Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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Цёгат Ирыстоны кадджын цёрджытё!
Зынаргъ ёмзёххонтё!

Зёрдёбынёй уын арфё кёнын зындгонд ёмё Цытджын Уёлахизы боны тыххёй!
1945 азы 9 май ёнустём баззайдзён нырыккон Уёрёсейы азфысты сёйраг бёрёгбонёй, уды ёнёнкъуысгё
нысаны, хъёбатырдзинады ёмё бирёнацион бёстёйы адёмты лёгдзинады ёууёлёй.
Фарон мах кадимё сбёрёг кодтам Цытджын Уёлахизы 75 азы, фёлё зонём ёмё нё уырны, цасфёнды
азтё куы рацёуа, уёддёр ацы бёрёгбон, уёрёсейаг паддзахадён нысаниуёгджын азфысты уыдзён ёппёты ахсджиагдёр ёмё нымаддёр.
Уёззау ёмё зын уыдысты Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 1418 боны. Алы бинонтё дёр ёй сёхи хъысмётыл банкъардтой. Хёстмё ацыдысты милуангай
нёлгоймёгтё, чъылдымы сёхиуыл нё ауёрдгёйё, куыстой милуангай
сылгоймёгтё ёмё сывёллёттё. Зёрдёйы иумёйаг тырнёнтё адёмы сыстын кодтой сё райгуырён зёхх хъахъхъёнынмё, тыхджын
ёмё тёссаг знагён ахъаззаг цёф ныккёнын сё къухы бафтыд.
Фашисттимё тохгёнджытимё уыдысты Цёгат Ирыстоны минёвёрттё дёр. Нё цытджын республикё Фыдыбёстёйён балёвар кодта зындгонд хёстон командёгёнджыты, балхонты, Советон Цёдисы
Хъёбатырты, Кады орденты ёххёст кавалерты. Сё нёмттё сын сыгъзёрин дамгъётёй бахастой бёстёйы хъёбатырдзинады азфыстмё.
Зёххыл, уёлдёфы, денджызы хёцыдысты не ‘мзёххонтё, ёнёуынон знагён аккаг ныхкъуырд дётгёйё, хёстёгдёр кодтой ахсджиаг ёмё ахадгё Уёлахиз.
Ивгъуыд ёнусы карз цыппорём азты хёстон фёлтёрты хъёбатырдзинад иннё
фёлтёртён ссис хъёбатырдзинад ёмё лёгдзинад ёвдисёг. Равдыстой сё кинонывты, цыртдзёвёнты, ёмдзёвгёты, сты ма нё зёрдёты, нёй сын рохгёнён.
Алчидёр нё удёгас дидинджытё ёрбахёссы хёстон мемориалмё, онлайн-акци "Ёнёмёлгё полкъ"-ы фёархайём, сыхаг ветеранмё ёрбацёуём, цёмёй йын арфёйы ныхёстё зёгъём, уый тыххёй.
Цёгат Ирыстон, ёппёт бёстёйау, 9 майы сёмбёлдзён
Уёлахизы боныл. Мах, кём райгуырдыстём, кём кусём
ёмё цёрём, уыцы Фыдыбёстёйы сёрыстырдзинады
бёрёгбоныл!
Зынаргъ ёмзёххонтё, нё бирёнацион республикё,
Уёлахизы 76 азы хорзёх уё уёд, сабырдзинад, амонд
ёмё фарнёй хайджын ут!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг

Кадджын ёмбёстёгтё!
Зынаргъ ветерантё!
Нё бёстёйы кадджындёр бёрёгбётты къёлиндары ёппёты райдзастдёр ёмё зёрдёйён зынаргъдёр Уёлахизы боны
тыххёй райсут мё арфётё.
1945 азы 9 май ёнустём хаст ёрцыд ёфсёдты ёмё чъылдымы кусджыты национ иудзинады, хёстон намысы ёмё
ёвзыгъддзинады фыдыбёстёйаг хъёбатыр азфыстмё. Зёххыл чи никуы ёрцыд, ахём ёвзарёнты сёрты ахизгёйё,
лёгдзинад ёмё ёнёбасётгё уды хъомыс равдисгёйё, нё ёфсёддонтё-уёлахиздзаутё сё фёдонтён систы ёцёг
патриотизмы ёмё Фыдыбёстёйыл ёнувыддзинады цёвиттон.
Абон, дёсгай азтё куы рацыд, уёд арфдёр ёмё тынгдёр ёнкъарём, цы рцыд, уый. Ирыстоны фырттё ёмё чызджытё
нё иумёйаг Уёлахизмё цы бавёрён бахастой, уымёй мах сёрыстыр стём. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг цы
хъёбатырдзинёдтё ёрцыд, уыдон нё фёлтёрёй-фёлтёрмё иу кёндзысты, нё уарзон Ирыстон ёмё нё бёстёйы
сёрвёлтау цы хъуыддёгты балёудзыстём, уыдоны нын ёххуыс уыдзысты.
Цытджын Уёлахизы 76 азы, ветерантён ёмё чъылдымы кусджытён мё зёрдё зёгъы фидар ёнёниздзинад, уды
фидардзинад ёмё бирё азты цард. Уё хиуёттимё ныхас уын уё зёрдётё бахъарм кёнёд, уё хёдзёрттё амонд,
хорздзинад ёмё фёрнёйдзаг уёнт!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
Сёрдар

Боныхъёд

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 8 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 22 — 27 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 23 — 25 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 14,24

Хурыскаст — 04,44
Хурныгуылд — 19,08

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,09
Евро — 91,78
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Уёлахизы 76 азы
Ёмбырд
Сергей МЕНЯЙЛО:

Бёрёгбоны агъоммё мадзёлттё

"Ёхцайы ёххуысы тыххёй
уынаффё хъуамё хёсса
Хицауады кабинет"

Кёронбёттён
репетици
Уёлахизы бонмё
цёттё кёныны
фёткмё гёсгё,
58-ём ёфсады салютон дивизионты
иумёйаг къордтё
сё полигоны сёххёст кодтой салюты
кёронбёттён репетици.
Кёронбёттён тренировкёйы рёстёг
салютон къордтё бакуыстой ЗИС-3 сармадзантё ёмё салютон
ифтонггёрзтёй ёхстытё кёныны рёстёг

Хицауад ёмё РЦИ-Аланийы Сёргълёууёгмё
ёхцайы ёххуысмё куырдиат ёрбадёттёг адёмы
тыххёй уынаффё хёсдзён республикёйы Хицауад.
Ахём хёс РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО
сёвёрдта Хицауады ёмбырды.
"Адём нём арёх ёхца
ракурыны тыххёй куырдиёттё ёрбарвитынц, фёлё
бюджеты ёмё фёстауёрцы фонды авналёнтё уыйас
не сты. Хъуамё ёххуысён
агурём ёндёр гуырёнтё.
Кёд ёхца дзёбёх кёнынён хъёуынц, уёд ис Ёнёмёнг медицинон фёдзёхстад, кёд бёрзонд технологон медицинон ёххуысён,
уёд та дёттём квотё. Ёппындёр амал куы нал уа,
уёд хъуамё баххуыс кёнём, фарстатё ёвзардзыс-

тём Хицауады ёмбырды",
— фёбёрёг кодта республикёйы разамонёг.
Бюджетон
фёрёзтё
фёстауёрц кёныны тыххёй ныхас дарддёр рахызт
бюджеты
хёрдзтём.
Хъуамё нымад цёуа социалон-экономикон
уавёр.
Сергей Меняйло ма загъта,
республикёмё Уёрёсейы
Нымайён палатёйы кусджыты ёрхонынмё кёй
хъавы, уый тыххёй. Фёнды
йё, цёмёй сбёрёг кёной,
бюджеты ёхца куыд хардз-

гонд цёуынц, уый. Разамонёг ма промышленност
ёмё транспорты министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Мёрзойты Владимирён
бафёдзёхста,
бёлццёттёласён хъуыддагмё ёндёр цёстёй
акёсын.
Хицёнёй ма Сергей Меняйло
ёргом
аздёхта
бёлццёттё ласыны тарифмё, хъуамё йын уа экономикон бындур, иннё ‘рдыгёй — трамвайты уавёрмё.
Хицауады кабинет стратегион
фарстатимё
се
‘мбырдтём хъуамё хёссой
рёвдз лыггёнинаг хъуыддёгтё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фембёлд

Нё ветеранты цур хъуамё балёууём

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы боны агъоммё РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сергей МЕНЯЙЛО фембёлд республикёйы ветеранты организациты минёвёрттимё.
Регионы разамонёг сын
бузныг загъта, граждайнаг
фидар зондахастыл хёст
кёй сты, уый тыххёй, дарддёр дёр сын Цёгат Ирыстоны рёзтён ахъазгёнёг
ёмгуыстад кёй уыдзён,
уымёй зёрдё бавёрдта.

