8 мартъи — Сылгоймёгты дунеон бон
Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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Бёрёгбоны арфётё
Цёгат Ирыстоны зынаргъ сылгоймёгтё!

Мё зынаргъ ёмбёстёгтё!

Райсут мё зёрдёбын арфётё Сылгоймёгты дунеон боны, 8 мартъийы тыххёй!
Ацы дзёбёх ёмё райдзаст бёрёгбон нысангонд у дзыллёты хуыздёр хайён, сымахён, нё
кадджын сылгоймёгтё, мадёлтё, бинойнёгтё, хотё, чызджытё. Цы фёндаг равзёрстат, уёхицён хёсыл цы нымайут, уыдёттён куыд бёрнон, куыд цёрдёг, сёрён стут, уымёй аразгё у
нё республикёйы дарддёры рёзт, кёстёр фёлтёры хъомылад ёмё ахуырад, алы бинонты циндзинад, фёрныгад.
Нё сылгоймёгтё сты ёппёты курдиатджындёр, ёнувыддёр, быхсондёр, тыхджындёр. Алкёддёр афтё уыд, нё бёстё фашизмёй куы хъахъхъёдтой, сё фырттё ёмё сё сёры хицёуттём фронтёй куы ёнхъёлмё кастысты, пырхгонд зёхх йё къёхтыл слёууыныл зёрдиагёй
куы архайдтой, уёд.
Дирижеры пульты уёлхъус, театралон сценёйыл, студентон аудиторийы кафедрёйы, операцигёнён стъолы уёлхъус скальпелимё — ирыстойнаг сылгоймаг алы ран дёр йёхицён кад скодта. Се ‘мзёххонтё сё сёрыстыр сты, бирё фёлтёртё сын кад кёндзысты.
Абон уё рёстёг у, нё зынаргъ сылгоймёгтё. Раздёр ёнтыстдзинёдтё чи ‘вдыста, уыдон фылдёр кёнгёйё, сымах стут ёппёты сёрёндёр, цёрджыты хуыздёр хай, уё хорз ёмё пайдайаг хъуыддёгтё та — Ирыстоны нырыккон рёстёг ёмё сомбоны бавёрд.
Бузныг, кёй нын стут, уый тыххёй, уё алы боны, хиуыл нё ауёрдгё фыдёбонёй, сымах стыр бавёрён хёссут
республикёйы экономикон ёмё социалон нывылдзинадмё, ёхсёнады ахсджиаг фарстытё лыг кёнынмё, фидар бинонты ёмё нё иумёйаг бирёнацион хёдзары бындуры уёвёг хуыздёр традицитё хъахъхъёнут.
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд, Цёгат Ирыстоны зынаргъ сылгоймёгтё! Амондджын, ёнёниз, ёмё фёрнёйдзаг ут
уе ‘ппёт хъуыддёгты!

Зёрдёбын арфётё уын кёнын, бирё кёмё фенхъёлмё кастыстём, уыцы уалдзёджы ёмё Сылгоймёгты дунеон боны фёдыл! Алы
аз дёр мах ацы бон цингёнгёйё ёмё арфётимё сбёрёг кёнём, уымён ёмё нывондгонд у нё нанатё, мадёлтё, бинойнёгтё, хотё ёмё
чызджытён.
Ёрдз уё диссаджы ёууёлтёй схайджын кодта, уё бон у алфамбылай ивын, уды рёсугъддзинад ёмё зёрдёскъёфёнтёй йё байдзаг кёнын. Мах, нёлгоймёгты, дисы ёфтауы, бинонты химёлвёсты астёу
кёй стут, хиуётты уё цёстёнгасы ёмё уарзондзинады хай кёй бакёнут, уё мёнгёфсон уёхсчытыл алы боны тыхстдзинёдтё кёй
хёссут, ёмё ма уё дёсныйады дёр ёнтыстытё уё къухы кёй ёфты,
уый. Кёрон кёмён нёй, ныййарёджы уыцы уарзондзинады бындурыл хъомыл кёнут зондджын ёмё курдиатджын сывёллётты, сёхи ахуыры , сфёлдыстады, спорты ирдёй ёвдисынц, уымёй уарзон республикёйы фёрныгадён фидар бындур аразут.
Ацы уалдзыгон бон уёлдай арфёты аккаг сты нё кадджын хистёртё, хёсты ёмё фёллойы ветерантё, бинонты хёзнатё ёмё хъомылады традицитё хъахъхъёнёг. Уыдонёй
Ирыстон кёддёриддёр уыдис тыхджын, нё фарсмё ма бирё азты ут!
Ирыстоны сылгоймёгтё, зёрдиагёй уын арфё кёнын, ёнёниз ут, ёнкъарёнтё ёмё
уарзондзинадёй ёххёст! Алы уалдзёг дёр уын рухс ныфсытё, амонд ёрбахёссёд, уё
ахсджиагдёр фёндёттё уын ёххёст кёнёд.

БИТАРТЫ Вячеслав,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг

Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

ХОДЫ Камал

Мё дзёбёх
мад
Мё дзёбёх мад!
Цы дын зёгъон —
Нё зонын.
Мён тыххёй цас
Фылдёр сагъёс
Ёвзарыс,
Фылдёр мё уыйас
Уарзыс.
Фыдуаг фёдён...
Фёрсдзынё мё:
— Куыд фыдуаг?..
— Лёппу куыд вёййы,
Афтё:
Ёнёрёнцой,
Ёргомныхас,
Ёнёрцёф,
Ысгуыхтуарзаг —
Ирон лёппу
Цёрёццаг.
Мё дзёбёх мад!
Мё уды уд!
Ёз уарзын
Дё фёлмён дзырд,
Дё къёхты хъёр,
Дё бахудт,
Дё конд кёрдзын...
Куы ахизай
Налхъуыт-налмасы
сёрты,
Куы нё хъусон,
Дё ныстуантём
Гъе афтё,
Хёххон суадонён
Ку' ацёуай
Иё рёзты
Ёмё куы суадзай
Къадайё
Дё дойны,
Раст афтё ёз
Дё ныстуантыл
Куы тигъ кёнон
Мёхи, —
Ныббар-иу мын:
У сонты дуг
Цырен арт —
Хёд-зонд уёвынён
Ралёудзёни
Рад!

Боныхъёд

Ныййарёг мад! Нё царддёттёг, йё бындур

Ныййарёг мад! Нё царддёттёг, йё бындур. Дёуёй цёуы зёххон адёмы фарн. Дёуыл барём
фыдыбёстё, фыдызёхх, ды царддёттёг, ды хъомылгёнёг, ахуыргёнёг ёмё ныфсдёттёг! Нё ахуыргёндтё, карз тохы хёстонтё дё фёрцы свёййынц номдзыдтё, хъайтартё. Дё хъарм хъёбысы райхёлы сё уарзт, сфидар вёййынц, цардхъомёй фёндагыл дё фёрцы цёуынц рухстаугё нысанмё!
Ныййарёг мад! Ёрмёст дёуёй сыгъдёг ёцёг уарзт гуыры. Дё фёндиагёй уаид дун-дуне сабыр. Дё
бёллицтё сты баст ёдзух кёстёртыл, ёрмёст ныййарёг ратдзёни йё цард дунейы хорзёхы сёраппонд, ёрмёст ныййарёг фидёныл кёны хъуыды. Табу кёниккой хъуамё дзыллётё дёуён, хёссиккой дын дё ном фёлтёрёй-фёлтёрмё сыгъдёгёй, ёмё йё хъуамё арвы ёмбёрц намысимё сисой,
фёстагёттём ёй адёттой ёд намыс ёмё кад. Ныллёг дын кувём мах нё сёрёй, фёцёр уёнгрог ёмё
зёрдёрухсёй нё ныййарёг, нё Мад.


Бёсты фидауц —
сылгоймаг.
Ирон ёмбисонд


Ирон адём
сылгоймагён цы кад
скёной,
уый никёмён
скёндзысты.

Нигер


Мады кастёй
цъититё дёр
тайынц.

Цёгёраты Гиго


Цёры дё хуызы
нарты мад Сатана
Тёдзы зёххыл дё
урс ёрмттёй
бёркад.

Джыккайты Шамил


Чындздзон чызгён
йё дарёс — йё
амонд.

Кочысаты Мухарбег

Ацы аив, зёрдёмёдзёугё сылгоймёгтё кусынц “Ирыстон-полиграфсервис”-ы,
алы бон дёр бафыдёбон кёнынц газет “Рёстдзинад”-ыл, рухсмё йё рауадзынц.
Галиуёрдыгёй рахизёрдём:
ГОКЪОТЫ Ольгё, ГУЫРИАТЫ Татьянё, Таисия ДОРОНИНА (бады), ХУЫБЕЖТЫ Лаурё, ЕЛОЙТЫ Анжелё,
МЁХЪИТЫ Фатимё ёмё Наталья ЕРОФЕЕВА

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 мартъийы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 13 — 18 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15 — 17 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 11,28

Хурыскаст — 6,26
Хурныгуылд — 17,54


Ёз дёр уын —
Ирон чызг,
кём бабёззон
царды, —Мё Ирён
нывондаг —
мё хъару, мё уд!

