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Дулаты лёппутё

Богёлттё фесгуыхтысты Якутскы

Рёствёндаг ут!

Хёрзиуёг

Фёндараст, лёппутё!
Фыдбон ёмё фыдлёг бирё нё хёссынц, ёрцёудзён мастисён рёстёг, — уый хъуамё рох ма уа знёгтёй. Хъуамё сё зёрдыл дарой, — адёмы хъаруйён
нёй сёттён, куы ёрбамбырд кёной сё ныфс, сё хъарутё, сё зонд, уёд сыл мёгуыры бон кёндзён.

куыд афицер, ёртё хёсты
архайёг, куыд адёймаг,
афтё уём сидын, нырёй
фёстёмё сымахимё баст
стём, ёфсёддон ёфсымёрдзинад ис не 'хсён.

Ныртёккё нё бёстёйён тёссаг рёстёг у ёддагон ёмё бынёттон
знёгтёй. Донбассы цёрёг сабыр адёмён баххуыс кёнынён, бирё азты
сё удхарёй чи мардта,
уыцы националистты ныхмё Уёрёсе расидтис
Сёрмагонд
ёфсёддон
операци. Уёрёсейы ёфсады рёнхъыты ныр цалдёр
мёйы
хёцынц
Ирыстоны хъёбултё дёр.

Знон нё республикё
радон хатт афёндараст
кодта, сёрмагонд ёфсёддон операцимё ёрсидты чи ацыд, уыцы
хёстонты.
Ёфсёддон хай "Спутник"-ы кёртмё ёрбамбырд ис бирё адём, сиддонтён сё ныййарджытё,
сё хёстёджытё. Сылгоймёгтё сё цёстысыг нё
урёдтой. Валентинё Абрамянц Донбассмё фёндараст кёны йё фырт
Анушаваны.
— Куы йём фёсидтысты, уёд йёхи нё атигъ
кодта, сфёнд кодта украинаг неофашисттён ныхкъуырд раттын. Зын у мадён, фыдён хъёбулы
хёстон уавёртём ёрвитын. Ис ын дыууё гыццыл
сабийы. Кувдзыстём, цёмёй сёрёгасёй сыздёха
йё къонамё, — загъта
Валентинё.
— Зёххы къори иннёрдём куы ёрзила, уёддёр
ныййарёгён хъёбулёй
зынаргъдёр ёмё адджындёр нёй ёмё нё
уыдзён. Нё цот сты нё
царды ныфс, — йё цёссыгтё нё уромгёйё, дзуры Дзотцойты Дилярё.
— Абон кёд ёнкъард
стём, уёд хёстёгдёр
рёстёг та цины цёссыгтимё ёгасцёуай куыд
зёгъём нё фырттён, уыцы амонд уёд алы мады
дёр.
Дуне сабыр куыд уа, нё
кёстёртё та амондджынёй цёрёнт!
Ёрыдойнаг лёппу Кокайты Эрик дёр йёхиуыл
скодта ёфсёддон уёлёдарёс, радтой йын хёцёнгарз ёмё хъёугё
дзаума.
— 15 азы размё ёфсадёй сыздёхтён. Зёхкусёг бинонтё стём, ёмё
тёккё тыллёг ёфсна-

Боныхъёд

Ёмбырд

Лёгдзинад равдыста
Сёрмагонд хёстон операцийы рёстёг лёгдзинад
кёй равдыста, уый тыххёй Цёгат Ирыстоны цёрёг
ГУЦАТЫ Тамазён лёвёрд ёрцыд Лёгдзинады орден.
Кадджын хёрзиуёг ын радта нё республикёйы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
— Не 'мзёххон Гуцаты Тамаз нымад ёрцыд ацы
стыр хёрзиуёджы аккаг. Уый лёвёрд цёуы, йё хёстон, граждайнаг кёнё куысты хёстё ёххёст кёнгёйё, йёхи цардён тёссаг уавёрты иннёты ирвёзын
кёнгёйё, адёймаг ныфсджын кёй разынд, лёгдзинад,
ёхсар ёмё удуёлдайдзинад кёй равдыста, уый тыххёй. Ахём миниуджыты хицау разынд не 'фсёддон,
ёмё йын стыр ёхсызгонёй радтон ацы кадджын хёрзиуёг, — йё телеграм-каналы ныффыста Сергей Меняйло.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд хёстон операци

Кёронмё
ахёццё
Уёрёсейы Федерацийы Хъахъхъёнынады министрад куыд фехъусын кодта, афтёмёй ёфсёддон
зылдты ёппёт командёгёнджытён ёмё Цёгатаг
Флоты командёгёнёгмё Генштаб арвыста бардзырд,
цёмёй 1 ноябрмё фехъусын кёной, хайгай ёрсидт
кёронмё кёй ахёццё ис, уыцы хабар.
Бардзырдмё гёсгё, запасы чи ис, уыцы граждёнтём ёфсёддон службёмё ёрсидыны тыххёй ёфсёддон комиссарадтё ёмё регионалон хицауад цы
иумёйаг мадзёлттё ёххёст кодтой, уыдон ныр фесты.
Пъавесткётё адёмён лёвёрд нал цёуынц. Хайгай
ёрсидты фёлгёты адёммё ёфсёддон службёмё
фёсидыны мадзёлттё ёххёстгонд кём цыдысты ёмё
ёрсидтонты ёмбырд кём кодтой, рёстёгмё арёзт уыцы
пункттё ёмё хайёдтё сё куыст баурёдтой.
Хайгай ёрсидты мадзёлттё ёххёстгёнёг ёфсёддон комиссарадтён бацамындёуыд, цёмёй 31 октябрёй фёстёмё раздёхой се 'рвылбоны куысты
фёткмё. Нырёй фёстёмё ёфсёддон комиссарадтё,
ёфсёддон тыхтё цёттё кёныны куыст ёххёст кёнгёйё, архайдзысты бархионтимё ёмё, ёфсёддон
службё ацёуыны тыххёй контракт чи бафыста, ёрмёстдёр уыдонимё.
ЁГАЙТЫ Зёлинё

Ныхас — муниципалон
бюджеттыл

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд 20232025 азтён муниципалон иугёндты бюджеттыл
ныхасы фёдыл къамисы ёмбырд.
Нё республикёйы финансты министры хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
Исахъты Оледжы архайдимё ныхас цыд Алагиры
ёмё Ёрыдоны районты
бюджетты проекттыл. Бюджетон
хёрдзты
‘хсён
ахсджиагдёртыл
нымад
сты ёнёниздзинад хъахъхъёнынады,
ахуырады,
арёзтад ёмё социалон
къабёзтё.
Дзанайы-фырты ныхасмё гёсгё, нырыккон уавёрты сёйраг хёс у бюджетон хёрдзты домёнтё
ёмё ёфтиёгты гуырёнты

фадёттё
барын.

— Районты сёргълёуджыты хёс у иннё азы
сёйраг финансон документы арёзтад бёрнонёй ёххёст кёнын. Ёрёджы аппаратон ёмбырды ныхас
кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
Меняйло куыд фехъусын
кодта, афтёмёй хёрдзтё
фёкъаддёр кёнын ёмбёлы. Нё сёйраг хёс у республикёйы адёмы цур ёппёт социалон хёстё сёххёст кёнынён фадёттё
саразын. Ацы хъуыддаджы
архайын ёмбёлы ёнаиппёй, — загъта Хицауады
Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

кёрёдзиимё

Культурё

Дунеон фестивал

Цёгат Ирыстоны байгом Национ культурёты ёппётдунеон инклюзивон фестивал "Алтын майданАланыстон". Уым къуырийы дёргъы национ культурёты минёвёрттё ёвдисдзысты сё аивад.