Ныхас рауад хёстонты ингёнтё ёмё зёрдылдарён
бынёттё саив кёныныл,
сё бинонтён сын социалон
ёххуыс кёныныл.
Республикёйы разамонёг лёмбынёг байхъуыста
ветеранты фёндёттё ёмё

куырдиёттём. "Нё хистёртён мах хъуамё сё цуры
балёууём, алы ветеран
ёмё йё бинонтё цы ёххуысхъуаг сты, уый сын
кёндзыстём", — фёбёрёг
кодта Сергей Меняйло.
Куыд ма загъта, афтёмёй
ахём
фембёлдтытё
уыдзысты арёхдёр.
Нё уацхёссёг

Фестивал

Театр кадджын уавёры байгом
Егъау цалцёггёнён куыстыты фёстё фыццаг уазджыты суазёг кодта Оперё ёмё балеты национ театр
— Мариинаг театры филиал. Байгом ёй кодтой Мёскуыйаг Куадзёны фестивалы фёлгёты. Ацы ахсджиаг
цауы тыххёй адёмён раарфё кодтой РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЙЛО ёмё Мариинаг театры аивадон
разамонёг ГЕРГИТЫ Валери.
Цёгат Ирыстоны культурон цардмё ацы театр стыр
бавёрён кёй хёссы, уый
тыххёй дзырдта Сергей Меняйло. "Бузныг, Куадзёны
фестивал нём кёй сластай
ёмё дё Фыдыбёстёмё
цы цёстёй кёсыс, уыдётты тыххёй. Оперё ёмё
балеты национ театр у нё
горёты бакаст, Мариинаг
театры хай суёвгёйё та
дёу фёрцы йё фёлгонц
аивта",
—
Гергиты
Валеримё
дзургёйё,

фёбёрёг кодта республикёйы Сёргълёууёг.
Мариинаг театры аивадон разамонёг куыд бафиппайдта, афтёмёй театр уыд
цалцёгхъуаг,
бёстыхай
ныззауат. "Ныртёккё хорз
уавёры ис, нё фыццаг
спектакл та хъуамё адёмы
равг сиса, сё зёрдётё
сын барухс кёна. Бацёттё
йё кодтам Санкт-Петербурджы ёмё Дзёуджыхъёуы
артистты фёрцы. Дарддёр
дёр нё ёмгуыстад афтё

архайды фёткыл. Тренировкёйы рёстёг бахардз кодтой сармадзаны 40 афтид нёмыгёй
фылдёр.
9 майы 22 сахатыл
Дзёуджыхъёуы уыдзён
бёрёгбонон салют. Горёты Сёрибары фёзёй
250-300 метры бёрзонддёр ран фейерверкты
нёмгуытё хёлдзысты.
Салютон дёлхайёдты
архайдзысты 70 ёфсёддон службёгёнёджы
бёрц.
Хуссайраг
ёфсёддон зылды
пресс-службё

араздзыстём, хъуамё ма
ёндёр хъуыддёгтё дёр
скёнём", — загъта Гергийы-фырт.
Театры мидёгёй раивтой инженерон ёмё доны
хызтё,
хъармгёнёнтё,
зынгсирвёзты ныхмё дзы
ног фёрёзтё сёвёрдтой,
ног агдон сфидар кодтой.
Асинтё, фойейы пъол, залы
ёмё
репетици
кёнён
кълёсты паркет баивтой.
Сценёйы техникон рухсгёнёнтё ёмё хъусынады
фёрёзтё сцалцёг кодтой,
ног къёлётджын бандёттё
сёвёрдтой.
Ноггонд сценёйыл равдыстой Иоганн Штраусы
спектакл "Летучая мышь", йё
дирижер Гергиты Валери.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цыртдзёвён
нывыл кёнынц
Дыгуры районы
сёргълёууёг
ЕЗЕТЫ Аланы ныхасмё гёсгё, Хъарман-Сындзыхъёуёй
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты чи
фёмард, уыдоны
цыртдзёвён бындуронёй цалцёг кёнынц аразджытё.

Фёсивёды цардёй

Лауреаттё систы

Дзёуджыхъёуы Дзанайты Азанбеджы номыл аивадон
училищёйы студенттё систы дунеон фестивал "Шемякинская весна"-йы лауреаттё. Ёвзонг нывгёнджытё
фёуёлахиз сты номинаци "Пленэр. Рассветы и закаты
Приэльбрусья"-йы.
— Ахём кадджын фестивалы архайд ахъаз кёны
студентты ёмё ахуыргёнджыты
зонындзинёдтё
фёфылдёр кёнынён. Нё
дёсныдзинад
ёххёстёй
равдисынмё
ёнхъёлмё
кастыстём, фёлё кём архайдтам, уыцы номинацийы
ёппёт призон бынёттё
куы бацахстам, уёд не
'нтыстдзинадыл не 'ппёт
дёр бацин кодтам.
Ёнкъарёнтё нывгёнёгён нымад сты иттёг
ахсджиаг ёууёлыл. Фестивалы руаджы нём бирё ёхцон ёнкъарёнтё кёй фёзынд, уымё гёсгё райгуырён Ирыстонмё ног хъарутё ёмё хъуыдытимё ёрбаздёхтыстём, — загъта
училищёйы
ахуыргёнёг
Аннё Смирнова.
Рагон фёткмё гёсгё,
12-ём дунеон фестивал
ацыд
Кёсёг-Балхъары.
2017 азёй нырмё "Шемякинская
весна"
цёуы

ЮНЕСКО-йы разамындёй.
Ацы аз фестивалы архайдтой Цёгат Ирыстоны, Ростовы облёсты, Краснодары
ёмё Стъараполы крайты,
стёй Цёцёны республикё
ёмё Мёскуыйы минёвёрттё — ёдёппёт мин
адёймаджы бёрц.
— Ног сфёлдыстадон
бёллицтё мём кёй фёрцы фёзындысты, "Шемякинская весна"-йы хуызён

уыцы фестивалтё ёнёмёнг аразинаг сты. Мах
ёрдзёй чи хицён кёны,
ахём ёрдз федтон. Фидёны саразинаг фестивалты

ёнёмёнг архайдзынён, —
зёгъы
ахуыргёнёндоны
студенткё
Гёджиты
Эмилия.
4 апрелёй 5 маймё ацёуёг сфёлдыстадон фестивалы архайдтой скъоладзаутё, студенттё, ахуыргёнджытё, стёй ёрыгон нывгёнджытё,
скульптортё
ёмё журналисттё.
Нё уацхёссёг

— Бадзырдмё гёсгё,
цалцёггёнён куыстытё
хъуамё ёххёстгонд
ёрцёуой фыццёгём
сентябры ёмгъуыдмё,
фёлё сё мах фарёстём маймё фёуынмё
хъавём. Аразджытё цалцёггёнён куыстытё ёххёст кёнынц 2024 азы
ёмгъуыдмё "Фыдыбёстё хъахъхъёнджыты
нёмттё сёнусон кёнын"-ы программёмё
гёсгё. Фарон Николаевскы станицё ёмё Хъарман-Сындзыхъёуы сырхёфсёддонты цыртдзёвёнтё бындуронёй
сцалцёг кодтам. 2024
азы ёмгъуыдмё ёфсёддонты ёппёт ингёнтё
банывыл кёнын ёмбёлы, — загъта Езейыфырт.
Уёлдёр амынд цыртдзёвён сцалцёг кёнынён фёрёзтё радих
кодтой 1,9 милуан сомы
бёрц.
Нё уацхёссёг

УЁЛАХИЗЫ
76 АЗЫ

"Барбашовы фёз" —
Иры кадджындёр
бынёттёй иу

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты советон адём куы фёуёлахиз сты, уёдёй рацыд
76 азы. Зёххы къорийыл милуангай адёмён уыцы Уёлахиз балёвар кодта сабыр
дунейы цёрыны бар, суёгъд сё кодта ссёдзём ёнусы цыфыддёр знаг — фашизмёй. Уыцы Стыр Уёлахизмё егъау бавёрён бахастой ёмё иннё хёстонтау ёнёкёрон лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад равдыстой Ирыстоны адём. Ёмё сё абон
мах нё сёртё бёрзёндты хёссём. Райгуырён зёхх гитлерон лёбурджытёй чи
бахъахъхъёдта, уыдоны нёмттё фыст ёрцыдысты, ирыстойнаг зёххыл цы бирё
цыртдзёвёнтё ёмё ёфсымёрон ингёнтё ис, уыдоныл.
Сё рухс нёмттё ёрымысыны тыххёй знон Джызёлы фёндагыл "Барбашовы фёзыл" уыд зёрдылдарён кадджын бёрёгбон.
Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы мидхъуыддёгты министр Михаил Скоков, республикёйы Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тускъаты Таймураз ёмё 58-ём ёфсады
командёгёнёг
инёларлейтенант Михаил Зусько.
Ёфсёддон
музыкёйы
зёлтём
ёфсёддонты
къорд трибунёты размё
рахастой Уёлахизы Тырыса,
Уёрёсейы
Федерацийы
Паддзахадон тырыса, Цёгат
Ирыстон-Аланийы Паддзахадон тырыса ёмё РЦИАланийы Мидхъуыддёгты

министрады тырыса. Райхъуыст Уёрёсейы Федерацийы гимн ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
гимн, ёмё райдыдта Стыр
Уёлахизы 76 азы кадён
митинг.
Сценёйыл
бадтысты,
абон уёлдай кад кёмён
кёнём, цъёх арвы бын сабыр цард кёныны бар нын
кёй фёрцы ис, нё уыцы
кадджын хистёртё, ветерантё,
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджытё —
Хуыбаты Варварё, Петр
Гречко, Епхиты Миша
ёмё Цалиты Сафарби.
Хёсты кадджын архайджытён, ветерантён, ёфсёддонтё ёмё уазджытён
арфё ракодта республикёйы мидхъуыддёгты министр Михаил Скоков:
— Фыццаджыдёр, абон
мах кад кёнём хёсты ёмё
фёсчъылдымы фронты архайджытён, уыцы уёззау
хёсты нё бёстё кёй фёрцы фёуёлахиз, нё уыцы
кадджын хистёртён. Абон
сын арфё ракёнын нё бон
кёй у, уый махён у стыр кады хос. Ёнёниз ёмё зёрдёрухсёй ма нё фарсмё
бирё азты куыд уат, ахём
амонд уё уёд. Махён та
нё хёс у, уёлахизхёссёг
фёлтёр нын цы хёстон намыс ёмё цы фидар ёфсёддон ёгъдёуттё ныууагътой, уыдон сёрыстырёй дарддёр хёссын.
Республикёйы
Мидхъуыддёгты
министрады
номёй хёсты архайджытён
радтой лёвёрттё.
Уымёй уёлдай, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджытён, ветерантён
ёмё хистёр фёлтёрён
арфёйы ныхёстё ракодтой
республикёйы
Хицауады

Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тускъаты
Таймураз, 58-ём ёфсады
командёгёнёг
инёларлейтенант Михаил Зусько,
республикёйы Ветеранты
советы сёрдар, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, гвардийы капитан
Фриты
Хъазыбег,

республикёйы Мидхъуыддёгты министрады Ветеранты советы сёрдар, мидхъуыддёгты службёйы булкъон Петр Сазыкин, Мидхъуыддёгты
министрады
цур Ёхсёнадон советы
сёрдар,
Уёрёсейы
адёмон артист Владимир
Уваров.

Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты архайджыты номёй
раныхас
кодта
Цалиты
Сафарби.
— Ссёдзём ёнусы нё
уыд Фыдыбёстёйы Стыр
хёстёй карздёр ёмё
ёвирхъаудёр хёст, ёмё
нё уыд, советон адём цы
ёнёкёрон сгуыхт ёмё
хъёбатырдзинад равдыстой,
уымёй
стырдёр
сгуыхт. Арфё кёнын, хёстонты нёмттё зёрдыл дарыныл абон чи архайы, уыдонён се 'ппётён дёр, —
загъта ветеран.
Уёлахизы боны агъоммё
ёфсёддон-историон мемориал "Барбашовы фёз"-ыл
иннё баннерты 'хсён фёзынд, нырмё дзы чи нёма
уыд, "Хъёбатыры номы аккаг сгуыхтдзинад", зёгъгё,
ёртё ахём ног баннеры.
Уыцы ран ёвдыст ёрцыдысты,
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты азты ёнёкёрон лёгдзинад чи равдыста,
йё хёстон архайдёй Хъёбатыры ном хёссыны аккаг
чи хъуамё суыдаид, нё уыцы ёмзёххонтё — ёдёппёт 73 адёймаджы. Сё
нёмттё ёмё се сгуыхтдзинёдтё адём цёмёй ноджы
хуыздёр базыдтаиккой, уый
тыххёй стыр арфёйаг куыст
бакодта патриотон клуб
"Фыдыбёстё"
сёрдар
Хъарданты Тимур. Йё
удуёлдай ёхсёнадон ёрхайды тыххёй йын РЦИАланийы Мидхъуыддёгты
министрады Арфёйы гёххётт радта Михаил Скоков.
Уымёй уёлдай, Хъарданыфыртён ёмё республикёйы Мидхъуыддёгты министрады кусджытён арфё
ракодтой, цы хёстонты
нёмттё сёнусон кодта, уыдонён сё байзёддёгты
минёвёрттё: Сырх ёфсады хъуыстгонд афицер,
танкты ныхмё архайёг куынёггёнёг хицён 196-ём
дивизионы командиры хё-

дивёг Нигкоты Безайы
кёстёры кёстёр Нигкоты
Алыбег ёмё, йё хъёбатырдзинадёй хъуыстгонд чи
уыд, ёхсёг ротёйы гвардийы старшина Бозырты
Тазреты чызг Бозырты
Зинаидё.
Сабыр царды сёраппонд
йё цард чи нё бавгъау кодта,
уыдоны рухс нёмттё адём
ёрымысыдысты, иу минут
ёдзёмёй алёугёйё.
Уый фёстё ёфсёддонтё ёмё Мидхъуыддёгты
министрады службёгёнджытё бёрёгбоны архайёг
адёмы
рёзты
парады
ацыдысты. Бёрнон адёймёгтё та дидинджытё сёвёрдтой ёфсымёрон ингёны ёмё Петр Барбашовы цыртдзёвёнтыл.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хъайтарты ингёнтыл
сёвёрдтой дидинджытё

Знон Ирыхъёуы аргъуаны кёрты Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы минёвёрттё, депутаттё, нё республикёйы Ветеранты советы
уёнгтё дидинджытё сёвёрдтой, Ирыстоны хёстон
лёппутёй пантеоны ныгёд чи ёрцыд, уыцы Советон
Цёдисы Хъёбатыртё: Дзусаты Ибрагим, Моргуаты
Бек, Цоколаты Геннади, Сергей Шилов, Павел Берестнев ёмё Кобылты Сергейы ингёнтыл.
Нё республикёйы Ветеранты советы сёрдары хёдивёг Азиаты Алыксандр
дидинджытё
сёвёрыны
размё мадзалы архайджытён радзырдта, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Цёгат
Ирыстонёй цы фёсивёд
архайдта, уыцы
хёстон
фёлтёры хъёбатыр сгуыхтдзинёдтё фыст кёй ёр-

цыдысты нё бёстёйы историйы.
— 75 хъайтары радта нё
республикё хёстён. Уыдонёй — 12 адёймаджы "Намыс"-ы ордены ёххёст
кавалертё. Уёдё чысыл нё
уыдысты, Советон Цёдисы
Хъёбатыры ном райсын цавёрдёр
аххосёгтём
гёсгё кёмён нё бантыст,
уыцы хъёбатыртё. Фёлё,

куыд фёнды ма уёд, нё
бёстёйы раз сёрыстыр
стём нё хъёбатыр фёсивёдёй, Фыдыбёстёйы сёраппонд сё цард нывондён
кёй ёрхастой, ирон лёджы
ном кадимё кёй бахъахъхъёдтой, уымёй. Фёстаг
рёстёг
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты истори зыгъуыммё фёлдахынц. Фёлё ёцёгдзинад, рёстдзинадыл никёцы хёрам тыхтё фёуёлахиз уыдзысты, —
дзырдта Азиаты Алыксандр.
Депутат Челдыты Витали дёр раныхас кодта ёмё
загъта, Уёлахиз чырыстон
динимё баст кёй у, уый
фёдыл.
— Мёнё ацы сыгъдёг
ёмё табуйаг бынаты нё

хъёбатыр хёстонты ингёнтё хуымётёджы не сты.
Дины кусджытё дёр егъау
ёвёрён бахастой Уёлахизы бон хёстёгдёр кёныны
хъуыддаджы. Сёхи ёхцайы
фёрёзтёй ёлхёдтой хёстон техникё, хёцыдысты
алы фронтты дёр. Ёмё
ацы кадджын, табуйаг бынаты ёнусон ёнцой ссардтой
Ирыстоны хъёбатыр хёстонтёй ёхсёз адёймаджы.
Кёстёр фёлтёрён мё
фёнды зёгъын, уарзут уё
Фыдыбёстё ёмё аргъ кёнут сабыр цардён. Уыцы
дыууё миниуёджы сты рёсугъд ёмё бёллиццаг фидёны бындур, — загъта Челдыты Витали.
САУТЁТЫ Тамилё
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Уёлахизы 76 азы
УЁЛАХИЗЫ
76 АЗЫ

Ёвёдза, бирё ёвирхъау митё бакодта знаг. Абоны хуызён мё
зёрдыл лёууынц хёсты фыццаг бонтё. 1941 азы фёстаг бонты
алы изёр дёр Кцойты Хёчъа саргъы бёхыл зылди Хётёлдоны
уынгты. Фёдзёхста адёмы, цёмёй цырёгътё ма судзой, кённод,
дам, тас у, знаг цырагъы рухсытём бомбётё куы 'ркала, уымёй.
Мах уёд сывёллёттё уыдыстём ёмё йё фёдыл згъордтам цыппарёй: Хъазиаты Хъазджери, Хъайтмазты Ислам, Цопанаты Бексолтан ёмё ёз. Зылдыстём, цымыдисёй хъуыстам Хёчъайы ныхёстём: "Уё цырагъ ма судзут, кённод знаг уё рухсмё бомбётё ёрёппардзён". Хёчъайы ныхёстё нё зёрдёйы афтё арф
ахъардтой, ёмё ма суанг абон дёр мё хъусты зёлланг кёнынц.
Хётёлдоны уёд цыппарыссёдз хёдзары уыд. Хёстхъом
фёсивёдёй чи куыд лёгдёр
уыд, афтё раздёр цыд хёстмё.
Знаджы размё, удуёлдай тохмё, хёсты цыппёрём бон Датиты Тъибыл арвыста йё фырт
Иналыхъы. Уёд ууыл цыд ёстдёс азы. Тъибыл кувёг лёг уыдис, фёллойгёнёг, зараг. Скодта ёртё чъирийы, аргёвста
уёрыкк, ёмё сыхы лёгтимё
Иналыхъ ёмё иннё хёстон фёсивёдён фёндараст загътой.
Лёппуйён радтой мысайнаг ёртё суарийы бёмбёджы тыхтёй,
ёртё чъирийы, сё уёлё физонёг. Афтёмёй, Алагиры хёстон
комиссарадмё цёугёйё, Хетёджы кувёндонмё баздёхтысты.
Ласгё та йё кодта бёхуёрдонёй йё кёстёр ёфсымёр Алмахситт, уёд ууыл цыппёрдёс
азы цыди.
Цас рёстёг рауад, фёлё
Иналыхъ ёртётигъон фыстёджытё 'рвитын райдыдта хёсты
быдырёй. Уыдонёй иу мё зёрдыл бадардтон цёрёнбонты.
Уый уыд 1942 азы сентябры.
Фыста: "Уё бонтё хорз, мё уарзон ныййарджытё, мё хотё, ме
'фсымёртё! Куыд цёрут? Уёззау дуг ралёууыд, тынг зын у,
фёлё уё ныфс ма асёттёд, фидар лёуут! Арв куыд нёры, афтё
нё цёвы. Тагъд рёстёджы фехъусдзыстут не стыр уёлахиздзинёдтё, ёмё уын уёд фенцондёр уыдзён. Мёхёдёг дён сёрёгас, райстон лейтенанты цин,

