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СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Тёссаг фёндёгтыл

Фыдыбёстё уарзта ёмё рёстдзинадмё сидт

Уёззау атлетикё

Хёрзиуджытё

Фёндагон
фётк

Арфё — журналисттён

“Рёстдзинад”-ы
иузёрдион кёсджытё

Рейдтё
аразынц
Дзёуджыхъёуы автоинспекцийы кусджытё ёххёст кёнынц бёлццонласён транспорт рабёрёг
кёныны фёдыл рейдтё.

Уёрёсейы мыхуыры кусджытё сбёрёг кодтой сё профессион бёрёгбон.
Знон Дзёуджыхъёуы национ музейы РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав нё республикёйы
дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджыты схорзёхджын
кодта Кады грамотётё ёмё премитёй. Ракодта сын зёрдиаг арфётё дёр.
— Уё профессион боны
фёдыл уын арфё кёнын. Журналист у, хицауиуад ёмё ёхсёнады 'хсён ёнгом бастдзинад чи
дары, ахём минёвар. Сымах архайут Хицауады куыст адёмён
ёвдисыныл, мах та, Хицауады
уёнгтё, уё фёрцы базонём,
хуымётёг, фёллойгёнёг адёмы, Ирыстонён йё фёрнджын
хъуыддёгтёй кад чи
кёны,
ахём лёгты.
Ирыстоны
журналистикё
хъёздыг у кадджын нёмттёй,
алы дугтыл фыст ёрмёджытёй.
Ёхсызгон мын у, абон дёр нё

республикёйы кёй цёрынц газеттё, журналтё. Кёй нём ис
патриоттё алы куысты дёр, рёсугъд ёмё курдиатджын фёсивёд.
Ёрёджы Сочийы нё бёстёйы журналистты форумы Цёгат Ирыстоны журналисттё хёрзиуджытё райстой, ёмё ма уымёй ёхсызгондёр цы уа! Уый
ууыл дзурёг у, ёмё нём ис
ахуыргонд, сфёлдыстадон кёстёртё. Ацы аз бацархайдзыстём ног программёйы нысантыл. Ёрыгон журналисттё профессион ёгъдауёй цёттё кё-

Хуссар Ирыстонёй

Ногазон
бёрёгбётты
рёстёг...
2021 азы фыццаг
бонты
Хуссар
Ирыстоны рабёрёг
коронавирусёй рынчын 105
адёймаджы.
Ахём нымёцтё
журналисттён фехъусын кодта республикон управлени "Югосетпотребнадзор"-ы разамонёг Кочиты Маринё.
"Ног азы райдайёны фёлладуадзён бонты
рёстёг сёрмагонд лабораторийы специалисттё сарёзтой 340 раиртёсты. Уыдоны бёрёггёнёнтём гёсгё, 105 адёймагмё дёр разынд
коронавирус", — загъта управленийы разамонёг.
Кочиты Маринёйы ныхасмё гёсгё, республикёйы стационарон ёмё амбулаторон
ёгъдауёй дохтыртё ныртёккё сё цёст дарынц 805 рынчыны уавёрмё.
(Информацион агентад "Спутник")

Боныхъёд

ныны ёмё сын алывёрсыг ёххуыстё кёныны хъуыддёгтыл.
Сымах алкёддёр разёй цёут
фыссён систимё, блокноттё
ёмё планшеттимё. Ёрвылбоны
царды фарстытём зёрдиаг
ахаст дарут иудадзыг.
Ног хёцгё низ дунейыл куы
ахёлиу, уёд дзы ёвыдёй нё
баззад нё республикё дёр.
Хъыгагён, йё азарёй бирётё
сё цардёй ахицён сты. Ёмё
ацы тёссаг рёстёджы дёр уё
ныфс нё асаст, фёлё бёрнонёй архайдтат ёмё архайут
абон дёр Ирыстоны цёрджытём уавёр хёссыныл. Алы дёсныйадён дёр ис йёхи фётк,
йёхи уагёвёрд — "Макёй бафхёр". Ёмё, уый уё зёрдыл
даргёйё, архайут, цёмёй уё
уацхъуыдтё, сюжеттё ёмё равдыстытё адёмы зёрдёмё цёуой, кёсой сё ёмё зоной, республикёйы царды цы цёуы, уыцы хабёрттё. Мё зёрдё уын
зёгъы ног азы ёнёниздзинад,

фыццаджыдёр, ёмё ёнтыстдзинёдтё уё куысты, — загъта
Битарты Вячеслав.
Афёдзы
дёргъы
Цёгат
Ирыстоны "Кад ёмё намыс"-ы,
"Цытджын Уёлахизы зёрдылдарён бон"-ы, "Иудзинад" ёмё
"Фидён"-ы темётыл цымыдисагдёр ёрмёджытё чи бацёттё кодта, уыцы журналистты нё
республикёйы
Сёргълёууёг
схорзёхджын кодта Кады гёххёттытё ёмё премитёй.
Уыдон уыдысты: Зыхъуаты
Жаннё, Скъиаты Ларисё,
Баллаты Ритё, Махъоты Мёдинё, Гуыбыраты Зёлинё,
Къёбулты Иринё, Бёззаты
Алинё, Рёмонты Зёлинё,
Цхуырбаты Миланё, Наталия
Фрейберг, Дзугаты Нелли,
Милдзыхты Анжелё, Рёмонты Тамерлан ёмё Къомайты
Лидия.
САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Ёхсёнадон транспорты
скъёрджытё
фёндагыл
цёуыны фётк ёххёст кёнынц ёви нё, профилактикон
мадзёлттё
уымё
арёзт сты. Уымёй уёлдай,
пъёлицёйы
кусджытё
транспортон фёрёзты техникон уавёрмё цёст дарынц. Барадхъахъхъёнджытёй фёстёмё радон рейдты архайынц "Ространснадзор", "Роспотребнадзор"-ы,
стёй нё республикёйы
Промышленност
ёмё
транспорты
министрады
кусджытё. Профилактикон
мадзёлтты
хёс
у
бёлццётты ласыны куысты
аиппытён кёрон сёвёрын.
Бёлццётты ласджытё
сё куыст закъоны уагёй
ёххёст кёнынц ёви нё,
стёй рейсы рацёуыны
агъоммё транспортон фё-

ХОХОЙТЫ Маринё —
Мёздёджы районы Троицкы хъёуы
скъолайы ахуыргёнёг.

БАФЁЗМ ЁЙ!
Ахуырад

рёзы техникон уавёр бёлвырдгонд ёрцыд ёви нё,
рейды архайджытё уыдёттём уёлдай фылдёр ёргом здахынц. Ёхсёнадон
транспорты скъёрджытё
санитарон домёнтё ёххёст кёнынц ёви нё, эпидемиологон уавёр нымайгёйё,
автоинспектортё
уый дёр бёрёг кёнынц.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.

Скъоладзауты
ёппётуёрёсеон
олимпиадё

12 январы Цёгат Ирыстоны райдыдтой Скъоладзауты ёппётуёрёсеон олимпиадёйы регионалон
къёпхёны ерыстё.
Скъоладзау фёсивёды ёрвылазон ерысты радон къёпхёны архайынц, муниципалитетты ёмвёзадыл ёнтыстджындёр архайд чи равдыста, уыцы 9-11-ём къласонтё.
Ёппётуёрёсеон олимпиадёйы регионалон къёпхён 12
январы райдыдта францаг ёвзагёй, йё кёронбёттён
ерыс та уыдзён 20 февралы немыцаг ёвзагёй.
"Ацы хатт республикон къёпхёны архайдзысты 1446
скъоладзауы. Зёгъём, литературёйё ерысты архайынвёнд скодтой 132 адёймаджы, уырыссаг ёвзагёй — 130,

Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Хи бахъахъхъёныны
мадзёлттё ёххёст кёнын
хъёуы

Республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры
хёдивёг ТОМАЙТЫ Тамарё журналисттён радзырдта, хёцгё
низы пандемиимё баст уавёр ныртёккё цавёр у, уый тыххёй
фёстагдёр хабёрттё.
Куыд загъта, афтёмёй республикёйы рынчындётты ныртёккё ис коронавирусёй 1 236 рынчыны. Уыдонёй 80 адёймаджы рынчындонмё
ёрбаластой фёстаг суткёйы дёргъы. Лабораторийы фёрцы сё низыхатт кёмён сбёлвырд, ахём рынчынты нымёц ныртёккё у 454 адёймаджы. Рынчындётты реанимациты
кёй дзёбёх кёнынц, уёлдай уёззаудёр ахём рынчынтё сты 106
адёймаджы, уыдонёй 42 рынчыны
улёфынц аппараты ёххуысёй.
— Нё республикёйы цёрджытён
ног ёмё ногёй сё зёрдыл лёууын
кёнём, маскётё дарыны фётк,
стёй хёцгё низёй хи хъахъхъёныны
мадзёлттё дарддёр дёр кёй сты
ёххёстгёнинаг. Гёнён цас ис, уый
бёрц къаддёр цёуын хъёуы, адём
бирёгёйттёй кём фембырд кёнынц, ахём рёттём. Уёлдай тынгдёр сёхи хъуамё хъахъхъёной
сёкёрнизёй, зёрдё ёмё дадзинты
низтё, стёй ёндёр низтёй рынчынтё, ног низёфтауёг сыл бахёца, уы-

Дарддёр ныхас цыд вакцинацийыл. Коронавирусы ныхмё прививкётё ныртёккё кёнынц Дзёуджыхъёуы 1, 4 ёмё 7-ём поликлиникёты. Томайты Тамарёйы ныхасмё
гёсгё, абоны бонмё ахём прививкё
скодтой 167 адёймагён. Се 'ппёт
дёр сёхи хорз ёнкъарынц. Прививкё скёныны бон сё иуёй-иутён
сё буары тёвд иуцасдёр фёбёрзонд, фёлё уый дёр у, гёнён кёмён ис, ахём бёрёггёнён ёмё
дзы тёссагёй ницы ис. Ныр се
'ппётмё дёр сё организмы ис низы
ныхмё хъахъхъёнён тыхтё.
— Республикёйы районы цёрджытёй вакцинаци скёныны фёндон кёмёдёриддёр разына, уымён йё бон
у Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрадмё телефонёй ёрбадзурын, ёмё йё фёндон бамбарын кёнын. Ахём адёймёгтён министрад
дётты сёрмагонд транспорт, цёмёй
сё горётаг поликлиникётём ласой,
уый тыххёй, — загъта министры хёдивёг.