Энергетикё

Фестивал арёзт ёрцыд
Цёгат Ирыстоны Культурёйы министрады, Ахуырад
ёмё наукёйы министрады,
Хёлардзинады
хёдзары,
Национ-культурон бастдзинёдты ёхёнады, социалонкультурон организаци “Ёртхурон” ёмё интерпроект
"Алтын майдан"-ы хъёппёрисёй.
— Мё уарзон ёмбёлттё,
ёхсызгон мын у, ам кёй
ёрёмбырд стём, уый. Уый
бёрц алыхуызон национ дарёстё куы федтон, уёд мё
зёрдёйы сёвзёрд бирё
хорз ёнкъарёнтё. Фёнды
мё, цёмёй нё фестивалы
архайджытё райсой сёхицён пайдайаг зонындзинёдтё ёмё хуыздёр ёнкъарёнтё, — загъта РЦИ-

Зымёгмё
цёттёдзинад
Цёгат Ирыстоны электрохызёгон хёдзарады
объекттё фёззыгон-зымёгон афонмё цёттё кёныны фёткмё гёсгё компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы филиал "Цёгкавказэнерого"-йы специалисттё 110-килоВольтон дёлстанцё "Цыкола"-йы сёххёст кодтой пъланон цалцёггёнён куыстытё.
йыны афон мён бахъуыд
паддзахады раз мё хёс
сёххёст кёнын. Тёссаг
бёллёхы
бахаудысты
Донбассы адём, сывёллёттё, ёххуыс нё агурынц ёмё хъуамё лёгау
сё фарсмё балёууём.
Сарёзтой нын сёрмагонд
ёфсёддон ахуыртё. Разёнгардёй цёуём, бирё
адёмыхёттытимё базонгё стём, хёларёй цёрём. Ёнёмёнг уёлахизимё сыздёхдзыстём! —
загъта Эрик.
Уёрёсейы
гимны
цагъдмё аив рёнхъытёй
лёууыдысты ёрсиддонтё.
Бёлццёттён фёндараст
зёгъынмё, сё хиуёттён
ныфсытё
ёвёрынмё
ёрбацыд
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло.
— Зынаргъ ёмбёлттё!
Иугёр ёфсёддон уёлёдарёс скодтат, уёд цёттё стут, нёлгоймагыл цы
стыр хёс ёвёрд ис, уый
сёххёст кёнынмё. Нё
фётарстыстут, нё бамбёхстыстут ёмё уый дёр
лёгдзинад у. Куыд республикёйы
Сёргълёууёг,

Рёстдзинадыл тох кёнём, ёмё уёлахиз дёр
мах уыдзён! Худинаг, ёвзёр митё уё сёрмё ма
ёрхёссут, чи стут, кёцёй
стут, уый уё рох ма уёд.
Уё цард бахъахъхъёнут
ёмё дзёбёхёй сыздёхут уё хёдзёрттём, уё
бинонтём. Хъёбатырёй
цы лёппутё фёмард, уыдоны нёмттё та рох никуы
уыдзысты, — загъта Сергей Меняйло ёмё сё бынаты кёй бабёрёг кёндзён, уымёй зёрдё бавёрдта.
Фёстёдёр ёфсёддонты ёхсёнмё бацыд. Ныййарджытимё зёрдёбын
ныхас кодта.
Дард ёмё тёссаг фёндагыл цёмёй ёнёфыдбылыз уой, уыцы хорздзинёдтё уёлёрвтёй ракуырдта сауджын Василий
ёмё лёппуты аргъуыд
донёй бапырх кодта.
Алкёй хъёбул дёр
амондимё цёрёд!
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Амынд дёлстанцё зынвадат Ёрёфы районы нымад
у егъаудёр энергообъекттёй иуыл. 12 мин адёймагёй
фылдёр кём цёры, 1986 азы кусын райдайёг энергообъект электрон тыхёй ифтонг кёны 10 ахём хъёуы,
стёй социалон уагёй ахадгё 18 кусёндоны.
"Цёгкавказэнерго"-йы ёрыдойнаг хайады специалисттё дёлстанцё "Цыкола"-йы электрон тыхдёттён
трансформатортё, хуыссынгёнёнтё, хицёнгёнёнтё
ёмё ёндёгъдады трансформатортё сцалцёг кодтой.
Энергоифтонггёрзтё афоныл цалцёггонд кёй
ёрцыдысты, уый фёрцы зымёджы фёлхасгёнджытё
электрон тыхёй ёнёкъуыхцыйё ифтонггонд уыдзысты.
Компани "Цёгкавказэнерго"-йы
пресс-службё

Хайгай ёрсидт:
ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис колл-центрмё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы амынддзинадмё гёсгё, Регионы разамынды республикон центр ёмё Бархионтён ёххуысы фёстауёрцы центры бындурыл кусынц, хайгай ёрсидты мадзёлтты чи архайы, уыцы адём
ёмё сё хиуёттён информацион-консультацион
ёххуысы колл-центртё.
Колл-центрмё бадзурён ис ахём телефонёй:
77-62-67 (кусы 8 сахатёй 20 сахаты онг).

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 10-15 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 10-12 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 10,20

— Дыккаг хатт гом кёнём национ культурёты
фестивал уарзон Ирыстоны.
Уый арёзт цёуы проект
"Алтын майдан. Сыгъзёрин
фёз"-ы
тыгъдады.
Йё
хъуыды райгуырд ёртындёс азы размё Татарстаны
паддзахадон газеты. Ацы аз
уём уазёгуаты ёрцыд ёртё сёдёйё фылдёр архайёджы. Уыдон сты Уёрёсейы регионты минёвёрттё: Татарстан, Удмурти,
Халмыхъ ёмё ёндёртё.
Фестивалы бындур у нациты
‘хсён культурон ныхасён

фёз, уый у йё сёйраг хёс.
Цёстдард домы уый ёмё
фестивал у инклюзивон, ома
дзы архайынц инвалидтё
дёр, зёгъём, ацы аз ёрхайджыты ‘хсён ис кёстёртё, хъусгё ёмё дзургё чи нё кёны, ахёмтё
Новосибирскёй, Саратовёй, Хъалмыхъёй. Ёнхъёл
дён ёмё уазджытён уыдзён цымыдисаг фенын иннё адёмты культурё, уымёй уёлдай ма, арёзт ёрцёудзысты этникон изёртё, — загъта проекты разамонёг Гамире Гадельшина.

Аланийы фёллой ёмё социалон рёзты министры
хёдивёг Маматы Анжелё.
Фестивалы арёнты алы
фольклорон къордён ис фадат ёппётдунеон этникон
ерыс "Ёртхурон"-ы архайын. Уыимё, фестивалы
архайджыты хъуыдыйы ис
равдисын хёрзаудён концерттё Ирыстоны ёфсёддонтён.
ГОБОЗТЫ Агуындё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Уарзон адёймаджы ёфхёрд
знаджы цёфёй тынгдёр риссы...
ДЖИМИТЫ Гиуёрги

Хурыскаст — 16,34
Хурныгуылд — 16,54

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,40
Евро — 61,19
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Ахсджиаг фарстатё

Хъомылад

Фиддонтё ёрсидты
архайджытён
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы Указмё гёсгё, иурёстёгон
фиддонтё райстой ёрсидты архайёг граждёнты фылдёр хай.
Равзарын ёмё ёркёсын ма кёмё хъёуы, уыцы куырдиёттё сты
13 проценты. Уый фёдыл, Сергей МЕНЯЙЛО кём архайдта, уыцы аппаратон ёмбырды фехъусын кодта РЦИ-Аланийы фёллой
ёмё социалон рёзты министр АЙДАРТЫ Алинё.
Уымёй уёлдай, ёрсидты архайджыты бинонты ёмё, сёрмагонд
ёфсёддон операцийы чи фёмард,
уыдоны социалон паспорттё цёттё
кёныны куыст дарддёр цёуы. Министр куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
хицауиуёггёнёг оргёнтё
тырнынц ёппёт хъёугё домёнтё
дёр бахынцынмё, социалон ёххуыстё бакёнынмё.
— Иурёстёгон фиддонтё ахицён
кёныны фёстё, ацы къорды адёмён райдайдзыстём, комкоммё
ёххустё кёй хонынц, ахёмтё дёр.
Уый тыххёй сёрмагонд къамис
хъуамё цёрён бынётты уавёртё
сбёрёг кёна ёмё уыцы хатдзёгтё
социалон паспорты хыгъдмё бахёсса. Ныхас цёуы иухаттон ёххуысыл
нё, фёлё дарддёр уагёвёрдон
архайдыл, — загъта Сергей Меняйло.
Регионы Сёргълёууёг республикёйы Финансты ёмё Фёллойы
рёзты министрадтён бахёс кодта
сё размё ёвёрд хёстё бёрнонёй
сёххёст кёнын.
РЦИ-Аланийы Роспотребнадзоры
управленийы разамонёг Тыбылты
Алан та доклад скодта ног коронавирусы инфекцийы уавёры тыххёй.
Куыд загъта, афтёмёй ивгъуыд
къуыри низёй фёрынчын уёвёг
адёмы нымёц уыдис къаддёр. Уыцы бёрёггёнёнтё ёрхаста РЦИАланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министры хёдивёг Томайты Тамарё. Йё ныхёстём гёсгё,
нё республикёйы ёдёппётёй
абоны онг ковидёй рынчынты нымёц у 251 адёймаджы, уыдонёй 60
сты рынчындётты, иннётё та амбулаторон уагёй сёхи дзёбёх кёнынц. Ёнёниздзинады темёйыл
дарддёр дзургёйё, Томайты Тамарё фехъусын кодта, профилон ведомствё кёй ёххёст кёны дёрддзёф хъёуты афтекты куыст райрё-

зын кёныны хъуыддаг. Ныры онг
хостё уёй кёныны пункттё кусынц
36 хъёуы. Ацы къуыри ма байгом

уыдзысты ноджыдёр Цми, Бёлта
ёмё Реданты.
Биноныг цёстдарды ис, паддзахадон ансамбл "Алан" ёмё бёхты театр "Нарт"-ы дёлпрограммётё куыд ёххёстгонд цёуынц, уыцы
фарстатё дёр. РЦИ-Аланийы бындурон
цалцёджы
управленийы