Плиты Иссё

Ёвзонг мастисёг

ёмё тох кёнём Сталинграды
фронты. Хатыр уё курын, фылдёр фыссён мын нёй, хёцгё
кёнём, немыц нём зынынц. Уё
хъёбул Иналыхъ". Фёстёдёр
куыд рабёрёг, афтёмёй уый
уыд Датиты афицерён йё
фёстаг фыстёг.
Уалынмё хёст ёрбахёццё
Ирыстонмё. 1942 азы дыккёгём
ноябры немыц ёрбалёбурдтой
Хётёлдонмё. Хъёуы ма баззади зёронд лёгтё, устытё, чындзытё, ёнахъом сабитё. Иннётё иууылдёр уыдысты хёсты
быдырты. Уёд Иналыхъы кёстёр
ёфсымёр Алмахситтыл сёххёст
ёхсёрдёс азы. Знаджы ныхмё
тох кёнын ёй тынг фёндыд,
тырныдта хёстмё, фёлё йё азтё нё амыдтой. Уёддёр йёхицён бынат нё ардта. Ёдзухдёр
йё рёзгё зёрдёйы ёнёуынондзинад дардта немыцмё. Нё
зындта йё маст ёмбёхсын. Ноджы уый размё, 1940 азы, ёнёхъён сёрд каст, сиддон лёппутё хёстон ахуыртё куыд кодтой
нёхи хъёуы, уымё. Сё инструктор та уыдис фистёгёфсады
училищёйы уёды курсант Елуаты Елбыздыхъо, Датиты хёрёфырт, нёхихъёуккаг. Алмахситтимё уыдон уыдысты кёрёдзиуыл тынг ёнувыд. Елбыздыхъо
йё сахуыр кодта топпёй ёхсын,
гранат ёхсын ёмё ма цёуылдёрты. Елбыздыхъо хёстмё афтыди, фёлё ныр Алмахситт
спайда кодта йё зонындзинёдтёй.

Хъёугёрон хёрис бёлёсты
аууон ёмбёхстёй лёууыд немыцаг ёхсёзхётёлон минометты
батарей. Алмахситт йё куыст
скодта уыдоны. Тъибылы сусёгёй-иу алыгъди уырдём, сё
алыварс ницыхуызёй рауайбауай кодта. Иу бон мах рамбырд
кодта: Хъазиаты Хъазджери,
Хъайтмазты Ислам, Цопанаты
Бексолтан, ёз дёр семё.
Махыл уёд ёртындёсгай азтё цыди, Алмахситт та ёхсёр-

дёсаздзыд лёппу, ноджы ёрдзёй тынг ныфсджын рахаста.
Алмахситмё мах федтам уыцы
бон гранат йё роны ёмбёхстёй.
Куыд нын дзырдта, афтёмёй йё
румынёгтёй радавта. Мах ницы
уыйас ёмбёрстам, гранат нё,
фёлё никёцы хёцёнгарз зыдтам. Алмахситт нын цы дзырдта,
уый кодтам. Цёмёй немыц ма
фёгуырысхо уой, уый тыххёй,
цыма сигёц дуртё агуырдтам,
афтё иумё ныхасгёнгё, дуртём ёргуыбыр-ёргуыбыргёнгёйё, доны былты хёстёг ныццыдыстём батареймё.
Уый уыд хъёугёрон Цехъоты
Асёкъоты тёккё чъылдыммё.

Батарейы цур иуварс лёууыдысты ёд автоматтё ёртё немыцаджы. Немыцёй нём ёндёр
хёстёг ничи уыди. Алмахситт нё
кауы рёбын ныллёг ёрбадын
кодта, чысылгомау сигёц дуртё
нё къухты раппар-баппар кодтам
ницыхуызёй. Алмахситт ифтыгъд
гранат куы фехста батарейыл,
уёд гёрахы фёстё хъуамё мах
алыгъдаиккам Асёкъоты цёхёрадоныл. Фёлё бынтон ёндёр
хуызы рауадысты хъуыддёгтё.

Иу уысм, ёмё Алмахситт гранат
аифтыгъта, фехста йё батарейыл. Диссаг — не схёцыд, немыц
дёр нё бафиппайдтой. Махён
нё гёртт-гёртт ссыд фыртёссёй, лидзынвёнд скодтам, фёлё нё Алмахситт нё рауагъта.
Цалдёр секунды фёстё уыцы-иу
тахт бакодта батарейы цурмё.
Фелвёста гранат, ногёй йё
сифтындза ёмё йё ныццёва
батарейыл, зёгъгё, афтё гранат
йё къухы фехёлд. Дё фыдгул
афтё, бабын Алмахситт, дзыхъмард фёци, фёлё уёддёр йё
маст райста. Немыцёгтё фёмард сты ёртёйё, батарей ныппырх.

Немыцён фёстёмё сё лидзыны рёстёг куы 'рхёццё Хётёлдонёй, уымёй иу бон раздёр ёрцыд ацы цау. Уыцы бон
немыц сё мёрдтё баныгёдтой
скъолайы фарсмё, ныр уым
арёзт
ёрцыд
Культурёйы
хёдзар.
Алмахситты мард уыцы бон
дзынёзта ёнёхицауёй. Ничи
йём уёндыди хёстёг бацёуын.
Фёлё ёхсёвы немыц куы
алыгъдысты, уёд райсомёй
цёрджытё ёрёмбырд сты марды уёлхъус. Ёппёты разёй йём
бацыдыстём мах. Уыди тынг
пырх. Къуырийы бёрц хёргё нал
бакодтам, зёрдё нё куымдта.
Мах уыдёттё нё фыны уыдтам
бирё рёстёг. Алмахситты ныгёнгёйё, уёлмёрды зёрёдтё
тынг мёстёлгъёдёй дзырдтой
ёмё ёлгъыстой знаджы: уыцы
хистёртё уыдысты Хъулаты
Дёхцыхъо, Датиты Муцка, Кцойты Тауби. Муцкайы ныхёстё мё
зёрдыл бадардтон абоны онг:
"Нё сагсур фёсивёд тохы
быдырты сё туг калынц, уый
ёгъгъёд нёу, фёлё ма ам дёр,
нёхи къёсёрыл, мёлынц нё
кёстёртё.
Цавёр
зёрдё
бауромдзён уый!"
Афтё, Тъибылы лёппутё фёмард сты знагимё карз тохы: сё
иу — Иналыхъ, Сталинграды, иннё — Алмахситт, Хётёлдоны.
Дыууё дёр иу рёстёг, 1942
азы. Фёлё ма хорз, ёмё
хёдзарён бындур рахъомыл.
Уёд хъёбысы сывёллон чи уыдис, уый, Газакк, сахуыр кодта,
бинонтё 'рхаста, цот хъомыл кёны. Нё рох кёны йё зынгхуыст
ёфсымёрты.
Рёстёгёйрёстёгмё цёуы Алмахситты ингёнмё, зилы йём. Уым ис Иналыхъы цыртдзёвён дёр.
КЦОЙТЫ Астемыр,
Гёдиаты Цомахъы номыл
премийы лауреат,
ёхсёнадон уацхёссёг

Хёстон лёг, ахуыргёнёг, адёймаг...
Лёг йё адёмы 'хсён цы фёд ныууадзы, уымёй баргё у йё
цард. Кёд исчи хъёбулау Райгуырён бёстёйён балёггад
кодта, уёд уыдонимё ис Епхиты Миша дёр. Хъёдгёроны
цёрджытёй Епхиты Мишайы чи нё зоны, ахём нё разындзён. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёмё педагогон фёллойы
ветеран. Сыгъдёг уды хицау, фёрнджын ёмё куырыхон
хистёр, уарзон сыхаг. Кёддёриддёр йё ныхасёй, йё хъуыддёгтёй фёзминаг, хёларзёрдё адёймаг — ахёмёй йё зонынц иууылдёр. Стыр кад ын ис хионты, сыхбёсты, хъёубёсты 'хсён. Миша, фыццаджыдёр, у хъомылгёнёг ёмё
зондамонёг. Цёргёбонты йё сёйраг мёт сты сывёллёттё.
50 азы бакуыста хъёууон
скъолайы ахуыргёнёгёй, ис ём
бирё
хёрзиуджытё,
кады
нысантё. Бирё азты хъомыладон, рухстауён куыст кёй фёкодта, уый тыххёй йын радтой
Адёмон ахуырады сгуыхт кусёджы ном.
Азтё сё уёз ёруагътой
хёствёллад лёгыл, фёлё уёддёр нырма у зёрдёргъёвд
ёмё цардбёллон, кёстёртён
зондамонёг.
2021 азы фыццаг бон Епхиты Григолы фырт Мишайыл
сёххёст 101 азы.
Кувёджы ныхас ыл ёрцыд,

ёмё уёнгрогёй йё ёнусы сёрты ахызт. Йё цёстытыл арёх
ауайынц ивгъуыд царды нывтё...
Миша райгуырд Нары зылды
Цъесы хъёуы бирёсывёллонджын бинонты 'хсён. Нары
авдкъласон скъолайы иу аз
сахуыр кодта, стёй та сё бинонтимё Зёрёмёджы куы ёрцардысты, уёд уым каст фёцис 3
къласы. Уёдё мё фырт ахуыры
фёндагыл
ёрлёууа,
уыцы
хъуыдытимё дардмёуынаг Григол Мишайы ахуырмё рарвыста
абоны Мичурины хъёумё. Хъазахъхъёгтё дзы бирё цард,
ёмё скъола дёр уыд уырыссаг.

