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Ног министр нысангонд ёрцыд

Йё зарёг — Ирыстон

Ёмбалы хорзёх...

Сёрмагонд уавёрты

Рынчынты нымёц
иуцасдёр фёкъаддёр
Фёстаг бёрёггёнёнтё куыд ёвдисынц, афтёмёй коронавирусёй рынчынты нымёц Цёгат
Ирыстоны иуцасдёр фёкъаддёр.
Зёгъём, фыццаг ногазон къуырийы дёргъы,
ивгъуыд азы фёстаг къуыриимё абаргёйё, республикёйы рабёрёг кодтой 2,3 проценты къаддёр
рынчынтё.
Ахём нымёцтё фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы разамонёг
Тыбылты Алан.
"Дзуаппон рёстёг иу
суткёмё рёстёмбис нымадёй
регистрацигонд
цыд 69 рынчыны бёрц. 9
январы ёмгъуыдмё коронавирусы парахатдзинады
коэффициент хёццё код-

та 0,9 процентмё. Уымёй
размё къуыриимё абаргёйё, низы ныхмё тесттё кёныны бёрёггёнён
схызт 178 процентмё. Уыимё, фёстаг бёрёггёнёнтё куыд равдыстой,
афтёмёй рынчынты нымёц фёфылдёр ёр-

мёстдёр дыууё къорды
мидёг: 30 азёй 49 азы
онг кёуыл цёуы, уыцы
адёмы ‘хсён (бафтыд сыл
5,1 проценты) ёмё 55
азёй уёлёмё кёуыл цёуы, уыцы адёмы ‘хсён
(рёзт рауад 5,2 проценты). Уыимё, сывёллётты
'хсён низы хъомыс тыхджындёр нё кёны", —
бафиппайдта
Тыбылыфырт.
"Роспотребнадзор"-ы
минёвар республикёйы
цёрджытём фёсидт, цёмёй дарддёр дёр ахадгё
хуызы ёххёст кёной социалон хииппёрддзинады

мадзёлттё ёмё санитарон ёдасдзинады ёппёт
иннё домёнтё. Уыцы
ёууёл, йё ныхасмё гёсгё, ахъаз уыдзён адёмы
карз низёй бахъахъхъёнынён.
Нё уацхёссёг

Фёлладуадзён бынётты рацарёзт, бёхты театр "Нарт"-ы
дарддёры райрёзт ёмё ёндёр ахсджиаг проекттё
Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
къуырисёры хицаудзинады ёххёстгёнёг оргёнтё ёмё
бынёттон муниципалитетты разамонджытён цы аппаратон
ёмбырд сарёзта, уым ныхас рауад ахсджиаг республикон
проекттё ёххёст кёныныл, стёй ёрвылбоны царды ёндёр фарстатыл.
Фембёлды архайджытё се
'ргом аздёхтой Дзёуджыхъёуы
ёхсёнадон фёлладуадзён бынётты рацарёзт ёмё фёлгонцады хъуыддагмё. Цалцёджы
проекттё ёххёстгонд кём цёудзысты, уыцы объектты номхыгъды сты Хетёгкаты Къостайы
номыл Центрон фёлладуадзён
парк, В.А.Жуковскийы номыл
парк, Терчы былгёрёттё ёмё
Доны станцё. Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёджы
фыццаг хёдивёг Томайты
Хъазыбег куыд радзырдта, афтёмёй уёлдёр амынд объектты рацарёзты тыххёй ныртёккё цёттё кёнынц ёппёт хъёугё документаци дёр.
Фарстайён хатдзёгтё кёнгёйё, Сергей Меняйло горёты
администраци ёмё иннё профилон ведомствёты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй
ёнёкъуыхцыйё ахицён кёной
ёппёт организацион-цёттёгёнён куыстытё дёр. Уый фадат
ратдзён, цёмёй горётёгты
уарзондёр фёлладуадзён бынётты рацарёзт райдайа, куыд
гёнён ис, афтё раздёр.
— Зёгъём, Доны станцёйы
рацарёзты фыццаг къёпхён
хъуамё ахицён уа сёрдыгон
фёлладуадзён сезоны райдайёнмё. Уыцы ёмгъуыдмё
хъуамё ёххёстгонд ёрцёуой
В.А. Жуковскийы номыл парчы
цалцёггёнён куыстытё дёр.
Терчы былгёрёттё цалцёг кё-

Фёндагон хёдзарад

Цёгат Кавказы автомобилон фёндёгты управленийы территорион
дёлхайёдтё дарддёр кусынц, "Транскам"-ы 90-ём километрыл цы
зёйтёуромён галерей ис, уый рацарёзтыл.

Боныхъёд

рёстёгмё фёндаг. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй галерейы арёзт

нынмё та бавналын хъёудзён
уалдзёджы райдайёнимё, —
фёнысан кодта Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг.
Ёппёт уыцы мадзёлттё
куыд ёххёстгонд цёуой, уымё
комкоммё цёстдард уыдзён
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрусы
'рдыгёй.
Ёмбырды архайджытё дарддёр ёркастысты, тематикон
фёлладуадзён бынат "Алания
парк"-ы арёзтад куыд цёуы,
уымё дёр. Сергей Меняйло
Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы республикон министрады
разамындён бахёс кодта, цёмёй цыбырдёр ёмгъуыдтём

раг аттракционы техникон ифтонггёрзтё ныридёгён сты
бынаты. Хёстёгдёр рёстёг
сёрмагонд бригадтё уыцы техникон фёрёзтё ёмбырд кёнын райдайдзысты. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй парчы инфраструктурёйы объектты иу
хай сёрды райдайёнмё йё бынаты ёвёрд ёрцёудзён.
Культурёйы объектты уавёрыл дзургёйё, Сергей Меняйло
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй бёхты театр "Нарт"-ы лыггёнинаг фарстатё аиуварс кёныныл фаг архайд нё цёуы.
Афтёмёй та ацы хъуыддагён
республикон бюджет сёрмагонд
фёрёзтё радих кодта. Рес-

хъуамё ахёццё уа 2022
азы кёронмё.
Миланё ТХАМОКОВА

2022 азы райдайёны Хуссар Ирыстоны
паддзахадон драмон театр аивадуарзджыты
тёрхонмё рахёсдзён цалдёр ног спектаклы
премьерётё. Уый тыххёй информацион агентад
"Рес"-ён фехъусын кодта театры прессслужбёйы минёвар.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 12 январы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 5-10 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 8-10 градусы хъарм.

фадат нёй ёмбёлгё конкурсон
процедурётё
райдайынён.
Республикёйы Сёргълёууёг
культурёйы министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Къубалты Эльбрусён бахёс кодта, цёмёй къуырийы кёронмё
ёрбадётта театры рацарёзты
проектмё техникон домёнты
фёдыл документ.
Аппаратон ёмбырды архайджытё ёрдзырдтой республикёйы ёрвылбоны царды ёндёр
ахсджиаг фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Лёвёрттё
райстой
Цёгат Ирыстоны фёкёсинаг ёмё бирёсывёллонджын
бинонты ‘хсён цёрёг сывёллёттё райстой цыппурсон
лёвёрттё. Национ телекомпани
"Осетия-Ирыстон"
куыд фехъусын кодта, афтёмёй Дзёуджыхъёуккаг ёмё
Алайнаг епархи хёрзаудён
акци сёххёст кодта.
Ёхсай сывёллонёй фылдёр
кём хъомыл кёнынц, ёртё
бонмё акцийы архайджытё 22
ахём хёдзары бабёрёг кодтой.
Хёрзаудёнгёнджытё
амынд бинонтён радтой хойраг
ёмё хёдзарён хъёугё алыхуызон дзаумёттё. Чырыстон
епархийы фёсивёд сывёллётты зёрдётё бёрёгбоны
программёйё барухс кодтой,
сабитё та Митын Дада ёмё
Митёйы ёрбацыдмё ёмдзёвгётё бацёттё кодтой.
Уымёй уёлдай, амёй размё
куыд уыд, афтё ацы хатт дёр
Евгений Вахтанговы номыл
Уырыссаг академион театры
ёрёвёрдтой Цыппурсы архиерейон зазбёлас, стёй дзы
сывёллёттён хёрзаудён уагёй равдыстой спектакл "Конек-Горбунок". Бирёсывёллонджын
ёмё
цыбыркъух
бинонты ‘хсён цёрёг сывёллёттё, стёй
ёнёниздзинады цыбыргонд гёнёнтимё
фёсивёд бёрёгбон фенынмё ёрбацыдысты. Бёрёгбоны фёстё чысыл уазджытён
адджинёгтё радтой.
Нё уацхёссёг

Газетфыссынад

Январы
театралон цард...

"Ногазон
каникулты
фёстё театр ногёй раздёхт иудадзыгон куысты
фёткмё. Уыимё, фёлладуадзён бонты рёстёг
дёр театр ёхгёд нё уыд
— артисттё ёвзонг аивадуарзджыты зёрдётё барухс кодтой бёрёгбоны
равдыст
"Мадагаскар"ёй”, — загъта пресс-службёйы минёвар.
Театры минёвар куыд
радзырдта, афтёмёй январы дёргъы сфёлдыстадон коллектив сценёмё
рахёсдзён цалдёр спектаклы. Афтё, 14 январы
ёвдыст цёудзён комеди
"Иу цыппёрёмёй — иннё
цыппёрёммё". 20 ёмё
21 январы та театрдзауты
фёхондзысты
спектакл
"Фёстаг
ёвдисён"-ы
премьерёмё.
"26 январы театры сценёйыл уыдзён спектакл
"Дон Жуан", 28 январы та
— спектакл "Сырх худ" сывёллёттён", — адарддёр
кодта йё ныхас прессслужбёйы минёвар.

публикёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, Культурёйы министрад абоны онг нёма бацёттё кодта театры рацарёзты
фёдыл техникон хёслёвёрд.
Уыцы документ цёттё кёй нёу,
уымё гёсгё та Арёзтад ёмё
архитектурёйы министрадён

Хъёды федералон агентады
ёмвёзадыл сфидар кёна парчы
проект. Уыимё, иннё ведомствётё ёмё подрядчиктён
цы куыстытё бакёнын ёмбёлы, уыдон дёр афойнадыл ёххёстгонд цёуынц. Зёгъём, канатон фёндаг ёмё парчы сёй-

Хуссар Ирыстонёй

Зёйтёуромён
галерейыл кусынц

Ацы ахсджиаг фёндагон объектыл куыстытё
райдыдтой 2020 азы апрелы. Уёдёй нырмё
аразджытё
бакодтой
куыстытён сё зынгё хай.
Уыимё, ёппёт архайд
дёр цёуы бёлвырд графикмё гёсгё.
Митуромён
къултё,
дондзёуёнтё, галерейы
ёппёт иннё хёйттё дёр
арёзт цёуынц нырыккондёр технологиты бындурыл.
Цалцёггёнджытё раивдзысты галерейы цырёгътё, инженерон ифтонггёрзтё...
Фёстёдёр дзы сёвёрдзысты видеоцёстдарды ёмё сыгъдёггёнён системётё, стёй
дзы ауадздзысты телефоны хётёл дёр.
Цалцёггёнён
куыстыты ёмгъуыдмё уал
транспортён сарёзтой

Аудынад

Ёрвылбоны царды фарстатё

Зындгонд куыд у, афтёмёй фёстаг ёртё
мёйы
дёргъы
коронавирусы
пандемиимё
бастёй
республикёйы
арёзт нё цыдысты дзыл-

“Рёстдзинад” —
2022 азы фыццаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2021 азы
1 сентябры райдыдта 2022 азы фыццаг
ёмбисён газеттё ёмё журналтё рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та ныр дёр "Рёстдзинад"-ы
Ë 55 (25299)
хёлёрттёй бирётё рафыстой сё уарзон газет.
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĬĔğĞ ĒęĞğĞģîĞ —
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны,
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
ħîġîĞĤîģģî
афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё рафыссыны аргъыл дёр. Афтё у ныр дёр. “Уёрёсейы
пост”-ы республикон управлени куыд
фехъусын кодта, афтёмёй 2022 азы
фыццаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1171 сомы ёмё 26 капеччы.
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
Адёмы льготон къордты уёнгтён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 958 сомы ёмё 98 капеккёй.
“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ 2022 АЗЫ ФЫЦЦАГ ЁМБИСЁН
ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД АДАРДДЁР КОДТОЙ 15 ЯНВАРЫ ОНГ.
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та ёрбалёуут
"Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр,
зёрдёмёдзёугёдёр, газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй уыдзысты,
ууыл.
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ĤġīĜíĠĢĐģ,
ĠĐĔĢíĜ
12 İĞēđġ ĝí ĚĪģĥĢí ×ÌÞàß ÚÛÙè
ĈÑú ċüăøÑ
2021 đĘĬ
ĂûĉĒĉÑ
ÍÙÙÌ
ĔėĘĜí, øĠī ěíğğģĢí!..
ÍÑè ÜÝÛÐÝ
ßÒØÒà èÚèÚ
ƒƴƨƩƱ

ñġĔī 10
ĢğĝĬ

ĆíēĐĢ
øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè? ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
ĝĐĠĞĔĝĐį
ƖƩưƤƶƬ

ĆīĤđĝï
ĢĜĤ
ûýĒĉÑ
ėĒï
ċĒĈĉÑ
ģï
ØĊþĄĒûýĒ
ïĞï
ěīĤĬĜĬĝĠĬ ěĤĢğĚ
ãüûÿčÿĄÑ
ĆĤĬĘĕĚï
Ą
Ĭ ĕïġĔīēï
ģęĞ ĒïġïĔĒï
Ĥđĝï
ģģĬ

ƮƲƱ ƸƤƴƵ

ÞÜÛÝßÕÏÛ
Ú áÕÑÕàÌÐ

ÕċĈ÷û

ěĤĢğĚ ïĞïěīĤĬ
ïĠĠïģ ĢĜĤėĒïĜđĞęĚĬ ĂïġĔīĜï
ĜĬĝĠĬĚï
ćöăþĈöĆĄ
. ñĦïĝ
áąăĆēĕĉüćą
ĤĤïĕėĬ
Ğ Āĉđúă-ēąþúûĂ
ĔïĞïĔ ĂĖġĔĖĚ
ĤĬĕ ĉöøÑĆ
þĄāĄùĄă
đĜğ
ġïĢģïĔĝ
ÑċċÑćĈùĄ
ĕĬ ěđĒęĞĖģĬ ýöþĐúüÿúČ
ęğĞ
ï ČÑĉúýÑă,
ăú
ĉąăąúć÷ċ
ĉđÿ
đĝĬĞĕĕĘ
ġĖĔĦïĢģï
ĆöúýđĆúĈ
ĤïĞĔģïĞ
ĈđċċÑÿ