мёй уыдонён у уёлдай тёссагдёр,
низёй сё сдзёбёх кёнын та вёййы
дзёвгар зындёр, — загъта министры
хёдивёг.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 14 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 3-8 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 4-6 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 09,20

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хурыскаст — 7,26
Хурныгуылд — 16,46

ёхсёнадзонынадёй — 128 ёмё афтё дарддёр", —
радзырдта РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы министрады сёйраг специалист Уёрдёсауты Зёлинё.
Ёппётуёрёсеон олимпиадёйы регионалон къёпхён
цёудзён 21 ахуырадон предметёй: уырыссаг ёвзагёй,
литературёйё, математикёйё, географийё, физикёйё,
экологийё, историйё, информатикёйё, фёсарёйнаг ёвзёгтёй, хими ёмё иннётёй.
Скъоладзауты ерыстё арёзт цёуынц 11 ахуырадон кусёндоны бындурыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Скъоладзауты ёппётуёрёсеон олимпиадё арёзт цёуы цыппар къёпхёнёй. Уыимё,
олимпиадёйы кёронбёттёны уёлахиздзаутё ёмё призертён вёййы Уёрёсейы кёцыфёнды уёлдёр ахуыргёнёндонмё дёр ахуырмё ёнё фёлварёнтёй бацёуыны
фадат. Уымёй уёлдай, олимпиадёйы уёлахиздзаутё хорзёхджын ёрцёуынц УФ-йы Хицауады премитёй.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн
...ахуыргонд лёг, ёппёты
фыццаджыдёр, йё райгуырён
ёвзаг базоны, стёй уый
фёстё та — иннё адёмты
ёвзёгтё.
НИГЕР

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,13
Евро — 90,36
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УФ-йы Хицауады уынаффё

Уёлахиз

Организацион комитеты
сёргъы — Ольгё Любимова

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
сарёзты 100 азы кадён мадзёлттё
цёттёгёнёг комитеты сёргъы ёрлёудзён
УФ-йы культурёйы министр Ольгё
ЛЮБИМОВА.
Уый фёдыл сёрмагонд уынаффё сфидар
кодта Уёрёсейы Хицауад. Гёххётт мыхуыргонд ёрцыд барадон информацийы сёрмагонд
порталы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2019 азы майы
Президент Владимир Путин цы Указ бафыста, уымё гёсгё, 2024 азы бёрёггонд
ёрцёудзён
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
сарёзты 100 азы бёрёгбон. Уыцы Указы бындурыл арёзт ёрцыд сёрмагонд организацион комитет дёр. Ныр УФ-йы
Хицауады уынаффёйё

уыцы комитеты скондмё
бахастой цалдёр федералон ведомствёйы разамонджыты дёр. Уыдоны нымёцы — культурёйы министр Ольгё
Любимова (уый нысан-

гонд ёрцыд комитеты
сёрдарёй).
Уыцы ахсджиаг бёрёгбонмё цёттёгёнёг
комитеты куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй ныридёгён бёлвырдгонд цёуынц, 2024 азы республикёйы цы бирё
алыхуызон
культурон,
рухстауён, наукон ёмё
спортивон
мадзёлттё
арёзт ёрцёудзён, уыдон. Афтё, бёрёгбонмё
республикёйы фёзындзысты ног парктё ёмё
сквертё, ёндёр ёхсёнадон хиирхёфсён бынёттё, байгом уыдзысты
ног туристон маршруттё
ёмё афтё дарддёр.
Уёрёсейы пост бёрёгбоны кадён рауадздзён
сёрмагонд
къонверт,
Уёрёсейы банк та —
ёвзист ёхца.

Сыгъдёгдзинад нё
горёттё ёмё хъёуты

Куыд загъта, афтёмёй цыбыр рёстёгмё
сё къухы ёнтыстдзинёдтё бафтыд, фыццаджыдёр, уымён, ёмё
ёппёт коммуналон хауёццёгтё ёфснайд цёуынц иумёйаг ёмбырдгёнён фёзмё, куыдфёнды ёмё кёмфёнды
калд бырон хъуамё мауал уа, куыд Дзёуджыхъёуы, районты центрты,
афтё нё хъёуты дёр, —
ацы фарст нымайынц сё
куысты сёйрагдёр нысаныл.
— Хёрзхъёд лёггёдтё кёнын адёмён, бырондёттё фылдёр нё,
фёлё къаддёр куыд
кёной,
ууыл
архайдзысты. Ивгъуыд иуёндёс бонмё цыппар мин
тоннёйы бырон ласт ёрцыд Дзёуджыхъёуы кёрон сёрмагонд полигонмё. Уыдонён сё 30
— 40 проценты ёмбырдгонд ёрцыдысты районты, уыимё бёрзонд
хёххон хъёуты дёр, —
загъта министрады минёвар.
— Регионалон операторы лёггад фёхёццё
Дёргъёвсмё, Къёмун-

тё, Думтё, Гёлиат ёмё
ёндёр рёттём. Йё ныхасмё гёсгё, чысыл
къуылымпыдзинёдтё
бырон ласыны хъуыддаджы уыд бёрёгбётты
рёстёг Дзёуджыхъёуы
Цёгат-Ныгуылён район
ёмё БАМ-ы. Аххосаг та
у, машинётён кёртытём бацёуыны фадат
кёй нё уыд, уый. Ацы
бонты куыст цёуы алы
цёрён
бынаты
дёр
сёрмагонд
график
бацёттё кёныныл, цёмёй адём зоной ёмё
ёнхъёлмё кёсой быронласён машинёмё.
Ёхсёнад "Эра" ба-

дзырдтё бафыста, ныридёгён ацы лёггад чи
кодта, районты уыцы
куыстуёттимё, зёгъём,
Алагиры ёмё Ёрыдоны
районты.
Регионалон оператор
куыд нысан кодта, афтё
бацёттё кодта ног 300
контейнеры.
Уыдонёй
уал 18 ёвёрд ёрцыдысты Хъобангомы фёлладуадзён
бынётты.
Фёстёдёр
ма
сыл
бафтдзён
пластикёй
конд контейнертё ёхгёд сёртимё. Уыдон
ноджы ахсджиагдёр сты
хъёуты, фос цёмёй бырон ма пырх кёна, уымён.
— Кёд ног регионалон
оператор стыр хёрдзты
бацыд, — араздзён быронёвзарён завод, ёлхёны ног техникё, уёддёр адёмён сё фиддонтё нё фёбёрзонддёр уыдзысты. Дзёуджыхъёуы иу адёймагён сё лёггёдты аргъ у
54,9
сомы,
районты
центрты — 44,95 сомы,
хъёуты та — 37,46 сомы.
Афтёмёй, Ирыстоны тарифтё
сты
ёппёты
къаддёр Цёгат Кавказы
регионы.
Уымёй уёлдай, регоператоры зёрды ис бадзырдтё
бафыссын
"Сбербанк" ёмё "Почта
банк"-имё, цёмёй фиддонтё онлайн хуызы ёнцондёрёй бафидён уа.
Уымёй бирё аразгё у
куыстуаты экономикон
уавёр ёмё куыстхъомдзинад.
ГУГКАТЫ Жаннё

Бёрёгбоны кадён

Ёдзард ёфсёддонты
бинонтён — арфётё

Уёрёсейы Национ
гвардийы цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё фёмардуёвёг се
'мслужбёгёнджыты цотён ногазон бёрёгбётты фёдыл раарфё кодтой. Бинонтён ёмбёлгё
уагёй баххуыс кёнгёйё, гвардионтё сывёллётты барёвдыдтой
лёвёрттёй.

— Нё хёс у нё алы
фёмардуёвёг ёмбалы
сгуыхтдзинад дёр зёрдыл
дарын ёмё сын сё цотён
ёххуыс кёнынмё иудадзыг цёттё уёвын, — зёгъы амынд управленийы
хицау, пъёлицёйы булкъон Рёмонты Эльбрус.
Карцайы поселочы чи
ёрбынёттон,
Национ
гвардийы уыцы ёфсёддон
хайы службёгёнджытё
дёр (сё сёргъы — дёлбулкъон Тамерлан Солтаханов, афтёмёй) фёмардуёвёг
ёмслужбёгёнджыты бинонты ба-

бёрёг кодтой ногазон
лёвёрттимё.
Уымёй
уёлдай, ёнёниздзинады
цыбыргонд гёнёнтимё
сывёллёттё кём хъомыл

"Уёлдёр скъолайы
сыгъзёрин нёмттё"
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон университеты педагогон наукёты
доктор, профессор ГЁДЗАУТЫ Людмилё
фесгуыхт Ёппётуёрёсеон конкурс " Уёлдёр
скъолайы сыгъзёрин нёмттё"-йы.

("ТАСС")

Ногдзинад

Ног азы агъоммё йё куысты уёлхъус
ёрлёууыд, нё алфамбылайы сыгъдёгдзинадыл
чи архайдзён, ахём ног регионалон оператор
"Эра".
Махён не 'ппётён дёр улёфты бонтё куы
уыд, уёд "Эра"-йы коллектив та кусгё кодта.
Афёдзы райдайёнёй сын цы бантыст, уый
тыххёй журналисттён радзырдта РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон-коммуналон, артаг ёмё
энергетикёйы министрады хайады сёргълёууёг Игорь ПОРТНОВ.

Ничи ферох, ницы ферох

кёнынц, ёфсёддон хайы
командёкёнынад
уыцы
службёгёнджыты бинонтён дёр раарфё кодта.