Социалон фарс

сёргълёууёг Дзитойты Тимур
куыд радзырдта, уымё гёсгё, паддзахадон ансамблы бёстыхайы цалцёджы куыстытё кёронмё бакёныны ёмгъуыд у 10 ноябрмё. Бёхты театрён агъуыстыты арёзтады
проектон-хёрдзты гёххёттытё та
сты экспертизёйы.
Нё республикёйы Сёргълёууёг
фёнысан кодта, ацы куыст, ёнёмёнг, цыбыр рёстёгмё ахицён
кёнын кёй хъёуы 2023 азён
бюджет сфидар кёныны размё.
Бюджеты фарстайыл ныхас кёнгёйё, Сергей Меняйло, финансты
министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Исахъты Олегён бафёдзёхста районты бюджетты процесс бацёттё кёнын, нацпроекттё
ёмё паддзахадон программёты
хёстё сёххёст кёныны бёрёггёнёнтё бахынцгёйё.
— Мах хъуамё ёмбарём, иннё
аз Уёрёсе финансон уагёй кёй
уыдзён тыхст. Уымё гёсгё нё
хъёуы хёрдзты бёрцыл ахъуыды
кёнын, цёмёй нё республикёйы
алыхуызон паддзахадон програм-

мётимё баст социалон
хёслёвёрдтё ёмбёлгё уагёй ёххёст
кёнём, ууыл, — загъта Сергей
Меняйло.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

Закъоны бындурыл

Театр —
сывёллёттён
Ёхсёнадон фётк халынмё ёмхиц чи у,
ахём
ёнахъомтён
уыдзён театртём, музейтё ёмё равдыстытём лёвар бацёуыны
бар.
Ацы
хабар
Цёгат
Ирыстоны Хицауады цур
ёнахъомты
хъуыддёгты
фёдыл ведомствёты иумёйаг къамисы ёмбырды
рёстёг фехъусын кодта
культурёйы министры хёдивёг Хъуыссёты Зёлинё.

Нё
республикёйы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службёйы
хъусынгёнинагмё гёсгё,
ацы мёй чи райдайдзён,
ныхас цёуы уыцы проект
"Театр — сывёллёттён"
ёххёст кёныны хъуыддагыл. Проект "Пушкины картё"-йы чи нё архайы, проект "Театр — сывёллёттён"-ы руаджы 14 азёй
кёстёр, ёхсёнадон фётк
халынмё
ёмхиц
ахём
ёнахъомтён уыдзён театртём, музейтё ёмё равдыстытём лёвар бацёуыны бар.
Ацы мадзал, ёнёмёнг,
фёсивёды хъомыл кёныны
хъуыддагыл
хорзёрдём
фёбёрёг уыдзён", —
фыст ис хъусынгёнинаджы.
Хъусынгёнинагмё гёсгё,
къордтё ёмё секцитём чи
цёуы, уыцы уёлдёр амынд
сывёллётты
нымёц
афёдзёй-афёдзмё рёзы.
Фёсивёд спортивон ёмё
сфёлдыстадон къордты архайынц.

Нё уацхёссёг

Фёллойадон
ахастдзинёдтё
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй
ацыд, фёллойады кодекс халёг куыстдётджыты архайд ныллёгдёр ёмвёзадмё ёркёныны фёдыл ведомствёты къамисы ёмбырд.
Къамисы уёнгтё хатдзёгтё скодтой ацы азы
фараст мёйы куыстён дёр.
— Ёнёзакъонёй фёллойады ахастдзинёдтё
ныллёгдёр
фёкёнын
ёмё сё закъоны бындурыл сфидар кёнын, уый у,
ёнёмёнг сёххёст кёнын кёй хъёуы, ахём
бёрнон хъуыддаг, уёлдайдёр — ныры санкциты
рёстёг. Ёнёзакъонёй
фёллойады архайд нё
канд хъалонтё ёмбырд
кёныны ныллёгдёр уавёрмё не ‘ркёны, фёлё
граждёнты фёллойады
бартё халыны цаутём
дёр. Ёнёзакъонёй фёллойады цаутё сбёрёг

рёстёг сбёрёг кодтой,
ёнёзакъонёй фёллой чи
кодта, ахём адёймёгтё
6590.
— Уыдонёй 6130 ныридёгён закъоны бындурыл
сё фёллойадон ахастдзинёдтё сфидар кодтой.
Уый Комитетён бёрзонд
бёрёггёнён у,— фёнысан кодта ведомствёйы
разамонёг.
Хъалонты
службёйы
бёрёггёнёнтём гёсгё,
фараст мёйы дёргъы
граждёнты
ёнёзакъон
фёллойадон архайд сбёрёг кёныны ёмё сын сё

кёныны нымёц та ахады
нё республикёйы ёмё
муниципалон
скондты
экономикёйыл, — загъта
премьер министр.
РЦИ-Аланийы
куыст
дёттыны комитеты сёрдар Платы Альбинё раныхас кодта, ведомствёйы
ацы азы
фараст мёйы
куысты фёдыл. Куыд загъта,
афтёмёй,
уыцы

фёллойадон
ахастдзинёдтё ёмбёлгё уагёй
сфидар кёныны куысты,
сёйрагдёр у бюджетмё
хъалонты ёфтиёгты рёзт.
9 мёймё уыцы бёрёггёнён сырёзт 16,6 милуан
соммё.
— Фёллойадон ахастдзинёдтё ёмё куысты
ног бынёттё саразын вазыгджын фарста у регионы

Бизнес

Хайгай ёрсидт

Ёххуыс
фёфылдёр
уыдзён
Цёгат Ирыстоны Парламент хёдзёрттё
газуарён хётёлтимё иу кёныны рёстёг
уёлбарадёй чи пайда кёны, уыдонён
хёрдзтё ёмбёрзыны бёрц 100 мин сомы онг
фёфылдёр кёныны тыххёй уынаффё рахаста. ТАСС-ы хъусынгёнинагмё гёсгё, амёй
размё хёрдзтё ёмбёрзыны бёрц 57 мин сомёй фылдёр нё уыд.
"Депутаттё кёуыл ёрныхас кодтой, уыцы закъонты
проекттёй-иу хицён адёймёгты хёдзёрттё газуарён
хётёлтимё иу кёныны фёдыл конд хёрдзты хайён
ёххуысы бёрц 100 мин сомы онг фылдёр кёны. Амёй
размё кёй сфидар кодтой, уыцы закъонмё гёсгё, уый
57 мин сомёй фылдёр нё уыд", — фыст ис Парламенты хъусынгёнинаджы.
Компенсаци фидыны фётк амоны хёрдзты хай бахгёнынён сертификат радтыны хъуыддаг. Ацы ёууёлы
фёрцы уёлбартёй пайда чи кёны, уыдонён уыдзён
ёххёстгонд куыстыты аргъ уайтагъд бафидыны фадат.
Регионы Фёллой ёмё социалон рёзты министрад
куыд фехъусын кодта, афтёмёй газ социалон уагёй
бауадзыны фётк амоны 1100 хёдзарёй фылдёрмё газ
бауадзыны куыст. Ацы хёдзёртты цёрёг 250 бинонтё
ёххуыс райсдзысты.

— Царды зын уавёрты чи бахауд ёмё йё хёдзармё
газ хёдбарёй бауадзыны фадат кёмён нёй, ахём
адёймёгтён паддзахадырдыгёй ёххуыс фёпайда
уыдзён. Чи нём ис, цыппёрдёс милуан сомёй фылдёр уыцы фёрёзтё афёдзы кёронмё адёмён цёмёй радтём, уый тыххёй закъоны проект фыццаг ёмё
дыккаг бакастыты сфидар кёнын ёмбёлы, — загъта
Парламенты Сёрдар Тускъаты Таймураз.
Депутаттё амынд закъоны проект дыууё бакасты
(уыимё — кёронбёттён бакасты дёр) сфидар кодтой.
РУБАЙТЫ Нелли