ƘƷƶƥƲƯ

è÷Ăĕĉ ċ
üĄûþĒĈ
ĉÑă

×ČĊĒć÷û
ÑăÑ Ą÷ĊāÑ

ä÷ĊāÑĀĒ
øąĄĉÑ
íßæê-ĀĒ

ąĬĕĬĒïĢ
ęĞđĕ ċĐöċĐċĐÑăö ÑăÑăþýú
ÑĆ ÑĆùĄĂ
.
ģïĚĬ ĂģĬġ
ýþăöú
õĘïĤĕėĬ
ăČ
đăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ÿđ ĆöýöĂĄăÑ Ćûć- ĊÑāÑ
ĦïĢģĬ ĄïĜđĦęĘĬ
ĦīïĤĬ
ăĄĂûċñ ċÑćĈÑ ĆÑćĈÑùĂÑ
ĊÑĆÑýĈÑ
ĢĬ ġđĚğĞĬ
ýđăùćþĆøÑ ù öý- ÑąąÑĈ
Ġđĕ ÚąûýĒč÷ ÑċċÑćĈ- ģęĜĜĖġęĢģģï 10 ĥĖĞïĞ ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞ76 đĘĬ ěđĕïĞ
Ĭ Ăîġĕđġ
úÑĈĈÑù
āđĦęĘĥđġ ăþøđāúĈđ
ĄĆùöăþýöČ
ýĈđĈÑ
ġđĕģđ ùÑăÑù
ĞĬ
ĆęħđĤđĕ
2021 đĘ
ģïĚ ïĦĢģĬģï ĢđġĝđĕĘđĞïĚ
Ĭģî
ċĐĉöĂÑ
þĈÑ
ĉĒ é÷ăüćĂ÷Ą.
Ąą-ĚĬ ĀġĖĘęĕĖ
ïĝï ĢđĜįģğĞĬ ĢđĜįģ. ñġĥĬĢģîĕė
ãđċöć
ĉĄÿ ČÑĈĈÑ",úÑĆ
- ĈÑĂ. àþ- ÷öĊÑúýÑ
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğ
-ĝęĞęĢģġ
ěïĞĬĞĬ
Ñ âÑýúÑúü
Ğ ĠġğĔġđĝĝï
ĞĬĝđĕģđ
ěĤĬĢģğĚ.
Ăö
êđúđ÷Ñć
ěğĝĠĭįģĖ
ñġĥîĚĬ
ĀġĖĝĭĖġ—
ęĥģğĞĔĔï
ġïĢģïĔ
Ćöĉöú
Ğģ óĜđĕęĝę
ħĬ
Ğ. çûĆùûÿ
đ Ćö- ăĕÿāĄ.
ĞđĤěï
ċćĈö
ĈÑÿđ
ïĝï ĠđĕĕĘđĦđĕğ
ġĘđġĦđĚĕĬ
"ā
÷Ąăđ öċöćĈđ
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ . Ă
îĞĕėĬģî
çöāĔĈĈÑ
ġ ĀĤģęĞ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔ
ĠġğĖěģģï
ćïĔđģ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă çĈđĆ ċÑćĈđ
ĥïģěĬĜ
ĢĜĤėĒîĔ
öċĊûăÑă ĉđúýÑă
ģîĞ, ĠġğĖěģ
ĕ ïġĒđăÑ
ęģĬ
ĒđùĆöúđ, çûøöćĈĄąĄ
— ÔċćđýùĄă
÷ÑĆÑù ĀÑąđġğĞ ĞđħęğĞħïġïĞĤđģğĞ-ěğĝĝĤĞđ
ĆĉċćÑÿ
ăđăđā. æûćąĉ÷āþĀ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ Ĉđ,
Ĥ‘ĝěĤĢĕėĬ
ĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđ ùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģđĘĬĜ. 28 ïĝï
ĚĖæûùþĄăđ
ĀÑÿ ÷öċÑć
ĆöýöĂĄăÑ ĮěğĞğĝęě
ăđ
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞ ĤïĔ
ÑĆđùĄă
ĂïġĔīĜï
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄāđ, àûĆčĒ ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐÑ÷öĈđĆ
ĉđĂÑ ùÑćùÑ
ĘđĔīģđ
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ Ñÿđ Ćöýöù
öċĉđĆùÑă
ģĬ ĥïĜĔïģĬ ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
ĀĄúĈö, đĦīđĘĘđĔ
Ĭ ûīğĢģđĚĬ 29 ĀÑÿ
ÑĂÑ ãĄøĄĆĄććþ
ùġĬĢģğĞĬ
ęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
ĈÑ ØĄāùĄâûăĕÿāĄ
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğ ĕğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ
ĝï
øûúĄĂćĈøÑĂö Ĉđ
ęĞđĕęĝî
čûĆĀöććĀđ
ÑĂÑ
ăđ, ÚýÑĉúüđċ
öĆċöÿúüđ
ġïĢģïĔ
āćù-ñĜđĞ
ÑĆùĄĂ
ĂĉăþČþąöā
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ
ĊÑćþúĈ
Ĉđ
ÿćĀđ, ćĈÑÿ
đĦđĕĬĞĕĘ
ĦïĢģï ïĝï
đħĬĕĬĢģ
Ğ ĞđĤěïĚĬ
ĐÑĉđ,
ĈđċÑÿ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥï
" ģĬĦĦîĚ.
þĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ öýúÑċĈö ċÑćĈđċöĈđā 60 , àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚĞ ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ , đġģđĔ
ĕĖĞģģï
ùĄĘ ĒđĜ- ÑĊćöúÑù úđĉÑøúüđ
öĆĈþāāûĆþ
ĢđġđĘĬĞĬĈđ ćăđćöă
çþĂĊûĆĄą çĈĐöĆöąĄāđ, ãĄøĄïĝï đĦĤĬġĔï ĒğĞģï. ĄĞęēĖġĢęĬ ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑ
ħĬĕĬĢģĬ.
þăùÑăĈđ
þĈÑĂ,
ĒĬĞđģ ăđă,
úĂÑ öĀÑăúýđć
Ąă ćöĆĂöúýöă
óİĨĖĢĜđēï
ĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġ
Ąāđ. 9 Ăöÿđ
úÑĆ ăöĉĀÑ
ĜğĞ ĦïĕĘđġđĕĬ
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ
ČÑĂÑÿ
ĞïĞĒđħïģģï
ÑĂÑ
ģĖģĬ
ĞĕėĬģï
Ğ-ěğĝĝĤĞđ
Ĉđ 30 ÑĂÑċćĈđ đ 30 ćûĀĉăúÑÿ
òùăñāăČ
ĊđāúÑĆ ČÑĂÑÿ úýÑă
ĊÑāāúöĉö
22 ćöĊûċÑāúýđ
ěğĕģğĚ đħĬ
ĉöøÑĆĂÑ.
ýđĚġïĞ.
ĢïĦę ęģģïĔ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ÑăĈđćĈ
— ÝþĉĈÑ
ħïġïĞĤđģğ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔï
ăñýñăČ
ĒïġïĔĒğ
ćĀĄúĈöĂ,
ăÑ ĆĉċćÑÿĀĉćĄÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă- ĆþöāĈÑ
ÑĂÑċćĈđ ćĈđ 250-300 ĂûĈĆđ . êûÿûĆøûĆĀĄă 30 ćûĀĉăġđĕĘĬġĕģđ
ĦđĚđĕĬ
þć úĄĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
Ğĝï.
ĚĬ ĝęĞęĢģġ
ĂûĂĄĉö
ĈÑ ĀÑăđăÑă
ĀÑÿ ĊöĆćĈđĈÑ
÷öĊćăöÿú
þ. ÙĄĆÑĈđ
ñġĔī
10 ĢğĝĬ
ăÑĂùĉđĈÑ
ĕğĞĬ đġïĞ
ĉđ
ćÑ
ĆöĂ÷đāúĈ
ĉđČđ
úýđćĈđ 122-Ăþāāþ
đĤ ċĐĉđúúöùĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ ĈöĂ, ĊÑïĝï ĮĞĖġĔĖģęěï
úĄĀĉĂûăĈöČ
, ĀöăöāþÑĊćÑúúĄ ÷ÑĆýÑăúđ. ÖĆĈþāāûĆþ
Ąÿ,
ïĞĦīïĜħ
Čö
÷öúÑĈĈđă
ĀþāĄĂûĈĆđ
Ăþāĉöă ćĄĂđ
ă ùöĆăþýĄăĈ
öċćúüþöù
Ć
āþĂûĈĆĄă
èđăù
ĂûĈĆĄă
ČÑćĈÑăùö
130
ĀþāĄĦĤĬĢĢïĔ
Ąă
Ú-30 ùöĉ÷þČÑĈÑ đ ćąöÿúö
ćÑÿ ćĄÿ ÷ÑĆăĄăÑÿ ċĐĉöĂÑ Ñă. ċÑćĈĄă þăùÑăĈÑ ĉÑāúöÿ þć
3Þç-5 ćöĆĂöúýöă
ĀÑĂ þ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ
ċđýĈđ 40 85-90
ĔģïĞ.
àĉđúúÑĆ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþ
ĀÑăúÑĆ. Ôċăđċöćđ
ĀĄĂĂĉăöāĄ
ýöČþÿđ
ćÑ
ĢĬĜĔğĚĝï
ÿ ÑĂÑ 76-ĂþāĀĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆú
ġğĞ úđĂùÑ öĊĄăđā
ĈÑÿ. ëĉććöÿĆöù
ă ćāĉü÷ÑĈÑ
ĊĈÑ Ćĉċć
ĊöĆćĈđĈđā
çÑĆúöĆđ ĂûĈĆđ, þċćđú ćĈđ Ćöþøđăđ
ćĈĈÑ ććÑúýÑÿ
Ĉđ ċÑćĈĄăĈđ
ĊûÿûĆøûĆ
öċĉđćĀĄă ĀĄĂąāûĀćÑ
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ , þăùÑăĈÑ ćĈđ ýöĉĉöĈ
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖ
çÑ
ÕČÑĊćÑúúĄ
Ăö
ĊđāúÑĆ
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
ĉ ēăûĆùûĈþĀ
ĀÑćĄÿ ĊÑăúÑùĈđ
2022ă
ąĆĄČûăĈđ.
ë÷ûþ÷ĀĉĒ
Øĕčûćāöø
ÿ ćąöÿúö
ĉöøÑ2Ö85 ÑĂÑ
ïĚ ĕĘïĒïĦ
, Ćđ, ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
Ĉđ Ĉđ
ĂÑ
ċÑúþøÑù çÑĆùĐāÑĉĉÑúüđ ăđćöăĈÑ ćÑøÑĆúĈĄÿ
×þĈöĆĈđ
ĀÑăúýđćĈ
ìĊĈĈ÷Āć÷
êđú÷Ñāā
ģğĝğĔġđĥ
,
ăđ2Ö30
ĈĆĄĈĉöĆ÷öýþāÑĂ,
9
ïĞĉöøÑĆĂÑ
ĂöÿĂÑ
ÔċćöĆ÷ûùþ
öĆċöÿđ.
ÑċĈđ ċĐĉöĂÑ
ú ÑċĈÑûû
âþăþćĈĆđ ĀĄúĬ ěđĞĕ
— ýöùĐĈö
. ÖČđ
ćÑù ÷ĆþùöúÑĈ
Ĉ÷ćøüú,
ÑĂ÷đĆúđ Ąă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ
ČÑĆÑăąĄ þĒĂûĒ
Ñù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ
ěïĞĕĘĬĢģ
2024 öýĈÑĂ.
Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù çûĆùûÿ
ĔģĬ
đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăúĆćüĈĈ-ĈĂ
öú ĊÑĊđāúÑ
ÑċċĉđćùÑă
ÑĆùĄĂ öý- ċöćĂÑ ùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈ ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈö, ċÑúýöĆöĢĬĜĔğĚĝï
úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐĉđúĊýøÑ
Ù÷āčÿĄ÷čÿ
úüđĈÑă.
ĦīïĜħđĤ
ħïĆ øÑĆĂÑ. ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ĂÑćĈ Ćĉċć
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă ąĆĄûĀĈ
, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄă
ġđĚğĞĬ
öāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ĀÑÿ ĊÑúöĆĄă ĈûċăĄāĄĀĄăĄĞï, ĥïĜï
úÑċĈĄÿ, 2025
ýÑĆúÑ
ăö- 2021-2022 öýĈđ ćöĆöýđăÑăù úđ, þăĊĄĆĂöČþ
øÑĆúĈö.
×ÑĆÑù÷Ą
ĕïġ. ăÑ,
ÖĆċþćĄČþöāĄă-ē
ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
đĕïĝ
÷öĀÑăđăđ",
Ă,
ĆöýöĂĄăÑ
ÑĂÑ
ăđ
ÞĆđćĈĄăđ
ĂöúýÑāĈĈ
ćĊþúöĆ
ĈĈÑ Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ
"ÝÖÙç"-đ 2020 öýđ
ĂöúýÑāĈĈÑ
ġïĔ ïĠĠïģ
đ
ħïġïĔ
ćĈđ ÷đāöÿąĆĄûĀĈ "ìÑĆÑăĉÑ
ĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ,
ú
ĂþĀĄă ĆÑýĈđ
öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
÷ÑĆÑùùĄă
ÑăĈÑ.
ĂĬĦđĔ ġđĚğĞģĬ ġđęġđ ČþĄă
ĉđúĄă
Ğïĝ
÷ÑĆÑùùÑă
êûúûĆöČþÿ . ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù
ìÑùöĈ ĀĉđćĈđ
ÑċċÑćĈ- úÑĈĈđăđ
ćÑ
ĆÑćĈÑù.
đĕïĝĬ ĕïġ
éÑĆÑćûÿđ đ
Ĭ.
(Ò3002-Ć)
āöÿ"-đ ĀĉđćĈđĈÑöý ÷öýþā- ĉÑú ĉđČđ öĆĈöúüđ-ēăûĆùû- ãđċöć Ćöĉöú ÷ÑćĈĄă,
ăĄù
ĜđĢĕĘĬĢģ
ÿ
éđăöĊĊÑÿĀĉđú ĉ, öĊĈÑĂÑÿ ùÑăúüđĈđ. ÖČđ
ģđĢĬĞĝï
úýđùĄă ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ ČÑ- ĆöýĂÑ ćÑøÑĆúĈĄ
ïĞ ĞğĔ ěĤĢïĞÝđăúùĄăú
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊ- úýđćĈđ 88 ÷þĆÑĉÑāö ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ă ċÑþĬġęĕïĔ
Ģïĕï
Ăö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ ċÑúýöĆđ ĀÑĆĈđĈÑĂ
Ă. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉăöāĄċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ÿĀĒ
þï ġĖĢĠĤĒĜę
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ 37 ÑċćÑăöúĄă ĊÑýĉÑĈĈÑ
ĞęĚĬ ĂïġĔīĜïĤ
đĂąđ
ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ęġģïĢģĬ
çíß-×Ă÷Ą
ĊÑúöĆĉĈ,
ěïĚĬ ïĠĠïģ
- ČÑĈĈÑ ĉĄÿ ÑăÑĀĐĉđā
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ĕĬĤĤđĕïĢ Ĕ ĂĖġĔĖĚ
Ěï ģïĝïĞĬ
ĊÑûýĒ
"éÑ ČÑćĈ
ĆÑýĈþĂÑ.
èÑćúđĂÑĊ
àĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ěğĕģđĝ. ĀīĜđýöþĐúü
ġïĢģïĔĝï
ĒđħĬĕ ěğġğĞđēę ĕĘïĒïĦĔïĞïĞĕïģ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú ĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈùÑă
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ĢïĦĦïĢģ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ħę. ñħĬ
ĆÑù ćĈđ,
ĝęĞïēïġģ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ěïĕïĝģęĝï. ÿ ĥĖĝĒïĜĕ ġĖĢĠĤĒĜęèöĂöĈđ
ģïĢĢđĔ ĞęĘĬ
ģĬ
ġĤĢĬ ĞĬĦĝï
ýøÑ
ĉÑúúÑĆ
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
2021 öýđ, öĊĈÑĂÑÿ đăđ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĈÑă
þĬĦđĢ ġđĤđĕ
,
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
ïĘģĬ ĕĘïĀāþûăĈęĢ õĘïĤĕėĬ
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ĞĬĦĝï
ēđěħęĞđÑċČö
ĆöúýđĆúĈöĀĄúĈĄÿ ×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ
ÔĂ- ċĐöĆĂúÑĈĈ
ĒđĞěģĬ ĤđāÑøÑĆúĈĄ
, ĤĬħĬĦīĤĬĕĕïĔ
ÑăÑĀĐ
ĦīïĤĬ ýĖĕęħęĞ ĠġęēęēěïĔïĞïĞ
ģĬĜ.
åĆĄûĀĈđ
ġĖěģğġ,
ïġēĬĢģğĚ
÷öČÑĈĈÑ öúđ, úĄă þĉ- 1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ ÷öýþāĄÿ.ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
— ğĞĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ ćÑÿĆöù ăđćöă
"éÑĆÑćûÿĉ đ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ ÿ
āćù-ñĜ
ğĞ ěğĜĜĖĕė
Ñÿđ ĆöýöĂĄÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă
đĞęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
úĄăÑĊćþć ýúöċđăđ
ăđĚĝĤġđ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ
ĒïĦĔïĞïĞĕïģģĬ
Ĭ. úï ĕęćÑÿĆöùúÑđ ×öăčđ öĆċöÿúđ.
ġĬ,
ćĈö ×þĈöĆĈđ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
Ę ĞĬĞ ěĤĬĕ
þĆĈöćÑă
úđĂÑ ùÑćùÑ,
ÔĂ÷đĆúđ
øöĆćĂÑ ĈĈÑă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċ
ČÑāċúĉĆĈÑĆ ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģ ĕğĦģĬġ āöĄñøă
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúĀĉđćĈđĈÑ
ěĜęöĆċöÿúüđ
ù ċÑć
ěğĞ
ÑĆúýĈđ
ÿ þćđă,
ĀĐÑøúöúÑ
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
Č ĊÑĆÑý
đ, đĥģïĝïĚ
ĈÑ ČĄă
ĉ Ćûć- ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
đā ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
÷ĄăĈÑ ċĄĆý ýÑù ċĉđýúÑĆ
ąĆĄûĀĈĄă-ċ
ăđĂÑġđĘđĝĬĞ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜę
ĀĐö÷öýđ
, ĞĬġęĕïÑýĈđā Āĉćđă.
ēđěħęĞï
ïĦćĈđ ÑĆđùĄă
ćĀÑăđăđ
÷öăčđ ÑăÑ ċĉđýĂÑ ćÑ Ćöþøđă,
ĀöĊûúĆÑ"
ĕ, đĦĤĬġĔï
éđÿ
úöĆúúÑĆđ
úüđĈđ ĊûĂ÷Ñāú