Конкурс бантыст регионты ‘хсён ёхсёнадон
организаци " Уёлдёр
скъолайы ахуыргёнджыты лигё", Президенты
грантты
фонд
ёмё
Уёрёсейы Ёхсёнадон
палатёйы фёрцы.
Нё
университеты
ахуыргёнёг Гёдзауты
Людмилё
рамбылдта
"Социалон куыст ёмё
хъомыладон архайдмё
бавёрёны, сывёллёттё ёмё фёсивёды сё
фидёны дёсныйадмё
раздахыны"
номинацийы. Уыцы уёлахизы
тыххёй йын арфё ракодта ректор Огъуаты
Алан.
"Конкурс баст у уёлдёр скъолайы ахуыргёнджыты дёсныйады
нысаниуёг фёбёрзонддёр кёнынимё, уёла-

Ахуыргёнёндёттё
кусын райдайдзысты

Пандемийы аххосёй карантин ёмё ногазон
каникулты фёстё Цхинвалы иумёйагахуырадон скъолатё ногёй кусын райдайдзысты
15 январы.

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынтыл
бафтыд
Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 84 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 84
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 13179 адёймаджы",
—
радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
“Роспотребнадзор”-ы
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй
ивгъуыд суткёйы нё республикёйы коронавирусёй рынчынтёй 3 адёймаджы амард. Ныртёккё
регионы коронавирусёй
чи амард, уыдоны нымёц
схёццё 104 адёймагмё.
Нё уацхёссёг

УФ-йы Ёдасдзинады федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы
архивы ёрмёджытё куыд дзурынц, афтёмёй 1942 азы ноябры ЦИАССР-йы
Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады ёфсёддон къорд "Арт" арёзт ёрцыд,
знаг Цёгат Ирыстоны рёстёгмё цы фёзуат бацахста, уым сёрмагонд
хёслёвёрдтё ёххёст кёныны тыххёй. Къорды уёнгты хёс уыд 1942 азы 27
ноябры немыцы хъахъхъёнён хаххыл Майрёмадагмё ёввахс ахизын, ёмё,
знаг цы фёзуёттё бацахста, уым ёфсёдты хуызтё, сё нымёц, штабтё ёмё
хёцён ёрмёджыты скълёдтё кёцырётты сты, уыдёттё сбёрёг кёнын.
Базонын хъуыд адёттём бацёуёнтё дёр, ног ёфсёддон хёйтты фёндёгтё,
уёлдай фидаргонд бынёттё (сёрмагонд ахсджиаг бёрзёндтё) доттё ёмё
дзоттё, стёй уыдоны уёлдёфёй ныппырх кёныны тыххёй бёрёггёнёнтё
сёвёрын. Уымёй уёлдай, командон сконды нымёцёй хъуыд "ёвзаг" райсын
ёмё йё Сырх Ёфсады хёйттём ёрбакёнын.
Знагёй ахст фёзуаты
хёс сёххёст кёныны
фёстё къорд фронты хаххыл хъуамё рахызтаид
Майрёмадагмё
кёнё
Дзуарыхъёумё хёстёг.
Хёс сёххёст кёнынён
лёвёрд цыд ёрмёстдёр
дыууё боны. Ёфсёддон
къорд
цёттё
кодта
ЦИАССР-йы Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады
цыппёрём хайады оперативон ёххуысгёнёг паддзахадон
ёдасдзинады
лейтенант Берозы-фырт.
Къорды сконды уыдысты
фондз адёймаджы:

дёджы
районы,
рёстёмбис цёрёг зёхкусёджы фырт, куыста
ЦИАССР-йы адёмон комиссарады Орджоникидзейы дыккёгём колоннёйы инспекторёй;
Лосев Константин Филиппы фырт, 1905 азы
гуырд, райгуырд
г.
Тулёйы, цардис Орджоникидзейы,
куыста
ЦИАССР-йы адёмон комиссарады Орджоникидзейы дыккёгём растгёнён колоннёйы паддзахадон ёдасдзинады.
1942 азы 27 ноябры сга-

уыд, уыцы къуыбырмё
хёстёг знаджы салдёттё
ис ротёйё фылдёр ёмё
аразынц фидёрттё. Къодахджыны хуссайраг кёрон
ис бирё сыджыткъёстё
немыцаг салдёттимё, знаджы полчъы штаб та ис
хъёуы хуссар-скёсёйнаг
хайы. Автомашинёты стыр
змёлд фенён уыд Дзуарыхъёуы. Уымёй уёлдай,
знаджы полчъы сармадзантё ёвёрд сты Дзуарыхъёуы хуссайраг къуылдымыл,
ёмё ардыгёй знаг ёхста
не 'фсёдты хъахъхъёнён
хахх".

Неткачаев Валентин
Федыры фырт, 1912 азы
гуырд, райгуырд цёрён
бынат Темпельгоф — Орбелиановскы, цардис г.
Орджоникидзейы, уыдис
ЦИАССР-йы Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады хистёр
инспектор;
Карнаушенко
Иван
Иваны фырт, 1914 азы
гуырд, райгуырд Орджоникидзейы крайы станицё Новоекатериновскы,
мёгуыр
зёхкусёджы
хёдзары, цардис г. Орджоникидзейы, куыста
ЦИАССР-йы Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады ёхсёг хъахъхъёнынады;
Лященко Александр
Владимиры фырт, 1899
азы гуырд, райгуырд
Гуырдзыстоны ССР-йы
цёрён бынат Лагодехы,
фёндаджы
мастеры
фырт, цардис Орджоникидзейы,
уыдис
ЦИАССР-йы адёмон комиссарады Орджоникидзейы дыккёгём фёллойадон колоннёйы хицау;
Хёбёлаты Андрей Георгийы фырт, 1898 азы
гуырд, райгуырд Мёз-

рёг къорд "Арт", йе сконды ёртё ёфсёддоны
уёвгёйё, ёппёрст ёрцыд знаджы фёсчъылдыммё. Ифтонггонд уыдысты
автоматёй, дыууё револьверёй, дамбаца "ТТ" ёмё
фараст къухёйёхсгё гранатёй.
Майрёмадагмё
ёввахс уыдон ахызтысты
10-ём гвардион ёхсёг
бригады фыццёгём батальоны галиувёрсты цёугёдон
Майрёмададжы
дёлвёзы. Уый бригады
сгарджыты ёххуысёй ёрцыд 17 сахатыл, ёмё ёфсёддонтё ёнтыстджынёй
ахызтысты
гитлеронты
хъахъхъёнынады
раззаг
хайыл, дарддёр та балёууыдысты немыцы фёсчъылдым. 1942 азы дыккёгём декабры сгарджытё
фёстёмё куы раздёхтысты, уёд, къорд "Арт"-ы
сконды фондз ёфсёддоны
уёвгёйё, командир Константин Лосевы разамындёй, знаг кём уыд, уыцы
бынёттём
бацыдысты
хъёу Къодахджынмё.
Мёнё цы фехъусын
кодта Лосев уый тыххёй
Сырх Ёфсады хёйтты командыгёнджытён: "... бёрёггонд куыд ёрцыд, афтёмёй, хъёд кём калдё-

Лосев ёмё йё къорды
ёфсёддонтё цы сгарён
ёрмёг ёрёмбырд кодтой,
уым дарддёр фыст ис: "...
Дзуарыхъёу ёмё Хётёлдонмё ёввахс лёууынц
знаджы 20 рёстёмбис
танчы, сё иу хай та зёххы
ныгёд у Дзуарыхъёуы хуссар-скёсёйнаг хайы. Хётёлдон ёмё хъёумё бацёуёнты ёрёнцадысты
полкъ
"Бранденбург"-ы
ёхсёзём ёмё ёвдём
батальонтё, дыууёйы дёр
сты ёвзонг румынаг ёфсёддонтё, ныронг карз
хёстыты чи нёма архайдта, ахёмтё".
Хъёугё бёрёггёнёнтё самал кёныны фёстё
сгарёг къорд знагёй ахст
фёзуатёй здёхтис не
'фсёддон хёйттём. 1942
азы 6 декабры куы фёзындысты, уёд та ЦИАССР-йы
Мидхъуыддёгты адёмон
комиссарады бардзырдёй
Константин Лосев ёмё
Иван Карнаушенко, хёстон
сёрмагонд хёс ёххёст
кёнгёйё,
хъёппёрис
ёмё ныфсхастдзинад кёй
равдыстой, уый тыххёй
хорзёхджын ёрцыдысты
арфётёй ёмё фёйнё
200 сомёй.
(Кёрон 4 фарсыл)

хиздзаутён хёрзиуджытё радтынимё ёмё уыцы хабёрттё Кады чиныг "Уёлдёр скъолайы
сыгъзёрин ном"-ы равёрынимё. Ёхсызгон у,
конкурс
саразджытё
дарддёр нё методикётё кёй парахат кёндзысты, уый", — загъта
Гёдзауты Людмилё.
Проект
"Уёлдёр
скъолайы
сыгъзёрин
нёмттё" у ёрвылазон,
куысты ёппёты раззагдёр мадзёлттёй чи
пайда
кёны,
уыцы
ахуыргёнджытё
дзы
фёархайынц. Ёртё азмё дзы Уёрёсейы 73
регионёй
архайдтой
1919
ахуыргёнёджы
177 институт ёмё университетёй.
ЦЁРИКЪАТЫ
Оксанё

Хуссар Ирыстонёй

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта
Цхинвалы
ахуырады
хайады бёрнон кусёг
Сиукъаты Ольгё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй, фёззёджы коронавирусёй рынчынты
нымёц дзёвгар кёй фёфылдёр, ёмё республикёйы эпидемиологон уавёр кёй фёкарздёр,
уымё гёсгё 21 октябрёй фёстёмё хуссарирыстойнаг скъолатё карантины сёхгёдтой. Уыимё,
республикёйы
ахуырадон кусёндёттё
сё архайд адарддёр
кодтой дистанцион хуы-

Тёссаг фёндёгтыл

зы. Уымёй уёлдай, декабры къёпхёнгай кусын
райдыдтой
райдайён
скъолайы
иуёй-иу
кълёстё.
"Ныр райдайён скъолайы кълёстё ахуыртём
рацёудзысты 14 январы.
Астёуккаг ёмё хистёр
кълёсты ахуырдзаутё та
— 15 январы", — загъта
Сиукъаты Ольгё.
Йё ныхасмё гёсгё,
уыцы бонтёй фёстёмё
ахуыртё цёудзысты иудадзыгон фёткмё гёсгё.
(Информацион
агентад "Спутник")

Ахуырад

Ног ифтонггёрзты фёрцы

Дзёуджыхъёуы ёрбынёттонуёвёг Уёлёмхасён ахуырады
республикон центр
ифтонггонд ёрцыд нырыккон кусёнгёрзтёй. Центры техникон
лабораторитё 3Дпринтерёй, цыргъгёнён ёмё фадён станоктёй, стёй уёлдёф
сыгъдёггёнёнтёй ифтонггонд кёй ёрцыдысты, уыдётты фёрцы моделтё аразыны
куыст бёлвырд
фёрёвдз.