Валютёйы аргъ

Галуанты Людмилё

Доллар — 74,67
Евро — 90,49
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Брифинг

Энергетикё

Туризмы райрёзты фарстытё
РЦИ-Аланийы Туризмы комитеты сёрдары хёдивёг
Салхъазанты Светланё журналисттимё фембёлды рёстёг
фылдёр ёргом аздёхта, туризмы райрёзты социалон
хызёгтёй куыд пайда кёнынц, уыцы фарстмё.
— Цёгат Ирыстоны туризмы
райрёзтён ис тынг бирё гёнёнтё.
Уазёгуаты нём чи ёрбацёуы,
уыдон ёнёбафиппайгё нё фёвёййынц, куыд рёсугъд у нё ёрдз,
куыд хъёздыг сты нё кёмттё, уёдё нё ёгъдёуттё, нё культурё
ёмё традицитё, нё цёрджыты
уазёгуарзондзинад дёр сё дисы
бафтауынц.
— Нё куыст цёмёй парахатдёр
кёна, уый тыххёй бирё мадзёлттё
бацёттё кодтам, — зёгъы Светланё. — Хёстёгдёр рёстёг Мёскуыйы цёудзён Ёппётадёмон
туристон ёрвылазон равдыст. Цы
бирё регионтё дзы архайдзён,
уыдоны 'хсён Цёгат Ирыстон ирдёй разындзён. Нё национ парк
"Алани"-имё базонгё уыдзысты
бирётё, ноджы ма хуызистытё,
видеороликтё, нё цардыуаг чи
ёвдисы, ахём цёстуынгё ёрмёг
ёмё национ сувениртё фенён
уыдзён нё стенды. Ахём егъау
равдыстытё фадат дёттынц раззагдёр
туроператортимё
ног
бастдзинёдтё скёнынён, рес-

публикёмё инвестицитё ёрбаздахынён.
Журналистты фарстытён дзуаппытё дётгёйё, Светланё фехъусын кодта, комитеты сёрмагонд информацион сайт ногёй йё хуыз кёй

раивта. "Визит — Алания.ру" — комитеты ацы сайт хъёздыг у бирё
ёмбарынгёнён ёмё зонадон ёрмёгёй. Уазёгуёттё, хёрёндёттё,
нё ёрдзыхъёд, нё ёгъдёуттё —
ёппёт хъёугё бёрёггёнёнтё алы
хуызы фёлладуагъды тыххёй.
Дзёуджыхъёуы фыццаг автовагзалы, аэропорты, горёты уазёгуёттёй иуы дёр ис цымыдисаг информацион стендтё.
— Ёппёт Уёрёсейы туроператортён ёмё блогертён ацы аз сараздзыстём, блок-тур кёй хонынц,
ахём культурон-зонадон балц нё
республикёйы рёсугъддёр бынёттём. Ёмгуыстад нын ис телеуынынады федералон каналтимё, уым
ёвдисынц нё Ирыстоны тыххёй видеороликтё, хёстёгдёр рёстёг та
туристон программё дёр бацёттё
кёндзыстём.
Сентябры бёрёг кёндзыстём туризмы бон. Ныртёккё куыст цёуы,
квест, зёгъгё, цымыдисаг хёслёвёрд ёххёст кёныны нысанимё
баст чи у, ахём балцы проектыл. Алкёй бон дёр дзы уыдзён бацархайын, — загъта Светланё ёмё фехъусын кодта, 11-14 мартъийы,
регионы презентацийы нысанимё,
егъау туристон компанитён кёй
сараздзысты информацион балц.
ГУГКАТЫ Жаннё

Фёлхасгёнджыты
удёнцойён
Ацы азы дыууё
мёймё цёгатирыстойнаг компани "Россети
Северный Кавказ"-ы
клиенттён лёггадкёнынады центртём
адём бахатыдысты
25 мин хатты.
Бахатёг адёмы куырдиётты фылдёр хай баст
у хёсы бёрц сбёлвырд
кёныны, хёс фидыны
ёмгъуыд фёстёдёрмё
аргъёвыны, нымайён
ифтонггёрзтё баивыны
ёмё электрон тыхён бафидыны хъуыддёгтимё.
— Ныртёккё нё республикёйы кусынц клиенттён лёггадгёнёг аст
нырыккон центры. Ацы
центртём ёрбацёуёг
электрон тыхёй фёлхасгёнджытён ис электрон
тыхёй ифтонгады цыфёнды фарсты фёдыл
уынаффё райсыны бар.
Бахъуаджы рёстёг
юрист дёр уынаффёйё
баххуыс кёндзён, —
зёгъы куыстуат "Севкавказэнерго"-йы директоры
хёдивёг Милдзыхты
Вячеслав.

Ёхсёнадон советы

Боны фёткы — ёнёниздзинады
хъахъхъёнынад
Ацы боны уыдис Дзёуджыхъёуы муниципалон
сконды Ёхсёнадон советы радон ёмбырд, ёмё
дзы сёрдариуёг кодта Михаил ШАТАЛОВ.
Ёмбырды куысты архайдтой Дзёуджыхъёуы
муниципалон
сконды
сёргълёууёг
Икъаты
Русланбег, йё хёдивджытё Александр Пациорин,
Сёлбиты Зитё, Бестауты Сослан, РЦИ-Аланийы
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Годжыцаты Тамерлан, "Росздравнадзор"-ы фёзуатон
оргёны разамонёг Ольгё
Давыдова ёмё ёндёр
бёрнон адёймёгтё.
Боны фёткы фыццаг
фарст "COVID-19 пандемийы
рёстёг
горёты
цёрджытён
медицинон
лёггёдтё кёныны тыххёй" раныхас кодта Ёхсёнадон советы сёрдары хёдивёг Айларты Зёлинё.
Куыд бафиппайдта, афтёмёй республикёйы ёмё
Дзёуджыхъёуы дёр ёнтыстджынёй ёххёстгонд
цёуынц УФ-йы Президенты Указ "О предоставлении
дополнительных страховых
гарантий отдельным категориям медицинских работников" ёмё УФ-йы Хицауады Указ "О государственной социальной поддержке в 2020-2021 годах
медицинских и иных работников, медицинских и иных
организаций (их структурных подразделений)".
Докладгёнёг
уымёй
уёлдай радзырдта реабилитаци кёныны техникон
фёрёзтёй ёмё протезтё
— ортопедион дзаумёттёй
ёфсисады фарстыты фёдыл, Дзёуджыхъёуы уёлбартёй пайдагёнёг граж-

дёнтён санаторон-курортон балцёгтё дёттыны
ёмё ацы горёты цёрджытён медицинон лёггёдтё
Дзёуджыхъёуы дзёбёхгёнён-профилактикон
кусёндётты
кёныны
фарстыты тыххёй дёр.
Медицинон кусджытён
фёдзёхстатон зёрдёдарёнтё дёттыны, ковид-

рынчынтимё чи кусы, уыцы
дохтыртён мызд фидыны
ёмё
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады къабазы
ёгъдаухёлдтытё бёрёг
кёныны куысты, бёлвырддёр зёгъгёйё, мёнг
хостё сусёгёй уёй кёныны ёмё хосгёнён препараттён маркё дёттыны
фёдыл ныхас кодта Ольгё
Давыдова.
Мидисджын уыдис Годжыцаты Тамерланы раныхас дёр. Уый дзырдта,
ныртёккё республикёйы
эпидемиологон
уавёр,
цавёр у, уый тыххёй.
Ёнёзёгъгё нё фёцис,
вакцинаци республикёйы
алы рётты куыд цёуы

ёмё
антибиотикотерапийы ёвзёр фёстиуджыты
тыххёй дёр.
Советы
ёмбырдмё
цёттё кёныны рёстёг
советы уёнгтё Чеджемты
Ноннё, Тогуызты Зёлинё,
Задыты
Ингё,
Куындыхаты Дзамболат
бёрёг кодтой горёты
дзёбёхгёнён-профилактикон кусёндётты, уыдон
Уёрёсейы
Президент
ёмё Хицауады Указ ёмё
уынаффётё куыд ёххёстгонд цёуынц, уый тыххёй

ёмбырды фехъусын кодтой
советы уёнгтён.
Ёмбырды
иннё
ахсджиаг фарст уыдис
цъёх фёлысты зайёгойтё
ёхсёдыны куыст "Дзёуджыхъёуы фёлладуагъд
ёмё культурёйы муниципалон центр "Радуга"-йы
тёлмы"-йы. Ацы фарсты
фёдыл раныхас кодта
Ёхсёнадон советы сёрдары
фыццаг
хёдивёг
Ёмбалты Барис. Уый советы уёнгтён фехъусын
кодта, экологи ёмё алфамбылай ёрдз хъахъхъёныны къамис цы тематикон
куыстытё бакодта, уыдоны
бёрёггёнёнты тыххёй.
Уымёй уёлдай, ёмбырды

архайджытё байхъуыстой
ЦИПУ-йы профессор, биологон наукёты доктор
Хетёгкаты Ацёмёзы раныхасмё дёр, Дзёуджыхъёуы уынгты, фёзты
ёмё ёндёр ёхсёнадон
бынётты бёлёстё калд
ёмё ёхсёст куыд цёуынц, уый тыххёй.
Советы ёмбырды ма
ныхас цыд парчы тёлмы
цъёх фёлысты, бёлёстё
калыны ёмё Сапицкаг
будкёйы уавёры тыххёй.
Цы алыхуызон хъуыдытё

загъдёуыд, уыдоны сёйрагдёр уыдис ахём фёндон, цёмёй ацы куыст цёуа закъонадон бындурыл.
Бирё ныхас рауад горёты гёдыбёлёсты тыххёй
дёр. Ёхсёнадон советы
къамис куыд банымадта,
афтёмёй уыдонёй асыгъдёг кёнын хъёуы горёты
ёхсёнадон бынёттё, сё
кармё та кёсын нё хъёуы, горётёгты цард ёмё
сё ёнёниздзинадён тёссаг кёй у, уый тыххёй.
ХЪАЙТЫХЪТЫ
Тамарё,
Дзёуджыхъёуы
Ёхсёнадон советы
нымёрдар

Цёстдард

Скъолаты хёлцы аиппытё

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё скъолаты хёлцён фадёттё
аразыны хъуыддагмё иудадзыг сё цёст дарынц. Ёхсёнадон организацийы уёнгтё радон
цёстдарён рейд саразтой Мёздёджы.
Раргомгонд аиппытыл
ныхас цыд районы ахуырады управленийы разамындимё.
Активисттё ёппётёй
раздёр бабёрёг кодтой
Мёздёджы 8-ём скъола.
— Скъолайы хёрёндон
у сыгъдёг. Къухёхсёнтё
донёй ёмё сапонёй ифтонггонд сты. Хойраг ёфснайд у нывыл уавёрты.
Фынгыл ёвёрд хёринаг
вёййы
хъарм.
Фёлё
ахуыргёнёндонмё бацёуёг адёймаг уайтагъд
хойраджы
тёф
кёй
рахаты, уый дзурёг у вентиляцийы
къуыхцытыл.
Уымёй уёлдай, скъолайы
хёрёндон у техникон
ифтонггёрзтё
хъуаг.
Уазалгёнён камерётё,
пец ёмё чысыл агтё
ёхсынён
раковинётё
ногтёй баивын ёмбёлы,

— загъта Адёмон фронты
цёгатирыстойнаг штабы
уёнг, медицинон наукёты
доктор Бериты Олег.
Адёмон
фронты
экспертты хъуыдымё гёсгё, 5-ём астёуккаг скъо-

лайы хёрёндоны уавёртё дёр сты нывылгёнинаг.
—
Фарон
скъолайы
разамынды хъарутёй кёй
сцалцёг кодтой ёмё ёддаг бакастёй аив чи у, уы-

цы хёрёндоны уат у ёгёр
чысыл. Уымёй уёлдай,
хёрёндон у цёттё аходёнтё ласынён ёмё сё
дарынён
уёлёмхасён
бёрцуётты хъуаг, — зёгъы Берийы-фырт.

