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НЫВГЁНЁДЖЫ СУРЁТ

Ёхсёнадон ахастдзинёдтё

Ирон литературёйы критикёйы патриарх

Йё фёндагыл ныфсджынёй цёуы

Цёгат Кавказ

Террористон фёзындтытёй
ёдасдзинад, барадон фётк
хъахъхъёнын ёмё
ёндёр фарстатё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей МЕНЯЙЛО архайдта,
Уёрёсейы
Президенты
ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы федералон зылды Юрий
ЧАЙКА Пятигорскы цы уёрёх
ёмбырд сарёзта, уым. Фембёлды
архайджытё ёрдзырдтой ахуырадон ёмё ёндёр социалон кусёндёттё террористон фёзындтытёй
хъахъхъёныныл, миграцион политикёйы уагёвёрдтё ёххёст
кёнын ёмё ёндёр ахсджиаг
фарстатыл.
Боны фёткы фарстаты фёдыл докладтё скодтой УФ-йы рухсады министры хёдивёг Андрей Корнеев, Терроризмы
ныхмё архайды фарстаты фёдыл национ
комитеты аппараты разамонёджы хёдивёг Андрей Новиков, ёндёр федералон ведомствёты минёвёрттё ёмё
Цёгат Кавказы федералон зылды
субъектты сёргълёуджытё.
Юрий Чайка йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй барадхъахъхъёнёг
структурётё ёмё хицауады регионалон
оргёнты минёвёрттё бёлвырд куыст
бакодтой, цёмёй ахуырадон ёмё ёндёр ахём кусёндёттё ифтонг ёрцёуой
террористон фёзындтытёй ёдасдзинады системётёй, цёмёй фарстайыл
бёрнон специалисттё райсой сёрмагонд цёттёдзинад.
Президенты минёвары ныхасмё гёсгё, ныртёккё федералон Хицауады ёмвёзадыл ныхас цёуы, цёмёй ёппёт
уёлдёр амынд фарстатё ноджы фёбёстондёр кёнынён дихгонд ёрцёуой

уёлёмхасён финансон фёрёзтё. "Федералон зылды субъектты разамонджытёй курёг дён, цёмёй профилон цёстдарёг ведомствётён бахёс кёной
ахуырадон кусёндётты ёдасдзинады
паспорттё саразыны куыст цыбырдёр
ёмгъуыдтём кёронмё ахёццё кёной.
Уымёй уёлдай, алкёцы объекты фёдыл
дёр хъуамё арёзт ёрцёуа инженеронтехникон ифтонгдзинады пълан", — загъта Юрий Чайка.
Ацы ёмё боны фёткы иннё фарстатыл бёстон ёрдзургёйё, координацион
ёмбырды архайджытё сфидар кодтой
бёлвырд уынаффётё. Уымёй уёлдай,
Президенты минёвар сёрмагонд амынддзинёдтё радта регионты сёргълёуджытё ёмё профилон ведомствёты
бёрнон кусджытён.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ныхас — куысты
бынёттыл

"Уёрёсейы ныхмё цалдёр паддзахады цы экономикон гёрёнтё ёвёрынц, уый мах хъуамё
хынцём. Нё размё лёууынц куысты бынёттё
бахъахъхъёнын ёмё ногтё ссарыны хёстё, стёй
ёнёзакъонёй кусджыты
ныхмё дёр мадзёлттё
аразын. Ацы азы райдайёны мах сфидар кодтам,
ёнёзакъонёй чи кусы,
уыдоны нымёц фёкъаддёр
кёныны
пълан.
Хъуамё дзы хатдзёгтё
скёнём", — загъта Хицауады Сёрдар.
Цёгат Ирыстоны фёллойы базары цы уынгёг

Боныхъёд

уавёр сёвзёрд, уый ныхмё Паддзахадон программёйы мадзёлттёй куыд
пайда кёнынц, уый тыххёй радзырдта Адёмён
куысты бынёттё дёттыны
комитеты сёрдар Платы
Альбинё. Куыд бафиппайдта, афтёмёй информацион
программёйы
фёрцы адёмы ‘хсён ёмбарынгёнён куыст кёнынц. Сёйрагдёр у куыстдётджытимё фембёлын,
авналёнтё цавёр сты,
уыдёттё бамбарын.
Комитет куыстдётджытён
ёмбарын
кёны,
цёмёй
финансон
тыхстдзинёдты рёстёг

27 июн — Фёсивёды бон

Парламентмё
ёвзёрстытыл
ёрдзырдтой
РЦИ-Аланийы Центрон
ёвзарён къамис йё радон
ёмбырды сфидар кодта
республикёйы Парламенты депутатты равзарыны
фёдыл хъёлёс кёныны
фётк.
Афтё, къамисы уёнгтё
цы уынаффё сфидар кодтой, уымё гёсгё республикёйы закъонёвёрёг
ёмё бынёттон хиуынаффёйады оргёнтём ёвзёрстытё
цёудзысты
дыууё боны дёргъы — 10
ёмё 11 сентябры.
Ёмбырды фёстё къамисы
сёрдар
Моргуаты
Жаннё куыд радзырдта,
афтёмёй цалдёр боны
хъёлёскёнынады
фёлтёрддзинад ёвзарён къамистём ис (зындгонд куыд
у, афтёмёй ахём фёткы
бындурыл фарон ёвзёрстытё цыдысты Паддзахадон
Думё ёмё регионты минёварадон ёмбырдтём).
Къамисы сёрдары ныхасмё гёсгё, ахём уынаффё
рахёсгёйё, сёйрагдёр
ёууёлыл банымадтой, цёмёй ёвзарёгён ёппёт
фадёттё дёр уа йё граждайнаг хёс сёххёст кёнынён.
Моргуаты Жаннёйы ныхасмё гёсгё, ёвзёрстытён дыууё бон радих кёныны размё ацы фарстайы
фёдыл уынаффё кодтой
муниципалитетты бёрнон
кусджытимё дёр.

сё архайд закъонёвёрынадмё гёсгё фёкъуындёгдёр кёной. Куыст
рёстёгмё кёмён радтой, уыдонён фидыны
фётк ёмё организацийы

материалон-техникон ифтонгады тыххёй хъуыддёгтё сын ёмбарын кёнынц. "Куыстдётджытён
ёмбарын кёнём, цавёр
къахдзёфтё сё хъёуы
кёнын, цёмёй ёртё
мёйён мызды хай бафидыны хъуыддаг комитеты
бар бакёной. Программёмё гёсгё 1 июнёй
фёстёмё ёппынкъаддёр
мызды бёрц фёфылдёр.
Куыстдёттёгён дёр иу
кусёджы ныхмё мёймё
фидём 20400 сомы", —
загъта Платы Альбинё.
(Кёрон 2 фарсыл)

Бёрёгбоны арфётё
Зынаргъ ёмбёлттё!
Арфё уын кёнын Фёсивёды боны тыххёй!
Рёстёг нын нё размё ёвёры вазыгджын нысантё, куыд сё
алыг кёндзыстём, уымён йё фылдёр хай аразгё у ёрыгон
адёймёгтёй.
Сымах — Цёгат Ирыстоны фёсивёд — хорз ёмбарут, уё зонындзинёдтё, фидардзинад, хъомыс сты ахсджиаг ёмё хъёугё.
Уыдоны фёрцы республикё размё рацёудзён, зындзинёдтё
ёмё тыхстдзинёдты сёрты ахиздзыстут. Мах, хистёртё, кёддёриддёр цёттё стём уё цуры уёвынмё, нё чысыл Фыдыбёстёйён пайда цы ‘рхёсдзён, уё ахём хъёппёристы фарс
рахёцынмё.
Цёмёй фёсивёд царды аккаг бынат ссара, уый тыххёй
хистёртё, уё ныййарджытё, республикёйы разамынд мадзёлттё аразы. Хъуамё уё хъомыс равдисат, бёрзёндтём схизат
спорты, наукёйы, иннё къабёзты. Уё зёрдыл дарут, мах уё ёнтысдзинёдтёй, уёлахизтёй, фидардзинадёй сёрыстыр стём.
Сымах стут сёрён, размёцыд, фёлмёнзёрдё, регионы ёмё
ёппёт Уёрёсейы фёсивёдон ёмёхсёнады иу ирд хай.
Цёгат Ирыстоны ёрыгон фёлтёры минёвёрттён мё зёрдё
зёгъы кёддёриддёр йё тыхтыл ёууёндын, йё размё бёрзонд
нысантё ёвёрын, ёдёрсгё сём цёуын! Ёнёниз ёмё амондджын ут! Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг

Ирыстоны зынаргъ ёвзонг
чызджытё ёмё лёппутё!
Зёрдёбын арфётё райсут Фёсивёды бёрёгбоны тыххёй!
Уё кармё гёсгё уе сфёлдыстадон хъомыс
алырдём дёр ёнхъёвзы,
бёллицтё ёмё
ёууёнкёй дзаг стут. Ёппёты уёндондёр
хъуыдытё ёмё егъау нысанты рёстёг у абон,
ёнёмёнг сё царды рауадздзыстут.
Бёстёйы, нё республикёйы фидёнмё фёндагыл сымах размё бырсут, дзаг ёй кёнут, ахуыры,
наукёйы, спорты, сфёлдыстады цы ёнтыстдзинёдтё бафты уё къухы, уыдонёй. Фёсивёдён
ёнё хистёрты ёххуысёй сё бон уыйас нёу.
Хистёртё хъуамё ёппёт уавёртё дёр аразой,
цёмёй уё хъомыс раргом уа, уый тыххёй зонындзинёдтё ёмё фёлтёрддзинёд
кёстёртём
хёццё кёной.
Зынаргъ ёмбёлттё, мё зёрдё уын зёгъы
ёнёниздзинад, амонд, ёнтыстджын хъуыддёгтё.
Уё размё цы нысантё ёвёрут, уыдон уын куыд
ёнтысой, цы фёндаг равзёрстат, ууыл кёронмё
дёр уё зёрдётё куыд нё сиват, уыцы амонд уё
уёд!
Размё цёут, ацы рёстёг сымах у!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Нё уацхёссёг

Ёрыгётты хъёппёрисы фёрцы

Социалон
къабаз

Ёмбырд

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис амыдта адёмён куысты бынёттё агурыны
фарстатимё баст ёмбырд. Фёбёрёг кодтой ног
куысты бынёттё ссарыны ёмё, ныртёккё чи ис,
уыдон бахъахъхъёныны фарстатё.