Ёфсёддон ахуыртё
Сёрмагонд
ёфсёддон
операцимё
кёмё
фёсидтысты, уыцы хёстонтён ахуыртё сарёзтой
58-ём ёфсады ахуырадон фёзтёй иуы. Ацы лёппутёй алчидёр раздёр службё кодта ёфсады, фёлё рёстёгимё сё зонындзинёдтё
айрох сты,
хъёуы сё сног кёнын. Уымё гёсгё ёппёты къаддёр — дыууё къуырийы, куы бахъёуа, уёд та
фылдёр рёстёг цёуынц ахуыртё. Фыццаджыдёр,
се 'ргом здахынц, хёцёнгарзимё арёхстджынёй
ёнёнхъёлёджы уавёрты архайынмё, дёхи, стёй
де ‘мбёлтты бахъахъхъёнынмё сарёхсынмё.
Ууыл сё ахуыр кёнынц дёсны хёстон афицертё.
Республикёйы дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты
минёвёрттё
сёхёдёг
федтой, уыцы-иу рёстёг
цалдёр раны цы ахуыртё
цёуы, уый.
Хёсты рёстёг, ныббырсты уавёры, штурмы
афон фёстёмё цёугёйё,
куыд архайын хъёуы, хёцёнгарзы алы хуызтёй
куыд ёхсын хъёуы, уый
сын амыдтой.
Зёхх-иу
базмёлыд
къёхты бын, гранатомет-иу
нысаныл куы сёмбёлд,
уёд. Иннёрдыгёй ёхстой
гранаттё, тактикон ахуырты рёстёг автоматтимё
архайдтой. Ёвдыстой сын,
минётёй хи куыд бахъахъхъёнён ис, уый дёр.
Ёфсёддонты цёттёгёнгёйё, стыр ёргом
здахынц медицинон цёттёдзинадмё. Хёстон уавёрты цард бахъахъхъёнынён дохтыры ёххуыс
хъёугё
у.
Ёнёмёнг
хъуамё алы ёфсёддон
дёр зона фыццаг медицинон ёххуыс бакёнын, йёхицён, стёй йе 'мбёлттён
дёр бахъуаджы рёстёг
сё туг бауромын, сё рыст
сын фёкъаддёр кёнын,
цёфты хёсты быдырёй
иуварс рахёссын. Медицинон инструктор алы лыстёг
хабар дёр лёмбынёг ёвдыста ёмё ёмбарын кодта.
Алы хёстонён дёр йё
уёлёдарёсыл фидаргонд
цы чысыл афтек ис, уымёй
куыд пайда кёнын хъёуы,
уый сын радзырдта. Фидаргонд вёййы бронежилетыл кёнё астёубосыл,
цёмёй дзы уайтагъд спайда кёнын йё бон уа. Ёфсёддон цёттёдзинады разамонёг афицер, инженерон цёттёдзинад, хёцёнгарзимё архайын, медици-

нон зонындзинёдтё куыд
ахсджиаг сты, сё ахуыртён ёппёт гёнёнтё кёй
ис, уый фёнысан кодта.
Куыд базыдтам, афтёмёй сидтон нёлгоймёгты
‘хсён 45 азёй хистёртё
нёй.
Ёрыгон лёппу у Бесаты
Тимур. Йё райгуырён

хъёу Винограднёйы цард
йё бинонтимё, куыста,
фёлё йё хёсыл банымадта ёмё барвёндонёй
ёфсёддон комиссарадмё
бацыд. Бафёндыд ёй
Уёрёсейы ёфсады рён-

БЕСАТЫ Тимур

хъыты националистты ныхмё ёрлёууын. Донбассы
сабырцёрёг адёмён баххуыс кёнын.
Уымёй размё службё
кодта зенитон-ракетон ёфсады. Ныртёккё сёрмагонд операцийы архайынц
йё
ёфсымёртё,
йё
хёстёджытё.
— Мё фыд, мё фыды
фыд дёр ёфсёддонтё
уыдысты. Ахъуыды кодтон,
ёз дёр ирон лёг дён,
фёсте куыд хъуамё ёрлёууон, ме 'фсымёртё нё
арёнтё куы хъахъхъёнынц, уёд. Бирё азты
фёстё сём комкоммё
куыд бакёсдзынён, — зёгъы Тимур.
Фёсномыгёй йё ам хонынц "Дыгурон". Йё ныхасмё гёсгё, сёрмагонд
ёфсёддон
операцимё
кёмё фёсидтысты, уыцы

социалон политикёйы. Ис
ахём къабёзтё, ёргом
раздахын кёмё хъёуы,
фёсаууон кусджыты архайд сбёрёг кёнын. Нё
хёс канд "нелегалты"
бёлвырд кёнын нёу, фёлё куыстдёттёгён уавёртё саразын, кусджыты, ёнё гёххёттытё саразгёйё, йёхи дёр сё
исын куыд нё фёнда,
ахёмтё. Алы гражданинён дёр бар ис закъоны
бындурыл
куысты ныллёууынён,
—
загъта
Дзанайты Барис.
Ведомствёты муниципалон къамистё ёмё
куыстдётджыты
архайд
сё фёзуатыл, ёнёмёнг
хъёуы фёткыл сбёлвырд
кёнын, — дзырдта Сергей
Меняйло дёр профилон
ёмбырдты.
Мадзалён кёронбёттён хатдзёгтё скёнгёйё, Дзанайты Барис районты сёргълёуджытён

бафёдзёхста, азы кёронмё ма сын цы ёмгъуыд
баззад, уыцы рёстёг
уёлдёр амынд фарстайыл
бёрнонёй бакусын, хъёугё мадзёлттё саразгёйё.

Уый тыххёй фехъусын
кодтаРЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Ивддзинёдтё

Цёгат Ирыстоны чысыл ёмё рёстёмбис бизнесён ратдзысты паддзахадон ёмё муниципалон исбон ёлхёныны фёдыл ёмгъуыд фёстёдёрмё аргъёвыны фадат.
Аргъёвды ёмгъуыд уыдзён 5 азы дёргъы. "Паддзахадон исбонён уынаффёйады тыххёй" республикон закъонмё ивддзинёдтё бахёсдзысты.
Парламентариты ныхасмё гёсгё, амалиуёгадон архайды субъекттён ёххуысы уёлёмхасён мадзёлттёй пайда кёныны бар кёй радтой, уый сё парахат
райрёзтён ахъаз кёндзён.
Нё уацхёссёг

Барад

Уголовон хъуыддаг —
Кисловодскы
цёрёджы ныхмё
Кировы районы прокуратурё зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта, горёт Кисловодскы 30аздзыд цёрёджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл. Ёмё уыцы хатдзёгыл фёстёдёр сразы тёрхонгёнёг дёр,
амынд уголовон хъуыддагмё куы ‘ркаст, уёд.

хёстонты алцёуыл дёр
ахуыр кёнынц.
— Рёстдзинадыл тохмё
мём ис цёттёдзинад, ме
'мбёлтты дёр разёнгард
кёнын. Фёнды мё дзёбёхёй сыздёхын, мё
фёлмён нана Бесаты Еленёйён ныхъхъёбыс кёнын, мё фыд Сослан ёмё
мё мад Оксанёйы цур сёрыстырёй ёрлёууын.
Ёхсызгон куыд нёу,
ахём ёргом, сёрён ёмё
тыхджын фёсивёд нём
кёй ис, уый. Райсомы боныл ёууёндынц ёмё уыцы ёууёнкёй мах дёр
хайджын кёнынц.
ГУГКАТЫ Жаннё

Гуырысхойаджы аххосджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 228-ём
статьяйы 1-ём хайы
("Наркотикон буаргъёд
стыр бёрцытёй ёлхёнын ёмё ёфснайдёй
дарын") бындурыл.
Слестгёнджытё куыд
сбёрёг кодтой, афтёмёй 2022 азы августы
бонтёй иуы фёндагонпатрулон службёйы кусджытё федералон автомобилон фёндаг "Кавказ"-ыл амынд нёлгоймаджы баурёдтой. Йё
хёдтулгё
йын
куы
басгёрстой, уёд дзы разынд, йё мидёг зёрдёхсайгё буаргъёд кёмён уыд,
ахём бёрцуат. Фёстёдёр экспертизё куыд равдыста,
афтёмёй уый разынд наркотикон буаргъёд "каннабис". Гуырысхойаг куыд радзырдта, афтёмёй уыцы
буаргъёдёй пайда кодта йёхёдёг, наркотик парахат
кёныныл нё архайдта.
Паддзахадон зылынгёнёджы хатдзёгыл ёнцой кёнгёйё, тёрхонгёнёг аххосджынён рахаста иу 1 аз
ахёстоны дзырдмё фёбадыны тёрхон (уыимё, аххосджынён снысан кодтой 1 азы бёрцёй фёлварён
рёстёг дёр).
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё
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Ничи ферох, ницы ферох

