откры-
вается необыкновенный вид , 
чем-то напоминающий родную 
Осетию. Случается передышка 
от домашних забот, тогда са-
дятся они с супругой в своем 
саду, любуются долиной, перед 
глазами встают красоты пред-
местий родного города Гори. Но 
ни о чем не сожалеет 73-летний 
осетин из Девицы, ведь теперь 
здесь его вторая родина.

Островок Осетии в селе Девица 
Больше 15 лет соседствуют русские и осетины 
в Острогожском районе
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С С праздником!праздником!

Д  орогие остро-
гожцы! Поздрав-
ляем вас с Днем 

народного единства. 
Основа этого празд-

ника — сплочение на-
рода ради сохране-
ния истории и культуры 
страны, формирования 
сильного и справедли-
вого государства. Се-
годня как никогда важно 
объединить наши силы 
для укрепления России 
на политической арене 
и дальнейшего ее раз-
вития.

Дорогие земляки! Пусть 
этот праздник вдохно-
вит всех нас на добрые 

дела, поможет нам осу-
ществить все задуман-
ное, чтобы наш город и 
район стали еще ком-
фортнее для жизни, ра-
боты, учебы и досуга. 
Желаем всем счастья, 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и 
мирного неба над голо-
вой. 

 С. ХОРОШИЛОВ,
глава администрации 

Острогожского 
муниципального района 

В. ПАРИНОВ, 
председатель районного 

Совета народных 
депутатов

У У важаемые жите-
ли города Остро-
гожска! Примите 

искренние поздравления 
с Днем народного един-
ства!

Этот государственный 
праздник — дань уваже-
ния к нашей многовеко-
вой истории, объединяю-
щий граждан независимо 
от национальности, веро-
исповедания и социаль-
ного статуса.

Современная Россия 
была и остается силь-
ной благодаря народ-
ному единству. Это залог 
ее развития и процвета-
ния, величия и суверен-

ности, что побуждает нас 
к формированию сильного 
гражданского общества, 
стремлению плодотворно 
трудиться на благо своих 
близких, своего города.

Желаем вам празднич-
ного настроения, претво-
рения в жизнь намечен-
ных планов и верных дру-
зей на жизненном пути. 
Счастья вам, здоровья, 
благополучия и удачи!

А. КОЛЕСНИКОВ,
глава администрации 

городского поселения — 
город Острогожск

Е. ШВЕЦОВ,
председатель городского 

Совета народных депутатов

У У важаемые жители 
Воронежской обла-
сти! От всей души по-

здравляем вас с Днем народ-
ного единства!

Этот праздник напоми-
нает нам об одном из ключе-
вых событий отечественной 
истории. Четыре столетия на-
зад люди разных националь-
ностей, религиозных взгля-
дов, сословий объединились, 
чтобы освободить Родину от 
иностранных интервентов. 

Сегодня этот историче-
ский урок вдохновляет нас 
на мирные созидательные 
дела. Воронежская область, 
занимая ведущие позиции в 
стране, продолжает наращи-

вать свой потенциал в раз-
ных отраслях. 

Воронежцам всегда были 
присущи трудолюбие, граж-
данская ответственность, па-
триотизм и верность тради-
циям. Уверены, эти качества 
делают сильнее и успешнее 
наш регион, страну, каждого 
гражданина. 

Уважаемые воронежцы! 
Искренне желаем вам здо-
ровья, благополучия, взаимо-
понимания и сплоченности 
ради новых свершений!

А. ГОРДЕЕВ
губернатор Воронежской 

области 
В. НЕТЕСОВ,

председатель областной Думы 

  Дмитрий Иванович — частый гость дома Джеранашвили