— Уёлёмхасён ахуырады педагог Александр
Амбаровы разамындёй
сфёлдыстадон
иугонд
"Судомоделирование"-йы
ахуыр кёнынц ёстай авд
сывёллоны. Ёнё нырыккон техникон ифтонггёрзтёй ахуырад зынтёй цёуы. Бёллиццаг моделтё

саразынён хъёугё кусёнгёрзтё нё фаг кодта. Национ проект "Ахуы-

рад"-ы фёрцы фарсты
фылдёр хай лыггонд ёрцыд. Ног кусёнгёрзты

ёххуысёй кёй аразём,
науты уыцы ахъаззаджы
моделтимё
архайём
республикон ёмё ёппётуёрёсеон ерысты, —
загъта амынд центры
разамонёг
Кокойты
Тамарё.
Ног
ифтонггёрзты
руаджы науты моделты
арёзтад цёуы раздёрёй
рёвдздёр. Скъоладзаутё бырёузилён ёмё
цыргъгёнён станоктыл
кусынц, стёй, уёлдёфон
компрессорёй
пайда
кёнгёйё, аэрографёй
науты моделтё ахорынц.
Ног станокты фёрцы ис
ёрмёг сфёстауёрц кёныны фадат. Ног кусёнгёрзтёй
пайдагёнёг
фёсивёдмё хъёугё зонындзинёдтё фёзыны.
Науты моделты спортёй центры командё,
алыхуызон ерысты архайгёйё, ёнтыстдзинёдтё
ёвдисы.
ГЁЛЁУТЫ Наталья
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Номарён

Фыдыбёстё уарзта ёмё
рёстдзинадмё сидт
Иу ёмдзёвгёйы
хъысмёт

Уыд газеты фидиуёг
Зындгонд журналист, поэт, фыссёг, тёлмацгёнёг,
РЦИ-Аланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг ёмё Хуссар Ирыстоны сгуыхт
журналист, газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг
редакторы хёдивёг, уый фёстё та — хайады сёргълёууёг Багаты Никъалайы фырт
Аврам бирё азты кад ёмё радимё дысвёлдёхтёй фёкуыста газет "Рёстдзинад"-ы.
Багаты Аврам уыд газет "Рёстдзинад"-ы кусджыты астёуккаг цёджындзы минёвёрттёй
иу, ирон аив дзырдён
цёрёнбонты зёрдиагёй
чи лёггад кодта, йё фыссён сис ёнёрынцойё
Фыдыбёстё уарзынмё,
рёстдзинадмё кёмён
сидт, уыцы публицист,
фыссёг, поэт ёмё кадджын хистёр. Хуыцау ёй
фёхайджын кодта цард
ёмё адёммё уарзондзинадёй,
уыдон
уыдысты йё зёрдёйы
зёгъинёгты сёр.
Редакцийы
кёстёр
кусджытён уыд цёстуарзон зондамонёг ёмё
сын хаста йё зонындзинёдтё, йё фёлтёрддзинады бёркад, сё размё сын гом кодта ног
дуёрттё. Куыд хайады
сёргълёууёг, афтё кёд
йё редакцигёнён болат
хёсгард цыргъ уыд, уёддёр аргъ кодта, автор
ёрмёджы цы хъуыды
ёвёрдта, уымён. Ёмё
йё хёсгард рувёнёй
раивгёйё, авторы ёрмёджы
"хёмпёлтё"
фёлмён рывта! Цы моралон принциптыл хёст
уыд, уыдон ирдёй ёвдыстой йё ирон лёджыхъёд. Журналистён йё
ёддаг бакаст цы сусёгдзинад нё хъёр кёны,
уый у — фёлмён, фёлё
арф юмор. Йемё зёрдёбын ныхасы фёстё маиу адёймаг дарддёр
дёр хъуыды кодта йё
ныхёстыл, йё куырыхондзинадыл ёмё йё ёгёрон уарзондзинадыл а дунемё.
Мё зёрдыл ёрлёууы
иу цау. Фыссёг Багаты
Лади уёззау рынчынёй
Республикёйы клиникон
рынчындоны
реанимацийы куы хуыссыд, уёд

уыцы рёстёг журнал
"Мах дуг"-ы ног номыры
рацыдысты йё уацмыстё. Аврам, йёхёдёг
куыд
сфёлдыстадон
адёймаг, афтё хорз ёмбёрста, уацмыс адёмы
ёхсёнмё куы рацёуы,
уёд уый авторён цы
ёгёрон ёхцонад ёрхёссы, цы хъару йыл бафтауы, уый. Журнал йё
дёларм бакёнгёйё, Аврам уыцы бон бабёрёг
кодта йё хистёр ёрвад
Ладийы. Бауагътой йё
реанимацийы рынчыны
фарсмё абадын дёр,
кёд ёмё улёфгё дёр
туаггуыры ёххуысёй кодта, ёмё йё цёстытё бакёнын дёр йё бон нё
уыд, уёддёр. Фёныхёстё,
фёхабёрттё
йын кодта ёмё тёрхёгыл ныууагъта журнал,
дё
уацмыстё
рацыдысты, зёгъгё. Дохтыртё
Аврамы
ацыды
фёстё дисы бацыдысты,
Ладийы ёнёниздзинады
уавёр хорзёрдём йёхи
аивта, зёгъгё, йё зёрдёйы куыст цы аппарат
ёвдыста, уый ёвдисёнтём гёсгё.
Аврам уыд арф ёнкъарёг зёрдёйы хицау.
Адёмён, Ирыстонён балёггад кёнын йё хъуыддёгты, йё куысты сёр
кёмён уыд, уыцы Ирон
лёг. Йё фёстё ныууагъта хорз кёстёртё (мёнмё гёсгё, царды цоты
хорзёхтёй
иууылдёр
хайджын ёмё хорзёхджынгонд ёрцыд).
Аврамы бёллиц уыд
йё
кёстёртё
ёмё
Ирыстоны хёрзёбон. Йё
цард уымён уыд ирд
ёвдисён...
ХЕТЁГКАТЫУАНИТЫ Оксанё,
журнал “Мах дуг”-ы
сёйраг редактор

Бызыккаты Земфирё

Аврамён

Райсомёй раджы куыстмё цёуын,
Дудгё сагъёсты дё мёрдёй кёуын,
Куы рахъарёг кёнын: "Нёхи Аврам,
Цёстуарзон хистёр, уёздан хёлар…"
Куы дыл ныззёмбы мё рыстзёрдё,
Куыд дёнгёл кёны мё уд мёнён…
Цёмён фёцыдтё, уёууа, кёдём?
Ёрхуым у дуне ёнё дёуёй.
Дё фыдёбёттё, дё бирё куыст,
Дё конд фёллёйттё, дё мидбылхудт…
Дё фыст чингуытё, дё фыдёбон
Куы баззадысты, мёгуыры бон…
Дё кусён уат дыл ёхгёд ёрцыд,
Дё бирё фёндтыл хъысмёт ёртыхст,
Фёзынд дёлимон, фёфёдис стём…
Ныххуыдуг кодта дё бёллицтё,
Рыны азарёй дуг у ёлгъыст,
Йё комарёнтёй хёлоф у, зыд.
Бонтё цёудзысты ёнё дёуёй,
Фёхъуыдис хистёр йё кёстёртёй.
Рудзгуытём 'рбакаст урс боны рухс,
Ёдзёмёй арвыл ирд хуры худ,
Фёлё нё тавы йё тын дё уат,
‘Рёгвёззёг, оххай… Зымёджы рад…

Ног азы бёрёгбонмё
кёд искёуыл ёхсызгон
хабар ёрцыд, уёд ёз
дёр уый ёмбал дён.
Хъуыддаг уый мидёг ис,
ёмё афёдзы ёмбисёй
фылдёры размё 30-ём
микроавтобусы базонгё
дён, ёфсады чи кусы,
ахём сылгоймаг Оля Бедоидзеимё (уый дёр йё
куыстмё 30-ём маршруткёйы фёцёуы). Мё мыггаг мын куы айхъуыста,
уёд загъта:
— Кёмдёр сёмбёлдтён ацы мыггагыл, кёнё
центрон газеты кёнё та
журналы.
— Уый гёнён нёй, —
загътон ёз.
— Ис, ис. Хорз ёй хъуыды кёнын. Ёфснайд мын
у хёдзары. Рацагурдзынён ёй.
Ууыл нё ныхас ахицён... Цыдысты бонтё,
къуыритё, мёйтё. ёмё
та Ног азы размё маршруткёйы ёнёнхъёлёджы
фембёлдыстём Оляимё.
ёмё мын йё зынаргъ телефоны равдыста, 1991
азы Мёскуыйы рауагъдад
"Ёрыгон гварди"-йы чи
рацыд, уыцы чиныг "Гимн
любви"-йы раззаг цъары
хуызист, стёй та ёмдзёвгё "След" зындгонд
советон поэт Лев Озеровы
тёлмацгондёй. Ёдёппёт
ёртё куплеты. Ёмдзёвгёйы сёрмё "Аврам Багаев" фыст куы федтон,
уёд мё цинён кёрон нал
уыдис. Мёнёй рох дёр
фёци, кёддёр ивгъуыд
ёнусы 70-ём азты мёскуыйаг поэт Лев Озеров
санатори
"Ирыстон"-ы
кёй улёфыд, ёмё йём

След

И сейчас, тебя припоминая,
Снизу я смотрю влюбленно ввысь.
Отзовись, далекая, родная,
Пусть и односложно, — отзовись.
И сейчас люблю — прости мне, право, —
Глаз твоих мерцающую тьму.
Ты ступаешь плавно не по травам,
Милая, — по сердцу моему.
Мы расстались. Врозь пошли дороги.
Сколько зим промчалось, сколько лет!
Но на первом жизненном пороге
Молодой любви остался след.