Украинёйы хёцыдысты
ёмё хёцынц Дулаты лёппутё

Советон Ёфсад Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цы ёхсар ёмё
хъёбатырдзинад равдыста тугдзых знёгтимё хёцгёйё, уый
рохгёнён нёй. Нё хёстонтё се'рыгон удтыл нё ауёрстой нё
бёстёйы ёмё фёсарёнты адёмты фашистты дзёмбытёй
фервёзын кёныны тохы.
Дулаты мыггаджы фёсивёд дёр фёстейы нё баззадысты,
Райгуырён бёстё бахъахъхъёнынмё ацыд 160 нёлгоймагёй
фылдёр. Карз тохтё кёмдёриддёр уыд, уым ёхсарджынёй
хёцыдысты нё хёстонтё. Бирётё сё туг ныккалдой Украинёйы зёххыл, сё цард радтой йё адёмы сёрибардзинадыл.
Ёмё ныр националисттёй ёмё ма уыдонимё бирё украинёгтёй ферох сты сё ирвёзынгёнджытё ёмё пырх кёнынц
хъёбатырты цыртдзёвёнтё. Неофашисттё ёмё ныры Украинёйы хицауад ферох кёныныл архайынц сёрибаргёнджыты,
фашистты кад та уёлёмё кёнынц, сё нёмттё та сын ёнусон
кёнынмё хъавынц. Ай-гъай дёр, уый у стыр ёбуалгъдзинад.
Нё хёстонты ёхсар ёмё хъёбатырдзинады дёнцёгтё тохы
быдыры бирё сты, фёлё сё
хёрз чысылёй бацархайдзынён
равдисын (хёрзиуёг радтыны
тыххёй гёххёттытё ист цёуынц
Интернетёй, сайт "Подвиг народа"-йё).
Дулаты хёстонтё сё цардыл
нё хъуыды кёнгёйё, тох кодтой
фашисттимё, бирётё ёнустём
баззадысты Украинёйы зёххыл,
йё сёраппонд хъёбатырёй фёмард сты 15 хёстонёй фылдёр:
Хъазджери Хадзреты фырт — Запорожьейы, Алыгка Садойы фырт
— Севастополы, Саукуыдз Хабосы
фырт — Николаевскы облёсты
хъёу Андреевкёйы, Барис Тимофейы фырт, Забе Ацийы фырт —
Керчы, Хъазыбег Аслёныхъойы
фырт — хъёу Красный Яры, Алыксандр Хамырзёйы фырт, Хуысинё
Къостайы фырт, Никъала Хъуыдёйы фырт — Киевы, Махарбег
Игнаты фырт — Симферополы,
Михал Бицкойы фырт — Хъырымы,
хъёу Армянскёйы, Вано Саукуыдзы фырт йё уёззау цёфтёй
амард, Ёхсар Андрийы фырт, Батырбег Хаджумары фырт ёмё ма
Украинёйы хёстыты ёбёрёгёй
чи фесёфт, уыдон та цас сты?
Бирётё та сё бинонтыл сёмбёлдысты,
фёлё
ссыдысты
сахъатёй цонг цух, чи та ёнё
къахёй, кёмёндёр та йё къёхтё басыдысты ёмё йын йе
'нгуылдзтё ахауын кодтой ёмё
афтё дарддёр: Хадзымырзё Уарийы фырт, Тепсарыхъо Цымырзы
фырт,
Никъала
Ахъмырзёйы
фырт, Уырыспи Елберды фырт,
Алыгка Джетёгъёзы фырт, Тётёрхъан Елдзарыхъойы фырт,
Темболат
Хъамболаты
фырт,
Алыксандр ёмё Ислам Никъалайы фырттё, Костя Гришёйы
фырт ёмё ёндёртё.
Фашисттимё хёцгёйё, стыр
лёгдзинад, хёстон арёхстдзинад
равдыста Дулаты Хъазджери (Даде) Хадзреты фырт, ёхсёг ротёйы командир. Йё хъёбатырдзинады тыххёй хорзёхджынгонд
ёрцыд Фыдыбёстёйы хёсты 1-аг
къёпхёны орденёй.
Цыбыр рёстёгмё Хъазджери
Хадзреты фыртён лёвёрд ёрцыд
майоры цин, фёлтёрдджын афицеры снысан кодтой батальоны командирёй. Гвардийы майор Дулайы-фырт Фыдыбёстёйы Стыр

Чермены
фырт Сергей
хёсты ёппётёй егъаудёр тохтёй иу — Днепрыл хёстыты
равдыста стыр хёстон арёхстдзи-

Хабосы фырт Саукуыдз
над ёмё лёгдзинад, разамынд
цы батальонён лёвёрдта, уый
ёппёты разёй бахызт цёугёдоны сёрты ёмё Днепры рахизфарс бацахста знаджы плацдармтёй иуы. Карз тохы хъёбатырёй
фёмард. Йё хёстон ёмбёлттё
йё кадимё баныгёдтой ёфсымёрон ингёны Украинаг горёт
Запорожьейы. Хъазджерийыл йё

хъёуккёгтё скодтой зарёг, хъёуы астёу, ёфсымёрон ингёны
цур та сё хъёбатыр афицерён
сёвёрдтой цыртдзёвён.
Украинёйы зёххыл, знёгтимё
хёцгёйё,
Хамырзёйы
фырт
Алыксандр дёр йёхи равдыста
ныфсхастёй. Цыбыр рёстёгмё,
хёсты фыццаг бонты арёхстджын
афицеры снысан кодтой взводы
командирёй.
Киевы хёст йё тёмёны куы
уыди, уёд лейтенант Дулайыфырт — взводы командир, Ирыстоны сёрёнгуырдтёй иу, хъёбатырёй фёмард карз хёсты, Райгуырён бёстёйён снывонд кодта
йё ёрыгон цард. Фидарёй йё
уырныдта, знаг кёй ёрцёудзён
саст, Советон Ёфсад кёй уыдзён
Уёлахиздзау. Йё бёллиц сёх-

Джетёгъёзы фырт
Созырыхъо
хёст, фёлё нал федта Уёлахизы
бон.
Хаджумар Хамырзёйы фырт,

Хамырзёйы фырт Алыксандр
хистёр лейтенант, 1942 азы архайдта Украинёйы цы карз хёстытё цыд, уыдоны, ёххёст кодта вазыгджын хёстон хёстё куыд ёмбёлы, афтё, ёвдыста хёстон
арёхстдзинад хёсты быдыры, нымад уыд ныфсхаст сгарёгыл,
саккаг ын кодтой Сырх Стъалыйы
ёмё Фыдыбёстёйы хёсты 2-аг
къёпхёны ордентё.
Нудёсаздзыд Саукуыдз Хабо-

сы фырт дёр архайдта Украинёйы
карз хёстыты. Стыр тохы уёззау
цёф фёцис. Фёхабар кодтой
Нартыхъёумё. Дулаты Хъауырбег
ём ацыд ёмё йё сласта. Йё
хъёдгёмттё хорз нёма фёдзёбёх сты, уёддёр тырныдта
фронтмё: "Ме 'мбёлттё уым сё
туджы мёцынц, ёз та ам!" Ацыд
та фронтмё. Рёсугъд ёмё ёнёрёдыдёй кёй фыста, уый тыххёй
йё штабы сёвёрдтой писырёй.
Уырдыгёй ма иу фыстёг ныффыста йё бинонтём. Стёй йё аивтой
фронтмё
Николаевскы
облёстмё, уалдзёджы, Украинёйы зёххытё немыцаг оккупанттёй сёрибар кёнгёйё, дыууёёмёссёдзаздзыд усгур лёппу,
хъёбатырёй куыд фёмард Николаевскы облёсты Андреевкёйы
хъёуы, уымён уыдысты ёвдисёнтё уыцы хъёуы цёрджытёй
чидёртё. Ацы ран, ёфсымёрон
ингёны, ёхсарджын сырхёфсёддон ныгёд ёрцыд, ис ын цыртдзёвён. Нал федта йё уарзон бинонты, хъёуккёгты Саукуыдз. Нал
сёмбёлд йё фыдызёххыл йё
мард. Ныййарёг мад Косер йё
хъёбулёй фёхицён, нё базыдта
йё амёлёты бонмё йё уарзон
хъёбул хъёбатырёй знёгтимё
хёцгёйё кёй фёмард Украинёйы, уый. Дёс ёмё ссёдз азы
нымад уыд ёбёрёгёй сёфтыл.
Йе'фсымёр Ханджери куы базыдта кём ныгёд ис йё мадызёнёг, уёд ём алы аз дёр Уёлахизы бёрёгбоны йё бинонтимё,
хёстёджытимё цыдысты Украинёмё, се'дзард хёстоны ном
ссарынмё. Бынёттон цёрджытёиу ёрёмбырд сты ёмё-иу ын
ирон ёгъдаумё гёсгё рухсаг
загътой.
Ханджери Дагкойы фырт хёсты
быдыры ёхсарджынёй хёцыд,
цалдёр хатты знёгтимё хёцгёйё уёззау цёфтё фёцис.
Ёрцыд ыл стыр бёллёх, судзгё танкёй куы рацёйхызт, уёд ын
нёмыг йё сёры хай ахауын кодта
ёмё нал баныхёст стёг. Йё райгуырён хъёумё сыздёхт уёззау
хъёдгёмттимё ёмё йё тынг
тыхсын кодтой йё амёлёты бонмё. Хорзёхджынгонд уыд Фыдыбёстёйы хёсты 1-аг ёмё 2-аг
къёпхёны ордентёй ёмё хёстон
майдантёй.
Хадзымырзё Уарийы фыртён
дёр уыд зын хёстон хъысмёт.
Хъёбатырёй хёцыд фашисттимё
Украинёйы, фёлё йын хёсты
быдыры рёмудзён йё рахиз къах
ахауын кодта. "Мё фыд Нартыхъёуы лёппутимё, фыццёгтимё,
ацыд Фыдыбёстё хъахъхъёнынмё, — зёгъы йё фырт Алик. Фашисттимё хёцыдысты Севастополы карз хёстыты, уёззау цёф
фёцис. Севастополёй сё иу цёф
салдатимё раластой Сухуммё, ам
ёй госпитёлы дзёбёх кодтой,
стёй та Дзёуджыхъёуы. Уалдзёджы кёрон сёмбёлд йё бинонтыл сёрёгасёй, фёлё 1-аг къорды инвалидёй".
Елберды фырт Уырыспи, афицер, архайдта Кавказы, Украинёйы сёрибар кёныны хёстыты.
Йё хёстон фёндёгтыл цёу-