ĢěğĕģğĚ
þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑă
đ ăđĔīĕ
, ćÑ ĆÑăċĐđĈÑćĈđĆ ċĐĄĂ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöù
ÑĂÑ
ĝïĞ đĝ
ĞĕėĬģï
ćïĔđģ
ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ óđĦģđĞĔğēĬ
ĞğĝĬĜÑċČöÿÑ
ĄĬ— ăđćöăĈÑ.
ĞęěğĞ ïĝï
ěğĜĜĖĕė
ģģĬ
Āĉđú,
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑ
Ċþúđăđ
Ñă, úþć- ăÑù öĊÑúýđ
Ă ăĄù, ăĄ
ęĢ
ïĝï ĢģĤĕĖĞģģ
Ĭ ĀĉććþĈÑă,
Ñù ĀÑăúýđć- ąĉ÷āþĀÑÿ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ĀĄúĈö ÑĂ ĊÑĊđāúÑ
ġĬĞĨĬĞĕï
ċĉđýúÑĆ
ĕïġ ĦīĤđĔ ïĠĠïģ ĦīïĤĔï
ăĄù
đ đęēđĕğĞ
ăđă. óĜđĕęĆ öċĉđĆùÑ
ĦĤĬĢĬ
ĆûùþćĈĆöČĀĄĂöăċĐĉđúđĈđ
ï. ĄĬĆ ĀÑġĬĢĢđĔ
đěđĕĖĝęğĞ
ģĖđģġĬ
ġđĘđĝğĞïĔ
ćĈĉ- ÑĂÑ þĆĈöćúüđ
ġ ěğĕăöĉĀĄă úûăĈ", "ëĉđýúÑĆ
ÖČđ
úÑĆđ
ĥïġïĘģï
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞ
ëüăøÑĂû
ĀĉđćĈđ. ÑĆČđú
ÞĆđćĈĄăđ
ÑĂÑ
ċöćĈö ćĄČ
öċĐöýýöúü
ćĈĉúûăĈĄă
ÑĆúýĉĆđă
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕï
, ēđěħęĞï
ÖĊÑúýđ ā
ăÑĂ ĀĉćđþùĄăú
ăöú ăđćöăĈÑ
ħ.
÷öĆ ìÑùöĈ
đ
ĆĂÑćĈ
ġđĚğ- ĞĬĦđĢĝï
ÑċċÑćĈ
Ñă.
ĀĐĄĆú"-đ ăöĉĀĄă ÑĆ÷öýúöċđăÑă. Ĉđ ĊÑā
ĞïČÑĆĀĆûúþĈĄă
ċÑú- ăÑĂ
Ěï ĆöýöĂĄăúüúÑĆùĐđ,
ČÑĈĈÑúýþ
ĝęġ ĄóñāÿóČ
ģĖđģġĬ
150þćđĘĬ
úýþăöúþĂ
ĀÑăđăÑă
ÿÑ ĔïĢĔï,
ĉÑāöĄĆùöăþýöČ
ăöĉĀĄă ċþýúýöĉĈÑ.
"àāöććþĀ
úÑ
ûùĐöĉ
ãöĉĀÑÿđ
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ģđĝ, ïĝï ăĞĬġ
ăÑ ċĐÑĉđ,
÷öČÑĈĈÑ
đĈđ ąĆĄĊûććþ
ąĆĄûĀĈ. éđÿ
þ ĊÑĆČđ
Ąċđā
óĀĄăĄĂ
ĞđĜ
×ÑĆÑù÷Ąă
ăöāĄă ČÑćĈúöĆú
÷ÑĆÑù÷
ĊÑúđā
Ăö Ćöøúþćđăđ
ġđĤđĕĘĬĞĝï
ĦīđēĬĞħ
×öăĀ". Þć ġęĤĬĜĕđġĔï
ĊþăöăćĄă
ĄĂĈÑăěđĕïĞ
ăÑĂ, ÿÑ
Ą- ĉđúđćĈđ
ġĬĞĨĬĞģĬ
đ öĆċöÿúüđ
ĈÑ ċÑČČÑ
úÑĆ. ýöČþ
ăÑ Ćĉċć ĊþúÑă, ăÑ ćĄĂ- ĞïĚįĒęĜĖĚĬ
āÑùùÑúćÑÿĆöù ĄĆùöăþđ
ĀöĊûúĆÑĈ
ĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈ
ġĖĢĠĤĒĀÑăúýđćĈ
ĉöøÑĆĂÑ
đ ÑĂÑ ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ ĆûĀĈĄĆ
ĜđĢĬĞ
Ćûćąĉ÷āþĀ
ĞĬĢđĞ.
ĈûĈĈđ Ñċćþúđ
ĊöĀĉāĒÑÿÑ úöĆú ćöÿĆöù
ąöúúýöċöú àĐĄćĈöÿđ ăĄ
ÑĂÑ ìÑùöĈ đ ëĉćċċÑĀ
úö
÷Ąă ĉ. ãĄù ċÑúýöĆ ćöĆö- ĦīïĤĬ
Ĕğġïģ- Ćöă ĀÑĂÑă
ĀÑăđă
ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
Ąă ĉăþøûĆćþĈ
ĊûúûĆöāĄ
ćĊÑāúđćĈ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĂûúþČþöċÑĂ ČÿĊĒĄ÷
öā, ċÑú÷öĆ þć, ĉąĄ
ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔ
ăöăćĄă
ă ýđāúĈđ àöøĀöýđ
ĊþāþđĕïĚÞĆđćĈĄăđ
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑö- ăöĉĀÑĈđ úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ ćöĆÑýĈĄÿ ĊđČČöù
ġĕ
úýÑĊ,
ÑăČĄă
ăÑĉ,
ÿÑ
÷öāýđă
ÑăØĒĄÑĉ
ìÑùöĈ
— ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ ĊÑĆćÑĆúđĀĆûúþĈĄă
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈ
úÑĆúĂö ÷ĉýăđù
ýđă÷öČÑĉ
"ÔùÑĆĄăö
ăþýöČþÿđ
Ñÿ", —
þęĘïĥĦï
ĉđă
ąĆ
ă ĉöČċÑććÑ öĀöúûĂþÿđ
Ñă ÷đăÑĈú".
ĀĉćúüđĈÑă
ĊÑ- ÷öăĀĈđ
þĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", —
Ñă
úÑĈĈđ ćĈđĆ
æĉćĈûĂ.
ăĄă úÑĆ
ćĈđĆ ÷ĉýăđù ăöú,
ù, ìÞåé-ÿđ ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúü êđČČöùú
ċÑăđă
— öĊĈÑ.
êÑ- ĝï.
ùÑÿ ÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150 āûĈ". ãĉĂþýĂöĈĄă
çûĆùûÿ Ĭ ăđø
ýöùĐĈö ÚýþĉöĈđ
ĉđúýÑă,
íûāÑċćöĈđ
ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûă
âû- ċöÿöúđ. 55 ĂþúÑùùöù ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģ
Čöù ĀĐöċúýÑĊ
ýþăöúđ,
Āöú- ìÞåé-ÿđ
đă ÑĆČ
ĊđČĀÑ- ýöùĐĈö
ĥĖĝ- ĊÑĉÑú ĉÑ ÷ÑĆăĄăúýþ
úÑāċĐÑ÷öĈđĆú ĈđċċÑÿ
đĕĬ ěīïĠĦïĞ
Ĉ ãÑČÑÖČđ öý÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
ċÑýăöÿđā
ăđĂöúùĄĂ
ăđćöăĈÑ
ĈûöĈĆđ
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöú- ĦīïĞĕĘęĞ
ĈÑ öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú
ßÑăÑ
óİĨĖĢĜđē
ĂÑ.
ċĐĉöĂÑ ÷öÿĀĉđú ÑċċÑćĈ āÑ, "éÑ
ăđċöćĂÑ
ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþ
Ăö, ČöøÑĆ
—
ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑ
ĀöĊûúĆÑÿ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
ùÑćùÑ ăđĆĤîĔ òùăñāăČęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ĉÑ ċÑćĈÑ ýÑĆúþöù öĆċöÿú öúÑĂđ ČöĆúđā ĈĄċđ
ĈÑĀĀÑ
,
ĉÑ
éÑĆÑěïĞïĝ,
éđČđ
ÑąąÑĈ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ
Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă,
—
ýöùĐĈö
ăöĉĀĄă ĀĉćÑù
ĀĉđćĈ
ĀĆûúþĈĈđ
đ ċþćĈ
úýöċöúĄă ÑĂÑ Ćûćąĉ÷āþġđĒïġïĔ ýĈÑÿ ċĐöøđ
ęĚĬ ĂîġĔīĜîĤ ĕĬ ĝęĞîēîġģģ
öĀöúûĂþÿ
ÚýÑĉúüđ
ČûăĈĆĈÑ, ùÑăÑù öĆċöÿú ĀÑÿ ČÑĉđ, öČđ öý
đ ĈđċċÑÿ", ĉđă ÷ĉýăđù. çÑĆđćĈđĆ
ĘđĔīģđ ăĉĈ, ĉÑ
ĊÑĆĕğĦģĬġĬ
ăÑăĈÑ ĀĉđćĈđ ÷ÑĆÑùùÑ
æüĉć÷āüĈ
āćù-ñĜđĞ
đ Ăÿāÿûÿ.
úýđćĈđ ÑĆĂÑćĈ
ċĐÑĉĀĀöù
ĊÑýđăĉđÿ ĈđċċÑÿ
ĢïĚġđĔ
ćĈđ
îĝîĦĢîĞđ
Ñÿđ
ØāöúþĂþĆ
éøöĆĄø.
ùĆöüúÑăĈđ ÷þĆÑ
ăÑ ĊÑĀĐĉđġģ ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
÷đă- ĘđĔīģđ
ßÑ ăöĉĀĄă-þĆî
Ĥđ- ÑĂÑ ċĄĆýúýþăöú
ăöĉĀĄă ćÑă
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ- ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
Ćûćąĉ÷āþĀ ĀĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ćĈÑĂ, ăÑ
ċĐÑĉđ ăÑ,
ÚýÑĉúüđ- āđĂąđ ĉđúýÑă,
Ĉđăù
Ě ģîĢĢđĔ
đăÑă
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬ
ąđģęĝï
×ĂüāĈüĀ,
— ýöùĐĈöĉÑù.
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ
ĉđĂÑÿ ÿÑ
ăđĊć þć.úýđāāĄă
þąĄÑăĈđćĈđĈ
ÝđăúùĄăú
Āĉđú
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ ĆöýĂÑ
ĊÑāÑ ĆöÿĄăĈđ
ç÷ÑĆÑù
ÑČÑù
ăđùöúđ ĈđċċÑÿ
ĦïĕęēïĔ
úÑĆ.
ĊöĀĉāĒĈûĈ
ćĈđ Ċ
×öăčđ ĀĉćúüđĈÑ
Ñ úÑĈĈđăđ,
Ñ.
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘî
ċþĂþþĂÑ.
ġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
Ăö ÷öĊ- ćĀĄúĈöĈ. çđĂöċ ćĈĉĈ÷öĊþąçÑĆùĐāÑĉ
Ăö ćÑ ýÑĆúđ
đ Ćöýö- ąĆĄČûćć
ēđ.
öýđ ćÑ ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú ĂĄăúüđĈÑ,
ĤĬĚ ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
àÑú
öĆĊÑĈđā
—
ă
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ,
öĂđăú
ÑĊćĈÑĉĈĈ
ãöČþĄă
þđĕėđĥğ
öċĉđĆùÑă
ĀĐĉċđ Čđ
éđČđ
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđ
çÑĆúöĆ ċĐÑ÷öĈđĆĈÑ",
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ ěîĚ ĜîĔĔđĕ ěîĞĬĞħ,
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈ þć, ÑċćÑăöąöăúûĂþÑ. þĆđćĈĄÿăö ÷öăčđ
ĉđÿ. àöúđ
úüđ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
đĔ: ěğĝĠĭį÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
-ĊđĆĈ.
ČÑùöĈöýúöċúýđú
đĉđÿ
ąęĠĠđęĞ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
ĈûöĈĆđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă ùčþăđù
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĈđúĈö ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ ×þĈöĆÑăÑ ÑċČö
ĊþúùÑÿÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ċöÿöúđ ĀÑÿ
úýđ ąöĆöċöĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ úûăĈĈÑ.
Čđ ÷öøÑĆÑă
ïġï-ăÑù
ĆöýöĂĄ- ĈÑ
ČÑĉđăÑă
ĀÑĆĄă
čđćđā, öćÛþÿĊ÷ĉĒ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ
åúđĊ÷ĉĒ
ĀĉćĊöúÑĈĆöÿćĈĄÿ
ýđăùÑ ĊđāêûĂ÷Ñāúđ
ģĖġğĞ
ßćÿĄÑ
ćĀÑăđă.
úÑĆ.ģğĝğĔġđĥ
ċÑúýöĆöú ČÑĉđ ċĐÑĉĉ
ĆöúýđĆúĈö
ĉđÿ. "êöĆĄă
ġĬĞêûĂ÷Ñāúđ
×Ă÷Ą
ĂöúĂÑ.
ăĄĂþăöČþ ąĆûĂþĈÑ ĀĄúĈö
èĆöăćąĄĆ
đ.
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ Ĉđ Øĕčûćāöø ĂûúþČþăĄă
ġđĚğĞĬ
, öĊĈÑĂÑÿ Āĉđú ćÑøÑĆúý
çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷- ÷öċöćĈĄÿ, þăöúđ
ãÑ ĀĐö÷öý
ĈÑ "çĈĉ÷ÑĆÑù÷Ą öĆĊÑ ĆöÖĆĊÑÿđ
Ĉđ
éÑċþ
đćĈđ
ēïġĬĞïĞ
ëþČöĉöúđ
Ñă
ĉ.
÷öăčđ
ę, æìÞ-Öāö- úûĄ÷öćĈúý
ĆöúĈö
ćđĂöċ
ăđ
ÑąąÑĈ
Ñøúþćđ
úüđĈÑă
ćÑĆĂöùĄă
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ
þĊĈĄăùùÑ
ćđă
ĠğĜęěĜęĞ ĆÑùùÑăÑ
ìñåàØ×à
ÑĂÑ ýöùĐĈö: öĆċöÿċĄĆý ÷Ñ- äÑ
ú
ĆýĈÑ.
ĉÑúüđ
úÑĆ ăđċöć
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ
þĂÑ",
ĈÑ ÑĂÑ öýđ
Ċ÷čČÑĈĈÑú
ÿ öĆ- ċĐĉđúđ ĀÑăùÑÿÑ, ċĐÑ÷ö- úüđĈÑă
ĨĬĞĕğĞĬ
éò Ú÷ĂÿĄ
ăĈÑ.
çÑĆùĐāÑĉ ÖúĂþ- öāđ ÷Ąă
ÕćÑċĒ
— úđ
ěĤĢïĞĤđģ
Ñ ãĄù
ăþÿđ
Ñÿđ ĆöýöćÑÿĆöùúÑ ×öăčđ öĆċöÿĈö ĉđă ÑċćđýùĄăÑ Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđ
ć÷ĀąĄÑĀ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
ëþČöĉöúđ
Ć ĉ ÑċČöÿđ
îü- ãđĆ ĀÑăđă. ÚĄċĈđĆĈÑ,
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈ
— âöċĂÑ
ĊÑĆÑýĈđ
ĦīïĤĆđăčđăĈđ
ÑĂÑ
çíß-×Ă÷Ą
ăđċĂÑ
ĆöýöĂĄăÑù
ýþāúĉċ, ĀÑú
ĊÑ
Čþÿđ ąĉăĀĈ Čđ øöĀČþăöÿĀĒ
úûĂþÿđ
ĈđċċÑÿ.
ĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
èÑćúđĂÑ
ċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄăÿ ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ
ăþćĈĆöČþÿđ
ÿĀĒ
ąöăÑĉĉÑāĈÑ
ĘģïĚ.
ĀÑăĉĈ.
ĀÑĆÑúýþ
úþČþăĄă
ĊĊÑûýĒ
÷öÿùĄĂ,
çĊĈĉüă, ÑăÑăþý×ĄĄÑ,
ąĆþøþøĀÑ
çíß-×Ă÷Ą
— ÑĂċĉđýĄăÑ
ĊÑúđā
ĊÑ÷ÑÛþÑĊûýĒ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
ĉđĂ
ĂÑČĈ÷ĉĒ
Ñă
Ĕï ěĤĢïĞĔïġ
ĊÑûýĒ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĀĉćúüđĈÑ
ĊöĆćĈđĈđ
ČđÑĊĒ
ćÑĆĂöùĄă ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ čÑćÑú:
Ñ, ĀÑĆÑúýþÿ
èÑćúđĂÑĊ
úýþăöúđ ÿđ çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĆćüĈĈ-ĈĂ
þĉĂÑÿöù
— ãđĆĈÑĀĀÑ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿ
ĊýøÑ
ĆöúĈöĂ ú ÑøúþćÑăúöĆĈÑ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
æìÞ-Öāöăþ
ÑăÑù éü- Ĉđ. æđăčđăĈđā
ýøÑ
ãÑ
êÑĆúđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăđă ąĆþøþøĀÑ
ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć ĀÑăùÑÿÑ,
ĊđāúÑĆÑ200 öúÑÿĂöùÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊ
āđĚğĞĬ
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù öĆöýĉĈ.
ÿ ċöĈĈ
ýöùĐĈö
ĥïĢęēïĕ
ÚýÑĉúüđċă. ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ
Āĉđ ćĀĄúĈĄă, . êđČČöù
ĉĈ", —
ĆöýöĔïĢĔï, ąĬĕĬĒï
ğĞ ĠğĜęģęěï
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ĉÑú
ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā Āĉćúüđ- ăÑÿúýöù đĆĈ.
ăÑăúÑĈĈđ
ĀāþăþĀÑþ ĐÑĉđ 1-ÑĂ ąĄāþ- ċþĂÑ ăþČđ
ĚĬ ĦđĚđĕĬ
úýÑ÷ÑċùÑ ÑĂÑ ĀĉćúüđĈÑ.
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ ĢģïĚĬ ĂģĬġ
ĈÑććöù ĂÑĂÑ. éđĂ
úĉĈ. ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĦęħđĤ
ăþýđ ăđċĂÑ
ÑĂÑ
ăöú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċ
ĦïĢģĬ
úÑĆ öČđ ýþöăċÑććÑù ćþĂąĈĄĂĈÑ
ĂĄăúüđĈÑ
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ ĥïĝđġĕĤïēïĔ ćÿāùăČ ćïġđĚĬ
ù öúÑĂþĂÑ Ĉđ ĉÑăúĄăúýþ ĆĄċ ăþĀĉđ
ċöĈđúĈĄă.
Čđ øöĀČþăöČþÿđ ąĉăĀĈ
ĆöÔĆ÷öČÑĉÑ
ØĕčûćÚĉăûÿđ
ĢĬġĦïĥĢ
ĞĬĦđĢĝï
Ĥģï ĤĬħĬ
ĦīğĝĬĜĔï
×þĈöĆĈđ Ăûúþ- úöÿ öĆċöÿú
Čđ ĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ćöù ăþý þć,
ïĕĕğĞģï
û Ċ, ÷ċĉÑăÑ
ĞğĝđġïĞ
ĞęĞïĔģï
úýĉĆùÑÿÑ,
Ğ
ĀĄúĈö,
ĉđĂÑÿ
ăû 'ċćöÿđ.
÷öċĐöċĐċĐ
ħĬġģĕĘïē
ïĝï ćĬěğĜđĚ ýïħĤģïĚĬ