10.12.2020 аз

Цёмё бёллыд, уый ёрцыд,
1917 азёй фёстёмё партийы
рёнхъыты чи уыд, Цёгат Кавказы ног цард ёрфидар кёныныл
чи тох кодта, фёстёдёр адёмон тёрхонгёнёгёй, стёй та
завод "Электроцинчы" парткомы
секретарёй чи куыста, уыцы
амондджын фыд Гаджиты Максимыл — йё бындар адёмы
рёнхъы рёсугъдёй цёуы, у йёхи хуызён иузёрдион Райгуырён бёстёйыл.
Алыксандрыл ёвзонджы бонтё цыдысты советон авиацийы
тагъд рёзтимё иумё. Ёртынём
азты Валерий Чкалов, Михаил
Громов, Владимир Коккинаки
ёмё иннё тёхджыты сгуыхтытё, советон тёхджыты хъёбатырдзинад Испанийы, дисы ёфтыдтой Гаджиты ёвзонг лёппуйы. Ёмё йё мид-зёрдёйы
скарста тёхёг суёвын. Фёндыдис ёй хёдтёхёджы рохтыл
ёрхёцын ёмё арвы тыгъдады,
зёрватыккау, цъыввыттытё кёнын. Скъолайы авд къласы фёстё
бацыд
Дзёуджыхъёуы
электротехникон техникуммё.
Уым ахуыр кёнгёйё, йе 'мбёлттимё ёмбырд кодта ёхца хёдтёхёг "Максим Горький" саразынён. Йё базырджын бёллиц
ёй ёрбакодта ОСОАВИАХИМ-ы
Дзёуджыхъёуы аэроклубмё.
Тёхыны сёрмагонд курсытё
каст куы фёци, уёд сержант
Гаджийы-фырты арвыстой Ейскы
ёфсёддон-денджызон
авиацион училищёмё. 1941 азы йё

июны каст фёци. Сёххёст йё
бёллиц. Дарддёр ёй службё
кёнынмё арвыстой Сабыр фурды флоты авиацион хаймё. Уым
Алыксандр зёрдиагёй архайы
хёдтёхёг скъёрыны техникё
ноджы хуыздёр базоныныл,
фёлвары дардмё тёхыныл.
ёнёмёнг, бирё йын ёнтыст,
фёлё
Совинформбюройы
хъусынгёнинёгтёй
зёрдё
нырхёндёг. Хёст Дзёуджыхъёуы бынмё схёццё, фашисттё йын йё райгуырён горёт
байсынмё хъавынц, Ирыстоны
зёххыл туг кёлы, уый та
кёмдёр дард ран ис. Нал уыд
йё бон ахём уавёрён быхсын
ёмё
рапорт
балёвёрдта
ёфсёддон хайы командиры
номыл: "Курёг дён, цёмёй мё
арвитат Сау кёнё Балтийы
денджызмё".
Ницы рауад йё куырдиатёй.
Ныффыста дыккаг, ёртыккаг
хатт... Не сразы командир йё
фёндоныл. "Мах ёфсёддонтё
стём, — дзырдта тёхджыты ёмбырды, — цы бардзырд нын радтой, уый хъуамё ёххёст кёнём. Мё бардзырд у ахуыр кёнын, тёхыны сусёгдзинёдтё
хорз базонын, хёцынмё арёхсын. Ёнё уыцы миниуджытё
фронты нё хъёут".
Цы гёнён уыд, быхста Алыксандр, ёнхъёлмё каст йё
радмё. Ёмё мёнё, ёппынёрёджиау, ёрхёццё уыцы
рад. 1944 азы 3 майы ёрлёууыд
Сырхтырысаджын Балтийы флоты хёстон-уёлдёфон тыхты
рёнхъыты. Гатчинойы 8-ём
минёты-торпедон
авиацион
Сырхтырысаджын
дивизийы
фыццаг гвардион минёты-торпедон авиацион Сырхтырысаджын полчъы дыккаг Авиаэскад-

рилийы кёстёр лейтенант Гаджийы-фырты снысан кодтой звенойы командиры хёдивёгёй.
Къорд азы размё чиныгуадзён "Ир" цы буклет рауагъта,
уым Алыксандры хёстон сгуыхтыты тыххёй ис ахём бёрёггёнёнтё: "1944 азы 3 майё октябрмё гвардийы лейтенант
Гаджийы-фырт сарёзта 28 хёстон стёры, фёдёлдон кодта
ныхмёлёууёджы 4 транспорты.
1944 азы 24 августы знаджы
транспортён торпедойы цёфёй
ракодта стыр знаггад".
Отставкёйы булкъон, историон наукёты доктор Муриты
Дадо цы чиныг рауагъта, "Осетии отважные сыны", зёгъгё,
уым Алыксандры тыххёй фыссы:
"В сентябре 1944 года Гагиев

потопил еще два вражеских
транспорта. Лейтенант был награжден орденом Красного Знамени и назначен командиром
звена. С этих пор он уже сам
стал руководить группой самолетов при штурмовке вражеских
кораблей. За успешные боевые
действия в октябре он награждается вторым, а через месяц —
третьим орденом Красного Знамени".
Уёлахизы бонмё ма баззад
дыууё мёйы, афтё фёзынд
ССР Цёдисы Сёйраг Советы
Президиумы Указ Гаджиты Алыксандрён Советон Цёдисы Хъёбатыры ном радтыны тыххёй.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё Райгуырён бёстё стыр аргъ скодта
канд торпедохёссёг хёдтёхё-

“Мёхи тыххёй...”
"Журналисты куыст бёрнон у. Студент ма куы уыдтён,
уёд-иу университеты царды хабёрттёй цыдёртё ныффыстон
газет "Рёстдзинад"-мё. Ёмё мём уёд иу хатт редакцимё
фёдзырдтой. Газеты кусджытёй иу фёрынчын, ёмё, дам, йё
бёсты акус. Ныр ахём куысты бынат нал ис редакциты, "подчитчик" хуындис, ома, корректоры ёххуысгёнёг. Ёз сразы
дён, уёды онг нё зыдтон, газеты радон номырыл дзуапдёттёг редактор ёмё корректортё ёнафонтём кёй фёкусынц
ёмё сыл-иу хатгай дыккаг бон кёй ёрбарухс, уый. Зын уыдис, кёй зёгъын ёй хъёуы, уёд газеты кусын, фёлё хъёуккаг лёппу зындзинёдтёй кёд тарст?! Ноджы ма мын мёйы
кёрон ёхсёз туманы куы бафыстой, уёд мё ёмбисёхсёв горёты уынгты ёмдзёрёнмё фистёгёй цёуыны зындзинёдтё
ёмё ёгъуыссёг ёхсёвтё дёр ёрбайрох сты. Бёрнондзинады ёнкъарён мём тынгдёр уыцы рёстёджы фёзынд, 1969
азы, ёмё йё уёдёй нырмё нысанау хёссын".

Къостайён
Дёуыл мёхи, мыййаг, нё барын,
Ды — Стъалы, махён дё нё Хур,
Дё разы зёххёй къуыпп нё дарын,
Фёлё тырнын, зёгъын, кёддёр
Мё ном куы скъуыпп дарид хёрдмё
Обауы бёрзёндмё уёддёр,
Дё кадён сисин уёд мё худ,
Дё намысыл хъёрдёрёй зарин.
Хёссын "Ирон фёндыр" мё риуы,
Мё къахайст — фидар, ныфс нё чиуы,
Дё "Додой" раивдзён мё зарёг,
Ирыстон дидинёгдон фестдзён,
Нё мёт, нё сагъёстё нын Терк
Кёдёмдёр дард ранмё фёласдзён.
Нё иугонд Иры 'рцёрдзён фарн,
Уыдзён нё буц къонаты хъарм.

Терчы хъёбул
(Хозиты Яковён)
Мён мё сонт зёрдё ёдзухдёр
Сайы донбылмё изёр.
Уылён къёдзёхыл ыздухгё
Терк уым акалы цёхёр.
Уым йё зарджытё фёзары
Терчы сайд лёппу сындёг.
Терк йё хъёбысы уый дары,
Терк ын басгуыхти хъырнёг.
Терк, дёумё хауы мё уайдзёф,
Ды ёгъатыр дё, цёмён?
Уый дё хъёбысы куы байсёфт
Сау дыууё цёсты тёмён.
Уарзта дёу хъёбулы уарзтёй,
Уыд дё уылёнтыл йё зард.
Уымё уёд цы азым хастай,
Зёгъ, цёмён айстай йё цард?
Терк ёкъард кёны мё рыстыл,
Хаты сонт зёрдёйы монц.
Ам мё цёстыты раз сысты
Донёй Яковы фёлгонц.

Зарёг аскъуыдис ёмбисыл
(Хъамбердиаты Мысостён)
Иу дидинёг арфёйагёй рёзти,
Иры зёххыл амондджынёй цард.
Уадтымыгъы базырёй фёсасти,
Ног цардыл нывёзта уый йё зард.
О, мё Ир, дёу сонт зёрдёйё уарзта,
Йе стыр цин уыдис дё ном, дё кад.
Алкёд дёу йё буц нанайыл барста,
Кодта дын нёртон фыртау лёггад.
Кёд йё зарёг аскъуыдис ёмбисыл,
Бамынёг йё ирд цёстыты рухс,
Зон, уёддёр йё лирёйы зёл дисы
Ног фёлтёрты 'фтаудзёнис ёдзух.