Хъёлёс
кёныны бон

Фиддонтё —
ныййарджытён
Цёгат
Ирыстоны
Парламенты социалон
политикёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынад
ёмё ветеранты хъуыддёгты комитеты сёрдар
РЕУАЗТЫ Ларисёйы
ныхасмё
гёсгё,
сывёллётты
хъомыл
кёнынмё
райсёг
адёмён фиддонтён радих
кёндзысты
4
милуан сомы.
— Сывёллётты хъомыл
кёнынмё райсёг адёмён ныртёккё кёй фидынц, фёцёрынён хъёугё
тёккё
къаддёр
хёрдзтимё баст уыцы
фиддоны бёрц у дыууё
мины ёмё фондзсёдё
сомы. Фёцёрынён хъёугё
тёккё
къаддёр
хёрдзты бёрцыл кёд
бафта, уёд сывёллётты
хъомыл кёнынмё райсёг
адёмён фиддоны бёрц
дёр фёфылдёр уыдзён.
Ацы адёмён ныртёккё
кёй фидынц, уыцы фиддоны бёрцёй у фёцёрынён хъёугё тёккё къаддёр хёрдзты бёрцы ёртын проценты, ома, раздёримё
абаргёйё,
фондз проценты фылдёр,
— загъта депутат.
Нё уацхёссёг

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 25 июны, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Нё республикё хъуыстгонд у курдиатджын
ёмё хёрзёгъдау фёсивёдёй. Уыдонёй тынг
бирётё архайынц ёхсёнадон хъуыддёгты ёмё
сты раззагдёрты ‘хсён. Сарёзтой хицён фёсивёдон организацитё ёмё сё бавёрён хёссынц
Ирыстон ёмё нё бёстёйы фёрныг фидёны
арёзтадмё. Уыдонёй иу у Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты психологон факультеты студентты
Экологон клуб "Виола".

сты: нё республикёйы
экологи, ёрдз хъахъхъёнын, экологон экспедицитё, акцитё аразын, хёххон районтё, ёрдзон бынёттё сыгъдёг кёнынмё
цёуын. Уымёй уёлдай
ма, Ирыстоны "флорё"
ёмё "фаунё" кёй хонынц, уый наукон ёгъдауёй
ахуыр
кёныны
фарстатё.
Экологон клубы уёнгтё

Клуб арёзт ёрцыд
1996 азы. Разамынд та
йын дётты биологон наукёты кандидат, райдайён
ёмё скъолайы агъоммёйы
ахуырады
кафедрёйы доцент, хими
ёмё биологийы ахуыргёнёг Ларисё Бобылева.
Ацы къорды тыххёй бирё
рёсугъд ныхёстё зёгъён ис, йё арфёйаг архайды бёрёггёнёнтё та
сты дёнцёгён хёссинаг.
Экологиимё баст фарстатё
кёддёриддёр
ахсджиаг ёмё вазыгджын

стыр разёнгардёй архайынц наукон куыстыты
дёр. Сё ёнтыстджын бёрёггёнёнтё та сын фенён ис райдайён скъолайы ёмё скъолайы агъоммёйы программёты, хицён методикон чингуыты.
Клуб "Виола" арёзт
ёрцыд ЦИПУ-йы райдайён ахуырады методикёйы кафедрёйы, ёрдз
ёмё экологийы фарстатё
ахуыр кёныны студентты
хъёппёрисёй.
Афёдзёй-афёдзмё уёрёх-

Боны дёргъ — 15,20

уыдысты царды. Ёмё
сём лёмбынёг цёстдард
дёр рагёй цёуы. Ацы
клуб куы сёвзёрд, уёдёй абонмё фёсивёды
къухы бирё ёнтыстдзинёдтё бафтыд. Ларисё
Бобылева куыд радзырдта, афтёмёй клубы ёрыгон минёвёрттё архайынц бирё регионалон
ёмё паддзахадон ёхсёнадон мадзёлтты.
— 90-ём азты кёрон
ацы клуб Ирыстоны иунёг
уыдис. Йё нысантё та
уёд дёр ёмё абон дёр

Хурыскаст — 04,22
Хурныгуылд — 19,42

Валютёйы аргъ

дёр кодтой йё нысантё,
йё хёстё, ёмё ёртын
азмё ‘ввахс студенттё
экологийы
архайынц
фарстатё бёлвырд ёххёст кёныныл ёмё ма
ацы хъуыддагмё здахынц
астёуккаг
скъолаты
ахуырдзауты ёргом дёр.
Адёймаджы
экологон
культурёйы хъомыладмё
нё клубы уёнгтё уёлдай
фылдёр цёстёнгас дарынц, ёмё уый нё ёнтыстдзинёдты бындур у.
Афёдзы дёргъы цы бирё
экологон
мадзёлтты
фёархайём,
уыдон
ахсджиаг ёмё вазыгджын
сты, цёмёй Ирыстон дидинёг кала ёмё цъёхвёлыст сыгъдёг "дариты"
уа, — дзырдта Ларисё Бобылева.
Студенттё алы аз дёр
быронёй ссыгъдёг кёнынц нё республикёйы
цёугёдётты былгёрёттё, ёрдзы хёххон хъёбысы бынёттё. Фарон та ма
архайдтой
иумёйаг
уёрёсеон марафон "Хорз
хъуыддёгты донбыл"-ы
дёр. Терчы былгёрёттё
ёфснайынмё рацыдысты
300 бархионёй фылдёр .
Уыцы акцийы рёстёг фёсивёд 200 голладжы бырон сёмбырд кодтой, афтёмёй, доны сыгъдёгдзинадмё сёхи ёвёрён
бахастой. Экологон клуб
бирё хёттыты хорзёхджын ёрцыд нё республикёйы Экологи ёмё
ёрдзон фёрёзты министрады Кады гёххёттытёй.
САУТЁТЫ Тамилё

Доллар — 56,25
Евро — 58,73
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Ёмбырд

Ахуырад

Ёхсёнадон ахастдзинёдтё
ёмё ёндёр домёнтё
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
ТУГЪАНАТЫ Ларисё амыдта, Астёуккаг профессион ёмё уёлдёр ахуырады бардарджытимё бадзырдтё бафыссыны къамисы ёмбырд.
Къамисы уёнгты зёрдыл Тугъанаты Ларисё
ёрлёууын кодта, РЦИАланийы Хицауады Уынаффёйы цы ивддзинёдтё
ёрцыд, уыдон. Афтёмёй,
астёуккаг
профессион
ёмё уёлдёр ахуырады
бардарджыты равзарыны
фётк ёххёстгонд хъуамё
ёрцёуа. Ныр ног ахуыры
азы гражданины бон уыдзён куырдиат бадёттын,
уым ныффыссын ёртё
ахуырадон организацийы
онг ёмё цёттёгёнён
дёсныйад. Раздёр дзы
хъуамё фыст ёрцёуа
цёттёгёнён дёсныйад
ёмё ахуырадон организаци.
Кёд бардарёгён йё
Иумёйаг
паддзахадон
фёлварёны
бёрёггёнёнтё къамисы домёнтёй ныллёгдёр сты ёмё
дзы дёсныйады бынёттё
ис, уёд къамисы бон у
нысанмё арёзт бадзырд

бафыссын. Уыдёттё баст
сты экономикёйы, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, ахуырады, социалон
ифтонгады, культурёйы
ёмё ёхсёнадон ахастдзинёдты ёмё ёндёр
домёнтимё.

"Ныртёккё нысанмё
арёзт ёрвыстёг райсыны
бартё лёвёрд цёуынц
Луганскы ёмё Донецкы
адёмон
республикёты
сёрмагонд хёстон опера-

цийы архайджыты сывёллёттён", — фёбёрёг
кодта Хицауады Сёрдары
хёдивёг. Ёмбырды равзёрстой
абитуриентты
куырдиёттё, сфидар кодтой, ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы ахуы-

рад райсынвёнд чи кёны,
уыдоны номхыгъд.
Иннё ёмбырды къамис
ёркёсдзён магистратурёйы программёты бадзырдтё бафыссыны тых-

хёй куырдиёттём, дарддёр — культурёйы къабазы специалитеты программёты куырдиёттём.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Аудынад

Уёздан кёстёры зёрдёйы
хорзёх
Заманхъулы хъёуы арвы бын чи райгуырд, йё
фёлмён зёххыл цардмё уёндон ёмё ныфсджын
къахдзёфтё чи акодта, уыцы сёрёнгуырдтёй ёмё
ёвзыгъд кёстёртёй нё Ирыстон кёддёриддёр сёрыстыр ёмё буц уыдис. Йё фыдёлты ёмё ныййарджыты кадыл, бонзонгё, уёзданёй, фёлё сёрыстырёй, ныхасёй дёр, стёй бёлвырд хъуыддёгтёй, ёрвылбон фарн чи ёфтауы, уыцы фёсивёды сёрёндёртёй иу у ХЪУЫСАТЫ Амырхан.

Уый ахуыр кодта Плиты
Иссёйы номыл 26-ём астёуккаг скъолайы. Уый
фёстё
бацыд
Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты юридикон факультетмё. Хорз
бёрёггёнёнтимё
йё
каст куы фёци, уёд йё
ахуыр адарддёр кодта
социологи ёмё психологийы факультеты аспирантурёйы.
Цалдёр азы бакуыста
РЦИ-Аланийы
Фёллой
ёмё социалон рёзты министрады. Ныртёккё та у
Сывёллётты дзёбёхгёнён реабилитацион центр
"Хёххон уёлдёф"-ы директор. Къорд азы размё
йё хъёппёрисёй арёзт
ёрцыд
республикон
хёрзаудён фонд "Быть
добру".
Амырхан, куыд йё президент, афтё йе 'мхъуыдыгёнджытимё иудадзыгдёр фёкёсынхъуаг бинонтён ёххуысы нысанён
фёаразы
хёрзаудён
акцитё ёмё марафонтё.
Фонд йё цёст дары ёмё
медицинон
реабилитацийы фёрёзтёй, хостёй
комкоммё ёххуыс кёны
онкологон низтёй уёззау
рынчын сабитён, йё фётасёнтё хъыгдард кёмён
сты, ахём сывёллёттён
ёмё фёсивёдён, сё
ныййарджытён.
Нё республикёйы цёрджыты социалон уавёр
уёлдай тыхст куы уыд, коронавирус ёмё йё фёдыл ёрбафтёг низты азарёй, уёд сын фонды
уёнгтё ёххуыс кодтой

"Мандаринты
трамвай"
ёмё ёндёртё.
Фонд "Быть добру"-йы
уёнгтё арёх фембёлынц
Хуссар Ирыстоны, Дагестаны, Цёцёны, КёсёгБалхъары ёмё Цёгат
Кавказы, стёй суанг УФйы регионты фёсивёдон
организациты минёвёрттимё. Уёлахизы, Уёрёсейы адёмты Иудзинад
ёмё нё бёстёйы ёфсады бон — 23 февралы фонды уёнгтё саразынц сёрмагонд автодугътё, лёвёрттимё бабёрёг кёнынц Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ветеранты
ёмё
йё фёсчъылдымы фёллойгёнджыты.
Украинёйы
националистты ныхмё Уёрёсейы