108-ём
скъолайы
ахуырдзаутён кёй дёттынц, уыцы хойраг хёрзад
у ёви нё, стёй, рыны
ныхмё ёдасдзинады домёнтё ахуыргёнёндоны
ёххёстгонд цёуынц ёви
нё, Адёмон фронты минёвёрттё уыдёттё дёр
рабёрёг кодтой. Активисттё хёрёндоны уавёрёй разыйё баззадысты.
Рейды фёстё ёхсёнадон
организацийы
уёнгтё
районы ахуырады управленийы минёвёрттимё
аныхас кодтой.
— Рейды рёстёг чи
раргом, уыцы аиппытыл
уайтагъд ёрныхас кодтам
Мёздёджы районы ахуырады управленийы хицау
Неля
Гаспарянцимё.
Хъёндзинёдтё
цыбыр
ёмгъуыдмё иуварсгонд
кёй ёрцёудзысты, хицауиуёггёнёг
сылгоймаг
нын уымёй зёрдё бавёрдта, — зёгъы Адёмон
фронты цёгатирыстойнаг
ёххёсткомы разамонёг
Гёлиты Клим.
БЁДТИАТЫ Оксанё

Сылгоймёгты бёрёгбонмё
Нё зынаргъ, нё уарзон, уёздан сылгоймёгтё!
Дзёуджыхъёуы Ёхсёнадон советы,
стёй сёрмагондёй мёхи номёй уын арфё кёнын
уё бёрёгбоны фёдыл!
Уалдзёг йемё ёрбахёссы хъёбысыдзаг Хур, йё хъарм, цёхёр тынтёй
нымдзаст вёййы нё зёрдётём, ёмё уыдонёй зёрдё куыд райы, афтё
хъёлдзёг ёмё рёсугъдёй фёцёрут!
8 мартъи у Ёппётадёмон сылгоймёгты кадджын бёрёгбон, ёмё уыл алы
аз дёр ёнёниз, ёнёмастёй цёуёд!
Мад — къонайы хъарм ёмё цырагъ, бинонты иугёнёг ёмё сабиты рёвдауёг, мыггаджы фидыц ёмё табуйаг, нё царды уалдзёг ёмё уёлахизтём
хонёг! Бирё азты уын рёсугъддзинад ёмё фарн хёссёд царды цинтё!
Сымах стут нё цардуалдзёг, ёмё амондджын ут!
Михаил ШАТАЛОВ,
Дзёуджыхъёуы Ёхсёнадон
советы сёрдар
Ацы рёсугъд бон мё фёнды адёмы хуыздёр
хайён арфё ракёнын.
Мё зёрдё уын зёгъы, цёмёй уё алы бон
дёр цины ёфтауа, хёсса уын ёхсызгондзинад,
царды алы фёзилён дёр уарзондзинад ёмё
хъармдзинадёй ёххёст уа.
Кёрон кёмён нёй, ахём амонд уё уёд,
ёнёниз ут, арёхдёр уё мидбылты худут, алцыдёр уын хорз уёд!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд, нё зынаргъ ёмё
уарзон сылгоймёгтё!
ФИДАРАТЫ Юри,
Мыхуыры ёмё дзыллон коммуникациты
комитеты сёрдар
Зынаргъ ёмкусджытё! Зёрдёйён хёстёг сылгоймёгтё!
Культурёйы кусджыты профцёдисты цёгатирыстойнаг организаци уын арфё
кёны Сылгоймёгты дунеон бон 8 мартъийы фёдыл!
Ёнёниз, амондджын, фёрнёйдзаг ут, уе ‘ппёт хъуыддёгты дёр ёнтыстджын! Цы бёллицтё ёмё уём фёндтё ис, уыдон уыл ёрцёуёнт, алы бон
дёр уын барухс уёд амондджын бахудтёй, фидёны хёрзтыл ёууёнк, уарзондзинад ёмё фидыцёй хайджын ут!
ГОДЖИТЫ Еленё,
кад уын кёнгёйё, Культурёйы кусджыты
профцёдисы цёгатирыстойнаг организацийы сёрдар

Мёздёджы районёй
Компани электрон тыхёй ифтонггёнёг кусёндонимё дёрддзёгмё
уагёй дёр ёмгуыст кёны. Электронон лёггад
"Личный кабинет"-ы
фёрцы адёймагён ис
электрон тыхы аргъ бафидыны, стёй хи хыгъдмё иудадзыг цёст дарыны фадат дёр. Уымёй
уёлдай, алы абонентмё
дёр ис компаниты къорд
"Россети"-йы иумёйаг
контакт-центры "ёвёстиатон бастдзинад"-ы
8-800-220-0-220 телефонмё фёдзурыны бар.
Куырдиёттё барвитынён
ахём парахат гёнёнтё
ахъаз кёнынц электрон
тыхёй ифтонгадимё
баст фарстытё ёнцонёй
алыг кёнынён.
Компани "Россети
Северный Кавказ"-ы
пресс-службё

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы
бафтыд 27 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё.

"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг
суткёйы дёргъы бафтыд
27 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц
ныртёккё у 15864 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Хъазён фёзы арёзтад
Сывёллётты спортивон-дзёбёхгёнён
комплексимё бирёкъабазджын хъазён фёз
дарддёр аразынц Павлодольскёйы станицёйы.
— Объекты фёзуат у
астсёдё
квадратон
метры. Удёнцой, ёдас
объекттё арёзт ёрцы-

дысты республикёйы ёппёт районты. Цыфёнды
сывёллонён дёр ис ам
хёдбарёй архайыны бар.
Командётён
дёр
ис
ахсджиаг спортивон ерыстём сёхи цёттё кёныны
бар. Уымёй уёлдай, ацы
спортивон-дзёбёхгёнён
комплексы фёрцы адёмён уыдзён сё иумёйаг
физикон цёттёдзинадмё
нырёй фылдёр ёргом

здахыны фадат, — загъта
Цёгат Ирыстоны Арёзтад
ёмё архитектурёйы министрады минёвар.
Хъазён фёзтё ифтонггонд сты цёхгёрхъёдтёй, уынгты ёвёргё нырыккон тренажертё ёмё
ёндёр дзаумёттёй.
Нё уацхёссёг

Сфёлдыстады тёмёнтё

“Ёрвон рухс ёмё
хъарм...”
Куыд зонём, афтёмёй дунейы иу ран дёр ахём
скъола нёй, поэты дёсныйад кём райсынц. Адёймаджы къухы уый бафты ёрмёстдёр йё райгуырдёй. Уый афтё куы нё уаид, уёд цы 'гъдауёй сарёхстаид Пушкин фарастазыкконёй йё хъуыстгонд
ёмдзёвгё "Мысинёгтё паддзахыхъёуккаг лицейы
тыххёй" кёнё фынддёсаздзыдёй йё таурёгъон
аргъау “Руслан ёмё Людмилё”-йы ныффыссынмё.
Йё уыцы ёрдзон лёварёй фёхайджын ис Баситы Зёлинё дёр. Нырма,
хёрзёрыгон
уёвгёйё,
уымён бантысти зёрдёисгё уацмыстё ныффыссын. Мё бон у фидарёй
зёгъын, кёй нём фёзынд
Хостыхъоты Зинё ёмё
Косты Лизёйы фёстё ноджыдёр иу сылгоймаг —
ёцёг поэт.
Ёмдзёвгётё бирётё
фыссынц, фёлё, Шамилы
загъдау, фысгё чи кёны,
уыдонён се 'гасён поэттё
схонён нё вёййы. Басионён йё хъуыддаг ёндёр
у. Бёлвырд бёрёг у: суанг
йё фыццаг уацмысы ныммыхуырёй дёр ирон литературёмё барджын цыд
кёй ёрбакодта ёвёджиау
курдиаты хицау.
Зёлинё
уайтагъд
ссардта фёндаг адёмы
зёрдёмё. Фёзынди йын
йёхи кёсджытё, уымёй
уёлдай, йё ног уацмыстём ын ёнхъёлмё чи
фёкёсы, ахёмтё дёр.
Мё ныхас абон у ёрмёстдёр йё иу ёмдзёвгё "Нёхи Къоста"-йыл.
Цымё ма нын ногёй цы
зёгъдзёни нёрёмон поэтёй ацы чызг нё разагъды
дзырддёсныты хъауджыдёр? Зёлинё мах фыдёнхъёл нё фёкодта.
"Цытджын Къоста,
нё хуыздёрты
хуыздёр!
Рёстдзинадён
йё фёйлаугё
тырыса!
Дё кадджын ном
бёрзонд хёхтёй
уёлдёр,
Дё лёггёдтёй
фёрнёйдзаг у
нё бёстё".
Ахём рёнхъытёй автор
йёхимё ёрыхъусын кодта

ирон поэзиуарзджыты. Ёмдзёвгё йё райдайёнёй
йё кёронмё хёрзифтонг
у сылгоймаджы уёздан,
фёлмёнахаст, тасаг ёмё
уыцы-иу афон нуарджын,
ёнцон ёмбарён хуымётёг ёвзагёй.
"Нёхи Къоста
ирон адёмы ныфс!
Ирыстоны бёрзонд
ёхсидгё стъалы".
Рёнхъёй-рёнхъмё,
Зёлинё, алдынбыдау, фёлынды йё уацмыс уырзтёй
ёвзёрст, хёрзаив ныхасыздёхтытёй.
Акёс-ма! Цы нёмттё
йын саккаг кёны, цавёр
нёмттёй хоны генион
Къостайы: "ёнёмынёг цырагъ", "нё нёргё кад",
"адёмён сё фидиуёг, сё
хотых", "нё цёугё хох",
"ирон адёмы ныфс".
Басион ахём цёстёнгасёй кёсы Хетёджы-фыртмё, цыма йын бёрзонд
бардуаг у, ёмё
"Уыдтё уёларвёй
Иры зёхмё 'рвыст.
Цёмёй нё фёндаг
барухс кёнай тары".