Зарёг Тарскёйыл
Кадджын хъёутё бирё ис нё Иры,
Фёлё дзы мё хъёуёй хуыздёр нёй,
Рог дымгё йём хёхты цъуппёй 'рсимы,
Ирд ёхсёвы йём фёхуды мёй.

”Рёстдзинад”-ы архивёй

Хъёбатыртё нё мёлынц

1922 азы 16 июны Дзёуджыхъёуы (Ирыхъёуы)
цёрёг Гаджиты Максимы
хёдзары фёзынд ноггуырд — Алыксандр.

адёмон поэт Хъайтыхъты
Георимё трамвайы кёй
суадыстём, уый. Хёларёй цардысты дыууё
зындгонд поэты. Базонгё
мё кодта Геор Лев Озеровимё, уёдё цы. Иумё,
ныхёстёгёнгё, санаторийы кёрты куыд тезгъо
кодтам, уый ма чысылтё
хъуыды кёнын. Ёмдзёвгётё кёй фыссын, уый
куы базыдта, уёд ма мё
афтё дёр афарста:
— Уёдё уёд Хъайтыхъы-фырты, ёвёццёгён,
ды раивдзынё, нё?
— Георы раивынмё мё
нырма ахёцын хъёуы, —
дзуапп ын радтон ёз.
Дарддёр ма цёуыл
дзырдтам, уый мё зёрдыл нал лёууы. Ёмдзёвгёты дёлрёнхъонтё йём
уёд радтон, ёви иннё
бонты, уый дёр нал хъуыды кёнын. Фёлё уал азы
фёстё сё иуы фёд кёй
разынд.
Уёлдай ёхсызгондёр у
уый зёрдёйён, ёмё
чиныджы дыккаг томы
ирон адёмы уарзон поэттё Хетёгкаты Къоста,
Нигер, Плиты Грис, Хъайтыхъты Геор, Мыртазты
Барис ёмё Джусойты Нафийы иугай ёмдзёвгёты
фарсмё ме ‘мдзёвгё
дёр кёй ис. "Хуыздёр
уыдзён ацы чиныг дё
библиотекёйы куы уа,
уёд уый", — загъта Оля,
ёмё мын ёй балёвар
кодта. Стыр бузныг дё
лёвары тыххёй! Бузныг
поэт-тёлмацгёнёг Лев
Озеровён дёр, рухс дзёнёты бадёд. Мёнё уый
та йё тёлмацгонд ёмдзёвгё:

БАГАТЫ Аврам

БАГАТЫ Аврам

джы командирён нё, фёлё йё
хёстон ёмбёлттён дёр. Советон Цёдисы Хъёбатыры ном
лёвёрд ёрцыд уёлдёфон науы
штурмён Ростислав Демидовён, Сырх Тырысайы орден —
ёхсёг-радист, сержант Павел
Поваревён, уёлдёфон ёхсёг,
кёстёр сержант Вениамин Соколовён та — Фыдыбёстёйы
хёсты орден.
Фашистон Германыл историон уёлахизы фёстё Советон
Цёдисы Хъёбатыр, гвардийы
булкъон Гаджиты Алыксандр
дарддёр дёр иузёрдионёй
службё кодта Райгуырён бёстёйён. 1953 азы каст фёци
ёфсёддон-денджызон академи.
1975 азы Алыксандр рацыд
ёфсадёй ёмё ёрцард Ленинграды. Куыста наукон-иртасён
институты хистёр инженерёй.
Йё хёстон ёмё фёллойадон
сгуыхтыты тыххёй йын Ленины
ёмё Сырх Тырысайы ёртё орденёй уёлдай Советон хицауад
саккаг кодта Фыдыбёстёйы
хёсты фыццаг къёпхёны орден,
Сырх Стъалыйы орден, "Райгуырён бёстёйён ССР Цёдисы
Гёрзифтонг Тыхты службёйы
тыххёй" ёртыккаг къёпхёны
орден ёмё къорд майданы.
1981 азы 30 сентябры Ирыстоны хъёбатыр фырт Гаджиты
Максимы фырт Алыксандр ахицён йё цардёй. Кад ёмё радимё йё бавёрдтой, фёстаг
азты кём цард, уым — Мёскуыйы.
Дёс ёмё ссёдз азёй фылдёр рацыд Алыксандры амардыл. Фёлё цасфёнды куы рацёуа, уёддёр рох нё уыдзён
Ирыстонёй, йё радтёг адёмёй. Хъёбатыртё нё мёлынц.

Тарскё, мёхи рёсугъд хъёу Тарскё,
Кёнын дё ёз хъёбулы уарзтёй уарзгё,
Ды дё мё рагбонтён сё авдён,
Ды дё мё рухс бёллиц мёнён.
Хъёдёмбёрзт рёгътё д'алыварс уырдыг,
Нёртон уёйгуытау, хъахъхъёнёг лёууынц.
Дё Хуссарёй дыргъджындёр Хуссар нёй,
Фёткъуы, кёрдо... цынё дзы зайы, цы.
Тарскё, мёхи дзёбёх хъёу Тарскё,
Ды дё нё Иры аргъёутты бёстё,
Кёнын дё ёз хъёбулы уарзтёй уарзгё,
Тъымы-тъыматём цёр ёмё мын цёр!
Уёздандёр адём никуы ис зёххыл,
Нё сайын, нё, ёргомёй йё зёгъын.
Ёгъдау радтынмё уазёгён хуыздёр...
Сё цёхх-къёбёрёй фендзысты дёу дёр.
Тарскё, нёхи рёсугъд хъёу Тарскё,
Ды дё нё Иры аргъёутты бёстё,
Кёнём дё мах хъёбулы уарзтёй уарзгё,
Тъымы-тъыматём цёр ёмё нын цёр!

Уарзты фёд
0, ныр дёр куы 'рбалёууыс мё зёрдыл, —
Цёстыты раз февзёры дё хуыз.
Ёз кёддёр нымадтон дёу мё зёдыл,
Зёрдёмё дё алы фезмёлд хызт.
Уарзтон дын дё даргъ дзыккуты ставд быд,
Уарзтон дын дё фёрдгуыты ёрттывд,
Уарзтон дын дё къёхты айст, дё тагъд цыд,
Ёз уыдтён дё иу фендёй рёвдыд.
Фёлё абон ницыуал ис не 'хсён,
Зёрдёйы ма 'рмёст ныууагътай фёд,
Нёй йын сисён, дардмё йын нёй фехсён,
Уадз, цыртён мын рагуарзтён лёууёд.
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Прокуророн
цёстдард

Цёстфёливён
митё —
арёзтады
къабазы
РЦИ-Аланийы Прокуратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта, ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад
"ТулузаИнтерСервис"-ы разамонёджы
ныхмё УФ-йы цы
Уголовон кодексы
159-ём статьяйы 4-ём
хайы бындурыл цы
уголовон хъуыддаг
("Цёстфёливён митё
саразгёйё, стыр ёхцатё адавын") арёзт
ёрцыд, уый фёдыл.
Слестгёнджыты
хъуыдымё гёсгё, уёлдёр амынд арёзтадон
фирмёйы директор
2013 азы апрелёй 2016
азы мартъийы онг йёхи
бакодта, фатертё балхёнынвёнд чи скодта,
уыцы адёмы ёхцатё
495 милуан сомы
бёрцёй. Арёзтадон
фирмё йёхимё райст

хёстё нё сёххёст
кодта — Дзёуджыхъёуы
Тогойы-фырты уынджы
18-ём микрорайоны
бирёфатерон цёрён
хёдзёрттё нё сарёзта, стёй, кёй зёгъын
ёй хъёуы, ёхца
рагагъоммё чи бафыста, уыцы адёмён
фатертё нё радта.
Слестгёнён мадзёлттё аразгёйё,
гуырысхойагён йё
исбонадыл ёвёрд ёрцыд ахсты уагёвёрд.
Ныр уголовон хъуыддагмё ёркёсдзён
Дзёуджыхъёуы Советон
районы тёрхондон.
Цёгат Ирыстоны
Прокуратурёйы
пресс-службё

Нё номдзыд ёмзёххонтё

Спортивон фидиуёг

СЁЛБИТЫ Аким:

"Уыдис хёст — ёбуалгъы хёст,
хъёуы кувын ёмё хуыздёрдзинадмё
ёнхъёлмё кёсын..."

