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Родину, как известно, не выбирают. Она дается человеку с самого 
рождения, как что-то самое родное, близкое, бесценное и незаменимое. И 
вовсе не случайно дано земным людям это великое, магическое и всесильное 
чувство любви к родной земле. Ибо ,только благодаря этому светлому, 
благоговейному чувству каждый народ способен бережно охранять и 
защищать свое Отечество. Трусовское ущелье, наряду с Гудским ущельем и 
Кобинской котловиной, является родиной для представителей 65 осетинских 
фамилий. Сегодня для выходцев из 33-х осетинских сел, их родина — стала 
для них недоступным зарубежьем. Причиной этому были и историческая 
несправедливость, и недальновидность политиков, и коварные перипетии 
судьбы. Если взглянуть на физическую карту Осетии, можно увидеть, что 
указанные ущелья расположены между Главным и Боковым хребтами 
Кавказских гор. Наряду с Мамисонским и Закинским ущельями, Нарской и 
Зарамагской котловиной Трусовское и Гудское ущелья и Кобинская 
котловина также относятся к Центральной Осетии. Протяженность 
Трусовского ущелья 30 км. В нем до недавнего времени было 13 осетинских 
сел, в которых отчасти или полностью сохранилось 25 башен и замков, 15 
святилищ (среди которых Таранджелоз, Аларды, Саниба, Уацилла, 
Уастырджи, Рагъы дзуар и др.). Только в селах Трусовского ущелья 
проживали представители 52 осетинских фамилий. Наряду с Трусовским 
ущельем с незапамятных времен жили осетины и в соседнем, Гудском 
ущелье, в котором было 11 сел, а также в Кобинской котловине, 
насчитывающей 9 сел. В 40-е годы прошлого века (до принудительного 
выселения с гор на плоскость в 1944 г.) осетинское население Казбегского 
района составляло около тысячи семей. Кроме осетин в 33-х осетинских 
селах указанных ущелий никогда никто не жил. Но, между тем, они 
относятся к Казбегскому району, а до 1925 года относились к А.О. Южной 
Осетии.
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За всё время нахождения,Трусовского ущелья, Гудского ущелья и Кобинской 
котловины в составе Грузии осуществлялся этноцид осетинского населения. 
В Трусовском ущелье даже в советское время не провели электричество, не 
говоря о других благах цивилизации. Все сёла Казбегского района, кроме 
тех, где проживали осетины, были газифицированы. Естественно осетинское 
население покидало эти районы. Окончательно вытеснили осетин, с их 
исторической родины после распада СССР, многие потеряли своё 
имущество, в том числе и жилые дома.
Но и этого властям Грузии оказалось недостаточно. Они хотят стереть 
историческую память осетин, тем, что запрещают выходцам с этих земель 
проезд в абсолютное большинство сёл, для посещения могил своих 
родственников, которые без ухода разрушаются, и посещения святилищ, 
хотя бы во время праздников - помолиться . А некоторым осетинам 
выходцам с этих мест вообще запрещают проезд в Грузию, без объяснения 
причин. Но замечена некоторая закономерность : большинство не въездных, 
это те чьи дома ещё целы, т.к. они могут претендовать на оформление 
собственности. Действия властей Грузии - прямое нарушение прав человека.

Исходя из выше изложенного, члены Координационного Совета 
общественной организации «Иудзинад», члены Совета «Иудзинады 
Хистарты Ныхас», члены Совета «Совет служителей святилищ Осетии» 
просят Вас, от имени участников «II Форума Осетинских фамилий» , оказать 
всемерное содействие, пострадавшему населению осетинской 
национальности, которые покинули, из-за развала СССР, и этноцида властей 
Грузии отчий край. Добиться для них для всех, через международные 
правовые институты, беспрепятственного доступа во все осетинские сёла и 
святилища. Кроме того решить, для них, вопрос компенсации материального 
и морального ущерба.
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