Цыбыр рёстёгмё ёнахъом
лёппу ёнё мад, ёнё фыд, сидзёрёй аззад. Уыцы рёстёг ын
йё рыстзёрдё йё узёлдёй батавта йё ахуыргёнёг ёмё скъолайы директор Константин Тарановский. Бирё азты фёстё дёр
уыцы хорздзинад нё рох кёны,
уымё гёсгё равзёрста, ёмё
йё цард снывонд кодта ахуыргёнёджы дёсныйадён. 1940 азы

Миша ахуырмё бацыд Ёфсёддон
училищёмё.
Афёдзы
фёстё ёрыгон лейтенанты арвыстой
Киевы
ёфсёддон
зылдмё. Дард Украинёйы ирон
лёппу бахауд хёсты цёхёры.
Тугуарён бонтё скодта нё
бёстёйыл. Немыцаг ёфсёдтё
размё бырстой, фёлё сын
сырхёфсёддонтё
ныхкъуырд
лёвёрдтой. Миша 75-ём полчъы 31-ём дивизийы дыккаг батальонимё карз хёстытимё бахёццё Ростовмё, уым бахаудысты ёрхъулайы 1941 азы
ноябры. Бирё рёстёг фёци
концлагеры.
Уёлахизы бон ралёууыд,
адём цингёнгё здёхтысты сё
къонатём. Фёлё, амынёты чи
бахауд, уыдонмё та ёнхъёлмё
каст дёргъвётин паддзахадон
ёрфарст. Епхийы-фырты ныхмё
ницы ссардтой, ёмё 1945 азы
фёстаг бонты схёццё Ирыстонмё. Йё бирё тухёнтё ёмё
хъизёмёрттё ницёмё даргёйё, дысвёлдёхтёй алы куыст
дёр кодта. Уёды фёсивёд
ахуырмё тырныдтой, ёмё Миша
дёр каст фёцис педагогон училищё, фёстёдёр та — педаго-

гон институты уырыссаг ёвзаг
ёмё литературёйы факультет.
Иу скъолайы бирё азты куыста
йё цардёмбал Плиты Любёимё. Миша ёнусы 'рдёг лёггад
кодта хъёуы рёзгё фёлтёрён,
уыдис адёмон ахуырады отличник.
Йё сёдё азы бонмё хъёубёсты кадджын цёрёджы тынг
сбуц кодта Хъёдгёрон. Цы бирё
адём бахызт Епхиты къёсёрёй,
уыдонимё уыд нё республикёйы раздёры Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав дёр.
— Бузныг дё стём иууылдёр,
Миша. Дё цард нё кёстёртён у
дёнцёгён хёссинаг. Ахём хорз
хистёртё кёмён ис, уыдон
тёхудиаг сты, — загъта Битарыфырт ёмё йын саккаг кодта нё
республикёйы кадджындёр хёрзиуёг — орден "Ирыстоны намысён".
Миша! Стыр аргъ дын кёнём!
Махён не 'ппётён дёр фёзминаг дё! Нё зёрдё дын зёгъы
фидар ёнёниздзинад, амонд.
Цард рёсугъд ёмё хъёздыг цёмёйдёриддёр
у,
уыдонёй
хайджын у!
ГУГКАТЫ Жаннё

Ёвёд уарзондзинад
Фыдыбёстёйы Стыр хёст адёмён цы зындзинёдтё бавзарын
кодта, уыдон ферох кёнён ницы хуызы ис. Ахём тёссаг уавёры
ёрвыста йё бонтё мё мад дёр. Авд хёстоны афёндараст кодтой
хёстмё нё хёдзарёй. Уёд-иу ныййарёгён арёх хъёр дёр нё
кодтой йё хъёбулы ёнамонды хабар. Уёдё кёй зёрдё бакуымдтаид мадён схъёр кёнын, цы ёвддёсаздзыд хъёбул Гаригойы арвыста хёстмё, уымён йё ацыдёй ёртё мёйы фёстё сау
гёххётт ёрцыди йё райгуырён хъёумё, уый. Нё йё схъёр кодтой, ёмё суанг йё мёлёты бонмё хъёумё ёрбацёуён фёндагмё кёсгёйё, дзыназгёйё арвыста йё бонтё.
Гариго йеддёмё ма нё хёстонтёй ноджы дыууёйё, Тедо
ёмё Арчил дёр хёсты амёттаг
баисты, ёртёйё — Тадиоз, Валодя ёмё Фетка — цёфтёй
сёмбёлдысты сё райгуырён
къонайыл,
ёнёхъыгдардёй
ёрыздёхт ёрмёст мё фыд —
Зако. Нана-иу зёрдёрисгёйё,
цёстысыг калгёйё, дзырдта, уыдон дёр мын сахъатёй уёддёр
куы сёмбёлдаиккой сё хёдзарыл, зёгъгё.
Ацы ёцёг хабар дёр уыцы
хёстонтёй сё иуы — Феткайы —
ёппёт ёвзарёнтыл дзурёг у.
Хёсты фёстё сёрды кёронмё
госпитёлы баззади. 1946 азы
куы сыздёхт, уёд бацыд ахуыр
кёнынмё Тбилисы политехникон
институты транспортон факультетмё, улёфты рёстёг-иу хъёуы арвыста.
Уёлдёр ахуырад райсгёйё,
60-ём азты ,Фетка куыста Тбилисы стырдёр гаражтёй иуы разамонёгёй, уёдмё ёз дёр астёуккаг скъола каст фёдён, ме
'фсёддон хёс дёр ахицён кодтон ёмё уёлдёр ахуырмё бацыдтён, Феткайы хёдзары цёргёйё. Иу хатт
фёкомкоммё
дён йё цёнгтём ёмё мё зёрдыл ёрбалёууыд йё кёддёры
дзырдлёвёрд, искуы мын кёй
радзурдзён йё хёстон фёндёгты тыххёй. Ёмё мын радзырдта
цымыдисаг хабар.
— Ахуыры фёстё мём, 1939
азы, фёсидтысты Ёфсадмё,

службё
кодтон
Ивановойы
облёсты, уым мё ёрёййёфта
ёлгъыстаг хёст. Тохгёнгёйё
ёрёввахс стём Калининградмё
(уёды Кенингсберг). Уым нын бацайдагъ сты карз хёстытё, куынёг кодтам фашистты, фёлё
нын уыдон дёр тыхджын ныхкъуырд лёвёрдтой. Уым советон
салдёттёй бирётё ссардтой сё
адзал. Санитартё, цёфтё ёмё
мёрдтыл архайгёйё, мён удёгасёй ссардтой ёмё мё
ёвёстиатёй фёхёццё кодтой
ёфсёддон госпитёлмё. Уым
уадзыгёй цас фёдён — Хуыцау
йё зонёг, ёрчъицыдтон, ёмё
мём ёрбайхъуыст мё цуры
лёууёг ёрыгон чызджы сонт

хъёр, мёнё, дам, нё мард райгас ис, зёгъгё. Фёстёдёр базонгё дён мё хосгёнёг дохтыр
— уырыссаг чызг Ленёимё. Мё
цёнгты фёлмёнтён ма сё уёлё гыццыл цыдёртё аззад, сё
туг лёдёрсти, кёд бинтытё
тагъд ивтой, уёддёр йё бауромынён
ницы
фёрёзтой.
Фёстагмё, цёнгтыл цы фыды
муртё уыди, уыдон дёр сау кё-

нын райдыдтой, ёмё дохтыртё
иу уынаффёмё ёрцыдысты:
цёмёй низ буармё дёр ма
ахызтаид, уый тыххёй цёнгтё
лыг хъуамё ёрцыдаиккой.
Иу бон та Ленё палатёмё
ёрбахызти. раргом мын кодта
дохтырты тёрхон ёмё мын карзёй бафёдзёхста, цёмёй мацы
хуызы сразы уыдаин мё цёнгтё
алыг кёныныл. Дыккаг райсом
дохтыртё фёзындысты палатёмё. Загътой мын сё фёнд, операци ёнёмёнг кёй хъёуы. Ёз
семё не сразы дён, бирё
фёархайдтой мён сразы кёныныл. Ницы дзы рауайдзён, уый
бамбёрстой ёмё мём уёлдай
нал сдзырдтой.