Хъуысайы-фырт иудадзыгдёр фёархайы нё
республикёйы ёхсёнадон-политикон царды, у
РЦИ-Аланийы Фёсивёдон
парламенты сёрдары хёдивёг, нё республикёйы
Ёхсёнадон
палатёйы
уёнг. 2021 азы та йын
лёвёрд ёрцыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Кады гёххётт.
Фонд "Быть добру"-йы
президент
Хъуысаты
Амырханён
ёмё
йе
‘мхъуыдыгёнджыты бирёвёрсыг ёмё социалон
архайдён аргъгонд ёрцыд
ёппётуёрёсеон национ
преми "Будем жить" ёмё
нё бёстёйы, Цёгат Кавказы хицауадон, ёхсёнадон, барадон, социалон,

Иууыл бёрзонд
бёрёггёнён
райстой
Ёрёджы
физикёйё ацёуёг Иумёйаг паддзахадон
фёлварёны бёрёггёнёнтё хыгъдгонд
ёрцыдысты.
30 хёслёвёрды кёдём хаудтой, физикёйё фёлварён уыцы
куыст арёзт уыд дыууё
ахём хайё. Фёлварёны архайджыты хёс
уыд хёслёвёрдтё 3
сахаты ёмё 55 минутмё баххёст кёнын.
Физикёйё фёлварёны баллты фидаргонд
бёрц та у 36 баллы.
Фёлварёны бёрёггёнёнтём
гёсгё,
скъолатё кастфёуёг
24 адёймаджы ёрёмбырд кодтой фёйнё 81
баллёй фылдёр. Иууыл бёрзонд бёрёггёнён — 100 баллы
райсёг, Дзёуджыхъёуы гуманитарон лицей
каст фёуёг Дмитрий
Комшин зёгъы:
— Мё ахуыргёнёг
Лидия Белогурова мын
физикё бауарзын кодта. Интернет-авналёнтёй парахатёй пайда
кёнгёйё, афёдз ёмё
ёрдёджы дёргъы мёхи цёттё кодтон фёлварёнтём. Мё дадайы
руаджы
райдайён
кълёсты ме 'ргом математикё ёмё физикёмё аздёхтон. Хистёр кълёсты ахуыр
кёнгёйё, ацы предметты темётыл фыст
наукон
уацхъуыдтё
кастён, хёслёвёрдтё
ёххёст кодтон. Фёлварёны куыд вёййы,
афтё фёлладуадзён
бонты рёстёг математикон ёмё физикон
хёслёвёрдтё ёххёст
кодтон.
Бёлвырд наукётём
ёргом здахёг лёппуйы фидёны фёнды
Экономикёйы уёлдёр
скъолайы физикёйы
факультеты ахуыр кёнын.
Нё уацхёссёг

Барад

Хостё
фаг нёй

хойраджы ёнёмёнгхъёугё продукттёй, ёндёр
фёрёзтёй.
Уымёй уёлдай ма иудадзыгдёр фонды разамынд ёмё уёнгтё фёаразынц социалон акцитё
"Скъоламё бацёттё кён
сабийы", "Зёрдёхёлардзинады рагъён", "Мах
стём СПИД"-ы ныхмё",
акцитё "Сабийён балёвар кён цард" (йё астёумагъз хъыгдард кёмён у, уыцы сабитён ёххуысён), "Туджы донор",

ёфсёддон тыхты сёрмагонд операцийы архайёг
фёсивёдён ёмё ам сабыр цёрёг адёмён ёххуысён дёр фонд, "Быть
добру" сарёзта сёрмагонд акци.
Амырханы ёрхъуыды
ёмё хъёппёрисёй сывёллётты санатори "Тёмисчъы"
ёрвылаз дёр
арёзт ёрцёуы, йё физикон авналёнтё къуындёг
кёмён сты, уыцы фёсивёды
Ёппётуёрёсеон
форум "Ёнё арёнтёй".

рухсадон
организациты
Кады Гёххёттытё, Арфёйы
фыстёджытёй
ёмё дипломтёй.
Амырхан ёмё фонд
"Быть добру"-йы уёнгтё
сты, нё Ирыстоны фёрнджын фидёныл зёрдиагёй чи архайы, ахём цёхёрцёст уёздан ёмё
фендджын
кёстёртё,
ёмё сё Хуыцауы, Уастырджийы хорзёх уёд!

Куыд ма бацамыдта, афтёмёй
промышленнон къабазы куыстдётджытён сё бон у кусджыты дёсныйад фёбёрзонддёр кёнын. Уый
тыххёй сын дёттынц субсидитё.
Ахём хуызы сё кусджыты дёсныйад
фёбёрзонддёр кёнынмё цёттёдзинад равдыстой Вагёттё цалцёггёнён
завод,
куыстуёттё
"Снежная королева", "Мясной Дар".
Рёхсджы адджинёгтё уадзёг амалхъомтё дёр сё кусджыты ахуыр
кёнынмё бавналдзысты.
Дзанайты Барис куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй профессион ахуырады программё фётыхджындёр
кёнын хъёуы. "Йё куыст чи фесёфта, уыдонён цёмёй сё бон уа
ёндёр зонындзинёдтё райсын.
Муниципалон скондты разамонджы-

тё хъуамё сё цёст фёдарой фёллойы базармё, йё уынгёг уавёр ын
фёныллёгдёр кёныныл архайой",
— загъта Хицауады Сёрдар.
Хицёнёй бафёдзёхста, цёмёй
Экономикон рёзты, Промышленносты ёмё инвестициты, Хъёууон
хёдзарад ёмё хойраджы министрадтё ёппёт егъау куыстдётджытимё ёмё рёстёмбис амалхъомадимё ёмгуыст кёной. Цавёрдёр тёссагдзинёдтём къёрцхъус куыд уой, афтё. Ноджыдёр ма
рёгъмё рахастой куыст закъоны
бындурмё раивыны фарста. Республикёйы Хъалонты службёйы
управленийы
бёрёггёнёнтём
гёсгё, ёнё официалон уагёй
куыстой 3761 адёймаджы. Уыдонёй
875 адёймаджы ныртёккё официалон ёгъдауёй фидаргонд ёрцыдысты.

Уёдё ёнё паддзахадон регистрацийё куыстой 763 хёдзарадон
субъекты, уыдонёй 653 сё архайд
сфидар кодтой закъоны домёнтём
гёсгё. Дзанайты Барис куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй хъуамё
цёугё семинартё ёмё ёмбырдтё
кёной амалхъомады минёвёрттимё ёмё иннё кусёг адёмимё.
"Ацы ведомствёты ахадгё куыстёй
бирё аразгё у. Алы кусёг бынаты
фёстё дёр лёууынц бинонтё, сё
фёрныгад баст у кусёгимё. "Аууонёй" сё хъёуы закъоны бындуртём
ивын, хъуамё куыст иу ран ма
лёууа", — загъта Дзанайы-фырт.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИАланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Цёттё сты десантон
службёмё

Куыд зонём, афтёмёй уёлдёфон-десантон ёфсёдтё равзёрдысты 1930 азы 2 августы. Уыцы бон
Воронежы бынмё ахуырты 12 десантникы фыццаг
хатт парашюттимё рагёпп кодтой бомбётё згъалёг
хёдтёхёгёй. Афёдзы фёстё Советон Цёдисы
фёзындысты фыццаг десантон ёфсёддон хёйттё.
1932 азы та десантон батальонтё хаст ёрцыдысты
Ёфсёддон-уёлдёфон тыхтём.

секциты. Тынг мё фёндыд
десантон ёфсады службё
кёнын. Зёрдё ёвёрын,
нё фыдёлты кад кёй нё
фёчъизи кёндзынён, уымёй, — сёрыстырёй зёрдё бавёрдта лёппу.
Сидтонтён фёндараст
загътой Цёгат Ирыстоны
Десантон цёдисы сёрдар
Золойты Игор, РЦИ-Аланийы Ёфсёддон командёгёнёджы ёххуысгёнёг Рубен Петросян, ёхсёнадон
организациты
минёвёрттё.
— Ныр цалдёр азы
Уёрёсейы
Ёфсёддон
уёлдёфон-десантон ёфсады рёнхъытём сёрыстырёй ёрвитём ирыстойнаг лёппуты. Уыдон
цёттё сты алы хъуыддагёй дёр. Спортивон цёттёдзинад,
патриотизм,
ныфсхаст ёмё фидар
удыконд — ахём миниуджытёй хайджын сты нё

кодтой 20 ёрыгон лёппуйы. Уёлдёфон-десантон
ёфсады службё уыдон иууылдёр сёхёдёг равзёрстой. Сидтонтёй иу —
Сабанты Сослан куыд
загъта, афтёмёй десантон службёмё йёхи рагёй цёттё кодта.
— Ёнёмёнг, мёхиуыл
куыстон физикон ёгъдауёй, архайдтон спортивон

сиддонтё. Сё ёфсёддон
хёс нё бёстёйы рухс
фидёнён ёмё сабырдзинадён у, ёмё йё дзёбёхёй куыд сёххёст кёной,
ахём амонд сё уёд, —
ахём арфётё сын фёндагмё ракодта Золойты
Игор.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзёуджыхъёуы Намысы
мемориал, ёдзард хёстонты мысён бынат —
Ёнусон арт ёмё ёфсёддон уёлдёфон-десантон
ёфсады бындурёвёрёг
Василий Маргеловы цыртдзёвён… Ацы кадджын
бынатёй знон нё бёстёйы десантон ёфсады
баслужбё
кёнынмё
Ирыстонёй афёндараст

Хуссар Ирыстонёй

Паддзахадон арёны фётк фехёлдтой
Ивгъуыд мёйы дёргъы хуссарирыстойнаг-гуырдзыстойнаг паддзахадон арёны фётк фехалыны тыххёй рёстёгмё урёд ёрцыдысты 41 адёймаджы.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта Хуссар Ирыстоны Паддзахадон
ёдасдзинады
комитеты
пресс-службёйы минёвар.
Комитеты арёнхъахъхъёнёг службёйы минёвёрттё
алкёцы
цауы
фёдыл дёр сарёзтой административон раиртёст.
"Ёгъдаухёлдтыты ёппёт
ёууёлтё сбёрёг кёнгёйё, 39 адёймаджы административон ёгъдауёй
иваргонд ёрцыдысты, 2
адёймаджы та Хуссар
Ирыстоны арёнёй ёдде

фёкодтой", — загъта комитеты минёвар.
Уыимё,
Паддзахадон
ёдасдзинады комитет республикёйы
цёрджытё
ёмё
ёрцёуёг
иннё
адёммё фёсидт, цёмёй
арёнмё 'ввахс бынётты
уёвгёйё кёнё паддзахадон арёны сёрты хизгёйё, ма халой фидаргонд
фётк ёмё закъонёвёрынад. Комитеты минёвар
зёрдыл ёрлёууын кодта,
арёнмё 'ввахс тёлмы
уёвгёйё,
адёймагмё
паспорт кёнё ёндёр
ахём гёххётт кёй хъуамё
уа, уый дёр.
("Осинформ")

Бынёттон хиуынаффёйад

Горёты фёзтё сфёлыстой
дидинджытёй

ГАСАНТЫ Валери

Ныхас — куысты
бынёттыл
(Райдайён 1 фарсыл)

Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады фёдыл адёмы бартё ёххёстгонд куыд цёуынц,
нё республикёйы Прокуратурё уый сбёлвырд кодта.