Ā 1 ÷ĆćüøþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ċþ
21 ÷þĒ
ÑăđăÑă
åĆþïĞĬ ĥïĘĤđģ
āöø ĊÑ÷ÑĆÑù
ĆöÿĄăđ ČöāúÑĆ
ûĒāā÷ú
Ĭ 2-ïĝ ĢěīğøöĀČþăöāđ
Ñ
ăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- Čþ ćĀÑăđăÑÿ
Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ÑăøÿġđĢĬĔīĕï
Ñ ýĊćĄ÷ĂĉÑ
öĆÑýĈ. éđúĄă
ċĉđýúÑĆ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþ- ăÑÿ. ÔĂÑ
Ĕ ěğĕģğĚ.
Ñ — č÷ćûă
ĀÑÿđ ÑĂÑ
ć÷ċĒĈĈĒĀÑÿ ÑĆČđú
û ÿĄĄÑ
ćþúđă ăÑ ċĄć
Đġğ
ăöČþĄă ąĆĄûĀĈĈđ
ąöúČÑĉĉĒĉĒ
ČÑĆúüđĈÑ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ
ĉđúđćĈđ
— åöĈĆþĄĈĄă
×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷Ąĉ
, ÷ċ"çÑĈĉûþÿ
ČÑĆúüđĈĆûćÑĂÑ ĉđČđĈÑ Ñċÿ ăđĆĂö
ġğĞ
úđù čþ ĀÑăđ,
ċĐĄĂđāöú
ĊöĆćĈđĈÑ
úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑÑĂ,
ĒĈĉĒ ĈÑ Ą÷û"-Ē ČÑ-ăđćöăĈÑ ąĆĄùĆöĂĂÑ
đ
ĈÑĆćĄÿ,
ĉđúĄăÑă
ċöĈĈ Ăö
úýöċöúĄă đħĬ
ýúöċÑĂ. Ă ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
Ċ÷ćþąĄ
Ăö
ÑúÑĆćùÑ
òïġïĔ
ěĤĬĕ
Ĥ,ú÷þüĉ.
đĥģïĝïĚ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ĕĘï
þĉ
ĀÑÿ ČÑĉúýđćĈđ
“þĒĄ÷ćúđ
ÿÑ ČÑĀĄĆĄăöøþĆĊþúöĆÑÿ ýÑùĐđă, ĉĄÿ
êđúđ÷Ñć ãÑ
ĊđúÑāĈÑ
ûÑć” āÑĄĒ,ċÑćĈùĄăú úÑĆ.
ĉćđ ăđċĂÑ
Ă
—
ąĉăĀĈĈÑĂ. øöĀČþăöČþùÑăÑă
ćÑĈĉÑúă
ĥîġĞČþăöČþ
ïĠĠïģ
ĄïġïĢĖĚĬ
Ģï ģĬĦĬ ĊöĆćĈđĈÑ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
úöĆúúÑĆ
ĉÑāöċþýÑ ĈÑÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
Ñ ø÷ċĉĒ ĕïġ
øöĀĦğġĘ îĝî
ĀÑăđă,
÷ĂĉÑ ć÷ċĒĈĈĒ
ØüĂĂÑ,
þć ăÑ
ú÷- — æöÿĄăđ
ĚĬ Ēęġî
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù
÷öĊđćĈĄÿ ă ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ĤĬĕ
îĝî ćîĔđģ
ČÑćĈúöĆú
,
ăüûÿčÿĄ
, ĆÑýùÑ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ħĬ ĒęĞğĞģĬ
ęĢ, ĤĬĕğĞïĞ
ĄĒ ÷ć- ÷þăĄăđù
đĘ Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěî
øîĔīîĞ ęĢ,
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
ĆöýöĂđăĊĒûþÑĄĢĬēïĜĜïģģï
ċĐĉđúúöù āąĂĂüûýĒ ÷ČĊĒćúÑĄ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑ
ąĄ
ĊÑāĈÑĆ
îĝî ĒęùēĔīĤĬĕ
ĄĒć ûÑć. Ćûćąĉ÷āþĀÑÿđ ăÑ ÷ÑĆÑù
đĦï
î đġîĘģ îġħĬĕ.
— ÖČđ
ñĜĬ ġđĚğĞĬ
ĉÑú ĉÑċþ, àĉđ ÿÑ ćĀÑăöĈ,
Ñú:
ĉ”-Ē
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđĤïĜïĝĦđĢïĞ
ĢğħęđĜğĞúÑÿ.
ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĞğĔăÑ
ĦĤĬĘģï
đĘ ĤĬĕęĢ.
øöĀČþăöČþ
ćüĈĆĊøĂÿ
Þĉúöúýđù
ĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģ
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúý
ÑċċÑćĈ
ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
ċÑćĈÑúüđ
ÿÑă
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉ
āąĄ
ġđĘ
üČđĊĈĒĄ
, ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ
ÑĂÑ ăđă
ĀÑăù
Ĉđ ÷öċþýúýđć
āąûĉ÷,
þăöú þć.
êûúĈöĂ
ģĬ, ĞĬġĬěěğĞ
ùġĬĢģğĞĬ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğĀÑăđăČ
öČđ ĈÑććöù
ïĝïÿĈÑĄ
Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ
ĞğĔ
ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ĢģĬ
āđùùÑăþăö
ćÑĂ
Ñÿ
ĥîĘĬĞĕĬĢ
ğĒīĖěģģî:
ĕĬĢ
“çÑĈĉûþÿ ÷čĒ öċćúüþöù
ăĄĂöĆÑă Ĉđ ÷öāöĀÑÑĂÑ ĀöĆý ĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆ ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
é÷ăüćĂ÷Ą
æìÞđĢğħęđĜğĞ
öý úÑĆ
ýÑÿ, — ýöùĐĈö
Ĭ ĔđĜĤđĞģî. ÑĂÑ
ġî ĦīîĤģĬ
āûĀćĈÑĂ,
Ą÷û”
Ñ ÷öăđøđā
ĀĄĂąăþ- ČÑĆúüđĈÑĉć úĉăûÿđ
ĀÑĈąăĒ ÑăÑ
ĕîģģĬ, đĦîĝ
ĤĬħĬ1174
ĦĤĬĘģï,
ïĝï
ěïĝïĞ
ĥĬĢģ
ħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăđă æûĉöýđċĐĉđúúÑùĈ
îģģî, ûĤĜĭģĤġîĚ
ÑąąÑĈ
Ĝï ĤĬĚ
ĊđĆĈ.
ùĄă ČöĆúđăÑ ÷ÑćĈÑÿđ Ćö÷öýđāĕĘĤđĠĠ Ĩę
Öāöăþÿđ
öĆÑýĈöú ÑĂÑ úĉĆ ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄÑĉđ öúĂþ50
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆġîēĕđĤîĞĕ
÷ûÑăĒ
ċöćĈö, ĉđÿ.ă Čđ ýþöă ÑĆĈđċċÑÿ ċö÷ÑĆĈÑÿ ÿÑĂ ÑĆĂÑ×ĉĈöĈđ Ğï ġĖĢĠĤĒĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ
ĂēúąĉąĄ ăđăÑă — ýöùĐĈöěğĕģđ
âûúþČþăĄ
ÔúúÑĆúđù
ģĬĦĦïĚ
ÑĆ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
ěĤ
àĄĆĄăöøþĆ
ĉĉÑĄĒïĜēĬġĕĕïġ
öĆċþĈûĀĈĉĆÑÿđ
ĂþăþćĈĆđ ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þ'ĆúđùÑÿ,
ú÷þüĉ ć÷ċĒĈ- ĥĖĦīĤĢĬĞ
ăđăČ,
ýöĂđăúþĂ ă ĀĄāāûúüđ Ćö- úÑĆ öĆđăčđă
ĉćÑÿ
ìĄĆþÿđ-Ċ
, — ýöùĐĈö
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
úđćĈđ ăđĆđĀĀĄăú
ÑĀ,
Ñ
úÑă,
āÑđĆĈ.
öăđċöć
ĆÑ
ċĄĆýúýþăÑúĈÑ
ĀÑăđă
ùöăþýĂđ
ÚýĉöĆđċĐÑ ýÑĆúþöùđāÑĉĉÑù
ćûă.
ĕđ
ČÑĆúüđĈđ
ăĄù
ĊÑćĈÑ
ĜęěïĚĬ ąă÷,
ĥïĜĜğĚ
ïĝï ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
ĉđ
ĀÑăđăđ
961 ĈąăĒ
ëÿĆĆ÷ÿĄ
ÿÑ ăđċĂÑĂÑ ĄĆùÑÿ.
ċÑćĈÑ
Ăö Ăöċ
ÿ ăđăĆÑćĈÑùĂÑ ÑċöĆĊÑ
ÚýĉöĆđċĐÑ
÷ú:
ăĄù öýđ ĆöýĂÑĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
þĂĂĉĀĄúĈöĂ ĀĄĆĄăöøþĆ
÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ ĉđú.
ĂÑÿ ĊĆĄăĈĂÑ
ÔĆ÷öāöćĈĄĂĉýđĀöāĄă þăÚđùĉĆùĄÑĊĈđ. ëöā ċöāÑă Ñċċĉđć
ġđ
,
þüĉāÑĈû
ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ĦïĕęēïĔ
ñúõñāăČ
ñĜęĞï,
ċÑćĈùÑăÑù
ăđĂÑČ
ăĄĂÑÿ ĉöýúüđĈÑă
ċþćĈÑĆĈÑÿ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ,đĉđČđ
čþ öČđú,
ĂÑ úýđ
ĉćđ ăđċ- úÑĆ øöĀČþăöČþ êÑāÑ ĉÑúČđ Ăþă
öþøöúĄă ãąćúĊ÷ĉĒ
ýĒĉÑ,
úýöĉĂÑĈĈÑ
ĉđ,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ ĉđă ĊÑĆĄùĀÑÿ
Ā ĉ÷
ĊÑ
ĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ Ē Û÷ĄüĂ.
ÑăċĐÑāĂÑđ
öĆĈúýÑćĈđ
ąĉăĀĈ þć, Čđ øöĀČþăöČþÿđ ĈĄă, ĉđĂÑÿ
ĊđāúÑĆ öúÑÿĂöùÑÿ ćÑ
àĉāĒĈĉ-àÑú ÷đăĈĄă
ćĈĆĉĂûăĈĈÑ
áąĄĈĉ÷ĄĉÿĄ.
ìÑĆÑăÑćø÷ĂÑĊ
ĕĘĬĜĜğĞ
ĦđĒđġĦïĢĢïĔ
ĥïġïĘģĬ
ĝęĞïēïġģģęĝï
ĀĉđúúÑĆ ćĀĄú— ØćĒĉđÿ÷ĉ
ĊđúđĉÑý
, ċĐÑĉĉđÿ.
þĉ
ăđĊćúüđ
ĀĉāĒĈĉĆÑÿ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ĀĐĄĆúĈÑă úöĆÑć.
ćĈăÑ
Ċĉ
ÑĂÑ
æöÿúýöćĈ
ĊÑćÑĂ÷Ñāú
úÑĆ ĆÑĀÑăúýđćĈđ ĉÑ ĀĐĉċ,
Ñùđā ăöā
ÑăÑ ĀÑ
ăúÑĆ úÑă,
öāđ ĂûúþČþăĄ
úÑĆ ĆöúýđĆúĈöđ ùöāĉöĀĉđú
đćĈđ.
éđÿ
āÑøöĆ ČöāČÑúüđ
ăû ćĈđ ČÑĆÑăĉÑĈ-èöÿĂĉĆöý
öÿćđăÑă,
Ăđā úđĀĀöù
ùöāĉöăđ
ċÑúýöĆ. ßÑ
ć÷ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ
ĤĬĕ,ûýĒĉĒ
ĤĬĝ.
ăþý
àĉāĒĈĉĆÑÿ
ă ăđ,
ã÷ćÿĄÑ
ċöĈĈ
ċĐÑ- ĆÑÿđ
èĉćĀĐöĈđ ýÑĆúÑ÷đă
ÑĂÑ öĆĉÑ
ăđćöăĈÑ ÑăČĄăćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
÷ÑćĈÑă
ÑăÑĂÑăù
Ąÿ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑ
÷ÑćĈđċöÿ
ÿ þĊĈĄăù ÷öċÑČúýÑă, ĉđÿ ĀÑÿ ăöā
Ċ÷, ĊĊĒĂ
ċĐĉđúúöùĈđö ăÑ
Ćûćąĉ÷āþċÑĆúýĈÑ,
ĉÑúúÑĆ
ÑýĈöúÑă
, öĊĈÑĂÑÿĀĉāĒĈĉă
ĆöúĉÑ ÑăÑ
ûÑć þÑć- ĊÑćÑČûÑ
ăđ ĆöČöĆÑýĈ,
öĆĊÑ
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĆöúýđĆúĈö
ăđăĂÑ čþĂÑ ąĆþøþøĀÑ ĀÑ- ĊþúöĆÑÿ. ÔĂÑ ăđĆ ýĄăđă
ă ćÑ
ĈĉÑă
ĀÑÿ ĉ,
úÑĆÑÿ
ĀÑăĉÑù Øÿĉ÷ćĆöĀĄúĈö ċĐÑĉ÷ÑćĈÑ
ćöĆö- ċÑĄûÑĉĉÑĄ
öČđ ÷öČöĆċöÿúĈ
ċÑĄû÷ú
ÑăÑ āĊĈ- ċÑćĈĉÑă
Ą÷ĐûĀĈ- ćÑċċÑćĈ
öċćúüþöù ć ċĐĉđúúöù
ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă ĉđČđ
ĉ÷ćþúþĈđ
ĉđ ČÑĆúüđĈÑ
ăÑ ĆûćĆöýúÑĆ ĉöā ČÑĉđ, ĉđúĄăÑă ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑ
ĀÑÿđ çÑĆùĐāÑĉ
àĉđú
öĊĈÑĂÑÿ
ăđĆÑÿ ĀÑĊÑćĈÑĂÑ
öúĄă ČöĆúđ
ÑĂÑ ÿđă ĊÑĈÑ ýöùĐĈö, öċÑĂ
Ċ÷
÷þüĉĒĆöúýđĆúĈö,
.
öČđ
ăđ- âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
ú÷þüĉĒ
úýđćĈĉĈ.
ĀĄúĈö,
ăĒČĊĒćúą
ÑĂÑ öċĐöý
ĂûúþČþăĄ
ĆĄă-ÑċćÑă ýđăùÑ öċöúđăÑúöć ĉĄÿ,
äÑ þÑćûÑ
úüđĈÑ ć÷öĆđăČ
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
ÑċćÑăöúĄă
úÑĆ ýÑĉĒ ÙĖĎüĈĂ÷ù
Ñċċĉđć
čđćđā
ÑċČö,
Ąû Ñċċĉđćđ
ă ĀĉćĉđûÿĈûýĒĄû
ÑĂÑ
ĉđÿ ĈđċċÑÿ úÑĆ
ö, ĊÑĊđāúÑĆ
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
Čđ÷đĆĀĐĉċ
÷þăĄăĈÑă
ĉđČđ
÷ÑĆČ
û÷ćÑă,
ĈÑ öúÑĂđ
öċĐöý ĀÑÿ
Ą÷ĐûĀĈÑă
ćþúđă, ČÑĂÑÿ
ĉÑýđă
ÑĄúąăûÑ
ÑĂÑ Ĉĉúüđ
ćÑ
ÑăÑċĐÑă
ćÑĂ
ĉđČđ
ĄÑ ø÷ĈĉûþÿĄ
čþ ÷öČöĆċöÿúĈ
čÑăÑĀ Ñć, þÑćÑùĐúöĉ50-ÑĂ
ć āÑĀ
ăđăđāöāđċĉđýĄă:
ĀĄĆĄăöøþĆ
ăÑĉ. — úýđĆúĈö øđā ČöĆúÑă ćĈđĆöĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđĂÑÿ
úýþăöú þć.
ÑāċĐđøúö ĈÑøú ćđ ăđċĂÑ
þĆĄă ĊĒûþĒĈĉĒ
Ñûú÷þüĉāÑĈ
Ñăĉćđ ĉ,
ĀÑăúýđćĈđ,
ĊÑāÑ -ĉđúýÑă
ćđøÑāāĄăÑă
ĉöøÑĆ ăđøđā
ùĐÑĂ ÷ĉýăđù,
ĉú. çÑ ąĆþøþøĀÑ ćû 'ąąÑĈ
Čþă
— ÞøùĐĉđú ÑøÑĆú ÑĆČđú êÑĆăþöĈđ âöĆþăÑ.Āöúúüđă ćĈđ, ĉđÿ ĈđċċÑÿ.
úĄăÑă, ćĈÑÿ ÑĆĈÑ čĐþĆþ , ĊĊĒĂ.
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
öĆċöÿđă,
Āĉđ øÑÿÿđ,
ćđĂöċþĂÑ
ĉÑú, Ĉö
êÑĆăþöĈđ èöĂûĆāöă
ĆÑĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ
ĆûùþĄăöāĄă
÷ÑĆČÑă —
ĀÑċČÑÿ
— Ôý úÑĆ
ćđă ćĀÑăđăČ
ĂÑ ùÑćùÑ,
ÑøÑćĈþöĈúÑĆ
öýĈđ ÷đăúĉĆ
đ ċÑúýööċÑĂăđćöăĈÑ
ćĀÑăĄÿ.
30 úûĀö÷Ćđ ĀĄúĈö ùöāøþøĀÑ. íþ
ćđă ÑċċÑćĈ
ĂÑăÑ ćÑ
Ñÿ
ùöāĆÑćĈ- ƔƉƈƄƎƚƌ
ąĆþāÑù÷öÿùĄĂ
ÑĂÑ ÷ÑùÑăđÿđ
ĀÑăđă ĆöċĐÑĉđ àĉāĒĈĉĆÑÿ
ýÑĆúþöù
ĂþăþćĈĆööĆĊÑĈÑ
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă ýöùĐĈö
70, ĀÑĂÑă
Ĉö —ĊþúÑăđ
100 ąĆĄČûăĈđ.
éđÿ
ö÷ĄăĂÑ
ĊöúöĈúüđă
ĉöøÑĆđćđă
ăÑÿ Ăöċ ÿÑ ćĀĄúĈö, ĉđúĄéđČđ ÷ÑćĀĉđøĈö
—
ăĄù ùöāĉöăđ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
ćĉùĐú ÑĂÑ
ĆÑă. éÑúÑÿ ĀĉĆúþöĈúüđă, ĉöă ÿÑ úĉÑĆĈĈÑ.
öăđċöć
öĆöýĉĈ, ÷þăĄăĈÑă
úđĉĉÑ öúÑÿĂöùþ
ĀĉđćĈÑă
ċĉđýđā. àĉāĒĈĉĆĄă
ăĈÑă
ĀĄúĈöÑĆ÷öČđúđ
ÑĂÑ ćĈđ
ýöùĐĈö,
ąöúöĆöýùÑ
ĉđúýÑă
ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
ĀĄúĈöĂ
Ú×è×äéò
÷ÑĆĆÑý- Ćö÷ÑĆĈĈÑ
ĂÑÿđ
ĉöăđ ăĄù
ùöú ĀĄúĈöúĄă öúÑĂđ
çüĈĆĊøĂÿ
çÑĆúöĆ.
Ù÷Ăüćÿ
ĆÑù÷ĄăĂÑ ÿđ
ĂÑ.
ĊđúÑāĈÑĂ
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
ĀÑćĈÑĆÑÿ —ëþČöĉöúđ
āÑĀĒ
ćÑĆùĐçĈđĆ ëĉđČöĉĂÑ.
ČöĆú ăÑ
éđĂÑÿ
ĉÑāúöÿ,
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĀĉđćĈ é÷ăÿĂÑ
ČÑĉđ ăĄù ĉöùćĊÑāúđćĈö ÑăĉćĄăÑýÑċċđā
Ăþāĉöă
úýöċöúĄăëþČöĉöúđ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ
áđ÷ă Ĉÿ
úÿûćąăü
ĆöÿĄăđ
ÿ-ĆÑĈĈđ
ĉđúþć. çĊÑā- ĆÑý, ċþćĈÑĆÑÿ,
é÷ĀăĊæìÞ-Öāöăþ
ÿ ąöÿúö
ìñ à
ÖāöùþĆđ
ÖĆćûă úÑĆ
āÑùùÑúĈÑ
ýĄăú ÑøÑĆú
— ĊÑĆČđ
ýöùĐĈö ÿÑ
êÑĆăþöĈđ
ĈÑă, ĊÑāÑãöā ÷ÑýýđúđćĈđ çÑĆúöĆ éĊĈāđ÷ĉĒ
è×êéÕéò
ÑċĀĉāĒĈĉöþøöúđ
ĈÿĈĉ÷ öĀĀöùđā
ÑøÑĆúĈđā.
éđúĄăĂÑ
ùÑćùÑ Ñċċĉđć
Ćöÿćđăđ
ÿđ ăÑ
ĊþúúĄăăđćöăĈÑ
Ćûćąĉ÷āþĀÑ,
ĉĀĀÑùĈÑćāÑĉĉÑù ×ĉĈöĈđ
áđ÷ăĉÑ
đ ĉúđ- ÿđă
ĉöĆýđ, öċÑĂĊÑĆăþČđ þć.
úýĉöĆđċĐÑ
ĊöúÑĈĈÑ, ÷Ñć- ć÷þ, æìÞ-Öāöăþ áđĊø÷ĂĉĒ úđćĈöúđ, öúÑÿĂöúü
ĀÑăđă čþ
Ćö- ĉÑāúÑĆ öĂđăú
èöĂûĆāöă.
úýđ
ò Ûÿ÷ĄÑ
ĆöĀĄúĈö
ăđĂöú
ČÑĉúýđćĈđ
÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ÑĂÑĀöăú
ĆÑýđăČ
ĂþăþćĈĆ
ĀĉćđăÑă ÿÑ ÑĆČđú
ĊÑýĂþăöù ćđýùĄă Čöĉ ÑĂÑ
ÑĂ÷Ñāđ,
ĀÑÿ ýĄăú,
Ă Ñċċĉđć
ìñ×àòçé
ĆöÿĄăđöĊĈÑ
ĆÑÿđ Āĉđú
Ñÿ ĉÑ þĉ- ĈÑă öĆĊÑĈÑ
ĉ,
ÔĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă
ćöù ĉöøÑĆĂÑ
×ć- ĀĄăú ÑĂÑ Ñ. àĉāĒĈĉĆÑ
ăöČąĆĄûĀĈ ôĂēøćĊĈ, ÖāöùþĆđ
ýÑĆúÑĆĉċćĂö
öċÑĂ ćĄČþöāĄă
ĊÑāÑ,
Ñøúüþúöú
ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĈÑ ÑĂÑ
ăÑÿ,
ãđĆ,
ØĊĉ÷ĉĒ
ÑċċÑćĈ
ĀÑăđ
ÑĂÑ
Ăö
ČÑĆúüđăû
ĀÑÑù
čþ
úýđĆúĈö,
ĂþăþĉúüđĈ ĆÑćĉùĐú
Ĉđċöÿ.
ćÑĆùĐāÑĉĉ
ĂÑÿöù ÷ÑĆÑù÷ÑĈ
" ÿđ ĊÑāùÑĈđ
üđ öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ
öÿĄăđ ĀĉāĒĆöĀĄú-ĆĄă ċö-

Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ƬƵƶƴƤƨƿ ƹƾſƳƳſƴƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

ûąĄ Ććąúć÷ăăÑĉÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

åĀÿē ąēčĄÕ
Č÷Ĉ ø÷ĄāĉĒ ăÿĄ
ÑùÑćĉĉÿăÑäąă÷ćÑĄÕĄüēč øĈčøāü—

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

×ÿù÷û

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

Ğ ĠġğĔġđĝĝï "ćïġïĞĤïģģïÑăÑ
ĊÑĄûąĄûþÿĄ÷û"
Ą āĊĈûýĒĉĒ đĕĝęģğĞ
ĦęĤĬĞđĥĥïĚđĕĬ
čÿĄą
ĊĒûþĒĈĉĒ
"äÑ ăüûÿĢęĕęģïĚ
ćąČ ĄÑ
ïĦĦĤĬĢûěïĞĬ,
Ģğħęđ÷ćČ÷Ā
ĥïěïĢĬĞĦīĤđĔ Ĩę Ĥ, ĤĬħĬ
ĊûĊÑĚ Ăû÷Ā

Ĝđē:
óİĨĖĢ
ĞģïĞ"-Ĭ ĒĬĞĕĤġĬĜ õĘïĤĕėĬòùăñāăČ

îĦ
āđħđġîĘģ

ĞģïĞ ħïġïĞĤïģģï ĢđĝđĜ ěïđĕėĬ.

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

ĘęĞđĕ” — 2021 ÷ëïòċöýýċ
čĀĀþĆüĆ

ĕĘ ĢïĞ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ęĝï đĘĬ ĕĬěěđĔ ïĝĒę
ĞğĔ ĥđĕïģģ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö
ĚĬ ĔđĜĤđĞ
ûĤĜĭģĤġï

÷ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

đ. éđúĄÑćđøÑā-

ĉ÷ćþúþĈđ
öúĂþĄÿ ùĄĆÑÑćĄÿ÷ĉĒ

ĀÑÿ öĆċöÿđ ÑăúÑĆ ąĆĄûĀĈĈđ úÑĆ.
— ÔċćđýùĄă Čöĉ ĉ ĂÑăÑ öČđ ÷Ąă. Ýđă ĆÑćĈÑúüđĈÑ ćĈđ, ĀÑÿ ýÑùĐđă
Ñÿ ċĐÑĉđ, ÑĂÑ ĉöā ĉđă,
ĊđČČöúüđúÑĆ, ĂÑ ýÑĆ-

Ĉö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
èßêáñ×éò ßĂēĖ

ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

Õ

ġđĢĬĔīĕï
Ĕ ěğĕģğĚ

ÛþĒćû

Ē ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ
ǜǻǬǭǶ Ǭǻǫǣ ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ
ǻǦǶǞ ǻǧǻ ǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǢǧǻǨǭǩǨ
ǲǵǶǫ ǥǮǶ
, ǮǶǤ ǰǮǶǢ
ǟǻ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈö
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂ

ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû

ÛþĒćûĒ ċ÷ćĄ

Ǉǻ ǣǮǨǻǞ ǬǣǟǢǻǫ Ǯǟ ǨǶǝǩǨǟ ǥǻǨǶǨ
Ǩǻ ǃǫǶ ǟǢǶǦǦǻǤǻǨ, ǧǻ ǢǩǨǟ,
ǧǻ Ǣǻǫǟǻ ǥǮǶǟ ǛǧǩǨǶǨǱ, Ǜǯǭǻ.

лон-культурон мадзёлттё. "Ныр ацы мёйё
фёстёмё театр раздёхдзён иудадзыгон куысты
фёткмё", — радзырдтой
пресс-службёйы.

Дзырды фарн
... уарзоны тыххёй мёлёт
лёгён дётты дзёнёт.
ГЁДИАТЫ Секъа

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,16

Хурыскаст — 07,28
Хурныгуылд — 16,44

Валютёйы аргъ

Доллар — 74,84
Евро — 84,83
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Видеоконференци

Цёгат Ирыстоны мидхъуыддёгты
ног министр — Андрей Сергеев
Уёрёсейы мидхъуыддёгты министр Владимир
КОЛОКОЛЬЦЕВ цы видеоконференци сарёзта,
уым Цёгат Ирыстоны
мидхъуыддёгты оргёнты
кусджыты базонгё кодта
республикёйы
мидхъуыддёгты ног министр
Андрей СЕРГЕЕВИМЁ.
Видеоконференцийы
архайдта ёмё раныхас
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Уёрёсейы Президент Владимир Путины
Указёй 2021 азы декабры
кёрон пъёлицёйы инёлар-лейтенант
Андрей
Сергеев нысангонд ёрцыд
Цёгат Ирыстоны мидхъуыддёгты министрёй.
Ёмё ныр республикон ведомствёйы ног разамонёг ссыд йё службёйы
ног бынатмё.
Мидхъуыддёгты
министрады службёгёнджыты сё ног разамонёгимё
базонгё кёнгёйё, Владимир Колокольцев ног министры размё бёлвырд
хёстё сёвёрдта барадон
фётк хъахъхъёнын ёмё
фыдракёндтимё ахадгё
тохы хъуыддаджы. Уыимё,
видеоконференцийы рёстёг федералон министр
Челябинскы
облёсты
Мидхъуыддёгты сёйраг
управленийы службёгёнджыты та базонгё кодта
сё ног разамонёг Михаил Скоковимё дёр (ома,
УФ-йы
Мидхъуыддёгты
министрады дыууё регионалон дёлхайады разамонджытён сё бынёттё
баивтой
ротацийы
фёткмё гёсгё).
Видеоконференцийы
архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй
Андрей Сергеев дёр ёмё
Михаил Скоков дёр рацыдысты бирё цёмёйдёрты иухуызон профессион фёндагыл: сё службё райдыдта рёнхъон милиционерёй,
куыстой
участочы инспектортёй,
дзёвгар рёстёг бакуыстой уголовон агуырды
дёлхайёдты...
Владимир Колокольцев
йё раныхасы куыд бафип-

Челябинскы облёсты пъёлицёйёгты куысты хорзёрдём ивддзинёдтё ис.
Уыимё, министр бёлвырд
амынддзинёдтё
радта
фыццаградон
фарстаты
фёдыл дёр. Зёгъём, йё
ныхасмё гёсгё, РЦИАланийы Мидхъуыддёгты
министрады разамонджытё иннё республикон ведомствётимё
хъуамё
бёстондёр бакусой, цёмёй фёндагон-транспортон фыдбылызты нымёц
зынгё фёкъаддёр уа. Уыцы куысты уёрёхдёр пайда кёнын хъёуы видео-

пайдта, афтёмёй дыууё
инёлармё дёр ис службёйы бёрзонд профессион цёттёдзинад, стёй
фёлтёрддзинад.
Уыцы
ёууёлтё, федералон министры хъуыдымё гёсгё,
ахъаз уыдзысты куысты
хёстё ахадгё хуызы ёххёст кёнынён. "Уыимё,
мидхъуыддёгты регионалон дёлхайёдты разамонджытё се 'рвылбоны архайды хъуамё сё зёрдыл
дарой бынёттон хицёндзинёдтё дёр", — загъта
Владимир Колокольцев.
Федералон
ведомствёйы разамонёг куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстон ёмё

Биографион бёрёггёнёнтё
Пъёлицёйы инёлар-лейтенант Андрей Федоры фырт Сергеев райгуырд 1964
азы Новосибирскы облёсты горёт Искитимы. Мидхъуыддёгты оргёнты службё кёнын райдыдта 1985 азы Бердскы мидхъуыддёгты хайады ёнёведомствёйон управленийы инспекторёй. 1987 азы нысангонд ёрцыд милицёйы участочы
инспекторёй. Фёстёдёр ёй раивтой Бердскы мидхъуыддёгты хайады уголовон
агуырды инспекторы бынатмё. 1992 азы нысангонд ёрцыд Бердскы мидхъуыддёгты хайады уголовон агуырды дёлхайады хицауы хёдивёгёй. Уыцы аз каст
фёцис Томскы паддзахадон университеты юридикон факультет. 1995 азы йё
службё адарддёр кодта Бердскы мидхъуыддёгты хайады криминалон милицёйы службёйы экономикон фыдракёндтимё тохы дёлхайады хицауы бынаты.
1998 азы каст фёцис УФ-йы Мидхъуыддёгты министрады Разамынды академи.
Уый фёстё йё службёйы бынат ссис Новосибирскы облёсты Мидхъуыддёгты
управлени. Уым алы бёрнон бынётты бакусгёйё, 2005 азы нысангонд ёрцыд
Новосибирскы облёсты Мидхъуыддёгты сёйраг управленийы хицауы хёдивёгёй — штабы хицауёй. 2007 азы ёрлёууыд Магаданы облёсты Мидхъуыддёгты управленийы сёргъы. 2008 азы Уёрёсейы Президенты Указёй А.Сергеевён
лёвёрд ёрцыд инёлар-майоры цин. 2010 азы нысангонд ёрцыд Хабаровскы
облёсты Мидхъуыддёгты управленийы хицауёй. 2014 азы Андрей Сергеев ёрлёууыд Челябинскы облёсты Мидхъуыддёгты сёйраг управленийы хицауы бынаты. 2015 азы Президенты Указёй А.Сергеевён лёвёрд ёрцыд инёлар-лейтенанты цин.
Ис ын бинонтё, хъомыл кёны дыууё сывёллоны. Хорзёхджын ёрцыд паддзахадон ведомствёйон хёрзиуджытёй.

Конкурс

Премитёй хорзёхджынгонд
ёрцыдысты

Цёгат Ирыстоны Национ наукон библиотекёйы
ацыд наркотикты ёнёзакъон зилдухы ныхмё социалон плакат "Удёгас горёт"-ы конкурсы уёлахиздзаутён хёрзиуджытё дёттыны фёдыл ёмбырд. Ёмбырды фёткмё гёсгё байгом конкурсы
архайджыты куыстыты равдыст.
Конкурсы архайдтой цёгатирыстойнаг дизайнертё
ёмё
ахуыргёнёндётты
ахуырдзаутё.
Номинаци
"Наркотикты
ёнёзакъон
зилдухы ныхмё хуыздёр
социалон плакат"-ы фёуёлахиз Еленё Парфентьева, номинаци "Наркотикты
ныхмё хуыздёр ныв"-ы та
фыццаг бынёт бацахста
Мёздёджы 108-ём скъолайы
ахуырдзау
Аннё
Осиповайы куыст. Еленёйён радтой 30 мин сомы,
Аннёйён та — 10 мин сомы
премитё, стёй дипломтё.
Уымёй уёлдай, конкурсы
архайджытён балёвар кодтой ныв кёнынён хъёугё
ифтонггёрзтё. Агрокуыстуат "Казачий хутор" конкурсы архайджытён радта йё
фирмёйы хёрзиуджытё.
— Фаронимё абаргёйё,
ацы аз конкурсмё ёрбарвыстой ёртё хатты фыл-

дёр
куыстытё.
Цёгат
Ирыстоны
Наркотикты
ёнёзакъон зилдухы ныхмё
къамисён ёмё Республикон наркодиспансерён ёххуысы тыххёй — стыр бузныг, — загъта РЦИ-Аланийы
Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты хъуыддёгты комитеты сёрдар Фидараты
Юри.
Ацы
хатт
конкурсмё
Дзёуджыхъёуёй,
стёй
Алагиры, Ёрыдоны, Мёздёджы, Кировы, Рахизфарсы ёмё Горётгёрон районтёй ёрбафтыд наркотикты ёнёзакъон зилдухы
ныхмё темёйыл 159 куысты
(21 плакаты ёмё 138 нывы).
— Дыккаг аз фёд-фёдыл
конкурс
цёуы
Цёгат
Ирыстоны Мыхуыр ёмё
дзыллон
коммуникациты
хъуыддагты комитеты наркотикты ёнёзакъон зил-

духы ныхмё паддзахадон
программёйы
фёткмё
гёсгё. Ацы хатт конкурсмё
сывёллётты конд бирё
нывтё кёй ёрбафтыдысты,
уый мын ёхсызгон у. Конкурсы архайёг ахуырдзаутён — бузныг, — загъта
Наркотикты
ёнёзакъон
зилдухы ныхмё къамисы
аппараты разамонёг Луизё Лебедева.
Конкурс "Удёгас горёт"-ы
хёс у ёнёниз цардыуаг
пропагандё кёнын, наркотиктёй пайда кёныныл
адём сёхи цёмёй атигъ
кёной, уымён ахъаз кёнын,
наркотикты ёнёзакъон зилдухимё баст барадхёлдтытёй адёмы бахизын, стёй
наркотиктёй ёнёзакъонёй
пайда
кёныны
бёрц
фёкъаддёр кёнын.
Наркотикты ёнёзакъон
зилдухы ныхмё социалон
плакат "Удёгас горёт"-ы
конкурсы архайджыты куыстыты макеттё барвитдзысты нё республикёйы Фёсивёды хъуыддёгты комитетмё наркоманийё бахизыны фёдыл куысты дзы
дарддёр пайда кёнынмё.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд
уавёрты

цёстдарды
системётё
ёмё ёндёр нырыккон
техникон фёрёзтёй. Уыцы архайдмё хъёуы аздахын адёмон дружинёты
уёнгты ёргом дёр...
Сергей Меняйло йё раныхасы хорз аргъ скодта
Михаил Скоковы куыстён.
Уымёй уёлдай, республикёйы разамонёг Андрей
Сергеевён арфё ракодта,
ног бынатмё йё кёй
снысан
кодтой,
уый
фёдыл. Уыимё, Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
Владимир Колокольцевён
бузныг загъта, республи-

кёйы Мидхъуыддёгты министрады архайды фарстатём лёмбынёг кёй кёсы, уый тыххёй.
— Цёгат Ирыстоны
мидхъуыддёгты ног министры размё цы хёстё
ёвёрд цёуы, уыдон махён хорз зындгонд сты.
Уыцы
нысантё
цард
рауадзыны хъуыддаджы
мах алкёддёр ёххуыс
кёндзыстём министрады
разамындён. Андрей Сергеевы профессион фёлтёрддзинад хынцгёйё,
ёз дызёрдыг нё кёнын,
уый цыбыр ёмгъуыдмё
ёппёт фарстатё дёр
бёстон кёй раиртасдзён
ёмё сё банывыл кёнынён хъёугё мадзёлттё
кёй сараздзён, ууыл, —
фёнысан кодта Сергей
Меняйло.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

нымёц ныртёккё у
31723 адёймаджы",
— радзырдта управленийы пресс-службёйы минёвар.

Нё уацхёссёг

Президентон
ёвзёрстыты
бон
Республикё Хуссар
Ирыстоны Парламент
хёстёгдёр
рёстёг
снысан кёндзён президентон ёвзёрстыты
бон.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта
республикёйы Парламенты Сёрдар Тадтаты
Алан.
"Республикё Хуссар
Ирыстоны Конституцийы
уагёвёрдмё гёсгё, радон президентон ёвзёрстытё
хъуамё
арёзт ёрцёуой, амёйразмёйы
Президент
фондз азы размё цы
мёй ёвзёрст ёрцыд,
уыцы мёйы дыккаг хуыцаубоны", — журналисттимё ныхас кёнгёйё,
радзырдта Тадтаты Алан.
Тадтайы-фырты ныхасмё гёсгё, 2022 азы
апрелы дыккаг хуыцаубон уыдзён мёйы 10
боны. Уыимё, уыцы бонмё президентон ёвзёрстытё снысан кёныны тыххёй Парламент
йё уынаффё хъуамё
сфидар кёна ёвзёрстытём ма ёппынкъаддёр
70 боны (ома, уыцы уынаффё
29
январёй
фёстёдёр рахёссён
нал уыдзён) куы баззайа, уымёй размё.
"Хёстёгдёр рёстёг
Парламент ёрёмбырд
уыдзён
йё
радон
сессимё,
цёмёй
снысан кёна президентон ёвзёрстыты бон.
Раздёр та уал ацы
фарста ёз рахёсдзынён Парламенты президиумы ёмбырдмё", —
бафиппайдта спикер.
Тадтайы-фырт
куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ныртёккё ацы
фарстайыл ныхас цёуы
фракцитё ёмё депутатон къордты ёмвёзадыл.
(Информацион
агентад "Рес")

Нымёцтё

Ногазон каникулты
рёстёг...