Ленё ноджы ёнувыддёрёй
архайдта мё цёнгтё аирвёзын
кёныныл. Йё куыст дёр-иу мё
палатёйё райдыдта, нё мё рох
кодта улёфты бонты дёр.
Хёст хёст у. Нё бамбёрстон,
гранат мыл кёцырдыгёй срёмыгъта, ёвёццёгён, разёрдыгёй, кёнё чъылдымёрдыгёй,
ёмё афтёмёй гранаты схъистё
дыууё цонгыл дёр ёмхуызон
ауадысты, диссагён дзуринаг та
уый у, ёмё цёнгты фёлмёнтё
ныппырх сты, буар та хъыгдард
ёппындёр нё баййёфта, цёнгтён се стёг дёр аирвёзт.
Зымёг йё бартё сёрдмё
дёттын райдыдта, Балтикёйы
дон зынгё фёхъармдёр, чысыл
фёстёдёр донмё ныххизын
дёр тёссаг нал уыди. Мё амондён, Ленё дёсны ленкгёнёг
разынд, мё цёнгтён массаж кёнын кёд риссаг уыди, уёддёр
сём Ленё арёхстгай ёвнёлдта
донмё ныххизгёйё, дзёвгар
архайды фёстё цёнгты фыдтё
буары хуыз исын райдыдтой,
фёстагмё мё къухты нуёрттё
дёр базмёлыдысты. — Нё фыдёбёттё
хуымётёджы
нё
фесты, — цингёнгёйё-иу загъта
Ленё. Бонёй-бонмё ёнёниздёр кодтон, мё галиу къух кёронмё нал скуыста, фёлё, уый
нё нымайгёйё, мё уавёр нё
дыууёйён дёр цины хос уыди.
Цыдысты бонтё, Ленё мём
йё хъусдард лёмёгъдёр нё
фёкодта. Ноджы хъармдёр, иузёрдиондёр уыдысты нё ахастдзинёдтё.
Палатёмё
йе
'рбахызт мёнён хурыскёсёгау
сси. Цыбыр дзырдёй, кёрёдзийы бауарзтам, нё амонды
ёнкъарён
раргом
кодтам,
фёстагмё баныхас кодтам: ёз
хъуамё фёцыдаин мё ныййарджытём, уый дёр йёхи бацёттё кодтаид дард балцмё, ёз ём
нёхимё ёнхъёлмё кастаин мё
хиуёттимё.

Рафыстой мё рынчындонёй,
зындзинёдтимё ныххёццё дён
мё райгуырён хъёумё, фёлё
ме 'фхёрд организм нё бафёрёзта фёндёгтыл фыдёбонён,
ёмё дзёвгар рёстёг хуыссёнуатон фёдён, посты хайад
хъёумё дард уыди, транспортён
йё кой дёр нё уыди. Фёлё, мё
къёхтыл куыддёр слёууыдтён,
афтё фёхёццё дён постмё,
арвыстон телеграммё. Ленёйы
фёзындмё ёнхъёлмё кастён.
Дзёвгар рёстёджы фёстё дзы
райстон фыстёг: "Нё зонын, цас
зылынджын дён дё разы, ёвёццёгён, Хуыцауы фёндон нё уыди ёз ёмё дёу баиу кёнын,
дзёвгар рёстёг дём фенхъёлмё кастён. Хабар дё ницы
хъуысти, мё ныфс асасти, ёмё
мё амонд ссардтон. Мё цардёмбал дёуён ёнёзонгё нёу,
уый дёр дохтырёй кусы нёхи
госпитёлы. Дёуён мё зёрдё
зёгъы фидар ёнёниздзинад
ёмё хорз амонд, уый аккаг дё.
Нё амондыл ёнкъардгёнгёйё,
дё хорзмё бёллёг — Ленё".
Уыцы дзуапп мёнён стыр
фёсмон ёмё зёрдёрыст ёрхаста, уёлдайдёр та мё мадён.
Уый ёрхёндёг цёстысыгтё бирё фёкалдта.
Дарддёр
мын
ницыуал
радзырдта мё хёстон ёфсымёр.
Уёлдёр ахуырад райсыны
фёстё Фетка бёрнон бынётты
дзёвгар фёкуыста — фылдёр
рёстёг Тбилисы егъаудёр гаражы
директорёй.
Уыцы-иу
рёстёг уыд Автотранспорты министрады коллегийы уёнг.
Хёсты рёстёджы тухёнтё
йыл ёгёр раджы ёртёфстысты,
ёмё цардхъуагёй ахицён ацы
дунейё.
КЪЁБЫСТЫ Отар,
фёллойы ветеран

Советон Цёдисы Дыууё
хатты Хъёбатыр, Манголы
Адёмон Республикёйы Хъёбатыр, ёфсады инёлар. Каст
фёци Ленинграды кавалерион
скъола (1926 аз), М.В. Фрунзейы номыл Хёстон академи
(1933 аз), Генштабы Хёстон
академи (1941 аз). Фыдыбёстёйы Стыр хёсты райдайёны
командё кодта 5-ём бёхджын
дивизийён, фёстёдёр —
бёхджын корпустён, 1944
азы — 1-ём бёхджын механизацигонд ёфсадён. Маньчжурийы операцийы 1945 азы йё
механизацигонд
бёхджын
къорд, хёххон уавёрты архайгёйё, равдыста стыр хъёбатырдзинад. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг Плиты Иссё цы сгуыхтдзинёдтё равдыста фашистты ныхмё тохы, уый
нё ферох йё адёмёй. Йе 'гасёй йыл скодтой хъёбатырон
зарджытё, ахём зарджытё йыл скодтой суанг Дон ёмё Кубаны дёр. Алы зарёджы дёр ёвдыст цёуы Иссёйы хъёбатырдзинад, йё карз тох фашистон ёрдонгтимё; пайдагонд сё
цёуы адёмон ныхёстёй, сты рагон хъёбатырон зарджыты
ёнгёс сё арёзтмё гёсгё.

Плиты Иссёйы зарёг
Дёргъёвсы комы Бытъёты зёххытё.
Плиты Иссё бадзуры:
Мах, дам, никёмён ратдзыстём фыдёлты зёххытё.
Хъобаны хид нёзы хъёдёй конд.
Ёрбамбырд мыл ут, Сырх Ёфсад.
Хъобаны хуссары сё тулдз ныккалди.
Немыцы налаттён Майрёмададжы, дам, сё туг ныккалди.
Куырттаты комы, дам, Цёлыккаты кёсгон.
Мах, дам, не сыгад кёндзыстём нё фыдёлты цёсгом!
Радзырдта йё УЫРТАТЫ Ахмёт Дударыхъойы фырт, 68-аздзыд. Ныффыста йё ХЁМЫЦАТЫ Тамарё, 1959 аз, 28 июль,
Хъахъхъёдур. ЦИГСИИ-йы архив

Плиты Иссёйы зарёг
Фёндаггон йёхицён кёттёгтёй арынгтё кодта,
Плийы-фырт знёгтён сё лидзён фёндёгтё алыгтё кодта, ой,
Сё лидзён фёндёгтё алыгтё кодта.
Тох, Хуырийы-фырт, дардёй кёсгёйё,
Фёндаджы уёрдёттё сбёрёг кодта.
Ой, ой, Плийы-фырт, кардёй хёцгёйё,
Знаджы ёфсёдтё стёнёг кодта.
Ацы хосдзау, уарынёй тёрсгёйё, куысты йё цатырты
синёгтё раздыхта,
О, ой, Плийы-фырт, кардёй хёцгёйё,
Стыр хъёбатырдзинёдтё равдыста.
Ой, тох, дардмё уынаг сгуыхт лёг куы дё, ой,
Ой, бирё нын фёцёрай, Плиты хорз Иссё!
Ацы хъёддзау даргъ тагёй сардзинтё Хъёссёйы
суджы лыг кодтой.
Ой, Хъёссёйы суджы лёг кодтой.
Ой, ой, знёгтё Кавказёй Берлинмё тёссёй хъуджы
лыгъд кодтой.
Ой, ой, Плийы-фырт ёгас Иры номён кад ёмё
намыс скодта, ой, тох!
Хёххон гуырд, хёстон сгуыхт лёг, бирё нын фёцёрай,
Плиты хорз Иссё.
Плийы-фырт йе 'ннё тёлы хуыскъаг
Бёрз уисёйттимё базайраг скодта.
Ой, базайраг скодта.
Ой, ой, Плийы-фырт не знёгтёй ёнёхъён штаб
Сё хицёуттимё уацайраг скодта, ой, тох!
Ой, тох, зондджын, ёрхъуыдыджын, ёхсарджын Иссё,
Ой, ой, бирё нын фёцёрай, Плиты хорз Иссё.
Сё хизён сёрвёттыл сё дзуджы лёзгъёртё,
Дёлё не знёгтён сё лидзён фёндёгтыл
Ой, сё туджы фёзгъёртё,
Ой, ой, бирё нын фёцёрай, Плиты хорз Иссё.
Ой, тох, хёххон ёххёст гуырд, ой, сгуыхт хъёбатыр,
Ой, ой, цардёй бафсёдай, Плиты хорз Иссё.
Ацы бёхгёс ёнё бёндёны таг, афтид телтимё
Ой, ёмё сау байрёгтё ёркодта, ой, сау байрёгтё
ёркодта.
Плийыфырт ёнёхъён къазармайы дзаг сё афицертимё
Уацайрёгтё ёркодта, ой, тох!
Тох, хуымгёс, дё сау галтё куы нё расурай,
Уёд дын сё сё таухизёнмё арвитдзынён, —
Ой, уацайраг, дё хабёрттё куы нё радзурай,
Уёд дё ёз дё сау ингёнмё арвитдзынён.
Цёгат Ирыстоны Адёмон сфёлдыстады
хёдзары фольклоры ёрмёгёй

Плиты Грис

Ёртхутёгдон
Ёрыгон нёу, нёма дёр у зёронд
Ирон инёлар, йе стъолы цур бады,
Йё разы та — бёхы сёфтёгёй конд
Хуымётёджы ёртхутёгдон цёфхадыл.