Ёфсадмё ёрсидт

Куыд рабёрёг, афтёмёй сёкёры ёмё онкологон низтёй рынчын
адёмён хостё, медицинон дзаумёттё ёмё
диагностикёйы фёрёзтё балхёнынён фаг фёрёзтё нё рахай кодтой.
Хёрзхъёд медицинон
ёххуысы фёдыл адёмы
бартё бахъахъхъёнынён
республикёйы Прокуратурё хъуыддагмё бардарёг оргёнтём кёй барвыста, ёргомгонд аиппытё аиуварс кёныны тыххёй, уыцы куырдиат равзёрстой ёмё йё баххёст кодтой.
Амынд
хъуыддагыл
бюджет бахардз кёндзён
раздёрёй 150 милуан
сомы фылдёр.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Дзёуджыхъёуы фёлгонцады хъуыддаг кёй бёрны ис, уыцы муниципалон кусёндёттёй иу у
"Мастерсервис". Куыстуаты специалисттё комкоммё ёххёст кёнынц цъёхвёлысты куыстытё.

Зёгъём, ивгъуыд къуырийы кёрон "Мастерсервис"-ы минёвёрттё базылдысты Ленины фёзмё.

Бынаты цы клумбётё ис
(150
квадратон
метры
бёрцёй), уыдоны сыджыт
сфёлмён кодтой ёмё

дзы ныссагътой дидинджытё.
Куыстуаты мастер Цёллагты Альбинё куыд радзырдта, афтёмёй фёзмё базылдысты: кёрёйкёронмё йё рафснайдтой, къутёртё ёрцыбыртё
кодтой,
цыртдзёвёны
алыварс ныссагътой алыхуызон талатё...
— Ленины фёзыл куыстыты архайдтой 11 адёймаджы.
Цёттёгёнён
куыстыты фёстё клумбёты ныссагътам астрётё
ёмё ёндёр дидинджыты
5 мин къутёры. Уыимё,
алы хатт дёр равзарём,
фёззёджы кёронмё адёмы зёрдётё йё дидинёгёй чи рухс кёндзён,
ахём культуртё, — загъта
мастер.
"Мастерсервис"-ы специалисттё дарддёр ахём
куыстытё
бакёндзысты
Куйбышевы номыл сквер
ёмё Революцийы фёзмё.
Нё уацхёссёг
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Поэзийы уылёнтё

Юбилей

Ирон литературон
критикёйы патриарх
КЪАДЗАТЫ Станислав

Тыбылты Алыксандры райгуырдыл сёххёст 135 азы
Адёймаг ёхцон ёмё ёнцонёй Рухстауёг куы фёзёгъы, уёд йё цёстыл
ауайы нёртон лёг, алцёмёй дёр ёххёст чи вёййы, ахём удгоймаг. Цавёр
ахсджиаг хъуыддёгтыл фётох кёны, Хуыцауёй фёдзёхст чи вёййы, уыцы
разагъды лёг. Фыццаджыдёр, уый йё цард снывонд кёны дзыллёйы сёрвёлтау, йё удёй арт фёцёгъды, цёмёй йё уаз хъуыддёгтё адёмы ёхсён
цардёгас ёмё ёнусон суой, уый тыххёй. Цыфёнды дзыллёйы азфысты дёр
вёййы цард ёмё мёлёты ёхсён уавёртё. Ирондзинады мёсыг цёмёй ма фехёла, уый тыххёй бирё сыгъдёг уд хъёбултё, сёхи хъысмёт ницёмё даргёйё, амыдтой фёндаг фидёны фёлтёртён. Уыдон сё рухс зондёй, ёнкъараг зёрдёйё ёмё се уёны кёсёг цёстёнгасёй Ирыстоны арвгёрёттыл фёлгёсгёйё, агуырдтой фёрнёйдзаг фёндёгтё. Рухстауёг хъуамё цырагъдарёй
цёуа йё адёмы разёй. Ирыстоны хёхтё, кёмттё ёмё быдыртё бирё ахём
цёхёрцёст адём федтой Анахарсисёй атомон дуджы онг. Нё разагъды лёгтёй фыдёлты фарнёй цардхъомыс чи иста, ирон дзыллёйён цырагъдарау чи
фёлёггад кодта, уыдонёй иу уыд Тыбылты Алыксандр.
Цёмёй цытджын критикён ёмё разагъды лёгён
аккаг аргъ скёнём, уый
тыххёй ма лёмбынёгдёр
ёркёсём йё цардёрфысты сыфтём. Тыбылты Арсены фырт Алыксандр (йё
фёсномыг Хоздзау — Х.Б.)
райгуырд Хуссар Ирыстоны
Дзауы комы Залдайы хъёуы 1987 азы ёртхъирёны
мёйы 4-ём (зёронд нымадёй 17-мы) бон зёхкусёг
бинонты ёхсён. Аст азы
йыл куы сёххёст, уёд
ахуыр кёнынмё бацыд
Дзауыхъёуы
скъоламё
(1895) ёмё дзы бакаст
фондз азы. Чысыл Алыксандр уыдис зёрдёргъёвд
лёппу,
ахуырмё
уыд
рёвдз, коммёгёс ёмё
йыл йё ахуыргёнджытё
дёр сё цёстёнгас хуымётёджы не 'рывёрдтой. Уыцы ёууёлтё ёмё миниуджытё йын фёндаг байгом
кодтой Калачы (Тифлисы)
лёппуты 5-ём гимназмё.
Ёмё та ам дёр ёнхъёлцау нё фёкодта нёдёр
йё бинонты, нёдёр йё
ахуыргёнджыты: астёуккаг
ахуыргёнёндон каст фёцис иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. Ёвзыгъд лёппу
ёнкъардта дуг ёмё рёстёджы комулёфт, ёмё
хорз
ёмбёрста,
ёнё
уёрёх зонындзинёдтёй
йын царды тынг зын кёй
уыдзён, уый. Йё рухсадмё
тырнынад ын ёнкъардтой
гимназы ахуыргёнджытё
дёр ёмё йё разёнгард
кодтой йё ахуыр уёлдёр
скъолайы адарддёр кёнынмё. Уый адыл Тыбылыфырт сфёнд кодта Одессёйы университетмё йё
хъарутё
бафёлварын.
Ёмё йё хъул сах абадтис
— ссис Одессёйы университеты юридикон факультеты студент. Бакаст дзы
дыууё азы, фёлё кёй
фёрынчын, уымё гёсгё
йё йё ахуыр ныууадзын
бахъуыд. Ёрыздёхт Калакмё ёмё цы гимназ каст
фёцис, уым кусын райдыдта уырыссаг ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёгёй.
Йё хъуыддаг ёвзёр нё
цыд, фёлё йё зёрдё
тынгёй-тынгдёр ёхсайдта
уёлдёр ахуырадмё ёмё
ногёй аздёхт Одессёмё.
Ногёй фёлварёнтё радта
историон-филологон факультетмё ёмё йё 1915
азы каст фёцис фыццёгём къёпхёны дипломимё, ома, иттёг хорз бёрёггёнёнтимё. Ёртё азы
(1915-1918) бакуыста Калачы гимназы уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёгёй. Меншевикты хицауад куы фёуёлахиз, уёд ёрыздёхт Хуссар
Ирыстонмё ёмё дзыллёйы раззагдёр интеллигенциимё (Гаглойты Рутен,
Хъоцыты Бидзина ёмё Уаниты Шакроимё) сарёзтой
фыццаг ирон гимназ. Дыууё азы фёстё ёхгёд ёрцыд, меншевикты хёст кёй
райдыдта, уымё гёсгё.
Гуырдзиаг лёгмартё арт
бандзёрстой Хуссар Ирыстоныл, цагътой адёмы стырёй-чысылёй, нё ауёрстой
сылгоймёгтё ёмё карджын адёмыл дёр. Мёгуыр, ёфхёрд адём, кёмён дзы йё бон куыд уыд,
афтё лыгъдысты Цёгат
Ирыстонмё. Лыгъдон адёмимё Алыксандр дёр бирё хъизёмар бонтё бавзёрста, фёлё сын уыдис
ныфсы хос, ёнёрлёугё
ёууёндын кодта, фыдлёг
ёмё фыдбон бирё кёй
нё хёссынц, ууыл.
Дыууынём азты райдайёны Алыксандр ёвзёрст ёрцыд лыгъд адёмён ёххуыс кёныны сёрмагонд комитеты сёргълёууёгёй. Йемё ёмуёск,
ёмзондёй куыстой Хуссар
Ирыстоны зынгёдёр минёвёрттё: Санахъоты Лади, Плиты Арон, Гёдиаты