Ногазон каникулты рёстёг Цёгат Ирыстоны сарёзтёуыд 98 алыхуызон фыдракёнды. Уыдонёй барадхъахъхъёнёг оргёнты радхёссёг къордтё сё цёфыл раргом
кодтой 84 фыдракёнды.
Ахём нымёцтё ёрвылкъуырион хицауадон ёмбырды
фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег.
"Дзуаппон рёстёджы дёргъы ресгистрацигонд ёрцыд
106 алыхуызон фыдбылызы. Уыдоны нымёцы: 22 зынгсирвёзты (фёмард сё 1 адёймаг), 10 фёндагон-транспортон
фыдбылызы (фёмард сё 2 адёймаджы, 11 та цёфтё
фесты)", — радзырдта Томайы-фырт.
Нё уацхёссёг

Цыбырёй

Дыууё федералон
фонды баиу
уыдзысты
Уёрёсейы Пенсион фонд ёмё Социалон
фёдзёхстады фонды бындурыл 2023 азы январы
арёзт ёрцёудзён иу федералон структурё.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодтой УФйы Хицауады Сёрдары
хёдивёг Татьянё Голиковайы секретариаты.
"Зындгонд куыд у, афтёмёй федералон Хицауады ёмвёзадыл уынаффё хаст ёрцыд Пенсион
ёмё
Социалон
фёдзёхстады
фондты
бындурыл иу федералон
структурё саразыны тыххёй. Ёрёджы Социалонфёллойадон
ахастдзинёдты фарстаты фёдыл
ёртывёрсыг федералон
къамис бёстон ёрдзырдта уыцы ногдзинад царды
рауадзыны тыххёй организацион
мадзёлттыл.
Къамисы уёнгтё куыд
фёнысан кодтой, афтёмёй ёппёт фадёттё
дёр саразын хъёуы, цёмёй
реорганизацийы

рёстёг дыууё структурёйы архайд дёр ма
фёкъуыхцы уа, цёмёй
адёмы бартё къахыргонд
ма ‘рцёуой", — радзырдта
секретариаты минёвар.
Уыимё, Пенсион фонды
правленийы
сёрдар
Андрей Кигим раздёр
куыд фехъусын кодта, афтёмёй дыууё фонды баиу
кёныны фёдыл организацион мадзёлттё ныридёгён ёххёстгонд цёуынц.
Йё ныхасмё гёсгё, фыццаджы-фыццагдёр,
иу
электронон базёйы бавёрдзысты, дыууё фонды
дёр хыгъды чи лёууы, уыцы адёмы нёмттё. Дарддёр нымёцон платформёмё раивдзысты фондты ёппёт ёрмёджытё
дёр.
("ТАСС")

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Рынчынты
нымёц
Республикёйы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы цёрджыты
нымёцыл
фёcтаг суткёйы дёргъы бафтыд 69 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты
нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд
69 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг

Хуссар
Ирыстонёй

Ё

Мё зёрдёйы баззад
йё аудындзинад

вёдза,
куыд
диссаг у ёвзонгад! Адёймагыл
цас фылдёр азтё рацёуы, уый бёрц йе ‘ргом
фылдёр аздахы йе ‘взонджы бонтём — хъёууон
скъолайы ахуыры азтём.
Алы адёймагён дёр ис
уыцы азты, цёргёбонтём
ын хионау зынаргъ чи
свёййы, ахём ахуыргёнёг.
Дзуарыхъёуы астёуккаг
скъолайы ахуыры азты мё
уды арфы кёй ныстуантё,
зёрдёхёлардзинады,
адёймагдзинады уроктё
абоны онг ёвёрдёй дарын, уыцы ахуыргёнджытёй иу у Хёдарцаты-Годжиаты Рая. Бирё азтё
рацыд, Рая мын хими ёмё
биологийы уроктё куы
амыдта, уёдёй абонмё,
фёлё мё никуы рох кёны
Раяйы фёлмён ныхас, йё
фёлмён узёлд, кёцы мын
сси фидёнмё фёндагамонёг. Йё мидбылхудт, йё
рёвдаугё хъёлёс, йё
лёгъз дзыхыныхас мын
лёвёрдтой стыр ныфс. Йё
алы ныхас дёр арф хызт
мё зёрдёмё. Урочы-иу
хъустё ёмё
цёстытё
фестадтён ёппётёй дёр.
Урок амонгёйё мын-иу йё
фёлмён армёй мё сёрыхъуынтё куы алёгъз
кодта, уёд мё-иу цыма
зёрин хур йё зёлдаг тынтёй батавта, уыйау-иу цины
ёнкъарёнты
аныгъуылдтён.
Афтё мём-иу касти, цымё ёппёт дуне дёр мён
у. Йё алы урок дёр мыниу уыд царды скъола. Афтё дёр мём-иу касти, цыма мё ахуыргёнёджы мё
ныййарёг мадёй фылдёр
уарзын. Афтё мын бауарзын кодта скъола, ёмё-иу
ёрвылбон
цингёнгёйё
уроктём уадтён. Ахуыргё-

нёг суёвын сси ме стырдёр
бёллиц.
Куыд
хъуамё ферох кёнон ахём
зондамонёджы — мё дыккаг мады? Йё рёвдыд, йё
узёлд,
йё
фёлмён
цёстёнгас мемё баззайдзысты цёргёбонты…
Цал ёмё цал рёзгё
уды бауагъта ныфс ахуыры
бёрзёндтём схизынмё,
цал ёмё цал кёстёры
сёвёрдта царды расугъд
фёндагыл
мё
уарзон
ахуыргёнёг!
Цёсгомы
сыгъдёгдзинад, кад ёмё
рёстаг уёвын Раяйён
уыдысты ёмё сты йё царды бындур. Рёзгё фёлтёры сыгъдёг удты ахуырады
рухс бауадзын нымадта йё
ахсджиагдёр хёсыл. Фыдёлтё-иу бёрзонд мёсыг
дургай куыд амадтой, афтё Рая дёр хъомыладон
куысты пайда кодта йё
профессионалон арф зонындзинёдтёй ёмё фыдёлты хъомылады ахъаззагдёр домёнтёй. Раст
цыма-иу йе уёны каст,
уыйау уыдта сывёллётты
миддуне ёмё-иу арёзта
ёппёт мадзёлттё дёр,
цёмёй сын райгом кёна
сё чысыл зёрдёты дуёрттё ёмё сын дзы байтауа
уарзондзинад Райгуырён
бёстёмё, ирон ёгъдау,
цёмёй сё фёхайджын
кёна адёймаджы удыхъёды хуыздёр миниуджытёй.
Рая нын канд химийы
формулётё нё амыдта,
фёлё ма нын ёргом кодта ёрдзы сусёгдзинёдтё
дёр. Ахуыр нё кодта фёллой кёныныл, биноныгдзинадыл. Бауарзын нын кодта цёхёрадоны куыстытё. Скъолайы цы стыр цёхёрадон
уыд,
уым-иу
Раяйы разамындёй ёрзайын кодтам алыхуызон
халсартё, рёсугъд дидинджытё,
гагадыргътё.

Кълёстё-иу ерысы бацыдысты, чи фылдёр ёмё
хёрзхъёддёр халсартё
ёрзайын кёндзён йё
зёххы гёппёлыл. Нё
ахуыргёнёг нё-иу бацёттё кодта, "Фёззёджы лёвёрттё", зёгъгё, районы
конкурсмё. Ёмё-иу кёддёриддёр
ёрбаздёхтыстём уёлахиздзаутёй.
Цы бёркадджын тыллёг-иу ёрзайын кодтам
скъолайы
цёхёрадоны,
уый ёппётёй дёр лёвёрд цыд интернаты хёрёндоны къёбицмё. Нё
уарзон ахуыргёнёг нын не
‘взонг зёрдёты гуырын
кодта уарзондзинад цёрёгойтём дёр. Зылдыстём
хёдзарон
тёрхъустём.
Цъиутё дёр нё-иу рохуаты нё уыдысты. Сырддонцъиутён-иу сарёзтам хёрёндёттё. Сауцъиуты ёрсын
сё
тахтмё-иу
хёдзёрттём базылдыстём. Рая йё алы ахуырдзауы зёрдёйы дёр ныууагъта йё удёй къёртт,
ёмё дзы баззадис йё
фарн. Уымён дзы сты
ёнустём бузныг.
Раяйы ахуырдзаутёй алчидёр аив ёмё ныфсджынёй раджы ёрлёууыд йё
цардвёндагыл. Абон кёд
сё кары бацыдысты, уёддёр нё рох кёнынц сё
уарзон
ахуыргёнёджы.
Тынг сё фёфёнды Дзуарыхъёуы скъолайы азтём,
уыцы алёмётаг рёстёгмё фёстёмё царды цалх
разилын. Раздёрау сё
уарзон ахуыргёнёг Раяйы
урочы абадын, йё зондамонёнтём ын байхъусын.
Раяйы зёрдёйы рухсёй
хайджын чи фёци, уыцы
ахуырдзаутё сёдёгёйттёй нымайгё сты. Бирётё
дзы кусынц бёрнон бынётты. Чи дзы ахуыргёнёг
у, чи дохтыр, чи аразёг, чи

та амалхъом. Фёлё сё
царды рухсдёр ёмё ёхсызгондёр
мысинёгтё
абоны онг дёр баст сты сё
уарзон ахуыргёнджы номимё.
Мёнё куыд зёгъынц
Раяйы тыххёй йё раздёры ахуырдзаутё:
Хъулаты-Хасыгаты
Азё:
"Раяйы
хуызён
ахуыргёнджытё
ёмё
сылгоймёгтё фылдёр куы
уаид, уёд нё цард бирё
рёсугъддёр ёмё бёркадджындёр уаид. Скъолайы
фарн ахём ахуыргёнджытыл лёууы, зёгъгё, куы
зёгъон, уёд ёппындёр
нё фёрёдидзынён. Уыйиу скъоладзауы зёрдёмё
фёндаг куыд
ёнцонёй
ссардта, куыд ын-иу бамбёрста
йё
зёрдёйы
ахаст, уый мём абон дёр
диссаг кёсы. Ёнцонёмбарён ныхасы уагёй нын-иу
хъазгё-худгёйё куыд бамбарын кодта ног ёрмёг,
уый абон дёр мё цёстытыл уайы. Зёрдёхёлар,
цёстуарзон, рёдау ахуыргёнёг ныл-иу куыд аудыдта, куыд нё рёвдыдта,
уыдёттё мё нё рох кёнынц. Урокты ‘хсён улёфты рёстёг ма нын-иу адджинёгтё дёр айуёрста.
Мах дёр сё-иу не ‘ххормаг
састам. Фёлё, дё урок
нё сахуыр кодтай, зёгъгё,
уёд дын хатыр нёй — баззадтё фёссихор уёлёмхасён урокты, ёмё дын
ёй цалынмё бёстон бамбарын кодтаид, уёдмё
хёдзармё цёуыны кой ма
скён. Абон ахём стыр
хъёппёрис (лёвар куыст)
кёцы ахуыргёнёг равдисдзён? Уымёй Раяйы кад
кёны мё цёсты ноджы
бёрзонддёр ёмё ахадгёдёр".
(Кёрон 4 фарсыл)
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Йё зарёджы сёр — Ирыстон
Зындгонд поэт, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат
Мыртазты Барисы райгуырдыл сёххёст 105 азы
Курдиат Хуыцауёй лёвёрд хорзёх у. Ёмё дзы ёххёстёй
хайджын чи вёййы, уыцы адёймаг йё дзыллёйён хорзы куы
цёуа, уёд ма уымёй хуыздёр ёмё арфёйагдёр цы уа. Ирон
дзырдаивады зиууёттёй, куыд поэт, зарёгфыссёг, афтё йё
дзыллёйён удуёлдай лёггад чи фёкодта, уый уыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат Мыртазты Барис.
Йё ном нё адёмён, канд куыд
зарёгфыссёг, афтё уарзон нёу,
фёлё ма ирон чиныгкёсджытён
йёхи базонын ёмё бауарзын кодта,
куыд мадригалты, астрёнхъонты,
дёсрёнхъонты автор дёр.
Мыртазты Алхёсты фырт Барис
райгуырд 1917 азы 1 январы Заманхъулы. Куыд ёмбаргёдёр кодта,
афтё йё зёрдёмё арфдёр иста
фыдёлтыккон кадджыты, таурёгъты,
зарджыты ёмё ёмбисёндты рёсугъддзинад. Уёлдай стырдёр ёхсызгондзинадимё хъуыста, йе 'рвад
Мыртазты Дзамболат йё хъисынфёндырёй хъёуы ныхасы цы кадджытё ёмё зарджытё кодта, уыдонмё.
Барис куы фембаргё, уёд бацыд
сё хъёуы астёуккаг скъоламё. Уыцы рёстёг дзы директорёй куыста
номдзыд фыссёг Мамсыраты Дёбе.
Ёмё йе 'нкъараг зёрдёйы уагёй
рахатыдта Барисы курдиаты зынг.
Кёд йё фыццаг ёмдзёвгётё
техникон ёмё аивадон ёгъдауёй
бынтон хёрзарёзт нёма уыдысты,
уёддёр ын цёстуарзонёй ёххуыс
кодта.
Барисы фыццаг ёмдзёвгётё
мыхуыры рацыдысты сё районы газет "Хъазуатон"-ы. Фёстёдёр та
газеттё "Рёстдзинад" ёмё "Ёрыгон большевик"-ы. Астёуккаг скъола
каст фёуыны фёстё Барис ахуыр
кёнынмё бацыд Цёгат Ирыстоны
педагогон техникуммё. Ам ын йе
сфёлдыстадон рёзтён уыд хуыздёр фадёттё. Ам ма йемё ахуыр
кодтой, сё нёмттё нё культурёйы
азфысты зёрин дамгъётёй фыст
кёмён ёрцыдысты, уыцы курдиатджын фёлтёр: Цёгёраты Максим,
Хацырты Сергей, Чехойты Сёрёби
ёмё Кочысаты Мухарбег. Цы литературон къорд дзы уыд, уымён та
разамынд лёвёрдта номдзыд поэт
Гулуты Андрей. Зёрдёхёлар ёмё
цёстуарзон хистёр йё арф зонд,
цардмё ёвронг цёстёнгасёй архайдта суинаг сфёлдыстадон фёлтёрён сё курдиаты рёзтён фадёттё аразыныл. Ёвзонг поэт йе
сфёлдыстады романтикон ёнкъарёнты равгёй хайджын кёй у,уымён ёвдисён йё фыццаг ёмдзёвгётё. Хёрзарёхст ёмё аив поэтикон дзырдтёй поэт йе ‘мдзёвгё
"Зымёгон балц"-ы ранывёста ацы
афоны зёрдёагайгё ныв:
Саулохаг мё скъёфы размё,
Салд мит къёхты бын хъёрзы,
Лёнчытём та абон карзёй
Тъёнджы мёй тымыгъ хёссы.
Кёд хъызт зымёгён йё уазал
адёймаджы уёнгты арф хизы, уёддёр ёмдзёвгёйы хъайтарён ныфс
дётты йё бёх ёмё йём дзуры
ёмё дзы куры йё тёлтёг уад цёмёй ма къаддёр кёна:
Дзурын бёхмё: "Ныр нё сётты
Махён уазалёй нё ныфс!
Ёмё, гъёйтт, мё дард хётёнты,
Уадау, ды ёвзыгъдёй бырс!"
Ёмдзёвгёйы автор дарддёр
фёлгёсы ёрдзыл ёмё фыссы:
Арф кёмттё…
Фёлгёсын ёрдзыл:
Быдыр гобийё лёууы.
Уёлё та сырдагур рындзыл
Цуанон хъёдырдём цёуы.
Уыцы хъызты поэты рёвдауёг,
йё зёрдёмё рухс ёнкъарёнтё
хёссёг у хур. Уый у ёппёты
тыхджындёр ацы дунейы. Ёмё
суанг мигъты фёлмёй дёр тауы
тулдзджын къохыл йё зёлдаг тынтё:
Уёнгтё нал ёфсёдынц хурёй,
Мигъты бацъынд ис йё цёст.
Урс-урсид бёмбёг хъёццулёй
Рагъыл тулдзджын
къох — ёмбёрзт.
Барис педагогон техникум каст
куы фёци, уый фёстё бацыд педагогон институты (ныры Цёгат
Ирыстоны паддзахадон университет)
литературон факультетмё. Ам та
йёхёдёг сарёзта литературон
къорд. Афтёмёй уёрёхдёр ёмё
парахатдёр фесты йё зонындзинёдтё сфёлдыстады. Фидар кодта
йё цёстёнгас цардмё ёмё
бёстёйы ёхсёнадон цаутём.
1940 азы цыппар ёрыгон поэтён
Баситы
Дзаххоттён,
Кочысаты
Мухарбегён. Цёгёраты Максим
ёмё Кочысаты Мухарбегён рацыд
се 'мдзёвгёты иумёйаг ёмбырдгонд "Мах уарзём". Чиныгён цыппар цёхёрцёст лёппуйы ахём ном
хуымётёджы нё радтой. Уымён
ёмё уарзтой цард, цы дуджы цардысты, уым цёттё уыдысты адёмы
удварны рёзты хорзёхён лёггад
кёнынмё. Ёрдзон уагыл сё зонд
ёмё зёрдёйы арфдёр кодтой романтикон ёнкъарёнтё. Уыцы ёмбырдгондмё Барисён цы ёмдзёвгётё хаст ёрцыд, уыдонёй иу "Ёхсёв ныссабыр" ис, хорз ёвдисён у
уыцы зёрдёагайгё ёнкъарёнтён:

Ёхсёв ныссабыр и…
Хъёу дёр ёрфынёй
Хъёугёрон, хохы хъёбысы.
Далё ёрмёстдёр ма
комы рёбынёй
Доны сыбар-сыбур хъуысы.
Чидёр та бур бёхыл
арвы цъёх кёртёй
Араст ныгуылёнмё балцы,
Ёмё бёстёйы дидинёг —
тёрттыл,
Худгё сыгъзёрин дон тадзы.
1940 азы Барисмё фёсидтысты
ёфсадмё. Уым ёй ёрёййёфта
Фыдыбёстёйы Стыр хёст. Архайдта Мёскуыйы бынмё карз тохты.
Цыппёрём Украинаг ёмё фыццаг
Беларусаг фронты, йё хёстон ёмбёлттимё сёрибар кодта Мёскуы,
Курск ёмё Варшавё. Бахёццё
суанг знаджы лёгёт — Берлинмё.
Тохы быдыры дёр йё поэтикон
хъёлёс, цёмёй тыхджындёр уа,
уый домы йё дзырдаивадон фёндырёй ёмё фыссы йе 'мдзёвгё "Уаих ёрбауай мё фёндыр"-ы. Ацы
ёмдзёвгёйы ис символон нысантё
дёр. Зёгъём, немыцаг фашистты
хоны сау кёлмытё, йё ныхмё не
‘фсёдты тох та фестад битъына:
Уаих ёрбауай, мё фёндыр! —
Цъус дыл мё зёрдё фёхудти.
Гормон, цёмён мын
ныхъхъус дё?!
Исты куы нё бадё гоби,
Рыг дыл куы нё сбадти исты.
Далё ныгуылёнёй сау калм
Марг таугё махмё ыслёсы.
Фёлё нё тохёй ёрзади
Битъына калмы уёлкъёсёр.
Цом та хёрзифтонгёй мах дёр
Хёсты быдырмё фёдисёй!
Хёсты быдыры цёхёры
Скёнём хъёбатырдзинадыл
Адёмён ахсджиаг кадёг!
Хуыцау а зёххыл цы уарзты ёнкъарёнтё сфёлдыста, адёймаг йе
'взонджы бонтёй йё зёры бонмё
кёй рёвдыдёй нё фефсёды, уый у
ныййарёджы узёлд, йё цёстыты
рухс ёмё зёрдёйы хъарм. Поэт ын
йё сурёт тохы уёззау азты дёр йё
зёрдыл кёй дары, йё фёлмён
узёлд ёмё дзы йё мётгёнаг зёрдёйы равг рох кёй не сты, уый тыххёй фыссы йе ‘мдзёвгё "Мё мадмё"-йы. Ацы ёмдзёвгёйы иттёг
хорз равдыста поэт ныййарёджы
ёнкъараг зёрдёйы равг, йё тыхст
йё хъёбулыл, йе стырдёр фёнд —
тохы быдыры не ‘фсёдты уёлахиз:

”

Ирон литературёйы зиууёттёй адёмон сфёлдыстадёй ист сюжетты бындурыл йё уацмыстё чи
фыста, юмор ёмё сатирёйы миниуджытёй сё хёрзифтонг скёнгёйё, уыдонёй у Мыртазты Барис. Йё
балладётё, кадджытё, таурёгътё йын чи бакёса,
уый банкъардзён, поэт юмор ёмё сатирёйы бирёвёрсыг гёнёнтёй куыд арёхстджынёй пайда кёны,
адёмон сфёлдыстады архайджыты фёлгонцтё поэтикон хуызы нё размё куыд арёхстджынёй хёссы.
Курдиатджын поэт, хъёбатыр хёстон Мыртазты
Барис, кёд не ‘хсён нал ис, уёддёр нё литературёйы азфысты йё удварны бёркад у зынгё фёзынд.
Ёмё йё ном рох нё уыдзён чиныгкёсджытёй ёмё
аивадуарзджытёй.

“

та йё ёвзонджы бонты уарзон
чызджы ном. Ныфсёвёрынён ём
фыста:
О чызгай, куы сёххёст уа
мё фёндон,
Тохёй дын уёлахизёй
куы ‘рцёуон,
Хур куы ‘ртула ирд арвыл,
тынуафгё,
Уёд уё рудзынг
бахойдзынён хъавгё.
Нал быхсдзён дё ракастмё
мё зёрдё…
Уалынмё ды рауайдзынё
кёртмё.
— О мё цард! —
ёвиппайды зёгъдзынён.
Ёз дёуён мё хабёрттё
кёндзынён…
Ды салдатмё райдайдзынё
хъусын,
Цины цёссыг ферттивдзён
дё русыл.
Знаджы ныхмё тохы Барисён йё
лёгдзинады тыххёй саккаг кодтой
"Сырх Стъалы"-йы ёмё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ордентё, стёй
майдантё. Ирыстонмё ссыд 1945
азы сентябры. Дыууё азы бакуыста
газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы.
Уый фёстё ахуыр кодта партион
скъолайы. 1949-1952 азты уыд республикон радиокомитеты редактор.
1952-1957 азты куыста газет "Ёрыгон
коммунист"-ы
редакциты.
Фёсаууонмё каст фёци Максим
Горькийы номыл литературон институт ёмё йё уёлдёр литературон
курсытё. Ёртындёс азы та лёууыд
чиныгуадзён "Ир"-ы аивадон литературёйы редакцийы сёргъы. Йё
фёрцы уёды рёстёджы ёрыгон
поэттё ёмё фысджытёй бирётён
сё фыццаг поэтикон ёмё прозаикон ёмбырдгёндтё рацыдысты
мыхуыры.
Цёстуарзонёй
сын
амыдта литературон-сфёлдыстадон
куысты сусёгдзинёдтё.
Барисы арф ёмё бирёвёрсыг
зонындзинёдтё хорзёй фёзындысты нё республикёйы бёстёзонён
музейы ёмё нё бёстёйы чиныгуарзджыты ёхсёнады Цёгат Ирыстоны хайады рухстауён архайдыл.
Барис хёсты тыххёй цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдон бахаста йё
фыццаг
поэтикон
ёмбырдгонд
"Уад"-мё. Уымёй уёлдай йын Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны, стёй
Мёскуыйы рауагъдёдты цы чингуытё рацыд, уыдон сты "Мё уарзондзинад", "Фарны ныхас", "Хёххон
дидинёг", "Песни над Тереком",
"Зджыды рёсугъд", "Ёмдзёвгётё", "Дарьял", "Цырагъдар", "Земные дороги", "За утесом утес",
"Ёгъдау", "Бонрёфты","Иры ныфсёй", "Бибо дважды муж", "Осетинский тост", "Колыбель и посох", "Горы — это люди", "Хотых", "Мё туг —
ме стёг". Чингуытё "Мирные бойницы"-йы ёмё "Ёмдзёвгётё"-йы
тыххёй 1979 азы Барисён саккаг

Галиуёрдыгёй рахизёрдём: ЦЁГЁРАТЫ Максим, МЁРЗОЙТЫ Сергей,
ДАРЧИТЫ Дауыт, ХЪАЙТЫХЪТЫ Геор, МЫРТАЗТЫ Барис, КАЛОТЫ Георги ёмё ПЛИТЫ Грис

Ис фёткъуы бёлас нё кёрты.
Уымён адёмён ёмбисонд —
Уалдзёг уа, сёрд уа,
йё фидауц.
Уый мё фыдыфыд ныссагъта
Раст мё гуырён бон. Ёвёдза,
Уарзыс бёласы фыдбирё!
Фёлё фёззёджы дымгёйё
Ныр йё бур сыфтёр ызгъёлы.
Ёмё рудзынгёй фёкёсыс
Уымё алыхатт ёдзынёг
Ёмё сагъёстё фёкёныс;
Мады зёрдё та зёнёгыл
Иудадзыг кём нёу мётгёнаг!
Ёмё адёймаг фёскъёвда
Хуры хъарм бахудт куыд мыса,
Раст ды дёр зынаргъ хъёбулы
Алы бон ‘фёмысыс афтё.
Ёмё ‘фсёддонтё нё уынгты
Цырд куы 'рбацёйцёуынц заргё,

Ды уёд рауайыс сё размё,
Ды бёллиццаджы ёнгасёй
Мён фёагурыс сё рёнхъы
Фёлё не ссарыс… Дё хъёбул
Ис цёрён, сёрсёфён тохы
Ёмё салдёттён сё фёдыл
Джихёй баззайыс нё дуармё.
"Ехх, гыццыл лёппу!" —
фёзёгъыс,
Ёмё алы бон фёкувыс
Мах уёлахизы ёрвнёрдмё.
Ёмдзёвгё "Ме 'хсаргард"-ы дёр
автор бавёрдта символон хъуыды.
Аив нывёвтыд ёвзагёй нын ёрфыста, йё нысан кёй у, адёмы сёрибардзинад ёмё фёрныг цардён
зиан чи хёссы, уыцы знёгты ныхмё
тохы сгуыхын. Сабырдзинадыл хёсты сгуыхын. Уыцы нысанён ёй кёй
бахсыста куырд йё куырдадзы:

Ныхситт кён, ферттив,
ме ‘хсаргард,
Ёндон ёвзагёй уёлдёфы
Дёу тохы бонты сарёзта
Нёртон куырдадзы адёймаг:
Ёмё дын загъта адёймаг:
"Хёсс-иу дё бёстён
цардамонд,
Фыдгёнджытён та — емынё,
Дё кады зарёг денджызёй
Куыд хъуыса иннё денджызмё
Ёмё дё куырды
хорз фёдзёхст
Ёххёст кёнём ныр намысы
Хёсты быдыры ‘хсарджынёй.
Знаг тагъд нё бёстёйё тард кёй
уыдзён ёмё та адёмыл сёрибары
хур кёй скёсдзён, уый тыххёй ма
Барис цы зёрдёагайгё ёмдзёвгётё ныффыста, уыдонёй иуы ссард-

кодтой Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон преми.
Сабыр дуджы дёр поэт зоны йё
хёс — цардыл рёстаг зарджытё
кёнын. Райгуырён зёххы ёрдз, нё
фыдёлты рёстаг удыхъёд, йе ‘мдугонтё, царды цаутё сты Барисы
поэзийы
сёйрагдёр
темётё.
Зёгъём, мёнё куыд сныв кодта
ёнкъарёнджын дзырдтёй уалдзёджы нывтё. Ацы афёдзы афоны миниуджыты йё уарзон чызджы фёлгонц кёй уыны, йемё йё кёй бары,
уымёй хъысмётёй йёхи хоны зёрдёрай ёмё амондджын.
Райдзаст рёстёг…
Фарны уалдзёг…
Мёргъты тъёлланг…
Доны зарёг…
Урс ёврагъджын арв…

Зилдухгёнгё,

стыр цёргёстё…
Дидинёгёй зад бёлёстё…
Хурбон хъёды арф…
Терчы был фёлмён ныхёстё…
Джихёй лёуд изёр
йё фёстё…
Адджын сагъёс… мёт…
Мёймё рудзынгёй кёстытё…
Уарзоны рёсугъд цёстытё…
О мё рухс хъысмёт!...
Поэт цы ёмдзёвгётё фыста,
уым йё адёмы сомбоныл сагъёс
кёддёриддёр сёйрагдёрыл кёй
нымайы. Уый нын ирдёй равдыста
йе 'мдзёвгё "Мё Ир"-ы. Ам дёр
йё ёмдзёвгёйы Ирыстон хоны
чысыл, фёлё тыхджын. Йё тых та
ис нё адёмы лёгдзинад ёмё
намысы, сё хёстон ёмё фёллойадон сгуыхтыты:
Уё, мё гыццыл,
мё тыхджын Ирыстон —
Уё, аланты зёрдёты цёхёр!
Ёз дё улёфт.
Дё сидтмё кём хъуыстон,
Уым-иу ардтон
мё зарёгён сёр.
Ёз тыхст сахат
фёкувын дё цинмё,
Ёз — дё салдат,
дё уырдыгыстёг,
Ёмё тохы
нё хёхтёй Берлинмё
Ёз дё ныфсёй
ёхсаргард ысдён.
Ирон литературёйы сонеты жанры йе сфёлдыстадон гёнёнтё алывёрсыгёй чи равдыста, уыцы поэтты тыххёй куы дзурём, уёд дзы,
ёнёмёнгёй, ёдзард курдиатджын
поэт Токаты Алиханы фёстё арфёйы дзырд зёгъын ёмбёлы Мыртазты Барисён. Нё чиныгкёсджытён, уый канд зёрдёмёдзёугё
ёмдзёвгётё нё балёвёр кодта,
фёлё ма сё мидисёй ёмё хъуыдыйы арфдзинёдёй зёрдёагайгё
у йё сонетты цикл "Тамарёйы
сонеттё". Поэт дзы ары йё бинойнаг, зындгонд дохтыр Цогойты Тамарёйы ном. Уый у йё удцырыны
гуырён, йё царды алы бонмё дёр
ёхсызгон рухсхёссёг цырагъ. Йё
фендёй уымён райгуыры дыккаг
хатт, йё уындёй ногёй сахъ лёппу
уымён свёййы.
Ёз дёу куы федтон, —
райгуырдтён дыккаг хатт,
Ёз дёу куы федтон, —
сахъ лёппу ысдён.
Уёд ме ‘дых зарёг
Иры хёхтыл ахатт,
Цёмёй ссара
ног хъару куыстён.
Куыстён — дё номыл
фёндырёй цёгъдынён,
Мё бон куыд бауа
де стыр фарн фыссын,
Мё сагъёсты дын
фёндырёй цёгъддзынён
Дё цёстёнгасёй ёз
куыд уон ныфсджын:
Мёнён дё фембёлд,
де ‘гъдёуттё, дё бахудт
Мёйдар ёхсёвты хурзёрин
куыд уой.
Мёнён дё ныхас уарт ёмё
гёнах у,
Адзалы бон дёр
фервёзыны кой…
Зёххыл мё пъеро
зардамонд кём ары,
Уым у дё руаджы,
рухсгёнёг Тамарё!
Ирон литературёйы зиууёттёй
адёмон сфёлдыстадёй ист сюжетты бындурыл йё уацмыстё чи фыста, юмор ёмё сатирёйы миниуджытёй сё хёрзифтонг скёнгёйё,
уыдонёй у Мыртазты Барис дёр.
Йё балладётё, кадджытё, таурёгътё "Ёнкъард тымбыл кафт",
"Уёлёуыл баззайёг", "Шаир ёмё
Ашуг", "Фидауынмё", "Лёг ёмё
къадзтё", "Ёгъдауы кадёг", "Тауче"
чи бакёса, уый ноджыдёр ма иу
хатт банкъардзён, поэт юмор ёмё
сатирёйы бирёвёрсыг гёнёнтёй
куыд арёхстджынёй пайда кёны,
адёмон сфёлдыстады архайджыты
фёлгонцтё поэтикон хуызы нё размё рахёссынмё куыд арёхстджынёй зоны, уыцы миниуджытё.
Мыртазты Барис йё дзыллёйён
канд йё поэтикон курдиатёй нё
лёггад кодта, фёлё ма йё ном арфёйагён мысинагёй баззад вокалон аивады дёр. Нё композитортё
Хосроты Тотырбег, Кокойты Тётёрхъан, Бугъойты Майрём ныффыстой
зёрдёмёдзёугё зарджытё "Ноггуырды зарёг", "О мё хур". "Авд
азы уарзон", "Мё дидинёг", "Рагёй
кёй мысыдтён", "Фыййагдон", "Мё
бёллиц" ёмё ёндёртё. Абон
арёх фёзёлынц радио ёмё телеуынынадёй. Сё репертуармё сё
хёссынц, куыд профессионалон, афтё хёдахуыр зарёггёнджытё.
Курдиатджын поэт, хъёбатыр
хёстон Мыртазты Барис, кёд не
‘хсён нал ис, уёддёр нё литературёйы азфысты йё удварны бёркад
у зынгё фёзынд. Ёмё йё ном рох
нё уыдзён чиныгкёсджытёй ёмё
аивадуарзджытёй.
ГАСАНТЫ Валери
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Не ‘мдугонтё

Зарёгёй ссардта адёмы
зёрдётём фёндаг!

Аивад у йё царды мидис, зёгъгё, кёмёй фёзёгъынц, ахём адём бирё не сты. Фёлё суанг уыдоны ёхсён дёр бёрёг дары Нартыхты Павелы
сфёлдыстад. 40 азёй фылдёр фёлёггад кодта культурёйён. Зёгъён ис, уый йё рёсугъд цагъдёй, йё
хъуытаз хъёлёсы руаджы дзёбёх кодта удтё.
Павелыл цыд фараст
азы, фыццаг хатт Црауы
культурёйы хёдзары къёсёрёй куы бакъахдзёф
кодта, уёд. Сфёлдыстадон
аивад ёй йёхимё хуымётёджы не `лвёста. Йё ныййарджытё дёр уыдысты
аивадмё ёмхиц. Чи фёндырыл цагъта, чи та — балалайкёйыл.
Йёхёдёг куыд зёгъы,
афтёмёй, дёс азы йыл куы
цыд, уёд дёттын райдыдтой концерттё дёр. Уёд
Црауы Культурёйы хёдзары аивадон разамонёг уыд
Дзгойты
Маирбег,
йё
сёргълёууёг та — Хёбёлаты Дзамболат. Уыдон
уыдысты ёрыгон курдиатён ёвдисёнтё. Уёвгё,
уёд Црауы культурёйы
артдзёст тынг хъуыстгонд
уыд.
Рёстёг куыд цыд, афтё
хёдахуыр артисты бахъуыд
музыкалон ахуырад ёмё,
ахуыр кёнгёйё дёр, йе
`мбёлттимё сарёзта ансамбл. Райдыдта фыссын
ёмдзёвгётём мелодитё.
Дудиаты
Хаджумаримё
тынг лымён цард кодтой,
сё
иумёйаг
бакуысты
фёстиуёг 1962 азы ссис
зарёг "Хёрзбон", дарддёр
— зарджытё "Ирыстон",
"Ёрттив, мё Ир". Уёдё
сын Калоты Савели та
фыста фёскомцёдисонты
тыххёй зарджытё. Хатгайиу йёхёдёг дёр аив рёнхъытёй нывёста зарджыты
тексттё. Дзырдён зёгъём,
иуафон хъёутыл райдыдтой
фыссын зарджытё. Йё
уарзон хъёуыл зарёг ныффыста Павел дёр. Уый
фёстё йё Црауы скъолайы
зарёггёнджыты
къорд
районы ёркасты адёмы

размё рахастой, ёмё-иу
сын стыр аргъ скодтой.
Уёлдай
ёхсызгонёй
ёрымысы Советон Цёдисы
рёстёджытё. Уёд арёх
ёмбёлдысты агитбригадётё. Павел дёр уыд сё
рёнхъыты. Ныр дёр ма ёхсызгонёй ёрымысы уыцы
хъёлдзёг рёстёджытё.
Уёд-иу райсомы аст сахатыл ацыдысты фермётём.
Семё-иу ацыдысты лектортё, журналисттё Цёгёраты Гиго, Мурасты Эльбрус.
Лектор-иу кусёг адёмён
бакаст лекцитё, радзырдта-иу бёстёйы фёстаг хабёрттё, уый фёстё-иу
агитбригадёйы минёвёрттё кафтёй, зардёй барёсугъд кодтой сё бон. Сё
куыст нё мынёг кодта зымёгон дёр. Ныр, хъыгагён,
уыдонёй ма удёгасёй нымадёй цалдёр адёймаджы