Дзургё дёр ём кёны,
удёгас адёймагимё куыд
дзурай, афтё, комкоммё,
хатыр дёр дзы ракуры:
"Ныббар, Къоста,
дё бёрзонд
уды фарн,
Мыййаг, кёд мах
нё бамбёрстам
ёгасёй,
Дё зёрдёйы
ёрвон рухс ёмё
хъарм
Ныр дёр цёуынц,
хёрзгёнёгау,
нё разёй".
Кёддёр Тургенев афтё
загъта: "Поэзи — Хуыцёутты ёвзаг". Ахём базырджын зонды ныхасы рёстадыл ёнёбаууёндгё нёй
Зёлинёйы уацмысты.
Мёнмё афтё кёсы,
ёмё, ныридёгён дёр
кёд нёма ёрлёууыд,
уёддёр рёхджы, ёнёмёнгёй, кёй ёрлёудзён
нё зындгонд поэтты ёмрёнхъ.
Стыр цины хос мын у,
ирон аивады арвыл кёй
сёрттывта ног стъалы,
уый.
Байтаман фыст вёййы
йё кёцыфёнды уацмыс
дёр Баситы чызгён, уёлдайдёр ацы "Нёхи Къоста". Хуымётёджы не 'рцыд
дыууё хатты мыхуыргонд
республикёйы сёйраг рауагъдёдты цыбыр рёстёгмё.
Мё ныхасы кёрон мё
зёгъын фёнды ёмдзёвгёйён йёхи уёлвонг рёнхъытёй:
"Нё нёргё кад,
нё цёугё хох
Къоста!
Дё хъысмёт уыд
Уёлладжыры
нывгондёй.
Дё зынгзёрдё
фёллад ёмё
рыстёй
Ёрхастай ды
дё адёмён
нывондён".
2020 аз
БЫРНАЦТЫ Барон,
поэт
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Сылгоймёгты бёрёгбонмё

Фыццаг
фёлварёнтё —
ёнтыстджын
Фёсивёды фёзминагдёр минёвар, Цёгат
Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы
6-ём курсы студенткё, уыимё уёздан ёмё
хёрзаив чызг. Ацы ныхёстё хауынц РЁМОНТЫ
Аленёмё. Йё сёйрагдёр ёнтыстдзинадыл
ёрыгон чызгён банымайён ис, сёвзёргё эпидемиологон уавёры хёцгё низы ныхмё тохы кёй
бацыд, уый.
Аленё Дзёуджыхъёуы
гимназ "Диалог" каст куы
фёцис, уёд дызёрдыг нё
кодта, йё фидёны дёсныйад медицинёимё баст
кёй уыдзён, ууыл.
— Сывёллон ма уыдтён, афтёмёй мё цёстыты раз машинё адёймаджы скъуырдта. Бирё
адём амбырд ис, фёлё
сё иуы бон дёр фёндагон
фыдбылызы бахауёг цёф
лёгён баххуыс кёнын нё
уыд, ёдых разындысты
ацы уавёры. Мёныл дыууадёс азы йеддёмё нёма цыд, фёлё уёд мёхицён фидарёй загътон,
дохтыр кёй
суыдзынён
ёмё
адёмён кёй ёххуыс
кёндзынён,
—
дзуры Аленё.
Йёхицёй амондджындёр нал
уыдис, академийы студ е н т т ы
'хсёнмё куы
бахауд, уёд.
" Рынчынты
арфёйы аккаг
дохтыр
дё
рауайёд,"
—
загътой
ныййарджытё
ёмё сё хъёбулы царды
уёрёх фёндагмё афёндараст кодтой.
— Ахуыр кёнынёй ёхсонад исын, зонындзинёдтё мё бирё хорз хъуыддёгтём разёнгард кёнынц ,уый тыххёй тынг
бузныг дён мё ахуыргёнджытёй се 'ппётёй дёр.
Цыфёнды
дёсныйад
равзаргёйё дёр хъуамё,
фыццаджыдёр, хорз ёмё
фёлмёнзёрдё адёймаг
уай.
Уёлдайдёр та, дохтыры
урс халат куы скёнай,
адёмы бёрны куы бацёуай, уёд хъуамё дёхицён
ард бахёрай, дёхиуыл
кёй нё бацауёрддзынё
рынчыны низёй фервёзын
кёнынён, — дзуры Аленё.
Йё куысты фыццаг къахдзёфтё акодта горёты
Тагъд ёххуысы станцёйы.
Пандемийы рёстёг барвёндонёй уырдём кусынмё бацыд, куыдфёндыйы
цёстёй йё бон кёсын нё
уыд зын уавёрмё. Фёлтёрдджын
фелсыртё
ёмё дохтырты фарсмё
бирё
зонындзинёдтё
райста.
Зёрдёргъёвд
чызг медицинон бригадётимё куыста, куыд боныгон, афтё ёхсёвыгон
дёр. Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй, фыццаг,
куыд студенткё, афтё ёххуыс кодта клиникон рынчындоны дохтыртён, уыцы

К

уыд зондджын ёмё
фендджын уыдысты,
ёвёдза, нё фыдёлтё. Сё царды цы ныхёстё
кодтой,
уыдоны
ёцёгдзинад абон дёр
бёлвырд у. Сё бирё ёмбисёндтёй
иу
уёлдай
арёхдёр ёрлёууы мё
зёрдыл: "Хёдзар куы ‘лхёнай, уёд уал, дё алыварс
чи цёрдзён, уыцы сыхёгты
бафёрс".
Ёнусы ёмбисёй фылдёр цёрём иу сыхы Дзёуджыхъёуы Хъантемыраты
ёфсымёрты уынджы. Нё
кёрты ис ёртё фондзуёладзыгон хёдзары. Цёры
дзы алы адёмыхёттыты минёвёрттё: ирёттё, уырыссёгтё, сомихёгтё, грекъёгтё, гуырдзиёгтё. Фёлё кёд мах алы

рёстёг ахуыр дёр кодта.
Абон дёр Аленё кусы
Тагъд ёххуысы станцёйы.
— Хатгай-иу 18-гай сахёттё нё сёрмагонд уёлёдарёсы, респираторты
баззадыстём. Тынг бирё
уыд рынчынтё, цыдыстём,
горёты чи цёры, уыцы
рынчынтём, стёй республикёйы дард районтём
дёр. Дохтыры фёлмён
ныхас ёвдадзы хос у рынчынён, уый мё бауырныдта. Цы бирё ёнёбындур хабёрттё хъуыстой
адём ацы хёцгё низы
тыххёй, уый
бирёты стыр
тасдзинад
бауагъта. Семё хуымётёг, ёмбарынгёнён
ныхас кёнг ё й ё - и у
рынчынтён
бёлвырд
фенцондёр.
К а р д ж ы н
адём, ёрыгёттё — низ
сё ёвзаргё
нё
кодта.
Фёлё ныхкъуырд райста, ёмё абон
рынчынты
нымёц бёлвырд
фёкъаддёр.
Уый тыххёй нё дохтыртён, фелсыртён, медицинон хотён, диспетчертён,
шофыртён,
академийы
студенттён се 'ппётён
дёр — бузныг. Сё иумёйаг архайдёй бирё
адёмы фервёзын кодтой.
Уёлдай арфё ракёнын
мё фёнды Дзёуджыхъёуы Тагъд ёххуысы станцёйы хистёр дохтыртё
Гуыцмёзты Нинё ёмё
Сихъоты
Зёлинёйён.
Бузныг зёгъын мё уарзон
мад ёмё фыдён, мё хионтён, уыцы тыхст бонты
мё мё фёнд аивыны зондыл кёй нё сарёзтой, уый
тыххёй, — зёгъы Аленё.
Йё ныхасмё гёсгё,
дохтырты амынддзинёдтём хъусын хъёуы, иугёр
дёхи ёвзёр ёнкъарыс,
уёд ёнхъёлмё кёсён
нёй, зынаргъ у алы сахат
дёр. Низы ныхмё фидар
фёлёууын хъёуы, ныфс
ёмё ёууёнк цыфёнды
зынаргъ хостёй ахсджиагдёр
вёййынц
ахём
рёстёг.
Йе 'мгёртты 'хсён Рёмонты Аленё хицён кёны
йё зондахастёй, хуымётёгдзинад ёмё уёздандзинадёй.
Царды рёсугъд фёндагыл ёрлёууыд йёхи фёндёй, ёмё йё хорздзинёдтён фидёны аргъгёнёг уыдзён ёнёмёнг.
ГУГКАТЫ Жаннё

Йё куыст зёрдёйё уарзы
Адёймаг царды цы фёндагыл ацёуы,уый йё йё дёсныйады амонды ёмё
фарны хъуыддёгтём, раджы уа, ёрёджы, уёддёр ёркёны. Ёмё уёд, йё
алыварс чи ис, уыцы дзыллёты дёр, хистёрёй-кёстёрёй хурау фётавы.
Адём та йё алыварс ёмбырд кёнынц, мыдыбындзытё ёппёты аивдёр уардийыл куыд ёмбырд кёной, йё хёрздёфёй куыд райой, раст афтё. Ёмё
уый схонён ис ёцёг адёймаджы цард.
Уыцы амондёй хайджын
фёци Дзёуджыхъёуы Дзусаты Ибрагимы номыл 46-ём
астёуккаг скъолайы историйы ахуыргёнёг Цёлыккаты Иринё.
Фылдёр хатт адёймаг йё
фидёны дёсныйадмё фёсцёуы йё сабибонтёй фёстёмё. Дунесфёлдисёг ёй
ёркёны, уыимё баст нысанмё йе 'взонджы бонты йёхи
ёмбарынхъом куы свёййы,
хорз ёвзёрёй хицён кёнын
куы райдайы, ахём кары. Иннёмёй та йын царды хи рёсугъд ёмё аккаг бынат ссарынмё баххуыс кёнынц йё
хистёртё. Афтё рауад Иринёйы царды дёр. Йё фыд
Мухарбег, суанг йе ‘рыгон кары бацёуыны афонмё, тынг
уарзта историон чингуытё
кёсын. Йё зёрдёмё уёлдай тынгдёр цыдысты нё
бёстёйы раздёры партион
разамонджыты, номдзыд ёфсёддонты тыххёй уацаутё
ёмё романтё.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг Мухарбег уыд
Комсомольск-Амурылы танктёаразён заводы разагдёр