Никъала, Козаты Разден,
Дзаттиаты Алыксандр ёмё
иннётё.
Оргкомитеты
уёнгтё лыгъд адёмён ёххуыс кодтой ныхасёй дёр
ёмё хъуыддагёй дёр. Алчидёр дзы зыдта, цы йё
кёнын хъёуы, уый. Советон хицауад Гуырдзыстон
ёмё Хуссар Ирыстоны куы
фёуёлахиз, уёд Алыксандр ёвёстиатёй ёрыздёхт йё фыдызёхмё.
Улёфгё дёр нёма бакодта, афтёмёй бавнёлдта
ёхсёнадон, литературон
ёмё зонадон куыстмё.
Хёст кёй банцад, уый йын
йё тыхыл тых ёфтыдта,
ёмё йё зёрдёйы цы рёсугъд фёндтё уыд, уыдон
ёххёст кёнынмё бавдысвёлдёхтёй.
нёлдта
Ёгасёй дёр аныгъуылд
алывёрсыг
ёхсёнадон
ёмё сфёлдыстадон архайды уылёнты. Фёлё
Алыксандрён уёлдай ёхцондёр уыд сфёлдыстадон
куыст. Раст фыссы Джусойты Клавё: "Ирон дзырды
хъысмёт, йё абон ёмё
йё фидён, уымён снывонд
кодта йё кадавар цард".
Бирё тых бахардз кодта
Алыксандр, цёмёй Хуссар
Ирыстоны зонадон куыстён
фидар бындур ёмё фадёттё арёзт ёрцёуой,
уый тыххёй. Ацы хъуыддаджы дёр йё фарсмё
лёууыдысты Уанеты Захар,
Дзаттиаты Пъауле, Беджызаты Чермен ёмё Карсанты Васкё. Сё иумёйаг архайдёй 1922 азы 1 февралы арёзт ёрцыд "Литературон ёхсёнад". Уый йё
алываррс ёрёмбырд кодта
Хуссар Ирыстоны сфёлдыстадон фёсивёд. 1925
азы "Ёхсёнад..." йё ном
аивта "Бёстёзонён"-ёй.
1927 азы та ссис —
"Бёстёзонён институт".
Ёртё раны дёр Алыксандр
уыд раззагдёр кусджытёй
иу.
1923 азы Алыксандр
ёрыздёхт Хуссар Ирыстонмё, ёмё уёдёй фёстёмё йё царды фёстаг
бонтём (1937 азы) ёнувыдёй куыста Хуссар Ирыстоны автономон облёсты
адёмон ахуырады, аивадон
литературё,
адёмон
сфёлдыстад ёмё культурёйы иннё къабёзты. Тыбылы-фырт зёрдёргъёвдёй архайдта "Хурзёрин"-ы
газеты фыццаг номыр рауадзыныл. Алы рёстёджыты уыд йё редакторы хёдивёг, бёрнон нымёрдар.
Стыр тыхтё бахардз кодта,
цёмёй мадёлон ёвзагыл
Хуссар Иры газет йё къёхтыл слёууа, уый тыххёй.
Ирон периодикон мыхуыры
фёрёз куыд нё хъуыдис
уёрёх дзыллёты, фёлё
Алыксандрёй рох нё уыдис, национ литературёйы
рёзтён аивадон журнал
стыр ахъаз кёй фёуыдзён,
уый. Ёмё йё цёдисон
ёмбёлттимё бавнёлдта
сё радон фёнд ёххёст
кёнынмё.
Рухсхёссёг
адёмён, куыд фёзёгъынц, Хуыцау ёххуысгёнёг
у. Дыууё азы йеддёмё нё
бахъуыд
зёрдёргъёвд
адёмы, цёмёй журнал
"Фидиуёг"-ы фыццаг номыр бацёттё кёной, уый
тыххёй. Уый адыл 1927 азы
тъёнджы мёйё фёстёмё
цёуын райдыдта литературон журнал мадёлон ёвзагыл. "Фидиуёг" уыдис
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдисён
иумёйаг, цалынмё авд азы
фёстё (1934) журнал "Мах
дуг" нё рацыд, уёдмё.
Йё бындурёвёрджытёй
ёмё разамонджытёй иу
уыд Тыбылты Алыксандр.
Литературон
куыстёй
уёлдай ма нё разагъды
лёг 1935-1932 азты уыд
Хуссар Ирыстоны пединституты ирон ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг, ахуырады хайады
сёргълёууёг (ныры про-

ректор), стыр ёвёрён бахаста уёлдёр скъолайы
хъомыладон куыстмё дёр.
Уыцы-иу рёстёг зёрдёргъёвдёй архайдта Бёстёзонён (фёстёдёр ссис
наукон-иртасён институт)
институты зонадон советы
куысты дёр. Уымёй уёлдай-ма алы азты уыд йё
ахуыргонд нымёрдар, ёвзаг ёмё литературёйы
хайады сёргълёууёг. 1931
азы уалдзёджы Алыксандр
разамынд цы къамисён
лёвёрдта, уый уынаффё
рахаста, цёмёй Цхинвалы
гом ёрцёуа медицинон
техникум ёртё хайадимё.
Байгом уыцы аз ёмё ма
абон дёр кусы ёмё цёттё
кёны медицинон хотё Хуссар Ирыстоны рынчындёттён.
Тыбылы-фырт стыр хуын
бахаста Хуссар Ирыстоны
уёлдёр ахуырадмё дёр.
1931 азы 20 сентябры йё
хъёппёрисёй бынёттон
зонадон-иртасён институты советы ёвёрд ёрцыд
вазыгджын фарста пединститут байгом кёныны фёдыл. Уыцы ёмбырды Арсены фырт цёхгёр ёрёвёрдта фарста, астёуккаг
скъолатён институт байгом
кёныны тыххёй. Йё къух
фёрёстмё ёмё 1932 азы
райдайёны Цхинвалы байгом ХИПИ. Алыксандр дзы
ахуыргёнёгёй фёкуыста
йё амёлёты онг, 1937 азмё. XX ёнусы нёуёдзём азтёй фёстёмё
институт — ныры универистет хёссы йё ном.
Ёмё уый тынг раст уынаффё уыдис. Уымёй
уёлдай-ма нё дзырдаивады дёсны йё хъус тынг
дардта мыхуыры алыхуызон
фёрёзты рёзтмё. 1930
азты райдайёны уый стыр
ёвёрён бахаста, цёмёй
Хуссар
Ирыстоны
чиныгуадзён "Хурзёрин"
кусын райдайа, уымё. Афтё зёгъён ис газет "Большевикон аивад"-ёй дёр
(1930-1933).
1935
азы
Цхинвалы фёзынд педагогон журнал "Ёххуыс
ахуыргёнёгён".
Ацы
мыхуыры фёрёзыл ёппёт
ахуыргёнджытё дёр сёмбёлдысты стыр цинимё.
Ёртё раны дёр Алыксандр
уыд редколлегийы уёнг
ёмё сё активон автор.
Тыбылы-фырт йё хъус
тынг здёхта чиныгуадзыны
хъуыддагмё дёр. Ёмё йё
куыст райдыдта адёмон
сфёлдыстадёй,
уымён
ёмё хорз ёмбёрста, аивадон литературё уырдыгёй кёй рёзы, уый. 1929-

1936 азты Хуссар Ирыстоны
цыдёриддёр фольклорёй
рацыд, уыдонён се ‘ппётён дёр разныхёстё ёмё
фиппаинёгтё ныффыста
Тыбылты Алыксандр. Ёмё
уыцы куыстыл ахуыр кодта
йе 'мбёлттё ёмё сфёлдыстадон фёсивёды дёр.
Авд азмё адёмон сфёлдыстадёй цы чингуытё
рацыд, уыдонён сё тёккё
ахъаззагдёр рауад "Хуссар Ирыстоны фольклор"
(1936). Бацамынд ёмбырдгонды ахадындзинад абон
дёр нё фесёфт. Бирё
сфёлдыстадон хъуыдытё
ма уыди Тыбылты Алык-

сандрмё, фёлё йё тёккё
лёджы кары куы бацыд,
уёд 1937 азы бабын ис
репрессийы азарёй. Цыдис
ыл ёрмёстдёр 50 азы.
Ирон литературон критикёйы бындурёвёрёг Тыбылты Алыксандр уыдис
цытджын
адёймаг.
Йе
сфёлдыстадон фёллёйттён ис ёппётадёмон
ахадындзинад, уыдон систы
ёнёхъён дуг мадёлон ёвзаг, литературё, адёмон
сфёлдыстад, ахырад ёмё
аивад иртасыны хъуыддаджы. Уымё гёсгё йын йё
литературон бынтём ёмё
монон
фёдзёхстытём
хъёуы бёстон хъусдард.
ХХ ёнусы фыццёгём ёмбисы нё дзырдаивады разагъды лёгтё чысыл нё
уыдис, фёлё дзы критикон
сфёлдыстады йе ‘мвёзадмё ничи схызтис. Уый
тыххёй Тыбылы-фырты ном
ёрымысём зёрдиаг, рухсгонд ёмё сёрыстыр ёнкъарёнтимё. Ёнёмёнг,
уый уымён афтё рауад,
ёмё нё цытджын лёджы
бон бацис, ёнусмё дёр
сё ахадындзинад кёмён
нё фесёфт, ахём монон
хёзнаты адёмы тёрхонмё
рахёссын. Уыцы ёнёмёлгё иртасён куыстытё нё
бёстёйы ног уавёрты
дзыллёйы зёрдёйы райхъал кодтой национ химбарынад, нё уидёгты рухс,
адёмы уагёвёрд ёмё
удыхъёд. Уымё гёсгё,
абон нё бон барджынёй
зёгъын у, Тыбылты Алыксандр национ зондахасты
тыгъдады стыр бынат кёй
ахсы, уый.
Сёдё азы рацыд, нё
цытджын критик йё сёйраг
уацмыстё куы ныффыста,
ууыл. Фёлё йын йё уацты
ёмбырдгонд куы байгом
кёнём, уёд йё бур сыфтё
хуры рухсмё урс-урсидёй
агёпп ласынц, ёмё та нё
алыварс азёлы йё барджын, ныфсджын, хъомысджын, уёздан ёмё удёгас
хъёлёс. Ёмё, ёцёгёйдёр, удёгас кёй у йё
азёлд, уый метафорё кёнё фёсномыг ныхас нёу.
Бёрнонёй зёгъён ис,
Алыксандры куыстыты рёстёгён барджын чи нёу,
ахём хъуыдыты ёххёстад.
Ёххёстады комулёфтыл
мах ёмбёлём йё алы
рёнхъы дёр. Ахём ёнкъарёнтё ма нём райгуыры,
ирон литературёйы сыгъзёрин ёнусы стъалыты
бынмё нёхи куы фётавём, уёд. Ёмё, цыма, нё
разагъды лёг йё базыр-