(Райдайён 2 фарсыл)
Чеджемты-Абайты Зоя: "Раяйы сурёт абон дёр
мё цёстытыл уайы йё рёсугъд уынд ёмё йё бакастёй дёр. Бынтон рёсугъд та йё удыхъёд. Ёфсарм,
намыс, йё дёсныйадмё уарзондзинады миниуджытё
дзы цыма зиу ракодтой йё уды, афтё мём-иу каст.
Ахуыргёнёджы фёлмён ёвзагёй нём-иу гуырын кодта тырнындзинад зонындзинёдтё райсынмё, уарзондзинад хими ёмё биологийы уроктём. Йё уроктё-иу
иугъёдон никуы уыдысты, алкёддёр-иу уыдысты мидисёй хъёздыг ёмё цымыдисаг. Хъомылгёнёджы
курдиат ын, ёвёццёгён, Хуыцауёй лёвёрд уыд.
Куыд-иу ссардта уый бёрц лёгъз ныхёстё, цёмёй
сывёллоны йёхимё ёрбангом кёна, йё зёрдёмё
йын фёндаг ссара ёмё ма йё арф ёмё фидар зонындзинёдтёй сифтонг кёна. Уыцы хъуыддаг ын уымён
ёнтыст, ёмё йё зёрдёйы ахуырдзаутём ёгёрон уарзондзинад цард. Никуы фехъуыстам Раяйё хъёр ёмё
тызмёг ныхас. Нё рёдыдтытё дёр нын-иу мидбылхудгёйё бамбарын кодта".
Хъалёгаты-Фёрниаты Женя: "Цард цёуыл ёнцой
кёны, уыцы миниуджытё: ёфсарм, уёздандзинад, ёнкъараг зёрдё, дардмёуынаг зонд. Уыдоныл лёууыд
ёмё лёууы мё уарзон ахуыргёнёг Раяйы уд ёмё
зондамонёджы курдиаты фарн. Йе ‘рдзон курдиатёй
бирё азты дёргъы зёрдиаг амондхёссёг лёггад фёкодта Дзуарыхъёуы фёсивёдён. Хуыцауёй йын лёвёрд у уарзёгой зёрдё ёмё цёстуарзондзинад. Йё
фёрцы бирётё ссардтой царды сёхи бынат, систы ёнтыстджын ёмё дзы баззадысты стыр бузныгёй. Ёнёхин, хёларзёрдё адёймаг адёмы стырёй-чысылёй
йёхимё ёлвёста йё уды рухс ёмё йё миддунейы
хъёздыгдзинадёй. Йё куырыхондзинад, йё арф хъуыдытё уыдысты ёмё ма абон дёр сты царды хос бирётён. Йё цыргъзонд ныхёстё, йё хъёлдзёгдзинад
кёддёриддёр фёндаг кодтой йё ахуырдзауты зёрдётём. Бирёвёрсыг зонындзинёдтёй нё фёхайджын
кодта нё уарзон ахуыргёнёг. Йё арёхстджын профессионалон миниуджытё мёнён стыр ахъаз фесты ахуыргёнёг суёвынён. Мё сёрёй дын ныллёг кувын, мё
рухстауёг, мё уарзон ахуыргёнёг ёмё дын зёгъын —
стыр бузныг!"…
…Рая канд йё бирё ахуырдзаутён уарзон нёу,
фёлё у ёппёт хъёубёстён дёр. Бирё азты дёргъы
кад ёмё радимё цёры Дзуарыхъёуы. Дзырддзёугё,
куырыхон сылгоймаг бирё хёрзтё байтыдта хъёубёсты кёстёртыл. Йе ‘ргоны бонтёй фёстёмё лёггад кёны Хёдарцаты стыр мыггагён, хъёубёстён кёрёй-кёронмё. Бёргё, Раяйы хуызён адёймёгтё-иу
ёнустём рёсугъдёй, уёнгрогёй куы цёриккой. Фёлё
зёххон цардён рёстёг ёлдар у. Абон Раяйыл кёд
азтё сё уёз ёруагътой, уёддёр нё фёцудыдта: йё
адёймагдзинад, адёммё йё уарзондзинад, йё
зёрдёхёлардзинад, йё куырыхондзинад. Раздёрау,
сыхбёстён, хъёубёстён, кёстёртён у зёрдёхёлар
зондамонёг. Ёмё йын Хуыцау фидар ёнёниздзинад
балёвар кёнёд!
Рая, ды канд ахуыргёнёджы кадджын номёй
хорзёхджынгонд нё дё, фёлё дё сгуыхт дё бирё
ахуырдзауты зёрдёты, сё мысинёгты, сё царды. Уый
та у сёйрагдёр ёмё мин хёрзтёй хуыздёр! Ёнустём
бузныг дёуён, ёцёг ахуыргёнёг! Бирё азты дёргъы
ма дё алыварс адёмы дё куырыхон зондёй хайджын
куыд кёнай, ахём арфё дын ракёнёнт Иры зёдтё!
ФЁРНИАТЫ Рая,
педагогон фёллойы ветеран
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(ПИ № ТУ 15-00063)

адём бирё не сты. Уыдоны
'хсён бёрёг дары Нартыхты Павелы сфёлдыстад.
Павел йё ёрыгонёй нырмё аивады фёрцы фёкодта ёхсёнадон ёмё хъомыладон куыст. Йе `мгёртты
ёмё фёсивёды зёрдёты

НАРТЫХТЫ Павел (галиуырдыгёй рахизырдём нымайгёйё
фёндзём) хихъёппёрисадон къорды архайджытимё

Мё зёрдёйы баззад
йё аудындзинад

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

баззад: Абайты Галинё,
Зёнджиаты Ёхсар, Гёззаты Захар, Рубайты Ёхсар.
Хуыцау сын ёнёниз ёмё
амондджын царды бонтё
радтёд. Фёнысан хъёуы
уый, ёмё алагираг зарёггёнджыты курдиаты тых

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

канд Ирыстоны зёхх нё
банкъардтой Нартыхты Павел, Бицъоты Къоста, Толпарты Хасан ёмё иннётё.
Болгари, Венгри ёмё Грецийы адёмы ирон зарёджы
зёлтёй сцымыдис кодтой.
Бахъуаджы рёстёг-иу ёндёр ёвзёгтыл дёр ныззарыдысты.
Куыста йё уарзон Црауы
Культурёйы хёдзары дёр,
сывёллётты
зёрдёты
гуырын кодта уарзондзинад
аивадмё, ахуыр сё кодта
зарыныл. Йё фёрцы дзы
фёзынд зарёггёнджыты
къордтё дёр. Куыд кёстёртён, афтё хистёр кары
адёмён дёр, Хъёрджынты
Таймураз, Уазиты Хазби,
Дудиаты Костяимё иумё
кодтой хъайтарон зарджытё.
Адём сё уарзтой.
Аивад йё царды мидис
кёмён
свёййы,
ахём

гуырын кодта уарзондзинад
аивадмё, куыста хъёуы
культурёйы хёдзары, аивадён лёггад кодта районы
Культурёйы галуаны дёр.
Павелы фёндагыл ацыд
йё кёстёр дёр. Йё хъёбул Нартыхты Валери ныр
бирё азты дёргъы зары
вокалон къорд "Фидён"-ы.
Культурёйы кусёг адёмён ёвдисы йё аивад, сё
зёрдётё сын рухс кёны
зёрдёмёдзёугё уацмыстё, мелодитё ёмё зарджытёй. Уымёй сё зёрдётён хёссы ёхцондзинад. Афтё арвыста йё цард
Нартыхты Павел дёр. Ёрдзёй лёвёрд курдиатёй
уый ёнёвгъауёй хай кодта
ёмё кёны адёмён.

Цёстдард

Службёйё
йёхи
фётылиф
кодта
Кировы районы прокуратурё змейкёйаг
лёппутыл арёзт уголовон
хъуыддаджы
паддзахадон зылынкёнынадыл сразы.
Лёппуйы зылын кёнынц Уголовон кодексы
328 статьяйы 1 хайы
("Ёфсёддон службёмё ёрсидтёй хи фётылиф
кёнын,
ацы
службёйё суёгъд кёнынён закъонон бындуртё нёй, афтёмёй")
амынд фыдракёнд саразынёй.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, 2019 аз ёфсёддон
номхыгъдмё
кёй бахастой ёмё ёфсёддон службё кёнынён бёзгёйыл кёй банымадтой, уыцы лёппу,
ёфсёддон службёйё
йё ссёрибар кёнынён
ёмё йын ёфсадмё
ёрсидты
ёмгъуыд
фёстёдёрмё аргъёвынён бындуртё нё
уыд, афтёмёй 2021
азы июны ёрсидтимё
баст ёмбырдмё не
'рбацыд.
Паддзахадон зылынгёнёджы хъуыды нымайгёйё, тёрхондон
лёппуйы
банымадта
фыдракёнд саразынёй
аххосджыныл ёмё йё
фёивар кодта.
Тёрхон йё закъонон
тыхы бацыд.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

ГЁЗЗАТЫ Зёринё,
Црауы хъёуы цёрёг

Конкурс

Ирыстон — дунеон ерысы
уёлахиздзау
Журнал "Мах дуг"-ы редакцийы схорзёхджын кодтой Австралийы Уырыссаг аив дзырды академийы дунеон конкурсы Ирыстонёй
архайёг уёлахиздзауты.
Академийы Президент
Александр Сидоров ёмё
сёрмагонд къамис ацы аз
расидтысты
зындгонд
фыссёг Агния Бартойы
райгуырды 115 азы кадён
дунеон конкурс, ёмё дзы
Ирыстоны кёстёртё сёхи равдыстой иттёг хорз.

— Ацы хатт дёр та
Ирыстоны сывёллёттё
сёхи равдыстой тынг ёнтыстджынёй! Стыр бузныг
зёгъын сё ныййарджытё
ёмё ахуыргёнджытён!
Ёз фёсаууонмё зонгё
дён уе 'ппётимё дёр
ёмё уё дён сёрыстыр.

Каринё
Асланян,
Хъёстуаты Виктория,
Черчесты Ёхсар ёмё
Елхоты 2-ём скъолайы
ахуырдзаутё
Магомед
Готани ёмё Зассеты
Элинё.
Кады гёххёттытёй хорзёхджын ёрцыдысты сё
ахуыргёнджытё
дёр:
Борёты Зёлинё (Алагир), Уаниты Фатимё
(Ставд-Дуртё), Дзарасаты Беллё ёмё Быценты
Анжелё (Елхот).

Чиныгыл афёлгёст

Ёмбалы хорзёх
алкёй дёр уёд
Рацыд газет “Рёстдзинад”-ы сёрмагонд уацхёссёг, УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнг Гасанты Валерийён йё радон чиныг, рахуыдта йё "Ёмбалы хорзёх". Йё царды
фёндагыл цы зындгонд ёмё уарзон адёмтимё сёмбёлд, фёзминаг, зондамонёг ын чи
уыд, уыдоны тыххёй фыссы йе ‘мдзёвгёты, йё зёрдёйы хорзёхёй сын зёгъы —
стыр бузныг. Авторён кёй ис сыгъдёг ёмё уарзёгой зёрдё, ууыл дзурёг сты
чиныджы ёмдзёвгётё.

Гасаны-фыртён зынаргъ у ёмдзёвгёты алы персонаж дёр, фыссы сын сё
хёрзуддзинад ёмё ёрдзёй лёвёрд
курдиатыл, йё зёрдё рухс ёмё дзаг

Фысы фыдёй лывзё
Фысы фыд — 800 г
Картоф — 800 г
Хъёдындз — 160 г

Басгёрдёг — 15 г
Нуры — 15 г
Цёхх.

Лывзё цёттё кёныны
размё, фыццаг хъёуы
фысы фыд стджытёй
фёхицён кёнын. Йё
фёлмёнтё йын ёмхуызон хёйттыл адих
кёнын. Уазал донёй
сё цёхсын. Уый
фёстё уыцы хёйттё донёйдзаг цугуны сёвёрын уёларт. Фёлвых цалынмё кёной, уёдмё ёрцёттё кён
ёмхуызон карстёй картоф ёмё хъёдындз.

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

Ёдёппётёй конкурсмё
дунейы цыппар континентёй ёрбалёвёрдтой 124
куысты. Уыдоны 'хсён
фыццаг бынат бацахста
Алагиры 4-ём скъолайы
ахуырдзау
Бёцёзаты
Дзерассё,
—
загъта
Аннё.
"Сценикон арёхстдзинад ёмё артисты аивадон
ахорёнтёй хайджын"-ы
номинацийы кады гёххёттытёй хорзёхджын ёрцыдысты Елхоты 2-ём
скъолайы
ахуырдзаутё
Додзиты София ёмё
Рёмонты Аринё.
"Зёрдёвёрдёй ёмдзёвгё бакёсын ёмё видеомё оригиналон цёстёнгасёй
ёркёсын"-ы
номинацийы кады гёххёттытёй хорзёхджын ёрцыдысты
Ставд-Дурты
скъолайы ахуырдзаутё:

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, рауагъды
редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты
Ленё — 25-94-19, сёрмагонд уацхёссёг Гасанты Валери — 25-96-50, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё —
25-94-57,
Саутёты Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты
Галинё — 25-90-54, къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты
Дзерассё — 25-90-54.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

ГОБОЗТЫ Агуындё

Дзидза фёлвых куы ауа,
уёд ём бафтау карст
хъёдындз ёмё картоф.
Лывзё ёд дзидза, картоф ёмё хъёдындз ёххёстёй куы сфыцой,
уёд
сыл
ныккён
цёхх, бырц, нуры,
джеджджын ёмё
ёндёр аддёттён хъацёнтё.
Куы сфыца, уёд
ёй уёлартёй
райс. Цугунён
йё сёр ёхгёдёй фёдар дёс
минуты.
Уый
фёстё лывзё хёрыс-ма, нал.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Пошив матрацев
и одеял,
есть в наличии
и на заказ;
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-989-037-18-04.

Газет
Рёстдзинад”
Хъуыддаг нё республикёйы сырёзыд академийы организацион къамисы уёнг Цёгат Ирыстоны, "Мах дуг"-ы сёйраг
редактор
Хетёгкаты
Оксанёйы хъёппёрисёй.
Скъоладзаутё аив бакастысты Агния Бартойы
ёмдзёвгётё ёмё сё
видеойы хуызы арвыстой
Австралимё.
Ерысы хёстёй иу у сывёллётты уырыссаг литературёйы классикты уацмыстимё зонгё кёнын,
ёмдзёвгётё аив кёсын
ахуыр кёнын, сценикон
арёхстдзинадыл сё фёцалх кёнын ёмё сын сё
курдиат райхалын.
Видео
бастдзинады
руаджы Сиднейё мадзалы
архайджытён "ёгас цёуай" загъта жюрийы сёрдар Аннё Белоусова.

БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Ирон хёринёгтё

ПРОДАЮ
муку из белой
промытой кукурузы,
1 кг — 80 руб.
Возможна доставка.
ТЕЛ.:
8-918-721-59-37.

Арфёйы гёххётт лёвёрд ёрцыд Хетёгкаты
Оксанёйён
Академийы
разамынды номёй, иумё
ёнтыстджынёй ёмгуыст
кёй кёнынц, уый тыххёй.
Уёлахиздзаутё
арф
ёнкъарёнтимё сёмбёлдысты сё кады гёххёттытё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттыл. Бакастысты
Агния Бартойы номыл документалон
кинонывмё
ёмё йё чызг Татьянёйы
мысинёгтём. Арфё сын
ракодтой хистёртё ёмё
поэзийы хайады редактор,
поэт Касаты Батрадз.
Ирыстонёй
уёлдай,
ерысы архайдтой Азербайджаны Республикё, Мёскуы, Приморскы край,
Сахалин ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, Австрали
дёр.

кёны сё фарн ёмё домбайдзинадёй.
Уыдон авторён сты ныфс, ёгъдёнцой
цымыдисаг ёмё бирёвёрсыг царды
фёзилёнты.
Цард та зад хуымты цёхгёрмё ауайгау нёу… Цыфёнды рёстёг ма скёна,
уёддёр адём сё иудзинадёй тыхджын
сты. Афтё авторы зёрдё буц, стёй дзаг
у йё зонгёты ёмё хёлёртты цёрайё.
Адём кёрёдзийы фёрцы сты, хорздзинадыл дёр кёрёдзиуыл ахуыр кёнынц,
ахём зёрдёйы ахастёй автор дзуры йё
персонажты миддуне ёмё сё хъуыдыкёнынад ёвдисгёйё.
Фёнды мё зёгъын, бирё рётты
ёгёр уёлёнгайё дзуры Валери йё
хъайтарты тыххёй, йё хъуыды равдисы
ёмё йё бабётты уыцы иухуызон ахорёнтёй…
Поэзи арт у, ёмё дзы цъыхырытё
асудзынц уайтагъд, ёхсидав дёр нал аззайы. Уый та куы ныкъкъёрцц кёны, уёд
тёхгё кёны…. Тёхгё… Уый ма ссудзын
кёны ног ёмё ногдёр зёрдёты, равзёры сё хаттёй-хатт гуыпгёнгё ёртытё.
Уыцы артёй фёрухс кёны чиныгкёсёджы миддуне, ёвзёрын ём кёны ёгёрон уарзт адёммё, цардмё. Уёдё нё
ёмгары, ёмбалы хорзёх алкёй дёр
уёд!

хицён адёймёгтёй,
куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон
фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты,
чындзёхсёвты
ёмё
райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты
ёрмёджытё, рекламё,
уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр
номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

25-67-03

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 спектаклтём

14 январы
"Зёлийы чындзытё" 12+
Саламты Къолайы пьесёмё гёсгё

15 январы
"Нё фехъуыстон, ма зёгъ!" 12 +
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.

Покраска ворот компрессором,
не снимая ворота.
Цена — от 10 тыс. руб.
Сварочные работы.
Svarka015
ТЕЛ.:
8-918-706-65-15.

Газет "Рёстдзинад"-ы кусджытё хъыгзёрдёйё
тёфёрфёс кёнынц Цёгат Ирыстоны республикон
профцёдисты организацийы сёрдар Годжиты Еленёйён, йе 'фсымёр
ГОДЖИТЫ
Хасанбеджы фырт Алан
кёй амард, уый фёдыл.
Номыры радгёс редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3516.
Заказ № 10. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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