кусёг, фронты фёсчъылдымы фёллойгёнёг. Уый нё
бёстёйы тохвёлыст ивгъуыды цаутё-иу йё саби-чызгён
куы дзырдта, уёд-иу ём чызг
хъусынёй не 'фсёст.
Иринё йёхи ёмбарынхъом куы фёци, уёд ахуыр
кёнынмё
бацыд
Дзёуджыхъёуы 24-ём астёуккаг
скъоламё. Ам дёр уыд ахуыр
ёмё ёхсёнадон куысты разёнгарддёр архайёг. Ногдзауты, фёстёдёр та фёскомцёдисы цы фёрнджын

ёгъдёуттё ныффидар, уыдон ёй сахуыр кодтой йё
размё ёвёрд хёстё фёзминагёй, бёрнонёй ёмё
афоныл ёххёст кёнын.
Фёсивёдимё хъомыладон куыст кёнын, Ногдзауты
змёлды архайын йё зёрдёмё рагёй дёр кёй цыд, уымё гёсгё, Иринё астёуккаг
скъолайы ахуырад райсыны
фёстё ногдзауты къорды разамонёгёй кусын райдыдта
Дзёуджыхъёуы 46-ём астёуккаг скъолайы. Нё бёстёйы ахём бёрёгбон нё
уыд, Иринё -иу скъоладзаутимё тематикон изёр, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ёмё фёллойы ветерантимё, аивад ёмё культурёйы
кусджытимё фембёлдтытё,
кёнё цымыдисаг чингуыты
фёдыл конференцитё кёд
нё бацёттё кодта.
Йё зёрдёргъёвддзинад,
скъоладзаутём хорз ахаст
Иринёйы зёрдёйы цас фылдёр кодтой, уый бёрц ёй
историйы зонад та йё фёдыл хуыдта зонындзинёдты
бёрзёндтём. Ёмё Иринё,
скъолайы кусгёйё, каст фё-

ци ЦИПУ-йы историон факультет. Ам цы арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтё
райста, уыдон та ацы ахуырадон артдзёсты фидар кодта
практикон ёгъдауёй.
Скъолайы разамынд Иринёйы зёрдёргъёвддзинад
ёмё ахуырадон- хъомыладон
зёрдиаг архайд ёнёбафиппайгё нё фесты. Ёмё йё
снысан кодтой директоры хёдивёгёй хъомыладон куысты. Уыцы-иу рёстёг та ма
йыл ёвёрд уыд къласы разамонёджы ёмё историйы
ахуыргёнёджы хёстё. Ацы
бёрнон хёстё ёххёст кёнгёйё дёр Иринё бафёлладтён дёр никуы загъта.
Фёсивёдён цёмёй йё
предмет ёнцонёмбарён уа,
уый тыххёй архайдта ёмё
абон дёр архайы нырыккон
ёппёт ахуырадон ёмё хъомыладон мадзёлттёй. Мёнё раст дёсны дирижер симфонион оркестры алы музыканты уадынгарзён йё къухты ёмё былты фезмёлд
куыд ёмбары, афтё Иринё
дёр, урок амонгёйё, кёнё
хъомыладон куыст кёнгёйё,
зёрдё ёмё цёстёнгасёй
ёмбары, къласы йём чи фёбады, йё урокмё цымыдисёй чи фёхъусы, уыцы цёхёрцёст лёппутё ёмё чызджыты алы сулёфт, алы
фарст, алы дзырд дёр.
(Кёрон 4 фарсыл)

Лизёйыл дыууё азы ёмё ёрдёг
куы сёххёст, уёд Тамерлан ёмё
Фатимёйы бахъуыд сё цёрёнбынат
Мёскуымё аивын. Семё акодтой
Лизёйы дёр, хистёр чызг та баззад
Бруты Тамерланы мад Зинёимё.
Лизё йё сабибонтё куыд мысы,
афтёмёй-иу чысылёй каст мультипликацион кинотём. Иу хатт
ёнёнхъёлёджы бахауд фигуристкёты равдыстмё. Къахдзоныгътыл
кафджытё йё зёрдёмё афтё тынг
фёцыдысты, ёмё йё ныййарджыты
нал уагъта, дзоныгътё мын балхёнут, зёгъгё. Дзоныгътё уёййаг цы
дуканийы уыдысты, уырдём куы бацыдис йё ныййарджытимё ёмё дзы
къахдзоныгътё куы нё федта, уёд
кёуын райдыдта. Чысыл Лизё уыцы
рёстёг, дзоныгъ къахдзоныгъёй
цёмёй хицён кёны, уый нёма
зыдта. Хорз уыд, ёмё уыцы рёстёг
дуканимё ёрбаластой къахдзоныгътё. Лизё сё куы федта, уёд ныццин
кодта ёмё сё бавдыста йё ныййарджытён, ахёмтё мё хъёуы, зёгъгё. Ёмё йын сё балхёдтой. Иунёг
хатт сыл афёлвёрдта бырын, фёлё
къуырийы фёстё ацыдысты Мёскуымё.
Лизё афёдзы ёмбисмё базыдта
къахдзоныгътыл бырын. Фёлё йыл
азтё кёй нёма ёххёст кодта, уымё
гёсгё йё Мёскуыйы иунёг къордмё дёр нё истой. Иу рёстёг ма
сёхицён, ёхца фидын цы ихылбырён фёзён хъуыд, ахём дёр райстой, ёмё дзы бырыдысты йё фыд
Тамерланимё, фёстёдёр къахдзоныгътыл слёууын кодтой Фатимёйы
дёр.
Фондз азы йыл куы сёххёст, уёд
ёй райстой къахдзоныгътыл бырыныл ахуыргёнён скъоламё.
Уёдёй фёстёмё Лизё йё цард

сбаста спортимё. Лизё раздёр
къахдзоныгътыл иунёгёй кафыд,
фёлё йём иу рёстёг ёнёзонгё
сылгоймаг ёрбацыд ёмё йын бамбарын кодта, йё лёппуйы кёй хъёуы кафёг ёмбал. Афёлвёрдтой, иумё кафын фёцыд Лизёйы зёрдёмё. Ихыл кафынёй йё фыццаг
къорд уыд Балашихёйы Эдуард Самохин ёмё йё фырт Денисмё. Уыдон ёй сахуыр кодтой ихыл къахдзоныгътыл бырыны сусёгдзинёдтыл.
Фёлё фёстёдёр йёхицён ихылкафёг ёмбал куы ссардта, уёд уый нё
бафёндыд йё тренер Иринё Жукёй
рацёуын, ёмё Лизё бацыд уыцы
къордмё. Ныр авд азы ёнёфёхицёнгёнгёйё архайы уыцы тренертимё. Ёхсёз азы кафы Дэвид Нарижныйимё.
Йё сёйраг хорзёх Лизё райста

Уёрёсейы ёвзонгады чемпионаты.
2019-2020 азты сезоны Дэвидимё
систы Уёрёсейы чемпионтё ёмё
архайдтой къахдзоныгътыл бырёг
ёвзонг спортсменты дунеон чемпионаты Гран-прийы кёронбёттёны.
Уым цыбыр программёйы райстой
сыгъзёрин, хибар программёйы та
бронзё майдан ёмё кёронбёттёны та райстой ёртыккаг бынат.
2020-2021 азты Лизё ёмё Дэвид
Уёрёсейы чемпионаты райстой дыккаг бынат. Уый баст у, сё дыууё
дёр, стёй сё тренертё дёр алы
рёстёджыты кёй фёрынчын сты
ёмё бирё рёстёг сё бон тренировкётё кёнын кёй нё уыд, уыимё.
Ёнамонд низы аххосёй ацы аз
ёвзонг фигуристтён дунеон чемпионат нё уыд. Ныртёккё Лизё ёмё
Дэвид сёхи цёттё кёнынц мастерты къёпхёнмё рахизынмё, цёмёй
сё бон уа дунеон ассоциацийы Гранприйы ерысты архайын. Уырдём ёвзёрст цёудзысты сентябры контролон архайды бёрёггёнёнтём гёсгё. Ныр та уал сёхи цёттё кёнынц
уыцы ахсджиаг хъуыддагмё.
Елизаветё йе 'нтыстытё бётты
йё къорды ёмё йё тренерты иумёйаг фёллоимё. Стыр бузныг у йё
тренертё Иринё Жук, Александр
Свинин, дохтыр Иван Циклаури, хореограф Аленё Самарская, психолог
Жаннё Симак, тренер Григорий Якушевёй.
Иу къорды архайынц фигуристтё
Иван Букин ёмё Александрё Степановаимё ёмё сын ахуыр кёнынц сё
фёлтёрддзинадыл.
Йё нана Зинаидё йё хистёр хо
Аринёимё иудадзыгдёр сё цёст
дарынц Елизаветёйы ёнтыстдзинёдтём ёмё цин кёнынц йё алы
ёнтыстыл дёр. Елизаветёйён йё
бёллиц, йе 'стырдёр нысан у олимпаг чемпион суёвын, ёмё йын нё
зёрдё зёгъы, уыцы бёллиц йё
къухы куыд бафта.
Бёрёгбоны хорзёх дё уёд, дё
фёндтё
дё
къухы
бафтёнт,
Елизаветё!
КАСАТЫ Батрадз