джын хъуыдытё, йе 'ргом
сагъёстё, йё цины монцтё махён йёхёдёг фёкёсы, афтё рауайы. Чи зоны, Тыбылы-фырт йё дуджы фарстытён цы дзуаппытё лёвёрдта, уыдон
ёнхъёлмё кёсынц нё
фиппаинёгтём, фёлё сё
мидис адёмы культурёйы
рёзтыл кёй ауды, уый дызёрдыггаг нёу. Нё разагъды критик ирон литературёйы классиктимё барст
кёй цёуы, уый у ёмбёрстгонд ёмё фёткон.
Дунесконды ивынад ног
уагёвёрды бындурыл канд
Ирыстоны ёмё Уёрёсемё нё хаудта, фёлё ёгас
дунемё дёр. Уый, бёгуыдёр, фётёрсын кодта Ныгуылёны бёстёты аивадон
хъуыды ёнёкёрон авнёлдёй. Нацийы монон рёзты
уавёр арф фёд ныууагъта
Тыбылты
Алыксандры
сфёлдыстадон архайдыл
дёр. Уыцы дывыдон арты
йё удгоймагад сфёлтёрдта ёмё бахсыст. Ёмё,
ёнёмёнг, уый фёрцы йе
сфёлдыстад нё разы ёрлёууыд ёвёджиауы иудзинад ёмё фёлдзусады хуызы. Абон дёр нё дисы ёфтауынц Алыксандры иртасён куыстыты ёнёхъуаджы
уёрёх
цымыдис
ирон
дзырдаивады
ёнёлыг
фарстытём. Фёлё нё
бынтон дисы ёфтауы йе
сфёлдыстады
ёндон
ёмиуад. Ёмё уымён бамбарён ис: нё разагъды
критик цёуыл фёнды дёр
куы фыста, цёуылфёнды
дёр куы хъуыды кодта,
уёддёр ын иунёг астёуккаг цёджындз, йе сфёлдыстады астёумагъз уыдис
ирон адёмы монон цард.
Тыбылы-фырт
бирё
рёстёг хардз кодта уёлдёр скъола ёмё рухсады
лыггёнинаг
фарстатыл,
фёлё дзы "хус дамгъёйы"
аууон адёймаджы рухс
цёсгом никуы ферох ис.
Йё аивадон цёстёнгас
царды цаутё, литературон
уацмыстё ёмё адёймаджы уагёвёрдмё кёддёриддёр уыдис размёцыд,
уырнинаг ёмё рёстдзёвин. Цард, зонад ёмё критикё йё удыхъёды, Крыловы басняйы хъайтартё
кёф, доныхъаз ёмё фёстёмёдзу хёфсау, алырдём нё хёцыдысты, фёлё уыдысты ёмиуады суадётты хуызён: зонад ёмё
йын литературон критикё
ёххуыс кодтой царды цаутё фёлгъауынмё, фёлё
йём уёддёр фарстатё
лёвёрдта цард. Уымё
гёсгё, Алыксандрён уыдис сёрмагонд ахаст зонадон, критикон ёмё литературон ныхасмё.
Алы ёцёг литературёиртасёгён дёр ивгъуыды традицитём ис
сёрмагонд цёстёнгас.
Цытджын
иртасёгён
ахём бёрндзинады ёмбарынад гуырыдис литературон критикёйы иумёйаг
нысаниуёгёй,
ёхсёндён лёггад кёнынёй ёмё удгоймаджы бёрзонд уазнысантёй. Уыдоны мидёг
зынгё бынат ахсы йё
рухсадон куыст. Тыбылыфырты фидарёй уырныдта,
ёвзаг, литературё, ахуырад ёмё адёмон сфёлдыстады хёзнатё дзыллёйы къёбицмё хёссинаг
кёй сты, уый. Йё бирёвёрсыг куыстыты уыцы
хъуыды дзырдаивады патриарх парахат кодта хуымётёг,
ёмбёрстгонд
ёмё ёнцонёмбарён ныхасёй. Разагъды лёджы
хъуыдымё гёсгё, суанг
иртасынады вазыгджындёр
фарстатён дёр фёлгъауён ис нё мадёлон ёвзагыл. Иннёрдыгёй та йё
фидарёй уырныдта, критикёйён бар кёй нёй "цъиуты ёвзагёй" дзурынён,
ёхсёнадёй хи иуварс кёнынён.
Ёмбисондён баззад Тыбылы-фырты уацмысты ёвзаг. Йё цыбыр хъуыдыйёдтё, нуарджын сурёттё,
фёлгонцты мидисамад сты
фёзминаг. Цыфёнды вазыгджын хъуыды дёр хъуамё уа хуызджын, ирд ёмё
рёсугъд, — ахём у Алыксандры ёвзаджы сёйраг
миниуёг. Ахём домёнты
уазнысанимё
цытджын
критик тох кодта ирон ёвзаджы фёлгонц ныхасыздёхты сёраппонд, литературон ёвзаджы сыгъдёгдзинад бахъахъхъёныныл.
Ома, дё куысты фёстиуджытё адёмы рёгъмё
хёссын куы нё фёразай,
уёд уый, фыццаджыдёр,

нысан кёны иртасёджы
къуындёгдзинад ёмё цардёй иппёрдад. Уымё гёсгё, Тыбылты Алыксандр йё
литературон-критикон уацтё,
рецензитё,
уацхъуыдтё зёрдёргъёвдёй
мыхуыр кодта суанг газетты
фёрстыл дёр. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, уымён та хъуыдис стыр удхъомыс, цёмёй вазыгджын ёрмёджыты комулёфт фёхёццё уа
алы газеткёсёгмё дёр.
Алыксандры сфёлдыстадон
цардёрфысты ахём дёнцёгтёй иу ёмё дыууё
нёй. Дзырд дёр ыл нёй,
ахём ёрмёджытё критикёй домдтой удуёлдай
куыст аивадон ныхасыл.
Уыцы куысты мидёг Алыксандр йёхи равдыста ёнёхъуаджы дёсны стилистёй.
Фёлгонцады 'рдыгёй дёр
уый уыдис диссаджы нывгёнёг. Уый уёлдайджынтёй уыд йё номы аккаг,
"ахуыргонд критик" Тыбылы-фыртён уыдис йёхи
сёрмагонд цёстёнгас
вазыгджын лыггёнинаг
фарстатём. Йё бон сё
уыдис нуарджын, фёлгонцджын ёмё сурётджын ёвзагёй ёвдисын. Ёмё уымё гёсгё
йё литературон-критикон ёрмёджытё хёстёг лёууыдысты аивадон уацмыстём, уыдысты ёнцон ёмбарён.
Йё литературон бынты
ахадындзинады уый ахсы
зынгё бынат. Алыксандр
абоны иртасджытён фёзминаг у бирё цёмёйдёрты: куыд зынгзёрдё патриот, разагъды лёг, номдзыд разамонёг, курдиатджын критик, фёзминаг
адёймаг ёмё ирондзинады фидиуёг. Ёмё афтёмёй баззайдзён нё дзыллёйы азфысты хёзнадоны.
Тыбылты
Алыксандры
сфёлдыстадон
дунейы
стыр
бынат
бацахстой
Ирыстоны аивад, ахуырад,
ёвзаг, литературё ёмё
адёмон
сфёлдыстады
фарстатё. Йё парахат
зондахаст, йё цёстуарзон
зёрдёйыуаг цымыдис хастой алкёмёдёр. Ранымад
фёзилёнтёй алцёуылдёр
разагъды лёджы фёндыдис арф хъуыды кёнын,
лёмбынёг
цёстёнгас
хёссын ёмё раст хатдзёгтё фёлгъауын. Дзырдаивады
дёсны
архайдта,
агуырдта, амыдта ёмё
аудыдта рёзгё фёлтёрыл
дёр. Уыдонёй бирётё
дёсгай азты фёстё бацахстой зынгё ёмё ёмбёлгё бынат ирон литературон процессы. Аивадон
ныхас адёймагыл ныссадзы базыртё, стёхын ёй
кёны уёвынады сёрмё,
райхалы йын йё фёндтё,
байдзаг ын кёны йё зёрдё рёсугъд фёндиёгтёй
ёмё йё сразёнгард кёны
йё адёмён лёггад кёнынмё. Ахём ёууёлтё,
миниуджытё ёмё ёнкъарёнтё Алыксандрён лёвёрд уыдысты Хуыцауёй,
ёрдзёй, ныййарджытёй…
Йё раттёг дзыллё дёр ыл
уыдысты ёнувыд, бёрзонд
ёвёрд сём уыд йё курдиат, йё удварн, йё хъысмёт. Ёмё уый хуымётёджы афтё нё уыд: Алыксандры арф хъуыдытё
ёмё бёрнон хатдзёгтё
абон дёр, ханты цагъдау,
зёлынц ирон зонад, аивад
ёмё литературёйы артдзёсты.
Алыксандр алы вазыгджын хъуыддагмё дёр
каст бёрнон цёстёнгасёй. Йё зёрдёбын архайд, йё куыст, йе 'хсёнадон царды нё разагъды
лёг сыгъдис, сойын цырагъау, кёронмё. Ёвзаг, литературё, фольклор, ахуырад кёнё культурёйыл ныхас куы цыд, уёд дзы Алыксандрён чысыл ёмё стыр
хъуыддёгтё никуы уыд.
Алы фарста
дёр
ёвзёрста лыстёггай, цадёггай, цёстгай. Алыксандры
хъёппёрисёй бирё хорз
хъуыддёгтё арёзт ёрцыдысты, уымён ёмё ног дуг
— ног домёнтё ёвёрдта
адёмы раз ёмё сё ёххёст кёнын хъуыд. Тыбылы-фырт уыд, дзыллёйы
сёрвёлтау сё цыбыр, фёлё кадджын ёмё намысджын цард чи снывонд кодта, уыдонёй иу. Йё фёстаг
улёфты онг йе сфёлдисёг
адёмён фёцыд рухстауёг, фарнхёссёг ёмё
цырагъдарёй.

ХОЗИТЫ Барис

Уды ном
Уды
Уды
Уды
Уды
Уды
Уды

ном
ном
ном
ном
ном
ном

—
—
—
—
—
—

Арв,
Арт,
Хох,
Тох,
Зард,
Цард.

Ёртывёр бёрёгбон

(Нё радио, телеуынён, кинойы юбилей)

Уёлхурёй дёлхурмё
Цы хабёрттё ис,
Сё хёдуёлвёд дзурын —
Нё ис ёмё бис.
Нё рёбын у махён
Сыгъзёрин къёбиц, —
Фыдёлты зёдбадён,
Нё фидёны билцъ.
Ам — царды ёрвайдён,
Ам — музёты зиу.
Нё фидиуён, байрай,
Кён зёрдётё иу!

*

*

*

Лёппын цъиутау ёвзартён
Ёрмийё дардтон дон,
Сё мёнцъи удты артёй
Йё мидбыл худтис бон...
Цы табуйаг цинёй
Ёз райдыдтон бон —
Цъёх ёвзартён, цъиутау,
Куы бадардтон дон!
Сё сыфтё мём райгё,
Рёу-къухтау тылдтой
Мё удён уый тайгё
Ёвдадз уыди, сой.
Гъе, уымёй ёнёрцёф
Нё дунейы фарн, —
Нё ныййарёг ёрдзау
Куы тауай дё хъарм.

Ёнамонд адём
Алчидёр гуыры 3 хатты:
1 — мады гуыбынёй куы рантысы,
уёд; 2 — хъуыддаг куы бакёны, уёд,
3 — цот ын куы рантысы, уёд.
Фыдёлты ныхас
Нё дён ёз ме 'мтугонтёй райгонд, —
Цыма фынёй кёнынц фырхъалёй:
Дыккаг ёмё ёртыккаг райгуырд
О цалён нал бантысы, цалён!

*

*

*

*

*

*

Кёцы ма нё радтам
Рёстёнхъёл нё бартёй?!
Йё фёздёг ма ахсём
Нё сыгъзёрин артён…

Мё Терк куы стёнёг и бынтон,
Обауы йас куы сси мё хох,
Ёппын куы нал ивайы бон,
Нё дзырд — Хуыцауы хёзна — рох.

Сидзёры фёндон
О курын дё, нё Царддёттёг,
Ёрмёстдёр иу хорз ёз:
Мё дзаумёттё дёр алкёддёр
Куыд хёссой мемё рёз…

*

*

*

*

*

*

Стауём, стауём ёмё стауём —
Афтид мыггаг ёйттёй тауём.

Нё адём цёмёй систы АДЁМ,
Гъе, уыдон нын нал ысты адён.