Культурёйы кусджытё алыхуызон историон хабёрттё
дзырдтой, ивгъуыд аз куыд арвыстой, уый тыххёй. Алчидёр
дзырдта … Чидёр та куыста йёхиуыл, йё зонындзинёдтё фёбёрзонддёр кёныныл. Уый уыд йё сёйрагдёр архайд, кинорежиссер, ёхсёнадон архайёг, бирё телеравдыстыты ёмё проектты автор, куыд Мёскуыйы, афтё Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны, УФ-йы аивёдты сгуыхт архайёг СЁЛБИТЫ
Акимён.
— Аким, ивгъуыд аз тынг вазыгджын уыд. Ды уыцы рёстёгёй цы зёгъис?
— Азы райдайёны уыдтён
Индийы, штат Гоайы, куыстон Лев
Толстойы уацмысмё гёсгё киноныв "Хаджи-Мурат"-ы сценарийыл.
Мемё уыдис, мё киноныв кёимё
истон, уыцы къорд.
Систам кино зындгонд композитор Анатоли Зубковы тыххёй. Уый
цалдёр азы размё мё кинонывмё
"Ищу невесту без приданого" ныффыста музыкё ёмё зарёг. Фёстаг
рёстёг цёры Гоайы, ёнёкёрон
уарзтёй уарзы фурд ёмё зёхх,
сёхимё стыр мистикон цымыдисдзинадёй кёй ёлвасынц, уыцы
бёстё. Кино кёронмё ист фёцис
Мёскуыйы. Фёззёджы архайдзыстём ёппётадёмон кинофестивалы Сочийы, 2021 азы мартъийы уыдзён Лондоны документалон киноты конкурс, уыимё фестивалы фёлмы мё ретроспективон
кинонывтём уыдзён ёркаст.
— Куыд арвыстай дё сёрд
ёмё фёззёг?
— Фёстаг дёс азы мын хорзёй
цы бантыст, уый — ногёй мё цёст
ахастон 19-ём ёнусы ёмё 20-ём
ёнусы фыццаг хайы ирон литературёйы фысджытыл, бакастён сё
ногёй. Гёдиаты Секъа ёмё Коцойты Арсен… Алчидёр дзы у йёхирдыгонау Фолкнер. Уынын ног ирон
прозёйы антологи. Ахём чиныг
хъуамё уа алы ирон хёдзары дёр.
Фёлё иронау алчи кёй нё кёсы,
уый тыххёй хорз уаид ёмё сё уырыссаг ёвзагыл куы рауадзиккой.
— Аким, куыд кёсыс ног историмё, нырыккон нёмттё ёмё
ныры рёстёгмё?
— Рёстёджытё ёвзаргёйё не
сты — рёстёджы цёрынц ёмё
мёлынц. Ёз ёй ёмбарын, кёцырдём дзурыс, уый. Мах хъуамё сёрыстыр уём нё хъёздыг историйё, ном чи скодта, уыцы легендарон адёймёгтёй. Ёнёнымёц
академиктё, доктортё, кёцытё сё
цард, сё бон радтой наукё, истори
ёмё ёвзагзонынадён. Уыдоны
адём зонынц ёмё зондзысты кёдфёнды дёр, уыцы нёмттё сты
ёнусон, амёлён сын нёй.
Ёз советон адёймаг дён, хорз
зонын, кёй хонём хъёбатыр, ёмё
чи цы у, уый… Уымён ёмё мах
ахуыр кодтам хорз, сыгъдёг зёрдёйё ёмё рёстудёй.
— Адёймаджы бёрзонддзинад цёмёй бёрёг вёййы?
Куыдёй йё базоныс, стёй йё
куыд тагъд рахатыс?

— Ёхсызгон мын у дё фарста…
Ды Елхотёй дё, мёнмё гёсгё…
Дыууё азы размё мём Елхоты
хъёусоветы сёрдар Гуытъиаты
Эльбрус бахатыд хъёуы 180 азы
равзёрды кадён концерт саразын.
Ёз ёй сарёзтон. Республикёйы
алы районтёй ёрцыдысты мё райгуырён хъёуён раарфё кёнынмё
стъалытё — эстрадон зарёггёнджытё. Бёрёгбон ацыд тынг
хорз…
Фёлё иннёмёй та, мё кинонывы премьерё Малиты Георгийы поэмёмё гёсгё "Темур-Алсахъ"-мё
куы ёрцыдтён, уёд залы уыд ёгасёй иу 20 адёймаджы. Уыдис мын
зын, кёй нё бацёттё кодтам фембёлд саразыныл нё гёнёнтё,
ёмё уёд нывылдёр ацыдаид
перемьерё дёр. Мё зёрдё, ме
'нкъарёнтё ёнцадысты поэт Малиты Георгийы фырт, зындгонд хирург
Малиты Муратыл, кёцы 50 азёй
фылдёр кусы ёмё цёры Елхоты.
Мёхиуыл фидар хёцыдтён, мёсты
кодтон, фёлё мын ёндёр гёнён
нё уыд. Уый фёстё районы газеты
иу рёнхъ дёр нё уыд мадзалы
тыххёй, стёй цёмёй мё арфё
рацыдаид хъёубёсты цёрджытён,
уымён дёр мын бынат не саккаг
кодтой…
Уыцы рёстёг ма августы мёйы
мё интервью Уёрёсейы кинойы
бонмё уыд районы газет "Размё"йы. Иу дёр мём не 'рбадзырдта
ёмё нё загъта йё хъуыды…
— Уыцы интервью цёй тыххёй
уыд? Цёмён дём хъуамё
дзырдтаиккой, цёй тыххёй?

— Уёлахизы 75 азы юбилей мё
зёрдыл ёрлёууын кодта мё сабибонтё, скъоладзау ма куы уыдтён,
уыцы рёстёг куыд аудыдтам хёсты
архайджытыл, цы сёрыстыр сё
уыдыстём. Афтид нё хъёуккаг —
Милдзыхты Зауырбеджы фырт Хадзымырзёйы номёй дёр, фыццаг
Советон Цёдисы хъёбатыр, нёхи
хъёуёй елхотаг кёй уыд, уый дёр
нын цас ныфс ёмё удхъомыс лёвёрдта нё гыццыл зёрдётён.
Иннё хъёбатыр Карсанаты Дрисы фырт Хъазыбегимё базонгё
дён, Мёскуыйы куы ахуыр кодтон,
уёд.
Абон цы скъола фёдён каст, уый
хёссы Милдзыхты хъёбатыры ном.
Цалдёр азы дзурын, цёмёй сисём
киноныв нё Хъёбатырты тыххёй,
цалынмё ма сё исчи ис сё сывёллёттёй, сё цоты цотёй, кёцытё
хъуыды кёнынц ёмё зонынц сё
царды хабёрттё бёлвырддёр.
Фёлё хъусёг нёй, змёлёг нёй…
Уый та уын гъе, Сёлбиты Акимы
уарзон хъёуы историйы ёнёраст,
фыдуынд хабёрттё…
Фёцис Советон рёстёг… Йемё
ахаста царды бирё хорздзинёдтё… Ралёууыд хъёддаг капитализм… Адёмён дзы сё бон цёрын
нёу, уымён ёмё йё бындуры,
адёймагдзинад ёмё рёстдзинады
бындуры бёсты, ис сайд ёмё
мёнгардзинады ёвзартё, ёмё уыцы бынтыл та рёсугъд, ёххёст
цард аразён нёй. Алцыдёр арёзт
у кусёг лёджы ныхмё, адёймагдзинадён дзы бынат нёй. Ёнёуагдзинад ёмё ёдзёсгомдзинад ныхъуырынц нё рёсугъд ёгъдёутты
фидыц…
Цёдисы халджытён адёмы тёригъёд сё хай…
Афтё куыдз рёйы ёмё —
мёймё, сё хабёрттё дарддёр
цёуынц ёмё кёнынц, куыд сё
фёнды, афтё.
— Фехъуыстон, сфёлдыстадон адёймагён, дам, ёгёр раджы вёййы хатдзёгтё кёнын?
— Ног аз йе ‘рбацыдёй — Ног!
Шампайнагимё… Фондз минуты
раздёр ёй байгом кён… Тагъд кёнын нё хъёуы царды. Йёхёдёг
хатдзёг кёндзён ёмё дё ёййафдзён. Цёрын хъёуы сыгъдёг зёрдёйё, рёсугъдёй, рёстёй ёмё
ёууёнкджынёй. О, рёстёг зын
ёмё вазыгджын у. Фёлё мё рох
нёу, уыдис хёст зындёр, тёссагдёр рёстёг, кувын хъёуы, ёмё
ёнхъёлмё кёсын хуыздёр рёстёгмё!..
Стыр арфётё кёнын газет
"Рёстдзинад" ёмё йё кёсджытён, фёнды мё ёмё мё уырны,
Ног аз нын иумёйаг кёй уыдзён на
уарзон газеты кёсын ёмё рафыссыны хъуыддаджы! Не ‘взаг — нё
хёзна, нё сёрыстырдзинад нё
размё кёй хондзён размё — Уёлахизтём!
Ног азы хорзёх уёд Ирыстоны
алкёйы бинонты дёр!
Ныхас ныффыста
ГЁТЁГОНТЫ Батрадз

Знаджы фёсчъылдыммё ёнтыстджын архайды фёлтёрддзинад кёй
райстой, уый хынцгёйё, ёфсёддон
къорд "Арт"-ы уёнгтё дарддёр ма
цалдёр хатты рейдтё сарёзтой,
ныхмёлёууёг кёй бацахста, уыцы
фёзуёттём. 1942 азы 7 декабры
сгарджытён хёсгонд ёрцыд немыцёгтём бацёуын Хётёлдон ёмё
Дзуарыхъёуы ёхсён. Сё хёс та уыд
"ёвзаг" ёрцахсын ныхмёлёууёджы
афицерты нымёцёй, штабы машинётё ёмё уёзёгтимё машинётё
дёр ныддёрён кёнын, фёндёгтыл
минётё сёвёрын, стёй хёстон сгарён куыстытё бакёнын, Хётёлдон
ёмё Дзуарыхъёуы немыцы хъахъхъёнён арёзтёдтё кёцы рётты
сты, уыдёттё базонын.
1942 азы 8 декабры 13 сахатыл
сгарёг къорд ёппёрст ёрцыд знаджы фёсчъылдыммё. Къорды та
уыдысты 4 адёймаджы: Лященко,
Неткачаев, Карнаушенко ёмё Хёбёлайы-фырт, командирёй та нысангонд ёрцыд Александр Лященко.
Ай-гъай, ёфсёддон хёс сёххёст
кёнын баст уыди кёцыдёр зындзинёдтё ёмё тёссагдзинёдтимё.
Къорды уёнгты ёргом иудадзыг
здёхт уыд сосё фёндёгтём. Адонмё бацёуёны ёмё хёст самайыны
размё, уыдон искёцы бёрзондёй
сё алыварсмё фёлгёсыдысты бонёй, ёхсёвыгётты та архайдтой сё
хёс сёххёст кёныныл.
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Командир Александр Лященкойы
1942 азы 14 декабры дзуаппёй: "...
ёфсёддон къорд йё куыст кодта,
знаг кём уыдис, уыцы хъёутё Къодахджын, Дзуарыхъёу ёмё Хётёлдонмё ёввахс. Мёхи цёстдардёй
ёмё мын бынёттон цёрджытё куыд
радзырдтой, афтёмёй знаг Къодахджыны, раздёры рёстёгимё абаргёйё, ныронг ницы ивддзинёдтё
сарёзта. Дзуарыхъёумё ёввахс ис
къаролы гвардийы дыууё румынаг
батальоны. Адонёй иу лёууы Хётёлдоны, Дзуарыхъёу та ёхгёд у
немыцаг ёфсёдтёй (70-80 автоматтёй ёхсёджы).
Знаджы уавёры тыххёй бёрёггёнёнтё самал кёныны ёмё сё
размёвёрд хёс сёххёст кёныны
фёстё сгарджытё сёрёгасёй
сёмбёлдысты сё бынёттыл. Радон
хатт 1942 азы 15 декабры ёфсёддон
къорд ног хёслёвёрдимё ёрвыст
ёрцыд знаджы фёсчъылдыммё, ныр
дёр та Майрёмадагмё ёввахс. Йё
бёрёггёнёнты фёдыл куы дзурём,
уёд "ёвзаг" амалгонд ёрцыд, автотранспорт — пырхгонд, фёндёгтё
ёмё хидтыл минётё — ёвёрд, сгарён мадзёлттё кёнын бахъуыд,
знаджы хъахъхъёнён арёзтёдтё,
удёгас тыхтё ёмё техникё цавёр
сты, уыдёттё базоныны тыххёй.
1942 азы 23 декабры сгарджытё
фёстёмё куы раздёхтысты, уёд та
ёфсёддон къорд йё сёргъы Лосев,
афтёмёй ногёй хёстон хёслёвёрд
райста. Ацы хатт дёр та уый ёнцон
сёххёст кёнён нё уыд. Цыппурсы
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Ерыстё Ног азы къёсёрыл