гёйё, бахёццё суанг Берлинмё.
Хёцыд хъёбатырёй, хорзёхджынгонд ёрцыд "Хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй", "Сталинград
бахъахъхъёныны тыххёй", ёмё
ёндёр майдантёй. Сыздёхт инвалидёй, хёсты хъёдгёмттё йын
йё цард фёцыбыр кодтой ёмё
35-аздзыдёй йё цардёй ахицён.
Бирё сты Дмитри Барисы фырты сгуыхтдзинёдтё дёр. Ёхсарджын хёстонён саккаг кодтой
кадджын хёрзиуджытё: "Ёхсардзинады тыххёй" майданёй — Украинё немыцаг оккупанттёй сёрибар кёныны рёстёг лёгдзинад
кёй равдыста, уый тыххёй. Йё
хёстон фёндёгтё йё фёхёццё
кодтой Венгри ёмё Чехословакимё. Хорзёхджынгонд ёрцыд
"Хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй"
ёмё "Ёхсардзинады тыххёй"
майдантёй.
Украинёйы фашисттимё хёцыд Дулаты Тётёрхъан. Саккаг ын
кодтой хёрзиуджытё, уыдонимё
майдан "Ёхсардзинады тыххёй".
Уыдис минометёй дёсны ёхсёг.
Тепсарыхъо Цымырзы фырт
дёр Нартыхъёуы фыццёгтимё
ацыд хёстмё.
Хёцыд Украинёйы, Севастополы, Сталинграды карз хёстыты.
Тепсарыхъойён
йё
къахёнгуылдзтё басыдысты акъоппыты
куы уыдысты, уёд, ёмё йын сё
операци скодтой. 1943 азы апрелы
йё хёдзармё сыздёхт инвалидёй. Хорзёхджынгонд ёрцыд ёхсёз хёрзиуёгёй.
Бечырбег Куыцырийы фырт дёр
знёгтимё хёцыд Украинёйы.
Уыдис госпитёлы Германы. Йе
стыр бёллиц уыд Ирыстоны зёххыл ёрлёууын, йё бинойнаг, йё
цыппар хъёбулы фенын, — зёгъы
йё хъёбулы хъёбул Зёлинё.
Ёхсарджын уыд Харитон Харитоны фырт, хёсты райдайёнёй
хъёбатырёй хёцыд немыцаг фашисттимё Украинёйы, бахёццё
суанг Польшёмё. Саккаг ын кодтой майдан "Ёхсардзинады тыххёй". Знаджы къухёй ёцёгёлон
зёххыл фёмард 1944 азы. Хъёбатыр хёстон Польшёйы сабырдзинадыл радта йё цард, нал фёхёццё йё уарзон Ирыстонмё
Хъыгагён, Польшёйы хицауад
дёр украинёгты хуызён ёмбёлгё аргъ нё кёнынц Советон Ёфсады сгуыхтдзинёдтён. Ёмё ныр
сё сёрибаргёнджыты нёмттё
ферох кодтой…
Алыксандр Никъалайы фырт та
архайдта 3-аг Украинаг фронты,
Одессё немыцаг фашисттёй куы
уёгъд кодтой, уёд уёззау цёф
фёцис, сси 3-аг къорды инвалид.
Йё хъёбатырдзинады тыххёй
райста хёрзиуджытё — Намысы
3-аг къёпхёны орден, майдан
"Хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй"
ёмё ёндёртё.
Никъалайы хистёр фырт Ислам
архайдта Ныгуылён фронты, Украинаг ёмё 1-аг Белорусаг фронтты. Фыдыбёстёйы раз йё хёстон
хёстё ёххёст кодта цыфёнды
уавёрты дёр, йё удыл нё ауёрдгёйё, мёлётёй нё тёрсгёйё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Аивад

Царды быцёутё ёргомгёнёг спектакл
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры уыд номдзыд
поэт Михаил Лермонтовы фыст романтикон кадёг "Демон"-мё гёсгё
ёвёрд ёмном спектаклы премьерё. Сценёйы йё сёвёрдта Роман
ГАБРИА — зындгонд режиссер ёмё нывгёнёг Бетъырбухёй. Уацмысы
текст ирон ёвзагмё ратёлмац кодта курдиатджын поэтессё, тёлмацгёнёг, УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг БАСИТЫ Зёлинё.
Ирон театры рагёй-ёрёгмё дёр цы
бындурон ёмё рёсугъд сфёлдыстадон
ёгъдёуттё ис, уыдонён сё сёйрагдёр у
актерты алы фёлтёры сфёлдыстадон цёхёр куыд ирон, афтё уырыссаг ёмё фёсарёйнаг литературёйы хуыздёр уацмысты
фёрцы рёзын кёнын ёмё ёхсидын. Цёмёй ацы уацмыс, сценёйы сёвёрын ног
хуызы къухы бафта, ууыл зёрдиагёй бацархайдтой тёлмацгёнёг, режиссер, актерты
астёуккаг ёмё кёстёр фёлтёр, уый тыххёй нын спектаклы режиссер-ёвёрёг Роман Габриа афтё радзырдта.
— Цыбыр рёстёгмё сарёхстыстём
спектакл "Демон" сценёйы сёвёрыныл.
Кёд мёхёдёг ирон нё дён, уёддёр уё
мадёлон ёвзагыл ацы классикон уацмыс
куыд зёрдёмёдзёугё ёмё аивёй ивд
ёрцыд, уый ёвиппайды рахатыдтон. РЦИАланийы адёмон артист Ёлбегаты Алан,
Еналдыты Дмитри, Пёррёстаты Владимир, Косты Ацёмёз, Таутиаты Дианё,
Цъугкиты Вероникё, РЦИ-Аланийы сгуыхт
артист Тыджыты Эдуард ёмё артист Гуцаты Тамерлан бацархайдтой сё арёзт
фёлгонцтёй уацмысы хъуыды куыд гёнён
ис, афтё уырнинагёй аивадуарзджыты размё рахёссыныл. Уыцы хорзёхмё комкоммё амыдта спектаклы музыкалон фёлгонц
дёр, цёмёй дзы кавказаг музыкалон мыртё, ирон рагон зарджыты руаджы театрдзауты зёрдётё бацагайой, ууыл лёмбынёгёй бакуыста курдиатджын музыкант,
дунеон, Ёппётуёрёсеон ёмё республикон аивадон фестивалты ёмё конкурсты
лауреат Гуацъёты Хъазыбег.
— Тынг ёхсызгон мын у уый, ёмё, ацы
спектакл фенынмё сёрмагондёй Хуссар
Ирыстонёй кёй ссыдысты уе 'мтуг ёмё
ёмхъуыдыгёнёг ёфсымёртё — Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон театры артисттё. Ахём хуызы сфёлдыстадон бастдзинад ёмё ёмгуыстад, канд дыууё

сфёлдыстадон коллективён сё аивады
рёзтыл нё ахады, фёлё ма сё иу кёны
зёрдё ёмё уды ёнкъарёнтёй, — загъта
режиссер.
Спектаклы премьерёйы фёстё мах аныхас кодтам нё театры сфёлдыстадон фёлтёры хистёр кары ирон сценёйы дёснытёй иу — РЦИ-Аланийы адёмон артисткё
Дзгойты Аллёимё. Уый нын радзырдта:
"Ивгъуыд ёнусы 70 азты Мёскуыйё Театралон
институты
ахуыры
фёстё
Ирыстонмё куы ссыдтён, уёд музыкалондрамон театры (афтё хуынд раздёр Ирон

академион театр) оперё "Демон" сёвёрдта зындгонд режиссер, УФ-йы адёмон
артист Лекъты Юри. Абон дёр ма мё зёрдыл хорз лёууы, сёйраг фёлгонцты дзы
зарыдысты национ вокалон аивады зёрингуырдтё Тогъойты Таисё, Суанты Федыр,
Дзуццаты Виктор, Билаонты Долорес ёмё
Хъуылаты Елхъан. Ныртёккё цы спектакл