Ёдзард сёфтёгмё инёлар ныккаст,
Цыма дзы ивгъуыд тохы мыртём хъуыста...
Кёсы, ёмё йём фёздёгёй ёваст,
Мырмыргёнгё, йё саулохаг бёх сыстад.
Уёд саулохагыл инёлар ысбадт,
Йё дадзинты хёстон туг ногёй схъазыд, —
Цыма йын уыд хёцён быдыр йё уат,
Ёмё фёбырсы йе 'фсёдтён сё разёй.
Зёй нё ракалди уёлвёзтёй,
Уымёй не змёлынц а бёстё, —
Уый фёхоны йё цёргёсты
Иры инёлар сау хёстмё.
Нымёт дымгёмё спака и,
Уёнтыл фестади базыртё:
Уый фётёхынц атакёйы
Иры сагсур бёгъатыртё.
— Размё, размё, мёхи 'мгёрттё! —
Хъусынц йе 'фсёдтё Плионёй,
Ёмё се 'лвёст фёринк кёрдтё
Хурмё судзынц сырх пиллонёй...
Ёваст... фёцёф и саулохаг... Ёваст
Йё саргъёй атахт балхонёг хъёбатыр;
Фёстаг хатт бёх йё барёгмё фёкаст,
Ныууасыди, ёрхауд, ныррызт, ныссабыр.
"Бёх мын!" — фёдзырдта инёлар, — бёх, тагъд!"
Ёмё та судзгё хёцёны фётёхы...
Куы фёци хёст, ингён ёрцыд уёд къахт,
Сёфтёгцухёй дзы баныгёдтой бёхы...
Ёрыгон — нал, нёма дёр у зёронд
Ирон инёлар, йе стъолы цур бады,
Йё разы та — бёхы сёфтёгёй конд
Хуымётёджы ёртхутёгдон цёфхадыл.
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Зилгёйаг хъёбатыр
УЁЛАХИЗЫ
76 АЗЫ

Хёст. Ацы дзырдён ёрмёст йё койё дёр адёймаджы зёрдё ныккёрзы. Цас ёмё дзы цас адём
бацарёфтыд вёййынц, уымёй сё фылдёр хай
вёййынц ёрыгон фёсивёд, сё амёндтё дёр чи
нёма ссардта, ахёмтё. Дунетыл цы хёстытё уыд,
уыдонёй Фыдыбёстёйы Стыр хёст историйы баззад, куыд ёппётёй ёвирхъаудёр. Милуангай хёстонтё сё фыды уёзёгмё нал сыздёхтысты.

Цард адджын у, мёлын
никёй фёнды, фёлё гёнён куы нал вёййы, уёд
адёймаг йё цард рауёлдай кёны, снывонд ёй кёны фыдыбёстёйы сёраппонд. Ацы лёгдзинады ёууёлтё ирон адёммё сё
рагфыдёлты уидёгтёй цёуынц. Ёмё, нё фыдёлты
кад ёмё намыс зёрдыл
даргёйё, нё фёсивёд
лёгдзинад хъуаг никуы уыдысты, ёмё алы хёстмё
дёр цыдысты сёрбёрзонд
ёмё ёхсарджынёй.
Уыцы ёхсарджын лёппутёй иу уыд Зилгёйаг Советон Цёдисы хъайтар Ёхсараты Бимболаты фырт
Энвер. Уый райгуырд 1915
азы Джеоргуыбайы мёйы
фарёстём бон, Зилгёйы
хъёуы, бирё сывёллонджын бинонты ёхсён. Бинонтё бирё кёй уыдысты,
ёмё се схёссын зын кёй
уыд, уый тыххёй Энвер
скъолайы сахуыр кодта ёрмёстдёр фёндзём къласы
онг, стёй кусынмё бацыд
Зилгёйы колхозмё. Колхозы иуцасдёр рёстёг куы
акуыста, уёд райста слесёры дёсныйад. Куыста Беслёны маисон комбинаты,
фёскуыст та ахуыр кодта
изёрон скъолайы. Уый
фёстё "рабфак"-ы райста
инженерон-арёзтадон дёсныйады диплом.
1934 азы ногёй ахуыр
кёнынмё бацыд Краснодары
хёстон
кавалерион
скъоламё. Уый фёстё та
1937 азы сырх дипломимё

каст фёци Тбилисы хёстон
училищё, ёмё йын лёвёрд ёрцыд лейтенанты
цин.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёст куы райдыдта, уёд ёй
арвыстой
Хурныгуылён
фронтмё, 46-ём бёхджын
полкъмё.
1941 азы 17 ноябры
райсомёй сахар "Завидово"-йы немыцаг лёгмартимё хёст стынг ис. Уыцы
тугкалён хёсты фёмард
полчъы къамандир Бородин, ёмё йё бёсты нысангонд ёрцыд Ёхсараты
Энвер. Цалдёр суткёйы
дёргъы 18-ём бёхджын
полкъ, сё сёргъы Энвер,
афтёмёй знаджы ныхмё
фидарёй хёцыдысты.
Уыцы тугкалён хёсты
Ёхсары-фырт, куыд полчы
къамандир, афтё равдыста
стыр лёгдзинад, йёхёдёг
цыд йё полчъы разёй знаджы ныхмё. Знаг ёппёрст
ёрцыд 15 километры фронты хаххёй, ёмё сахар Рогачевмё фёндаг суёгъд.
14 декабры Энверы полкъ
фёсырдта сахар Клинёй
немыцаг фашистты.
1942 азы июлы мёйы
Ёхсараты Энверы суёгъд
кодтой бёхджын полчъы
сёргълёудёй ёмё йё
снысан кодтой 227 ёхсён
полчъы къамандирёй.
— Ёз ёнёкёрон бирё
уарзын бёхджын ёфсады
службё кёнын. Махмё,
Ирыстоны, алы ирон лёппу
дёр джигит у, фёлё хёсты
мидёг сёйрагдёрыл нымад у фистёг ёфсад. Дзё-

гъёлы йё нё хонынц “быдырты паддзах”, — дзырдта
Энвер йё хёстон ёмбёлттён.
1942 азы сентябры мёйы
сахар Ржевы 183 ёхсён дивизийё бирё хёстонтё
фёмард, стёй дзы карз
цёфтё
чи
баййёфта,
ахёмтё дёр дзёвгар уыдысты. Ёмё ма дзы цы хёстонтё
баззад,
уыдон
фронты чъылдыммё ёрвыст ёрцыдысты, цёмёй
иучысыл аулёфой. Иннёрдыгёй та сём ёфтыд ёрцыдысты ног ёфсёддон
тыхтё.
Уыцы дивизийы рёнхъытём бархийё цыдысты, Энвер цы сахар — Клин суёгъд
кёнын кодта немыцаг лёгмартёй, уый цёрджытё.
Уыцы
хёстонты
кадён
арёзт ёрцыд сёрмагонд
митинг. Ёмё уырдём,

Ингёнтём
базылдысты

хуынд ёрцыд Ёхсараты Энвер дёр. Уый, йё урс ёфсургъыл бадгёйё, уырдём
сёмбёлд.
Митинджы загътой, Энверы дивизи цал фашистты
бацарёфтыд кодтой, уый,
стёй, знагёй цас хёстон
техникё ист ёрцыд, уыдоны тыххёй.
Бонивайёны райдыдта
тугкалён хёст, сахар Харьковы немыцаг лёгмартё
кёй бацахстой, уый фёдыл.
Ёмё кёд знаджы хёстонты
нымёц ёртё хатты фылдёр уыд Энверы полкъёй,
уёддёр Энверы раст амындёй сё къухы бафтыд
Харьков бынтондёр асыгъдёг кёнын немыцаг фашисттёй.
Уыцы хёсты цауыл, полчъы къамандир Ёхсараты
Энверы лёгдзинёдты тыххёй фыстой уацхъуыдтё,
ёмдзёвгётё. Фёлё цы
загъдёуа
хъысмётён.
Хёст куы банцад, уёд Энверыл
ёнёнхъёлёджы
схёцыд знаджы минё,
ёмё йё тыхджын зёрдё
йё куыстёй банцад. Энверы кад ёмё радимё бавёрдтой Харьковы уёлмёрдты.
Советон Цёдисы президиумы указмё гёсгё йын
1944 азы 10 январы лёвёрд ёрцыд Советон Цёдисы Хъайтары ном.
Уымёй уёлдай, хорзёхджын уыд Ленины, Сырх
стъалыйы ордентёй, ёмё
ма бирё майдантё ёмё
кады гёххёттытёй. Йё номыл ис сёрмагонд уынгтё
Харьковы, Дзёуджыхъёуы,
Беслёны ёмё йё райгуырён хъёу Зилгёйы. Йё
ном хёссы Зилгёйы астёуккаг скъола дёр. Зилгёмё бацёуёны та йын
ёвёрд ёрцыд йё цыртсурёт.
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
ёхсёнадон
уацхёссёг

Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управленийы
Мёздёджы районы
хайады кусджытё бабиноныг кодтой, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи
фёмард, уыцы сырхёфсёддонты ёфсымёрон ингён.