Хорз сыхаг Хуыцауы лёвар у
ёвзёгтыл дзурём, уёддёр
цёрём лымёнёй. Циндзинадыл иумё цин кёнём.
Хуыцау бахизёд, фёлё
хъыджы рёстёг дёр балёууём кёрёдзийы фарсмё.
Ис нём бирё ёрыгон
бинонтё. Уыдон стыр ныфс
сты хистёр фёлтёрён. Сё
баузёлд ёмё сё архайд
кёддёриддёр вёййы ахадгё. Сё бинонты цард ёмё
кёстёрты хъомылады дёр
сты бафёзминаг.
Нё сыхы цёрджытё се
‘ппёт дёр сты сёрмагонд
ныхасы аккаг. Фёлё мё
мё уацы фёнды сё иу —
Нозгаидзе Иринёйы (ирон
хёрёфырт у) тыххёй радзурын. Йё баузёлд ын махёй
алчидёр йёхиуыл банкъардта. Бирётён нын балёвар кодта йё къухтёй
быд цъындатё. Сабитё та
рёвдыд сты йё конд адджинёгтёй.
Ирё йё царды фылдёр азтё арвыста
Дзёуджыхъёуы
стырдёр
ёмё
зындгонддёр завод

"Топаз"-ы кусгёйё.
Йё
хёс дзы уыд, цы продукци
уадзы, уый хёрзхъёддзи-

над бёрёг кёнын. Алкёддёр рёстдзинадыл тохгёнёг кёй уыд, уый йе ‘мкусджытёй алчидёр ёмбёрста. Ёмё йём мёсты ничи
кодта.
Ныры онг дёр йё раздёры ёмкусджытимё
йё

бастдзинад нё хёлы. Заводы разамынд дёр ын йё
куыстхъомдзинадён, рёстаг зондён кёддёриддёр
аккаг аргъ кодта.
Нё уёздан ёмё зёрдёхёлар сыхагыл кёд азтё
сё уёз ёруагътой, уёддёр
йё цардуарзондзинады тых
нё сётты. Нё кёрты цы
хорздзинёдтё арёзт ёрцёуы, уыдонён сё райдайён
йё рухс зонд ёмё ёрхъуыдыйё цёуы. Йе 'мцахъхъён сылгоймёгтимё та
иуахёмы нё кёрты сарёзта рёсугъд дидинёгдон.
Сё сагъд алыхуызон дидинджытём цёст кёсынёй нё
фефсёды. Ёрмёст сё
хёрздёфёй дёр
адёймаджы зёрдёйы райгуыры
цинвёлыст ёнкъарёнтё.
Нё кёрты бирёуёладзыгон хёдзёртты сарёзтыл бирё азтё цёуы. Коммуналон лёггёдты ‘рдыгёй
нём исты тыхстаг фарст куы
сёвзёры, уёддёр
ёххуысы "дзёнгёрёг" фыццаг Ирё ныццёгъды. Нё
кёртмё
дондзёуён
ёмё хъармгёнён хётёлтё цалцёггёнджытё
куы ‘рцёуынц, уёддёр

сын фёзёгъём: "Иринёйы
бафёрсут, уый алцыдёр зоны".
Нё хёдзары кёртмё
арёх ёрбаласынц уёй кёнынмё халсартё, дыргътё,
ёхсыр ёмё ёндёр алыхуызон хойрёгтё. Машинё
нё кёрты куыддёр
ёрлёууы, афтё Иринё телефонёй адзуры сыхёгтёй
алкёмё дёр. Йё бон кёмён вёййы, уыцы сыхёгтё
сё фатертёй
ёрхизынц
кёртмё. Иннётё та Иринёйён бабар кёнынц, цёмёй сын уыцы хойрёгтёй
балхёна. Ёмё сын
сё
фёндон сёххёст кёны
ёнёзивёгёй.
Иринёйён ис рёсугъд
кёстёртё: чызг Еленё,
хъёбулы хъёбултё Иринё
ёмё Нугзар. Нё дзёбёх
сыхаг Иринё се ‘ппёты
дёр схъомыл кодта, царды
раст фёндагыл сё сёвёрдта йёхёдёг. Еленё
ёмё Иринё каст фесты
Хёххон-металлургон институт. Ныртёккё сё дёсныйадмё гёсгё кёд
куыст ссарын ёнцон
нёу,
уёддёр
ф ё л л о й

Дзаболаты Хазби

Сылгоймаг

Ёрбахызт хъазты фёзмё худгё,
Ёмё цырен хъёрахст фёдёлдзёх,
Ёваст ёмдзёгъдгёнёг лёппутё
Къуыхцытёй райдыдтой мёнгёмдзёгъд...
Тырныдтой рохбаст риутё размё,
Дымстёй хъёрзыдта къаба рындзыл...
Къуызёгау усджын лёгтё фарстой:
"Цымё кёй чызг у уый... кёй чындз у?"
Йё фёдыл аивёй кёсгёйё,
Фёлтёрдджын урсрихи зёрёдтё, —
Сё къухтён феуёгъдёй тёрсгёйё,
Ёнгом хёцыдысты сё рёттыл...

Сонет сылгоймагён

Нё уыд дё равзёрд цингуывдаг хёхбёсты,
Цёстуарзон сых, сёхи хъаргёйё арвмё, —
"Лёппу дын райгуырёд!" — дё мадён кодтой арфё,
Дё фёзындёй фыд йе 'мгёрттёй ёмбёхсти.
Фёлё дёуау ирон ёфсарм кёуыл зынд! —
Сылгоймаг-иу куы 'рцёйцыди сё рёзты,
Уёд-иу ёруагътой туджджынтё сё гёрзтё.
Зёронд лёгтё-иу сыстадысты уынджы.
Ды мён, хъёрзгёйё, тухитёй ныййардтай,
Ды схастай мён, ёгъуысгё уарзт мын радтай,
Мё зёрдёйы мын ссудзын кодтай ныфс.
Сылгоймаг, ёз кёнын дё размё зоныг.
Ды мё хъаруйё, зондёй дёр фёзмыс,
Ёз та дёуау фёлмён уёвын нё зонын.

Мё мадмё

Брутаг чызджы уёлахиз
Санаты Елизаветё (Лизё) райгуырд Цёгат Ирыстоны Бруты
хъёуы. Ам Санаты Елмурат ёмё Кцойты Зинаидёйы фёрнджын
бинонтён бахъомыл фырт Тамерлан ёмё ёртё чызджы — Дилерё,
Иринё, Маринё. Уарзон бинонтём ёрбакуывта Хъантемыраты Фатимё. Тамерлан ёмё Фатимё сё нанайён балёвар кодтой дыууё
чызджы — Аринё ёмё Лизёйы.

П ОЭЗИ

кёнынц ёндёр профилон
куыстуётты. Нымад сты се
‘мкусджыты ‘хсён. Нугзар
сахуыр кодта хёринаггёнёджы дёсныйадыл ёмё кусы Мёскуыйы ресторантёй
иуы.
Иринёйён, стёй йё
кёстёртён сё бёллицтё,
ёнхъёл куыд не сты, афтё
рёсугъдёй сёххёст уёнт.
Ёнёниз, ёнёмаст цард
кёнёнт.
Сёууон хуры скастимё
адёймаг, фыццаджыдёр,
йё сыхаджы фены. Уый та
зёрдёрухсы
хос
ёмё
амонд у. Истёмёй куы фётыхсы, уёддёр фыццаг сыхаджы дуар бахойы.
Дё
тугхёстёг дём цалынмё
кёцёйдёр хёццё кёна,
уёдмё дё сыхаг дё фарсмё уыдзён.
Хуыцауёй цы хёрзтё
фёкурём, уыдонён сё
сёйрагдёр у, цёмёй нё
хорз сыхаджы фарнёй ма
фёхицён кёна!
ЦЁРУКЪАТЫ Азё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Мах фембёлдыстём цардёфцёджы тигъыл,
Фёлё фёзынд нё дыууёйы 'хсён арён:
Дыргъ-дидинёг, дёу стыдта азты ихён,
Дё хъарм ныууагътай ног дыргъы ёвзарён.
Ды бацъынд дё. Ёрвон рухсы уындимё
Ёз бавзёрстон зёххон хъыгты мёстагдёр:
Сывёллоны фыццаг цъёхснаг куыдимё
Ёрдз фехъуыста ныййарёджы фёстаг хъёр...
Нё зыдтон дёу. Фёлё цы ссардтон номдзыд
Сыгъдёгдзинадёй ацы зёххы сурыл,
Ёз сёмбырд кодтон уыдон иу фёлгонцы,
Ёмё дзы снывёзтон мёхинымёр дё сурёт.
Куы райдайынц сылгоймагёй ёппёлын,
Уёд ём дёу ёнхъёл фенынмё фёбёллын.

Хъодалаты Герсан

***

Хёрхёмбёлд фестём уынджы абон,
Фёлё та бамыр и мё дзых...
Дёуён та цыма "уарзын" загътон, Дё цёсгом уардийау фёсырх.
Нё, уый зёринбазыр сёуёхсид
Ыссыгъд дё уадултыл, фёхудт.
Тёхуды, уый фёстё куы скёсид,
Мёныл дё сау цёстыты хур!

***

Бестауты Гиуёрги

Ды фёцёйцыдтё рухскалгё уынджы,
Уый уёлион дзёнётау ысуындджын.
Дуне фестади кувёндон, аргъуан,
Ды — йё бёстастёу судзгё цырагъау.
Ёмё — емыдзаг уарзты цёхёрёй —
Кодта 'хцон дыз-дыз д' алфамблай уёлдёф.
Ёмё, раст цыма аргъауы, фыны, —
Зёхх ныгъуылдтытё кодта дё быны.