федтон, уым кёд фылдёр режиссерён йёхи сфёлдыстадон ёрмдзёф ёмё сценикон ёрхъуыды зыны, уёддёр дзы артисттёй алчидёр бацархайдта йе сфёлдыстадон гёнёнтём ёмё курдиаты авналёнтём гёсгё. Хорз уаид, нё театры ныры
сфёлдыстадон фёлтёр классикон уацмыстё сценёйы ёвёрыныл кёй архайынц,
фёлё сё алчидёр хиуыл фылдёр ёмё
хуыздёр кусыны зондёй иуварс куы нё хизид, афтёмёй сё курдиаты рёзтён ног
гёнёнтё куы агуриккой, уымён ёмё
рёстёг размё цёуы, куыд царды, афтё

Ирон театры дёр фёлтёр фёлтёры ивы. Ис
нём хорз курдиатджын, зёрдёргъёвд фёсивёд. Рёстёгимё ёмдзу кёнгёйё, сё
алкёмёй дёр хъуамё рох ма кёна, фыццаджыдёр, Ирон театры артисттё кёй сты,
афтёмёй ныхасы аивдзинадыл ёмё национ удыхъёд ёргом кёныныл фылдёр куы
архаиккой, уёд, мёнмё гёсгё, сё зондахаст ёмё удыхъёд хъёздыгдёр кёнид".
— Спектакл "Демон"-ы равдыст зёрдёмёдзёугё кёй рауад, уый дзурёг у, йё
режиссер Роман Габриа алы артисты зёрдёмё дёр кёй ссардта фёндаг, ёмё
зёрдиагёй бацархайдта, цёмёй, спектаклы сё алчидёр йё аивадон сценикон
гёнёнтё, арфдёр хиуыл нё ауёрдгёйё,
бындуронёй равдиса. Хуссар Ирыстоны
театрдзаутён уарзон ёмё зындгонд у ацы
курдиатджын режиссеры ёрмдзёф. Фыццаг хатт уый нё театры сценёйы сёвёрдта Шекспиры "Гамлет". Йё алы равдыстыл
дёр театрдзаутё, мах, артистты алы фёлтёртё, иттёг ёхсызгонёй ёмбёлём. Кёд
тугёй ирон нёу, уёддёр зёрдё ёмё зондёй ёнкъары национ литературёйы, аивады ёмё культурёйы хёзнатён уёрёсейаг
ёмё дунеон культурёйы цы стыр ахадындзинад ис, уый. Сё рёзтыл, канд куыд режиссёр ёмё сценограф нё архайы, фёлё
ма йё зёрдёмё хёстёг айста Иры уарзон
хъёбул Хетёгкаты Къостайы цард ёмё
сфёлдыстад. Бындуронёй йё сахуыр кодта, сёрмагондёй, уыд номдзыд поэты ёхсёнадон ёмё сфёлдыстадон фёндёгтимё баст Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны
хъёуты, нё бёстёйы ёмё хёстёг фёсарёнты горётты. Ныффыста пьесё "Къоста". Ахём адёймаджы уды рёсугъддзинад
ёмё хорзёхтён лёг кад ёмё ёгъдау
куыд нё хъуамё кёна, — загъта Хуссар
Ирыстоны адёмон артист Тъехты Уасил.
Спектакл "Демон" Ирон театры сёвёрыныл зёрдиагёй кёй бацархайдта, уый тыххёй йё тёлмацгёнёг Баситы Зёлинё
ёмё йё режиссер Роман Габриайён, актерты ёмё техникон кусджыты къордён
зёрдиаг арфё ракодта Ирон театры аивадон разамонёг, Хуссар Ирыстон ёмё
Кёсёг-Балхъары республикёты сгуыхт
артист Уалыты Геор.
ГАСАНТЫ Валери

Поэзийы уылёнтё

БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Хуыцауы лёвар
Скёнёг радта адёймагён цард,
Уый баиу кёны дыууё уды уарзт.
Кёцёй ёрцёуы, уыцы тых, цёмён?!
Ныууадз, Хуыцау, нё фёразын зынтён.
Мё карёнён йё фёндтё сты гёрён,
Уёддёр цёрын, ёндёр гёнён нёй, нёй…
Лёг дё, хёйрёг дё?! Ёлвасы мё дё уд,
Ёдзух мё хъуыды демё ис, мё уд.
Мё сагъёссаг, дё койаг сси мё сёр…
Удхёссёг дё, кёцёй мём фёзындтё?!
Ды басастай мё хъару ёмё тых…
Уёууа, Ёна, кёцырдыгёй фёзынд?!
Ис Хуры рухс, ис Хуры хъарм, ис зынг…
Мё зёрдёйы цы зынг ыссыгъд, цы тынг!..
Стёх уёларвмё, рог базыртыл тёх,
Зёрин тынтыл дё уарзты зарёг ёрцёгъд!
20 июл, 2020 аз

Мё хёс
Мё сёрмё алцыдёр хёссын,
Нё кёнын зивёг.
Мё фёндыр адёмён цёгъдын —
Нё дён ёз хивёнд.
Уё фарсмё балёууон, зёгъын,
Рёстуд дзыллётё!
Мё уды рухс бёрзонд хёссын
Хёлар зёрдётён.
Цёгъдын мё фёндыр,
Цёмёй Ир ма уа ёрхёндёг.
Ныззарём иумё, цёй, уёдё,
Хёххон цёргёстё!
Цыфёнды ран нё хуыз бёрёг —
Хъуыддаг, ёгъдауёй!
Цёсгомёй чи у чъизи, 'гад,
Уый нёу, нё, махёй!

О, ме Скёнёг, ныббар
Зёххы къори стыр у,
Нё бёстё дёр — уёрёх!
Ёз дзы цыдтён рёсугъдёй,
Ныр фесёфти мё сёр…
Мё сагъёстё кёй хъёуынц,
Кёй хъёуы уды тыхст?
Цёмён равзёрстон хёйрёг,
Цёмён у зёрдё рыст?!
Йё цъёх цёстытёй ары
Йёхицён холы "сырд"…
Кёй рацахсы, уый мары…
Кёй-та фёуадзы цырд.
Мё сагъёстё кёй хъёуынц,
Кёй хъёуы, кёй, мё уарзт?!
Ёз баззадтён дзёгъёлёй…
О, ме Скёнёг, ныббар!

Джыккайты Шамилён
Уды бёрзонд дардыл касти, дардмё уыдта алцы,
Уый, цёргёсау, уыд, цёргёсау — арвы цъёхы базыр!
Тахти уый, зырнёгау, арвмё стъалыты бёрзёндтём,
Фенон, дам, мё Иры зёххыл цас цёры дзёбёхтё…
Уый рёстуд зёрдёйё кодта тох нё царды бартыл,
Ацы рухс дунейы Хурмё 'ххёссыдис йё Уаз ных.
Иры Хурзёрины гоппыл сёнцадис йё зондёй,
Чи ма балёудзён йё фарсмё ахём диссаг кондёй?!

Уадсур, тёх!
Рёстёг — ёнёрлёугё дугъон бёх,
Лидзынц базырджын азтё,
Ахёц, ахёц, мё уадсур, тёх,
Ёз дё фёсарц дён — размё!
Згъорынц минуттё, сахёттё,
Бонтё, азтё фёд-фёдыл…
Ёз кёй ёййафын, акёс сём! —
Сё цуры рыг дёр нё калын.
Раст у, фатау, мё ирд фёндаг,
Ехх, мё фёндтё, мё хъуыды…
Сагъёс скарста бёрёг-бахъавд,
Царды арфы ныгъуылы.
Агай размё, мё сагсур, уай!
Рёстёг аххёсс ёмхъёлёс:
Байрай, байрай, Сабырдзинад! —
Айзёл, дунетыл аххёсс.
Уайы дугъон ёнёрлёугё,
Нёй, нё фётёрсы никёд…
Цас къуырцдзёвёнты бахауы —
Фёндаг — аргъёутты диссаг!
Уайы 'вёлмёцгё уасайраг*,
Дзыллё рухсмё ёхсойы,
Мауал дис кёнут, адёмтё,
Цард ёххёстдзинад домы.
Сисын уёлдёфы арв-бёрзонд
Къухы ехс — цъыкк-ёхситтёй!
Зёрдё риуы фёцёйтоны.
Хуыцау, бахиз нё зинтёй…
Барёг 'рбалхъивы идоны,
Рбайсы рохтё йё риумё,
Уый хъысмёты армаццагёй
Сиды, сиды нё Ирмё!
* Бёхты дугъы уёлахиздзау
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Тёрхон —
фыдгёнёгён