Ёнёвдёлон

Дзёнгёдайы куырдадзы,
Ёппёлды стыр ёрмадзы
Йё разёй никёй уадзы:
Дзырдмондагёй — ёвдёлон —
Йё ныхёсты фёдёлдон.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Цы зонём зёдтён мах бёлвырд,
Фёлё нёхи зёххон зёдтыл — мё дзырд,
Фёллойгёнёг у уыдонёй фыццаг,
Йё куыст, йё лёггадёй нё рёбын — дзаг.

Къёпийы хъёр мын — зардау,
Куыд хорз базыдтон ёз —
Къёпийы хъёр ёвзартён
Дывёр кёны сё рёз.

Удыл куы андзёвы уд,
Уымёй у дуне рёсугъд —
Уарзты сыгъзёрин ёхсон
Рацёгъды ёхсёвёй бон.
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Нывгёнёджы сурёт

Йё равзёрст фёндагыл
ныфсджынёй цёуы
Нывгёнёджы дёсныйад у ёнгом баст ёрдз ёмё адёймаджы ёнкъарёнтимё. Нывгёнджытё арфдёр уынынц
ёрвылбоны цард. Уыдон иннё адёмён сё аивады фёрцы ёвдисынц дунейы рёсугъддзинад. Ирыстоны ис курдиатджын фёсивёд, уыдонёй иу — Цёгат Ирыстоны
Нывгёнджыты цёдисы уёнг САБАНТЫ Ирбег.

Ёрыгон нывгёнёгён
аивад ссис йё царды Бонвёрнон, ёмё йын абон
дёр
амоны
фёндаг.
Дзёуджыхъёуы Дзанайты
Азёнбеджы номыл аивадон училищёйы дизайнеры дёсныйады хайады
райдыдта Ирбеджы фёндаг. Стёй ацыд ёфсадмё,
уый фёстё йё ахуыр
адарддёр кодта ЦИПУ-йы
аивадон факультеты. Ёрыгон нывгёнёг фёархайы
канд нё республикёйы
равдыстыты нё, фёлё нё
сыхаг республикё дёр
ёмё Уёрёсейы ёндёр
регионты. Уыимё ма йын

варыл кусыныл. Ирбегён
дёр ис ахём хистёртё.
Се 'хсён — Советон Цёдис
ёмё
Уёрёсейы

уыдис сёрмагонд равдыстытё дёр.
Ирбег куыд загъта, афтёмёй адёймаг хъуамё
йёхиуыл алы бон дёр куса, цёмёй йё дёсныйады
уа хуыздёрты хуыздёр.
Йёхёдёг мольберты уёлхъус изёрыгон, сыгъдёг
зёрдёйы ёнкъарёнтимё
балёууы, цёмёй нывгёнёджы хъуыдытё мацы
хъыгдара.
Алы дёсныйады дёр
ёрыгон фёсивёдён хъуамё уа дёнцёг, ахуыргёнёг. Уый фены йё кёстёры курдиат ёмё йё сразёнгард кёны ёрдзон лё-

Хъёлдзёг радзырд

Барадон
фётк

сгуыхт нывгёнёг Бедойты Шалва, Уёрёсейы
адёмон нывгёнёг Челёхсаты Магрез ёмё иннётё. Йёхёдёг дёр кодта
ахуыргёнёджы куыст Алайнаг гимназы, уым кёстёртён амыдта сфёлдыстадон
сусёгдзинёдтё.
Зёрдёхёлар нывгёнёгён сёйрагдёр у йё куыст,
ёмё йё дёсныйад уарзын,
ёмё Ирбег дёр ахём
цёстёй кёсы нывкёнынадмё. Йё хъуыдымё гёсгё, адёймаг, фыццаджыдёр, хъуамё хъуыды кёна
йё удыл ёмё, йё зёрдёмё цы куыст цёуа, уый кёна. Ирбегён ёнтысы йё
равзёрст
фёндагыл
ныфсджынёй цёуын, ёмё
йё уыцы миниуёг ноджы
тынгдёр разёнгард кёны
аивады бёрзёндтём.

ГЁДЖИТЫ Агуындё

Уголовон
хъуыддаг
ёвзарынц
Дыууё
адёймаджы
кёй аххосёй фёмардысты,
цёгатирыстойнаг
пъёлицёйы кусджытё
ахём фёндагон-транспортон фыдбылыз бауадзёг адёймагыл сарёзтой уголовон хъуыддаг.

Барадхъахъхъёнджыты ныхасмё гёсгё,
транспортон фёрёзтё
скъёрыны бар кёмё
нё уыд, ацы азы 30 апрелы ахём 29-аздзыд
нёлгоймаг
Дигорайы
Тёкъойы-фырты уынджы
кёй скъуырдта, уыцы
хёдтулгё “УАЗ-315195”,
фёндагыл цыды фётк
фехалгёйё, йёхи сцавта агуыридурёй амад
къулыл.
Бёллёхы
аххосёй
хёдтулгёйы
уёвёг
бёлццёттё — ёнахъом
лёппу ёмё 30-аздзыд
сылгоймаг
дзыхъмард
фесты, ёртыккаг бёлцоны та уёззау цёфтёй
баластой Республикон
клиникон рынчындоны
реанимацион хайадмё.
Слестгёнджытё уголовон хъуыддаг ёвзарынц. Хёдзарон уагёй
ахст адёймагыл нымад
чи у, фёндагон-транспортон
фыдбылыз
бауадзёг уыцы адёймагён тёссаг у 7 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Наукё

Гуманитарон иртасынады
нырыккон фарстатё

Абайты Васойы номыл Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты йё куыст
кодта ёрыгон ахуыргёндты конференци "Гуманитарон
иртасынады нырыккон фарстатё".

Абон ёрыгон иртасджытён ис бирё фадёттё
паддзахадон программётё ёххёст кёнынён. Ацы
скъола-конференци фёстаг рёстёджы арёзт цёуы республикон програм-

мын фадат кёй ис , уый.
Мё дипломон куыстён
мын ахём аргъ кёй скодтой, уый тыххёй мё фёнды зёгъын бузныг конференцийы хистёр кары иртасджытё ёмё мё нау-

Уёрёсе — Гуырдзыстон

Паддзахадон арёны сёрты...

Арёнхъахъхъёнён федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы радгёс къорд контролон-уадзён пункт
"Уёллаг Ларс"-мё 'ввахс баурёдтой,
Уёрёсе ёмё Гуырдзыстоны 'хсён паддзахадон арёныл ёнёзакъонёй ахизынвёнд чи скодта, уыцы нёлгоймаджы.
Арёнхъахъхъёнджыты бёрёггёнёнтём
гёсгё, 51-аздзыд нёлгоймаг сфёнд кодта
цёстдарён-уадзён пункты иувёрсты паддзахадон арёны сёрты фистёгёй ахизын.

Афтёмёй нёлгоймаг йёхи бамбёхсын хъавыд, Уёрёсейы йё ныхмё цы уголовон
хъуыддаг арёзт ёрцыд, уымёй.
Фёстёдёр арёнхъахъхъёнджытё куыд
раиртёстой, афтёмёй нёлгоймаг уыд федералон агуырды.
Ёгъдаухалёджы ныхмё арёзт ёрцыд
уголовон хъуыддаг УФ-йы Уголовон кодексы
322 статьяйы 1 хайы ("Паддзахадон арёны
сёрты ёнёзакъонёй ахизыны фёлтёрёны
тыххёй") бындурыл.
Нё уацхёссёг
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Дзуаппытё
18 июны
мыхуыргонд
дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 6. Булёмёргъ. 8. Коса. 9.
Азым. 10. Артён. 11.
Стай. 15. Ёнус. 17.
Къухдарён. 20. Ныккёнд. 21. Сёрибар. 22.
Аджитын. 23. Атласов.
26.
Сармадзан. 27.
"Инал". 29. Стёр. 32.
Ёндон. 34. Лабё. 35.
Стёг. 36. Нёфёразгё.
БЫНЫРДЁМ: 1. Обау.
2. Мёйрухс. 3. Сёрёгас. 4. Къат. 5. "Цола...” 7. Зырн. 12. Табырджан. 13. Къёнцылар. 14. Уёлёфтуан.
16. Уацамонгё. 18. Актив. 19.
Жираф. 24.
Амёнтён. 25. Адвокат.
28. "Азар". 30. Тъёр.
31. Сёнк. 33. Асёх.

ФЁРСЫРДЁМ: 3. Чысыл сырд. 8. Доны гуылфён. 9. Рог дымгё. 10. Поэтикон уацмыс. 11. Гёдиаты Цомахъы
ёмдзёвгё. 12. "Сёнёфсиры сёкёр". 13. Мыдыбындзыты хистёр. 15. Горёт Швецийы. 18. Арёзтадон ёрмёг. 20. Горёт Румыны. 22. Дё... фёдыл макуы ацу (ёмбисонд). 23. Хъёу Цёгат Ирыстоны. 24. Л. Н. Толстойы роман "Война и мир"-ы архайёг. 25. Уистёй быд хордон. 26. Буары хай. 27. Горёт Белоруссийы. 28. Уёлдёр скъолайы факультеты разамонёг. 30. Горёт Таджикистаны. 37. Мадызёнёг. 38. Хуссайраг дыргъ. 39.
Донуат. 40. Мамсыраты Дёбейы пьесё. 41. Авглыггёнён дзаума. 42. Ёлвисён дзаума.
БЫНЫРДЁМ: 1. Раджы заманы ёлдары ус. 2. Сындзджын цёрёгой. 3. Гёрён, быру. 4. Хуыйён ёрмёг. 5.
"Сывёллон... куы нё кёуа, уёд ын мад хёринаг нё дётты" (ёмбисонд). 6. Суткёйы ивгъуыд афон. 7. Брытъиаты Елбыздыхъойы пьесё "Хазби"-йы архайёг. 13. Кёнгё ёфсымёр. 14. Стыр базар. 16. Цёгёраты
Максимы легендё. 17. Хъёууонхёдзарадон культур. 18. Мыхуыры хуыз. 19. Хёрзцыбыр рёстёджы бёрц. 21.
Цъымарайы зайёг кёрдёг. 29. Лёппынвос. 31. Ногёй ёркёсын, бафёлварын. 32. Ёхсыры продукт. 33. Хъуынтъыз бон. 34. Литературон уацмысы хуыз. 35. Хъёу Туалгомы. 36. Уёрёсейы хоккейы командё.

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
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Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

ёхсёвыгон та хъёды уый
бёрц арф бацёуын куы
нё бауёндон, зёгъгё.
Цёй, ницы кёны. Кёддёр кёмёйдёр афтё фехъуыстон, хъёбёр нозт,
дам, иутё нуазынц, цёмёй ныфсджындёр уой,
иннётё — хъёлдзёг, ёртыккёгтё та къёйныхы
тыххёй.
Бафёлварын
хъёуы, ёрмёст ёгёр нё,
фёндагыл куыннё баззайон. Маргё йё иунёгёй акёндзынён, исты
пыхсытёй уал ёй бамбардзынён, стёй йё хистёр
ёфсымёр Тамбийы йемё
ракёндзынён.