Хёххон-паддзахадон аграрон университеты
спортивон комплексы Ирыстоны 1-аг бынат бацахсыныл ерыс кодтой ёрыгёттё, фёсивёд ёмё ас
спортсментё. Сё кармё гёсгё спортсментё дихгонд ёрцыдысты фондз къордыл.

Ерысты нёлгоймёгтёй
уёлдай архайдтой сылгоймаг спортсментё дёр.
Чызджыты
'хсён
ерыстё цыдысты дёс уёзы ёмё дзы 1-аг бынёттё бацахстой: Черемных
Лариса, Хъыбызты Ларисё, Токаты Миланё, Гаситы Элеонора, Габеты
Ланё, Тобойты Аннё,
Зотова Анна, Кодзырты
Сантё, Дриаты Лаурё
ёмё Саутинё Августина.
Нёлгоймёгты ерысты
фыццаг сбёрёг сты ёппёты кёстёр кары уёлахиздзаутё. 2008-2010 азты гуырд лёппуты ерысты
1-аг бынёттё бацахстой:
Икъаты Георги, Нартыхъты
Давид, Хёллаты Андрей.
2005-2007 азты гуырд
спортсменты 'хсён уёлахиздзаутё систы: Тотраты
Таймураз, Гаситы Давид,
Тебиаты Хасан, Тедеты

бёрёгбёттё кёй ёрцёйхёстёг
кодтой, уый тыххёй немыцаг чиновниктё ёмё афицертё рёстёгмё
ахст фёзуаты хиирхёфсён мадзёлттё арёзтой ёхсёвыгётты. Не
‘сгарджытё хъуамё фёпайда кодтаиккой уымёй, ёмё ёхсёвыгётты
хъахъхъёнынад кёй фёлёмёгъ, уымён ёмё се ‘нёнхъёлёджы цёфтё
ныккёнын хъуыд се штабы кёнё та,
фашисттё бирёгёйттёй кём цёл
кодтой, уыцы хёдзёртты.
Ёфсёддон къорды сконды уыдис
5 адёймаджы ёмё ёппёрст ёрцыдысты Бирёгъзёнгмё хёстёг.
Операци сёххёст кёнынён лёвёрд
ёрцыд 10 боны ёмё ёнтыстджынёй
ахицён. Нё ныхас куы фёбёлвырддёр кёнём, уёд, ёхсёвы талынгёй
фёпайда кёнгёйё, сгарджытё
бахъуызыдысты немыцы штабмё,
ёнёуынёрёй аиуварс кодтой хъалагъурты ёмё гранаттё баппёрстой
штабыл. Сё къухы бафтыд оперативон документтё самал кёнын. Знаджы фёсчъылдым фёуыны ёмё сё
размё ёвёрд хёслёвёрд сёххёст
кёныны фёстё сгарджыты къорд
раздёхт сё ёфсёддон хайы бынатмё.
Иу ныхасёй, сгарджыты къорд
"Арт"-ы архайдён стыр аргъгонд
ёрцыд, Сырх Ёфсады хёйтты
къамандыгёнынады ёмё къорды архайджытё нымад ёрцыдысты хъёбатыр ёмё ныфсхаст ёфсёддонтыл.

Артур, Дзабайты Станислав, Ёлборты Хетёг.
2003-2004 азты гуырд
фёсивёды ерысты 1-аг
бынёттё
рамбылдтой:
Лагкуты Сёрмёт, Гёдиаты Давид, Тебиаты Давид,
Гёдиаты Азёмёт, Уарзиаты Георги, Цагъаты Витали, Теблойты Сёрмёт.
2000-2002 азты гуырд
штангистты ерыстё рауадысты уёлдай цымыдисагдёр. Ам сё хъару ёвдыстой спорты мастеры кандидаттё авдёй. Фыццаг
бынёттём сё уёзты рацыдысты: 61 кг — Оганес
Вардеванян, 67 кг — Хъарацаты Хетёг, 73 кг —
Хадаты Азёмёт, 89 кг —
Теблойты Азёмёт, 81 кг
— Тогойты Виктор, 102 кг
— Хадаты Сослёнбег.
Ерысты дыууё хуызы
исгёйё, ёппёты фылдёр
бантыст спорты мастер

Зынаргъ ёмбёлттё!
Дзыллон хабархёссёг
фёрёзтё ёмё мыхуыры кусджытё!
Культурёйы кусджыты уёрёсейаг
профцёдисты цёгатирыстойнаг организацийы номёй уын
зёрдёбын арфё кёнын уё профессионалон
бёрёгбоны, Уёрёсейаг мыхуыры
боны тыххёй!
Уе ‘рвылбоны фыдёбоны, фидар
граждайнаг цёстёнгасы фёрцы махмё хёццё кёнынц нё республикёйы

Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
рауагъды редактортё Баскаты Эльзё ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, Цгъойты Хазби —
25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Касаты Батрадз — 25-93-74,
Саутёты
Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
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БАСКАТЫ Уырызмёг

РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

ёмё бёстёйы тыххёй ахсджиаг
хабёрттё.
Нё зёрдё уын зёгъы
ёнёсыхсийгё сфёлдыстадон уёлкурдиат, ирд ёмё цымыдиссаг
проекттё,
бёрзонд
тиражтё
ёмё кад! Амондджын, ёнёниз ёмё
фёрнджын ут!
Сымахён кад кёнгёйё,
ГОДЖИТЫ Еленё,
Цёгат Ирыстоны Культурёйы
кусджыты профцёдисты сёрдар

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Дзёуджыхъёуккаг сахъат чызг пъёлицёйы
кусджытён бафёдзёхста давд чырёг телефон
ссарын ын баххуыс кёнын (фёлё чызг смартфоны сёфты ёууёлтё ферох кодта).
Хъастгёнёг чызджы зонгё нёлгоймаг телефон
кёй адавта, ёппёт хабёрттё фехъусгёйё ёмё
оперативон-техникон куыст баххёст кёнгёйё,
барадхъахъхъёнджытё уый рабёрёг кодтой.
Гуырысхойаг адёймаг кём ис, цыбыр рёстёгмё
пъёлицёйы кусджытё ахём бынат сбёлвырд
кодтой. Амёйразмё тёрхонгонд кёмён уыд
ёмё мидхъуыддёгты хайадмё кёй ёрбаластой,
уыцы бынёттон 41-аздзыд нёлгоймаг йё аххосыл басаст. “Чызгмё уазёгуаты уёвгёйё, телефон ауыдтон ёмё йё адавтон. Телефонёй симкартё систон ёмё гаджет ахуыссын кодтон", —
загъта урёд нёлгоймаг. Гуырысхойаг адёймаг
кёй ауёй кодта, уыцы давд телефон йе 'лхёнёгёй ист ёрцыд.
Уголовон кодексы 158 статьямё ("Адавд")
гёсгё уголовон хъуыддаг кёуыл сарёзтой, уыцы урёд нёлгоймагён тёссаг у 5 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.

уый дзурёг у ууыл, ёмё
йё гёнёнтё дзёвгар
фылдёр кёй сты.
Афтё ма зёгъён ис нё
иннё лёппутёй дёр цалдёрёй. Ёнёмёнг нём ис
хорз фёсивёд, нё зындгонд атлеттё Таймазты
Тимур, Ёлбегаты Руслан, Наниты Тимур ёмё
иннёты чи бафёзмдзён,
ахёмтё.
Нё штангистты ацы
ерыстём бацёттё кодтой
тренертё: Наниты Руслан, Дзбойты Петр, Бидеты Алан, Акъоты Артур,
Лазарты Владимир, Цагъаты Юри, Золойты Хъазыбег, Дзёгъойты Сослан, Ёлборты Руслан,
Тогойты Владимир, Гаситы Руслан, Гаглойты Хасан, Ёлборты Вадим.

Арфё

Къёрныхы
баурёдтой

ТОХСЫРТЫ Къоста

Годжыцаты Дмитрийён.
Уый, 109 кг онг уёзы ерыс
кёнгёйё, дывёрёй систа
370 кг (170+200). Дмитрий
200 кг уёзон штангё куыд
ёнёкъуылымпыйё систа,

Уёрёсейаг мыхуыры бонмё

Барадон фётк

Тёссаг фёндёгтыл
(Райдайён 2 фарсыл)

Уёззау атлетикё

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр
уё хоны йё спектаклтём

14 ёмё 15 январы
“Мё усы мад”

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Режиссер — УФ-йы сгуыхт артист Сёбанты Тамерлан
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Райдайён 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
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55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
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