Фидараты Руслан

Ныййарёгён
Уарзтай мё ёгасёй,
Ма мё схъёрз мёрдты,
Цардтён ёз ёдасёй,
Тахтён ёз хёрдты.
Зёрдёйы ёндиуён Базырджын фёндтё,
Фёлё ис ёвдиуён
Зёрдёмё фёндтё.
Нёй хъысмётён сайён
Тухийаг — сёрён,
Царды скъуыд къёссайы
Муртёй нёй цёрён.
Нёй цёрён ёдасёй,
Нёй тёхён хёрдты,
Уарзтай мё ёгасёй,
Ма мё схъёрз мёрдты.
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Арфётё
Ирыстоны
сылгоймёгтён
"Иры Стыр Ныхас"-ы
разамынды номёй зёрдиаг
арфё кёнын, не 'мрёнхъ
архайгёйё, адёмён лёггад чи
кёны, уыцы кадджын
сылгоймёгтён сё бёрёгбоны
фёдыл.
Ёнёнизёй, зёрдёрайгёйё,
амондджынёй цёрут, фылдёр
уё чи уарзы, уыдоны фёндиаг!
КУЧИТЫ Руслан,
“Иры Стыр Ныхас”-ы
координацион советы сёрдар

Ёрбацыд та нём ёрдзён царддёттёг уалдзёг. Йемё нём дуар ёрбахойы Сылгоймёгты дунеон 8 мартъийы бёрёгбон. Ёмё уый хуымётёджы нёу. Уалдзёгау сылгоймаг дёр у царддёттёг, цард рёсугъдгёнёг, мидисджын ёмё арфёйаг. Уый алчидёр хаты, ёмбары. Мах дёр ёй, "Рёстдзинад"-ы нёлгоймаг кусджытё, ёнкъарём. Ёмё немё, дунейы иунёг ирон газеты цы сылгоймёгтё кусы, уыдонён
зёрдиагёй арфё кёнём 8 Мартъийы бёрёгбоны фёдыл.
Зонём ёй, уё фыдёбонён аккаг аргъ нёй, фёлё уё зынтён фёразут нё
фарсмё, ёмё уё сёрыстыр стём. Нё зёрдё уын зёгъы амонд ёмё ёнтыстдзинёдтё. Хъёбулджын уё чи у, уыдон сё цоты цинёй бафсёдёнт, ноггуырдмё чи ёнхъёлмё кёсы, уый йё рёхджы зёрдёрухсёй аузёд, амондагур уё чи у, уый йё ацы аз ссарёд!
Сёйрагдёр та, ёнёниз ёмё нын ёнёфыдбылыз ут. Нёлгоймёгтимё цёрын
ёмё кусын куыд фёразат. Газет "Рёстдзинад"-ыл ирон адёмы раз цы стыр хёс
ёвёрд ис, уый немё ёнтыстджынёй дарддёр дёр куыд ёххёст кёнат, ахём хъару уын
Хуыцау радтёд! Дунейы фарнёй хайджын ут!
Газет "Рёстдзинад"-ы нёлгоймёгтё

Нё зынаргъ сылгоймёгтён

Рахизфарсы районы Сылгоймёгты советы
номёй Цъыккаты-Гугкаты Зарё

Уыдон та, цыма, ахуыргёнёг нё, фёлё зёххон зёды
ныхасмё фёхъусынц, афтё
уайтагъд ахсынц урочы рёстёг йё алы амынд ёмё
хъуыды дёр. Фёнды Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
цаутыл дзура, фёнды нё
бёстёйы нырыккон историон цаутыл дзурёг фарст
ёмбарын кёна фёсивёдён, алы хатт дёр йё
амынд вёййы мидисджын,
бёлвырд дёнцёгты ёгъдауёй раст ёмё объективон.

йё адёмы ёцёг патриот
кёй у, уый канд йё дёсны
арёзт уроктёй бёрёг нёу.
Цёвиттон, 2010 азы Дзёуджыхъёуы 46-ём скъолайён
радтой Советон Цёдисы
Хъёбатыр, авиацийы инёлар-майор Дзусаты Ибрагимы ном. Уёдмё ацы сылгоймаг, йё бёстёйы ёцёг патриот ёмё рухстауёг скъолайы ахуырдзаутимё иумё
Дзусы-фырты царды, ёфсёддон
сгуыхтдзинёдты,
ёхсёнадон архайды тыххёй
ёрмёджытё, йё ёмслужбёгёнджыты лёгдзинадыл
дзурёг къамтё, фыстёджы-

Сырх Ёфсады лёгдзинадыл,
номдзыд инёларты, маршёлты, хёстон ныббырстыты тыххёй документалон кинонывтём бакёсыны фадат.
Ис дзы 300 экспонатёй фылдёр. Уыдон се 'ппёт дёр,
скъолайы сгарёг къорд
"Наследие"-йы уёнгтимё
ёмбырд кёны Иринё.
— Иринёйы хуызён фёзминаг, бёрнон, кёстёруарз
хистёртё, фёлтёрдджын
ахуыргёнджытё сты не
скъолайы фидыц. Йё уроктём ын куы бацёуын, ахуырдзаутимё куыд лёмбынёг
кусы, уый куы фенын, уёд

— Нё бёстёйы историйы
цы цаутё ёрцыд, уыдон
абон кёстёртён, куыд гёнён ис, афтё ёнцонёмбарён ёвзагёй амонын, сё
зёрдётём сын нё фыдёлты лёгдзинады цауты, уёлдайдёр та Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты тыххёй, рёстаг
хъуыды хёссын у мё куысты
сёйрагдёр домён. Уымён
ёмё ныртёккё информацион фёрёзты тёхгё-нёргё дуджы скъоладзаутё алы
медиа фёрёзтёй
исынц
бёлвырд историон цаутыл
дзурёг ёрмёджытё. Фёлё
уыдон фылдёр хатт раст нё
вёййынц. Ёмё сё уыцы
мёнгдзинёдтёй
аиуварс
кёнын у мё рухстауён архайды сёйрагдёр хёс, —
дзырдта нын Иринё. — Уымён ёмё абоны скъоладзаутём кёсы Ирыстоны
фидён, нё бёстёйы сомбон. Ёмё ивгъуыды, нё
бёстёйы историйы цы уыд
рёстагёй ёмё фёуццагёй,
уый куынё зоной, уёд сын
фидёны размё цёуын зындёр уыдзён. Сё фыдёлты
рёдыдтытёй хатдзёг кёнын
нё
базондзысты.
Уыцы
хъуыддаджы та нё бахъёуы
сё ныййарджыты ёххуыс
дёр. Семё та нын кёстёрты раст фёндагыл ёвёрын
ёнцондёр у. Ёмё сын зёрдиагёй бузныг зёгъын, —
фёци йё ныхас Иринё.
Иринё
фёлтёрдджын
ахуыргёнёг, хъомылгёнёг,

тё, хъуыддаджы гёххёттытё, ёфсёддон хорзёхтё,
бёстёйы уёлдёр къамандыгёнынады арфёйы документтё, Ибрагимы ёфсёддон мысинёгты чиныг "Мой
позывной "Тигр". Скъоламё
бахизёны цы стендтё ис,
уыдонмё бакёсгёйё, базондзыстут ацы скъолайы
сарёзты истори ёмё кёй
ном хёссы, уыцы номдзыд
инёлары тыххёй цымыдисаг
цёвиттонтё. Иринёйён йё
иртасён сгарён хъуыддёгты зёрдиагёй ёххуыс кёны
ацы скъолайы раздёры
ахуырдзау, ныр та РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады бёрнон кусёг
Владимир Бахтин ёмё Дзусаты Ибрагимы хёрёфырт
Алан Сикорский.
Фарон та, кадджын уавёры, ацы ахуыргёнёндоны
байгом кодтой хёстон намысы музей. Йе 'рмёджытё:
Дзёуджыхъёу немыцаг лёгсырдтёй чи сёрибар кодта,
уыцы
сырхёфсёддонты
къамтё, Ирыстоны зёххыл,
знагёй
бёрзёйсёттён
цёф ныккёныны нысанимё,
цы сёрмагонд хёстон операцитё цыд, уыдоны картётё, чи дзы фесгуыхт, уыцы
ёфсёддонты хуызистытё,
сё хёрзиуджытё, документтё, фыстёджытё, уёлёдарёс, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты цаутыл дзурёг чингуытё. Музеймё чи ёрбацёуа, уыдонён дзы ис фадат

мё зёрдё цинёй ёмё сёрыстырдзинады ёнкъарёнтёй байдзаг вёййы. Нё
скъолайы ёфсёддон-патриотон хъомылад, фёсурокты куыст сёйрагдёр Иринёйыл ёнцой кёны. Музей
дёр нём йё фёрцы ис. Цёмёй нё ахуырдзаутё нё
бёстёйы историйы лёгдзинады цаутё зоной, сё зёрдёйы Райгуырён бёстёмё
уарзты ёнкъарёнтё ёвзёра, сё уёзёгыл ёнувыд уой,
ууыл Иринё архайы ёнувыдёй. Йё удыхъёды баиу сты
дёсны ахуыргёнёджы, Райгуырён бёстёйы ёцёг патриоты, кёстёруарз хистёры, фёлмён ныййарёджы,
фендджын
сылгоймаджы,
хёдзары рёдау ёфсины,
рёвдауёг ёмё фёлмён
нанайы тёхудиаг ёмё бафёзминаг миниуджытё, —
зёгъы скъолайы директор,
РЦИ-Аланийы
ахуырады
сгуыхт кусёг Гёззаты Валентинё.
Йё хорз куысты тыххёй
фёлтёрдджын ахуыргёнёг,
кёстёрты раст фёндагыл
аразёг, цёстуарзон ёмё
уёздан хистёр Цёлыккаты
Иринёйы зёрдиаг рухстауён архайдён аргъгонд ёрцыд РЦИ-Аланийы Ахуырады
ёмё наукёйы министрады,
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы Кады грамотётёй
ёмё арфёйы фыстёджытёй.
ГАСАНТЫ Валери

(Райдайён 3 фарсыл)
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Нё зынаргъ мадёлтё, хотё,
цардёмбёлттё ёмё чызджытё!
Ёрбахёццё та уалдзёджы аивдёр ёмё рёсугъддёр бёрёгбон — Сылгоймёгты дунеон бон, ёмё уё йё хорзёх
уёд!
Сылгоймаг алкёддёр у царддёттёг ёмё бинонты фарн
хъахъхъёнёг, йё армёй иудадзыгдёр цёуы бёркад. Уыцы
арфёйаг миниуджытёй уё Хуыцау хуымётёджы нё фёхайджын кодта, уымён ёмё сымах стут дунейы аивдёр фидыц.
Нё алкёцы фёрныг хъуыддаджы дёр нё фарсмё ёрбалёуут, лёджы ёмсёр хъару ёмё нарты Сатанайы куырыхондзинад равдисут, ёмё уыцы ёууёл махён, нёлгоймёгтён, нё
тыхыл тых ёфтауы. Уый тыххёй уын
мах зёгъём бузныг!
Нё зынаргъ сылгоймёгтё!
Ёнёниз, цардхъомыс
ёмё амондджын ут!
Уё бинонты фёрныг
хъуыддёгтёй
райгонд ут! Сылгоймаджы бардуаг —
Мады-Майрёмы фёдзёхст ут!