Ёрымысыдысты сё
зынгхуыст ёмкусджыты

Ам ныгёд сты 1942 азы
августёй 1943 азы январы
онг Мёздёгмё 'ввахс фашисттимё хёсты фёмардуёвёг 260 сырхёфсёддоны (адонёй 84 ёбёрёг
адёймёгтё). Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг
Мёздёгёй фронтмё чи
ацыд, уыцы дыууадёс мин
адёймагён се 'мбис райгуырён къонамё нал ёрбаздёхт.
Хёсты рёстёг фашисттё Алагиры фехстой ахуыргёнёг Баситы Чабёханы.

1942 азы немыцаг ёфсёдтё Алагир дыууё мёймё
бацахстой. Тыхгёнджытё
адёмы ёфтыдтой ёнёбары ёххёстгёнинаг куыстытыл. 28-аздзыд Баситы Чабёханы фашистон газеты
кусыныл куынё сразы, уёд
ёй фехстой. Уый фёстё
та йё мад ёмё йе ‘фсымёры дёр.
Уыдоны ингёнтём дёр
зылд ёрцыд.

Ёрвылаз, 9 Майы, газет
"Рёстдзинад"-ы кусджытё
ёрымысынц сё зынгхуыст
хёстонты
нёмттё,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты нё бёстёйы сёраппонд сё цард чи радта, уыцы 14 ёрыгон лёппуйы.
Тохы быдыры хъёбатырёй фёмард сты газет
"Рёстдзинад"-ы
журналисттё: Ёлборты Саукуыдз, Бокоты Антон, Дзёхаты Тамерлан, Дзебойты
Хазби, Дыдарты Валодя,

Едзиты Цини, Хъамбердиаты Хъасболат, Хъесаты
Солтан, Хъуылаты Валодя,
Хъуыргъосты Иван, Моргуаты Алыксандр, Фёрниаты Зауырбег, Фидараты Георги ёмё Хетёгты Созырыхъо. Ивгъуыд ёнусы
Журналистты цёдисы уёды сёрдар, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветеран
Дзугаты Барисы хъёппёрисёй ёвзонг зынгхуыст
журналистты сурёттё ракастысты
сау
граниты

Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
Ирыхъёуёй ацыд цыппарсёдё
цёхёрцёст лёппуйё фылдёр.
Тохы цёхёры равдыстой стыр
лёгдзинад, фёлё дзы бирётён
сё фёндаг ёнамонд рауад.
Ивгъуыд ёнусы 90-ём азты
Ирыхъёуы цёрджыты хъёппёрисджын къорд, сё сёргъы зындгонд ёхсёнадон архайёг ёмё
Ирыстоны иузёрдион хъёбул Цомайты Тамерлан, афтёмёй бауынаффё кодтой, Ирыхъёуёй тохы
цёхёрмё чи ацыд, уыдоны номыл цыртдзёвён сёвёрын.
Афтё, ёхсёз азы размё,
арёзт ёрцыд хёстонтён хуыздёр цыртдзёвёны проектты конкурс. Ёмё дзы фылдёр ёвёрццёг хъёлёстё райста УФ-йы
аивёдты сгуыхт кусёг, зындгонд
архитектор, Ирыхъёуы цёрёг
Гёгойты Таймуразы проект.
Аразын ёй куы райдыдтой, уёд
дзы рауад аив мемориалон комплекс. Йё сёйрагдёр номарён
обелиск арёзт ёрцыд фыдёлтыккон зёппадзы хуызы. Йё цыппар къулыл сау мраморёй цы
къёйтё ис, уыдоныл зёрин доны
тылд дамгъётёй фыст ёрцыдысты, Ирыхъёуы тохдзау фёсивёдёй — Абайты, Битарты,
Бицъиты, Боциты, Дзестелты, Мурасты, Кокайты, Дзанайты, Гуырцъыты, Цомайты, Джимиты ёмё,
ёндёр мыггёгты минёвёрттёй
хёсты цёхёры чи фёмард, уыдоны нёмттё. Комплексы ёппёт
хёйтты разёй та лёууы генералиссимус, Советон Цёдисы маршёл Иосиф Сталины бронзёйё
арёзт бюст. Йё автор — зындгонд скульптор, УФ-йы Нывгёнджыты цёдисы уёнг Цёргёсты
Олег.
Знон, Уёлахизы 76 азы боны
къёсёрыл, Павленко ёмё Кутузовы уынгты тигъыл цы сквер ис,
уым кадджын уавёры байгом ацы
мемориалон комплекс. Уый фёдыл дзы цы номарён ёмбырд
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Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

арёзт ёрцыд, уым архайдтой
Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы
бёрнон кусджытё, РЦИ-Аланийы
Ветеранты советы, ёхсёнадон,

фёсивёдон организациты минёвёрттё, Ирыхъёуы цёрджытё,
ардыгёй хёстмё чи ацыд, уыдоны хиуёттё, студенттё ёмё
скъоладзаутё.
Номарён ёмбырды райдайёны азёлыд Иры хёстонты зарёг. Акодтой йё Цёгат Ирыстоны
паддзахадон филармонийы зарёггёнджыты къорд. Уый фёстё
цыртдзёвён саразджытён арфё
ракодта ёмё сын РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё ёххёстгёнёг Сергей Меняйлойы арфёйы фыстёг радта Дзёуджыхъёуы муниципалон сконды сёрдар Икъаты Русланбег.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
тыххёй фыст ёмдзёвгётё аив
бакастысты Дзёуджыхъёуы Алайнаг гимназы ёмё Хетёгкаты
Къостайы номыл 13-ём астёуккаг
скъолайы ахуырдзаутё, хёстон
зарджытёй та номарён ёмбырды
архайджыты зёрдётё барухс
кодтой зындгонд зарёггёнджытё
Дауыраты Эдуард, Дзахоты
Зёлинё ёмё Хъёбёлоты
Руслан.
ГАСАНТЫ Валери

Ё

з
цёрын
Дзёуджых ъ ё у ы .
Ахуыр кёнын
"гимназ "Диалог"-ы 5
къласы.
Ёз
ёрвитын
хъёлдзёг ёмё амондджын сабибонтё. Мё
сёрмё — цъёх-цъёхид
сыгъдёг арв, хуры хъарм
тынтё мё ёрвылбон ма-

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
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ды фёлмён хъёбысау
рёвдауынц, мё алыварс
зёрватыччытё сё цъыбар-цъыбурёй нал ёнцайынц. Хуры рухс ёмё
арвы цъёхёй, сабыр царды бирё хорзёхтёй ёз
бузныг дён мё мады мады фыд Хъуысаты Хъазантемырёй.
Хистёртё мын куыд

дзырдтой, афтёмёй уый
райгуырд 1918 азы Цёгат
Ирыстоны
Заманхъулы.
1941 азы службё кодта горёт Брестмё ёввахс. Гъе
уым ёй Фыдыбёстёйы
Стыр хёст ёрёййёфта.
Знаджы фыццаг цёф
сёмбёлд Брестыл. Цыд
ёгъатыр тох. Хъазантемыр
Бресты фёстё архайдта
Киев хъахъхъёныны, фёстёдёр Харьков ссёрибар
кёныныл тохты. Уым мё
хёстон хистёр уёззау
цёф фёци. Хуыссыд госпитёлы. Йё нёмыджы
схъистё цёргёбонты йё
буары баззадысты.
Хъуысаты Хъазантемыр
хорзёхджын ёрцыд Фыдыбёстёйы хёсты 2-аг
къёпхёны орден ёмё
бирё майдантёй.
Хёсты фёстё сыздёхт
йё райгуырён хъёубёстём, йё уарзон Заманхъулмё. Куыста скъолайы,
стёй та колхозы сёйраг
бухгалтерёй. Йё бинойнаг Гуыбиаты Суфирётимё схъомыл кодтой фондз
сывёллоны.
Хъыгагён,
ёз
нал
ёрёййёфтон мё кадджын хистёры. Фёлё
дзы тынг сёрыстыр дён.
Ёмё куыд ёрвылаз, афтё та ныр дёр "Ёнёмёлгё полкъ"-ы рёнхъыты ёрлёудзыстём иумё йё хёстон ёмгёртты
‘хсён.
КАСАТЫ Алинё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Реализуем самый
чистый и
плодородный
чернозем, с
высоким
содержанием
лесного гумуса
(в мешках).
Доставка
платная.
ТЕЛ.:
8-928-856-90-89
(Руслан);
8-928-928-23-19
(Зелим).
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Нё уацхёссёг

Мах нё рох кёнём нё бабаты

Ирыхъёуы тохдзау
фёсивёдён — цыртдзёвён

Дзёуджыхъёуы райрёзты фёндёгтё цы бынатёй райдыдтой, уый у Ирыхъёу. Ам хёларёй, ёнгомёй ёмё
уарзонёй цёрынц, Ирыстоны хёххон ёмё быдираг хъёутёй нё горётмё хуыздёр цардагур чи рафтыд, уыцы
ирон мыггёгты минёвёрттё.

къёйтёй. Битарты Маринёйы хъёппёрисёй та
сын арёзт ёрцыд номарён къул Мыхуыры хёдзармё бацёуёны.
Ёмё та ныр дёр редакцийы кусджытё ёрымысыдысты зынгхуыст хёстонты, ёдзёмёй алёууыдысты ёдзард журналистты сурётты раз ёмё
сын сё къёйты бынмё
сёвёрдтой дидинджытё.

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.

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклмё
8-9 майы
"Зёххон Хуыцёуттё"
Гаглойты Владимиры пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Номыры радгёс редактор — Касаты Батрадз.
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Дизайн: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
4-ём фарсён — Гуыцмёзты Зёринё.
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