Ахём фёндимё иу
изёр хъёдмё араст Хамби. Куыд сфёнд кодта,
афтё хъёбёрёй дёр
анызта. Цёуы сындёггай,
нырма рухс у, фёлё, цалынмё хъёды арфмё цёуа, уёдмё фёталынг уыдзён.
Ёцёг диссаг, цалдёр
сыкъайы дзёгъёлы нё
банызта. Цёуы хъёды
арфмё, баталынг, уёддёр ём тёрсын нымады
дёр нёу. Бацыд пыхсыты,
бёлёсты 'хсёнты. Йё
хъуыдыйы — ёрмёстдёр
йё бёллиц сёххёст кёнын. Мёнё пыхсыты цъуппыты цыдёр змёлын кёны. Ёнёмёнгёй, уый саг
у. Йе стыр сыкъатёй сё
суанг
сё
цъуппытём
уигъы.
Фырцинёй йё буар, йё
къухтё ризын райдыдтой.
Зёрдё сгуыпп-гуыпп кодта. Сабыргай хёстёгдёр
бацыди, змёлын кёцёй
цыд, уырдём ныхъхъавыди... Гёрах азёлыди хъёды арфы. Ёрфёлдёхт
дынджыр сырд, хаугёйё
йё сёр пыхсыты бын фёци. Хамби йыл тагъд-тагъд
йе 'ннё 'рдыгёй пыхсытё
ёмё къёцёлтё бакалдта,

йёхёдёг фёстёмё хъёумё — згъоргё.
Бинонтё дуар нё сёхгёдтой, Хамбимё ёнхъёлмёгёсгё, фёлё йе
‘фсымёр Тамби сарайы
ёрфынёй. Хамби йём
бауад ёмё йё йе уёхcкёй бауыгъта: — Тамби,
тагъд ма фест ёмё мё
фёстё цом.
— Цы хабар у?
— Фёндагыл дын ёй
радзурдзынён, ам нё таурёгътё
кёнынмё
не
'вдёлы, — загъта Хамби.
Бёргё нё фёндыд
Тамбийы йё хуыссён
ныууадзын. Фёлё йё
Хамби нё ныууадздзён,
уый зыдта, ёмё йё фёcтё араст. Цёуынц ёнёдзургёйё, хъёуёй рахызтысты. Хъёдырдём куы
араст Хамби, уёд Тамби
йёхи нал баурёдта ёмё
йё фёрсы: — Хъёдмё
мё кёныс, сёрджын саг
нын ма амар, мыййаг? Хаха-ха!
— Уёллёй, амардтон,
зёгъынмё дын ёй нёма
хъавыдтён, цалынмё дё
йё цуры 'рлёууын кодтаин, уёдмё, — райста
дзуапп.
Хамбийыл не 'ууёнды
Тамби. Иннёмёй та, цынё вёййы...
Цёуынц дарддёр хъёды арфы, Хамби мёт кёны, мё разёй йыл мачи
бамбёлёд мё сырды
мардыл, уёд мё цин
фёдзёгъёл уыдзён. Уалынмё пыхсытёй ёмбёрзт сырды мард зынын
байдыдта. Цёуынц йём
хёстёгёй-хёстёгдёр.
Ныртёккё йё дыууё дихы
акёндзысты ёмё йё
хёдзары балёууын кёндзысты.
— Тамби, пыхсытёй йё
асыгъдёг
кёнём,
—
сдзырдта Хамби.
Калынц пыхсытё. Уалынмё арвыл стылдис
цёлхыдзаг мёй. Бёлёсты
астёуты ёфсымёртём
рухс ныккаст... Калы Тамби къалиутё... Мёнё сырды сёр разынди... Дынджыр сыкъатё — нё дынджыр хъустё! Хёрдмё
фесхъиудта: — Ай цы бакуыстай, Ладейы хёрёджы куы 'рфёлдёхтай.
Уёууа! Цёмёй ма ласдзён ныр хъёдуры хъилтё, суджы къёцёлтё?!
Ралыг ын кён йе стыр
хъустё ёмё сё дё сынтёджы сёрмё сауындз! —
фехъуыста Хамби.
ДОЙАТЫ-ДРИАТЫ Розё

Хуссар Ирыстонёй

8

кон разамонёг Дзапарты
Елизаветёйён, — загъта
ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты студент
Диготы Олег.
Ёмбырды уыдысты Хуссар Ирыстон, Мёскуы,
Кёсёг-Балхъар ёмё Цёцёнёй минёвёрттё, уымёй уёлдай ма видеобастдзинады фёрцы спикер Иранёй дёр. Фёсивёд байхъуыста лекцитём
ёмё хистёр кары иртасджыты мастер-класстём.
Уый фёстё студенттё бакастысты сё куыстытё
(уыдон конференцийы кёронбёттёны ёрцёудзысты мыхуыр).
Конференцийы архайдтой Мёскуыйы паддзахадон университеты студенттё дёр.
Уазджытён арёзт ёрцыдысты экскурситё Национ
музеймё, нё горёты историон хай ёмё Куырттаты комы Дзывгъисы
дзуары бынмё.

амби тынг уарзы
цуан кёнын. Ёмё
куыд нё? Цы ма ис
уымёй хуыздёр? Бацу
хъёдмё, ёрдзы хъёбысмё, дё риуыдзаг улёфыс
сыгъдёг уёлдёф. Хъёды
уёлдёф дёр сыгъдёгдёр
у. Уёнгтё фёрогдёр
вёййынц, зёрдё — хъёлдзёгдёр.
Тёрхъус куы амарай,
тёрхъус, уёддёр куыд
хорз у! Ёрбад цъёх кёрдёгыл, иу сатёг ран, дё
алыварс рамбырд кён хус
къёцёлтё, арт скён ёмё
тёрхъусы фыдёй кёныс
физонджытё. Ацы хъуыдытимё йё фындзыхуынчъытыл ауад физонджыты
дзёбёх тёф. Фырдиссагёй йе уёнгты цыдёр
ёхсызгондзинад
ахызт.
Ноджы ма, иу авг дзёбёх
арахъхъ куы рахёссай,
уёд — диссаджы хорз! Иу
сыкъа ануаз ёмё нард
тёрхъусы фыдёй ацаход.
О, фёлё гъе стырдёр
бёллиц тёрхъус амарын
нёу, тёрхъус сывёллон
дёр амардзён. Хамби та
ныр лёг у, кёд ын бинонтё нёма ис, уёддёр.
Дыууиссёдз азы йыл цёуы. Уый йё тёккё лёджы
кар у. Асёй уёлёмё не
сырёзт, йе 'фсымёр йё
разы — саджы фисынтыл
амад: бёрзонд, хёрзконд,
уёнгджынтё.
Уый йём куыддёр хардзау фёкёсы. Фёлё ницы кёны, гыццылы тыххёй
мё ницы аирвёздзён:
гыццыл фёрёт дёр стыр
бёласы акалы.
Ахём зёрдётё ёвёры
йёхицён Хамби. О, фёлё
уын йе стырдёр бёллицты
тыххёй радзурон. Гъе
стыр бёллиц у саг амарын, йе 'фсымёр кёд
асёй стыр у, уёддёр йё
хъуыдыйы
дёр
никуы
'рцёуид саг амарын. Стыр
уёвын ёгъгъёд нёу лёгдзинад равдисынён.
Ацы хъуыдытимё ма
зарёджы ныхёстё йё
хъустыл дёр ауадысты:
"Гъей, нана, сёрджын саг
дын рамардтон".
Цыфёнды куы фёуа,
цыфёнды, уёддёр ын
сёрджын саг ёнё амаргё
нёй! Нё фыдёлтём, дам,
саджы сыкъатё къулыл
сауындзын кадджын уыд.
"Ёз дёр хъуамё афтё
бакёнон”, — хъуыды кодта
Хамби. Фёлё иннёмёй
та тёрсгё дёр кодта, боныгон мё исчи куы фена,

Дзырдбыд
1

мё "Ирон адёмы национкультурон
рёзынад"-ы
бындурыл. 2006 азы скъола байгом ног кусджытё
ссарыны ны- санён, фёлё ныридёгён ёхсёрдёс азы дёргъы у, ёрыгон иртасджытё сё зонындзинёдтё кём ёвдисынц ёмё уёрёхдёр
кём кёнынц, ахём бынат.
— Абон фёсивёдён
арёзт цёуынц бирё программётё ёмё гранттё.
Нё хёс у студентты
бацёттё кёнын, цёмёй
ацы мадзёлттёй ёнтыстджынёй пайда кёной
ёмё дёсны специалисттё
суой, — загъта гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты
институты директор Хъаныхъуаты Зёлинё.
Цымыдисаг уый у, ёмё
студенттё сё ахуыргёнджыты ёмрёнхъ кёй ёрлёууынц, се 'хсён та рёзынц культурон ёмё наукон ахастдзинёдтё.
— Мёнён тынг ёхсызгон у, куырыхон адёмы
ёмрёнхъ ёрлёууынён

Саджы сыкъатё...
Х
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Дзёбёхгёнён центр
"Нагутни" хоны...
Хуссар Ирыстоны Знауыры районы чи ёрбынёттон,
уыцы дзёбёхгёнён центр "Нагутни" ацы мёйы кёрон
ногёй лёггад кёнын райдайдзён фёлладуадзёг адёмён.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта суардёттёй
дзёбёхгёнёндоны директор Челёхсаты Владимир.
Директоры ныхасмё гёсгё, ёппёт цёттёгёнён куыстыты фёстё центр йё дуёрттё байгом кёндзён абон.
"Нё фадёттё куыд амыдтой, афтё сёрдыгон сезонмё
центры бёстыхёйттё бацёттё кодтам, фёлладуадзён
хёдзёрттё аивгонд ёрцыдысты", — загъта Челёхсайыфырт.
Фёлладуадзёг адёмён центры ис 40 бынаты. "Цёмёй
адём се 'нёниздзинад фёфидардёр кёной, стёй
Ирыстоны алёмёты ёрдзы хъёбысы сё фёллад суадзой,
уымён нё центры хорз фадёттё ис", — загъта директор.
"Хёстёгдёр бонты сёвёрдзыстём спутникон антеннё
— уый фёрцы нём кусын райдайдзён интернеты бастдзинад дёр", — йё ныхасмё бафтыдта Челёхсайы-фырт.
Зёгъын хъёуы, центры 10 боны фёлладуагъдён балцёджы аргъ 14 мин сомы кёй у, уый дёр. Уыцы аргъы
хыгъд ёрцыдысты дзёбёхгёнён ваннётё, аходён, сихор
ёмё ёхсёвёры хойраг дёр.
(Информацион агентад "Рес")
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 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.
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