Ёппётуёрёсеон политикон парти "Фыдыбёстё"-йы цёгатирыстойнаг хайад
8 мартъийы бёрёгбоны кадён зёрдиаг арфётё кёны
республикёйы ёппёт сылгоймёгтён дёр.
Уадз ёмё уын ацы уалдзыгон бон ёрбахёссёд ёхсызгон
хабёрттё, хъоппёгдзёст уарди дидинджытё!
Нё зынаргъ мадёлтё ёмё нанатё, хотё ёмё чызджытё, нё зёрдётём ёввахс чи у, уыцы сылгоймёгтё!
Уё бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Уё удрёбынты ёгёрон уарзтёй нё тавут, уарзут, нё Дуне рёсугъддёр кёны сымахёй, ёгъдаухёссёг стут, хъахъхъёнут Ирыстоны кад ёмё фарн! Цардёфсёст ут кёддёриддёр!
Уёлдай арфё кёнём нё ныййарджытён — Мады кадджын, табуйаг ном сыгъдёгзёрдё, цёстуарзон ёмё уёлахизёй чи хёссы, уыцы сылгоймёгтён!
Уё фарсмё ёдзухдёр уё уарзон ёмё зынаргъ нёлгоймёгты ёххуыс куыд
ёнкъарат, уыцы арфё уё уёд! Ёнёниз ёмё амондджын ут!

Зёрдиаг арфётё 8 мартъийы бёрёгбоны фёдыл кёнём республикёйы
Сылгоймёгты советы сёрдар Хабыцты Ларисёйён, йё хёдивёг Такъёты
Оляйён ёмё Ирыстоны рёсугъд, уёздан, хёрзуд, ёгъдаухёссёг
сылгоймёгтён се 'ппётён дёр!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Нё зёрдё уын зёгъы бинонты амонд ёмё
кёстёрты рёсугъддзинад! Уалдзыгон бонтау райдзаст уёнт уё
хёдзёрттё! Уё уарзон адёмтимё ёнёнизёй, цардёфсёстёй бирё
фёцёрут! Мады-Майрёмы хорзёх уё уёд!

Йё куыст зёрдёйё уарзы

Ногиры бынёттон хиуынаффёйады
администраци арфё кёны хъёуы
ёппёт сылгоймёгтён
8 Мартъийы бёрёгбоны фёдыл

Дзырдбыд

Бёрёгбоны историйё

Куыд “райгуырд” 8 мартъи...

Рагёй дёр ахём фётк ныффидар ёмё, Сылгоймёгты дунеон боны фёдыл ёрмёг чи фёфыссы,
уыдон, ёнёмёнг, бафиппайынц, зёгъгё, 8 мартъийы
бёрёгбон ёрхъуыды кодта Кларё Цеткин. Ёцёгдзинадёй та уымён йе 'мбис йеддёмё раст нёу.
Зындгонд революционер
1910 азы Кусёг сылгоймёгты дунеон конференцийы Копенгагены ахём
хъёппёрисимё раныхас
кодта, цёмёй бындурёвёрд ёрцёуа "Пролетариаты нё разындзинады
бонён сылгоймаг кусджыты политикон ёбардзинады ныхмё ёмё йё хъуыды
та ахём уыд, цёмёй сылгоймёгтён дёр ёмхуызон
бартё лёвёрд ёрцёуа
ёппёт социалон къабёзты
ёмё паддзахадон царды"
ёмё арёзт цёуа ёрвылаз.
Фёлё афтё уыд, ёмё
бёлвырд боныл ныхас нё
цыд. Дёргъвётин рёстёг
уый хаст цыд иу бонёй иннёмё, ёмё фылдёр хатт
хауди мартъимё. Зёгъём,
1913 азы французёгтё
ёмё уырыссёгтё уый бёрёг кодтой 2 мартъийы,
Австро-Венгрийы, Швейцарийы ёмё Голландийы — 9
мартъийы, немыцёгтё —
12 мартъийы.
Мёнё куыд фыста уы-

рыссаг бёрёгбоны тыххёй
"Петербургский листок":
"17 февралы (европёйаг
нымадёй 2 мартъийы) фёсарёйнаг хуызёгтём гёсгё, фыццаг хатт арёзт ёрцыд сылгоймёгты бон.
Ёмбырд арёзт ёрцыд Калашниковы дзулы биржёйы стыр залы. Ардём
ёрцыдысты
бёстёйы
сёйраг горёты кусёг
фёлтёрты мин сылгоймаг
минёварёй фылдёр".
1914 азы 8 мартъи ёрхауд хуыцаубонмё, ёмё
уёд гёнён фёцис, куыст
нё ныууадзгёйё, ныхмё
дзурынён дёр. Уымёй
уёлдай, 1857 ёмё 1908
азты арёзт ёрцыдысты
сылгоймёгты стыр куыстурёдтё Америчы Иугонд
Штатты тынуафён фабрикёты.
Уёдё 8 мартъи "Советон бёрёгбон" чи хоны,
уыдон тынг рёдийынц, уымён ёмё уый уыдис революцийы агъоммё дёр.
Фёлё йё бёрёг кодтой
23 февралы — къёлиндар-

Нывгёнёджы цёстёй
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Ёмбисёндтё
Доны гуырён — суадон, бинонты амонд —
ныййарёг мад.

Мадён йё хъёбул никуы
зёронд кёны.

Фёрсырдём: 2. Чындз куы фётёргай вёййы, уёд
кёдём фёлидзы. 5. Хъёбёрхор цыппаррёнхъон. 9.
Усы фыд, усы мыггаг. 10. Хёрынён бёзгё хъёддаг
зайёгой. 11. Иу куыстыл хёст. 12. Ёнёлёг ныййарёг.
15. Сылгоймаджы къух аивгёнён. 17. Сёры хай. 18.
Гыццыл чызг сывёллоны ёвзагёй. 19. Хъёддаг бёлас.
21. Ирон ёгъдау. 22. Хорз къахы хицау. 24. Ёнёрынцой,
иудадзыг.
Бынмё: 1. Сойаг. 3. Лёг... ус фёрёты хъёдёй
барст. 4. Ныййарёг. 5. 8 мартъи — Сылгоймёгты дунеон бон расидёджы ном. 6. Аив, зёрдёмёдзёугё сылгоймаг. 7. Хёлцад. 8. Цот. 12. Цъити. 13. Хъуын, хъис.
14. Музыкалон аивады хуыз. 15. Дзурын рёстмё нёзонёг. 16. Дунейы кёрёттёй иу. 20. Нарты кадджыты
сёйраг архайджытёй иу. 21. Саби, зёнёг. 23. Хъёддаг
тугдзых цёрёгой.
Дзуаппытё 27 февралы мыхуыргонд дзырдбыдён
Фёрсырдём: 5. Гуыдын. 6. Сёфтёг. 10. Сёнар. 11.
Мёнёу. 12. Хуыкком. 15. Бёмбёг. 16. Мус. 17. Хъёрёу. 20. Гакъон. 21. Манхъа. 25. Бёндён. 26. Ази. 27.
Лыстён. 31. Цъондыр. 33. Фётёг. 34. Пёлёз. 35.
Мётъёл. 36. Маршёл.
Бынмё: 1. Рувас. 2. Быркуы. 3. Зёнгой. 4. Кёлёх.
7. Тёфсёг. 8. Гакк-гукк. 9. Бёттён. 13. Хёнкъёл. 14.
Цъёхбыл. 18. Цот. 19. Кау. 22. Сёндёг. 23. Дзынга. 24.
Мёнтёг. 28. Къулёг. 29. Бындар. 30. Цёвёг. 32. Лёгёт.

ты хицёндзинёдтём гёсгё. Революционер Федор
Раскольников мысыд, 1917
азы Дунеон бон сылгоймаг
кусджытё куыд бёрёг
кодтой ёмё дзы цы рауад,
уыдёттё: "Абон — Сылгоймёгты бон, мё сёры фегуырд ахём хъуыды 23
февралы райсомёй. — Цымё исты уыдзён уынгты?
Афтё рауад, "сылгоймёгты бон" ссис революцийы
фыццаг бон"...
Ацы хъуыддаг хорз ёфсон разынд, цёмёй Сылгоймёгты дунеон бон хаст
ёрцыдаид советон къёлиндармё.
Ёндёр хъуыддаг, уый
фёлладуадзён бон ссис
ёрмёстдёр 1966 азы,
ёмё ёрмёстдёр ССР
Цёдисы. Фёлё Китайы,
суанг 1949 азы дёр сылгоймёгтён ёмбёлд цыбыргонд кусгё бон, уый та
бёрёгбон рахонён нёй.
Ныртёккё Сылгоймёгты
дунеон бон фёлладуадзён
у 30 бёстёйы бёрц, 13
паддзахады та йын ис бёрёгбоны статус, фёлё у
кусгё бон.


Ёппёты хуыздёр ёмбал — мад, ёппёты
хуыздёр бёстё — Фыдёлты зёхх.

Ныййарёг мад кёд йё
къух дард фёхёссы, уёддёр йё хъёбулы фёлмёнёй ныццёвы.

Мёргътё уалдзёджы
ралёудыл фёцин кёнынц, цот та — сё мады
'рцыдыл.

— 8 Мартъи та цы фёцис?
СЛАНТЫ Русланы конд ныв

Газеты
иннё номыр
рацёудзён
10 мартъийы

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд 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 хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Номыры радгёс редактор — Дедегкаты Зёлинё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн:
1-аг фарсён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Заринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4686.
Заказ № 224. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

Газета выходит 5 раз в неделю
“Растдзинад”
(“Правда”)
УЧРЕДИТЕЛИ:
Парламент РСО-А, Правительство РСО-А,
ГБУ “Редакция республиканской народной
газеты “Растдзинад”.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по РСО-Алания 30 марта 2012 г.

(ПИ № ТУ 15-00063)