Хъёбысхёст

Нё богёлттё фесгуыхтысты Якутскы
Уёгъдибар хъёбысхёстёй Республикё Саха-Якутийы сёйраг горёт Якутскы 28-29 октябры цыдысты
Дмитри Коркины номарён дунеон турниры ерыстё.
Уёрёсейы богёлттёй уёлдай, турниры архайдтой
Ираны, Кубёйы, Сомихы, Беларусы, Азербайджаны
минёвёрттё. Ирыстойнаг богёлттё турниры хёцыдысты фарастёй ёмё се 'ппётдёр хорзёхджынгонд
систы ерысты хёрзиуджытёй.
Нё богёлттё Якутскы сгуыхт мастер Найфонты
рамбылдтой 3 сыгъзёрин, Артур ёмё дунеон къласы
4 ёвзист ёмё 2 бронзё спорты мастер Уалыты
майданы.
Владислав. Сё кёронОлимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау, дунейы дыууё
хатты чемпион Сидахъаты
Зауырбег та ацы турниры
дёр нымад ёрцыд ёппёты
хуыздёр богалыл. 74 кг онг
уёзы Зауырбег цы цыппар
хатты рахёцыд,
уыдоны
йё ныхмёлёуджытыл фёуёлахиз
ёнёкъуылымпыйё. Уыимё, равдыста
уёгъдибар
хъёбысхёст
аивгёнёг техникон ёмё
тактикон хъёздыгдзинад.
Якутаг спортуарзджытё
Сидахъы-фырты банымадтой ёппёты хуыздёр богалыл ёмё йын скодтой
сёрмагонд лёвар — "Ёвзист дзабыр".
Ирыстоны
богёлттё
уёлдай ёнтыстджындёр
уыдысты 86 кг онг уёзы.
Ацы уёзы нё лёппутё хёцыдысты ёртёйё ёмё
систы сыгъзёрин, ёвзист бёттёны фембёлды дыуёмё бронзё хёрзиуджы- уёйё дёр равдыстой уётё рамбулёг. Сё ёртыгай лахизмё тырнынад. Сё
ныхмёлёуджытыл, фёуё- кёрёдзийы гёнёнтё итлахиз уёвгёйё, кёрон- тёг хорз кёй зыдтой, уый
бёттёнмё
рацыдысты бёрёг уыд сё къёрцхъус
Олимпиаг хъёзтыты 3-аг архайдёй.
Фембёлды фыццаг иу
бынат бацахсёг, Европёйы
3 хатты чемпион, спорты балл рамбылдта Уалыты

Владислав. Уымёй чысыл
фёстёдёр Найфонты Артур хыгъд сёмхуызон кодта
ёмё ма, сё тохы кёронмё цалдёр секунды куы
баззад, уёдмё хыгъд уыдис 1:1. Уыцы хыгъд кёронмё куы баззадаид, уёд
уёлахиз лёвёрд цыдис
Артурён, фёлё ёвиппайды Владислав баирвёзт
Найфоны-фырты къахмё,
ёмё сё тох ахицён 3:1
хыгъдёй
Уалыйы-фырты

пайдайён. Владислав бацахста 1-аг бынат, Артур та
— 2-аг. Сё уёзы ма 3-аг
бынат рамбылдта Наниты
Славик.
Сёрён хёст ракодта 97
кг онг уёзы Кодзырты
Сергей дёр. Уый йё ёртё
ныхмёлёууёгыл куы фё-

уёлахиз, уёд кёронбёттёны фембёлд Беларусы
минёвар Александр Гуштынимё. Сё фембёлд
рауад тынг цымыдисаг
ёмё ахицён Кодзырыфырты пайдайён 3:2 хыгъдёй. Афтёмёй Сергей
хорзёхджынгонд ссис турниры сыгъзёрин майданёй.
Сыгъзёрин хёрзиуджытё рамбулынмё ма хёстёг уыдысты: Уалыты Радик — 79 кг, Чертхъоты
Гурам — 92 кг ёмё Джиоты Эрик — 125 кг. Уыдон
ёртёйё дёр рацыдысты
кёронбёттёнмё ёмё тох
кодтой 1-аг бынат рамбулыныл, фёлё сё ёртё
дёр чысыл къуыхцытё
ёруагътой ёмё бацахстой
2-аг бынёттё. Нё богёлттёй ма 3-аг бынатмё рацыд Хынцёгты Сослан,
125 кг онг уёзы хёцгёйё.
Дмитри Коркины номарён дунеон турниры уёлахиздзаутё систы: 57 кг —
Арыйан Тютрин (Беларус),
61 кг — Аббасгаджи Магомедов (Уёрёсе), 65 кг —
Абдулмаджид
Кудиев
(Уёрёсе), 70 кг — Евгени
Жербаев (Уёрёсе), 74 кг
— Сидахъаты Зауырбег
(Уёрёсе), 79 кг — Ахмед
Усманов (Уёрёсе), 86 кг
—
Уалыты
Владислав
(Уёрёсе), 92 кг — Махамад Азами (Иран), 97 кг —
Кодзырты Сергей (Уёрёсе) ёмё 125 кг — Рейнерис Салас Перес (Куба).

Дзёуджыхъёуы
кёй
ёрцахстой, уёвён ис,
ёмё Астёуккаг Азийы
бёстётёй иуёй нём ёрбацёуёг уыцы 29-аздзыд
нёлгоймагён рахёсдзысты цёрёнбонты ахёстоны
фёбадыны тёрхон.

миномет ифтындзёг. Знагыл нё ауёрста, фёлё
1943 азы декабры хъёбатыр хёстонён йё цард аскъуыд знаджы нёмыгёй.
Хъырымы, Армянскы хъёуы
ныгёд ёрцыд ёфсымёрон
ингёны. Нал сёмбёлд йё
хъёубёстыл.
Стыр кады аккаг у мёздёггаг лёппу Алыксандр
Тотрадзы фырт. Знёгтимё

бафтыд Сырх Стъалыйы орден ёмё Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты майдантё. Бирё зындзинёдтё федта,
фёлё йё хёстон фёндёгтыл дзурын нё уарзта".
Афицер — ёфсёддон
дохтыр Созырыхъо Джетёгъёзы фырт дёр цы стыр
профессион арёхстдзинад
равдыста хёстон уёззау
уавёрты, уый дёр стыр

Фидаргонд зылынгёнён хатдзёгимё уголовон
хъуыддаг барвыстой тёрхондонмё бёстон ыл ёрныхас кёнынмё. Амынд
фыдракёнд саразыны тыххёй адёймагён рахёссён ис 15-20 азы дёргъы,
науёд та цёрёнбонты
ахёстоны фёбадыны тёрхон.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Нё хъёбатыр хёстонтёй иу у Сергей Чермены
фырт. Службё кодта Ныгуылён Украинёйы, хёцыд
знаджы ныхмё Хъырымы.
Цалдёр хатты фёцёфтё,
фёлё та-иу госпитёлы
фёстё ногёй атырныдта
хёстмё. Архайдта Украинё
немыцаг фашисттёй ссёрибар кёныныл тохты, сентябры.

Хъазджерийы цырты раз г. Днепровскы

хёцыдис хёсты фыццаг бонёй фёстёмё, ёмё йё
йё хёстон фёндёгтё балёууын кодтой Венгрийы.
Дулайы-фырт ёхсарджын
хёстонёй йёхи равдыста.
Сёрыстыр куыннё уём
нё хъёбатыртёй — Алыксандр фесгуыхт тохы быдыры. Иунёгёй знагимё
ныхёй-ныхмё баззад, нё
фётарст, фёлё сё дёрён
кодта.
Алыгка
Джетёгъёзы
фырт уёззау цёф фёцис,
знагимё хёцгёйё, Украинёйы. Йё чызг Ольгёйы
мысинёгтёй: "Мё фыд-иу
дзырдта, полчъы хистёр
сгарёгёй йё кёй снысан
кодтой. Фёстёдёр ёй
схорзёхджын кодтой III
къёпхёны, стёй та II къёпхёны Намысы ордентёй.
1944 азы уёззау цёф фёцис, горёт Энгельсы госпитёлы йын скодтой операци.
Йё хёрзиуджытём ма

диссаг у! Нысангонд ёрцыд
661-ём полчъы кёстёр,
стёй та уыд хистёр ёфсёддон дохтыр 200-ём ёхсёг дивизийы. Фёлтёрдджын дохтыр фервёзын
кодта бирё уёззау цёф
хёстонты ёмё сё хёстхъомёй фёстёмё фронтмё ёрвыста. Дулайы-фырт
хорзёхджынгонд
ёрцыд
Сырх Стъалы ёмё Фыдыбёстёйы хёсты 2-аг
къёпхёны ордентёй.
Медицинон
службёйы
капитанён стыр аргъ скодтой Украинёйы партизантён, советон хёстонтён,
уацайрёгтён кёй ёххуыс
кодта, йёхёдёг уацары
куы уыдис 1942-1943 азты
Украинёйы, уый тыххёй.
Хаст ёрцыд Кировограды
облёсты
партархивмё.
Дохтыры мыггаг Дулаты
С.Г. фыст у 26 томы: "История народов и сел УССР"
(Энциклопедия,
Киев.
1972).
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1944 азы йын лёвёрд
ёрцыд Сырх Тырысайы орден, цалдёр мёйы фёстё
та, Карпаты уёззау хёстыты стыр хёстон арёхстдзинад кёй равдыста, уый тыххёй та — Александр Невскийы орден.
Архайдта Курскы къёлёты карз хёсты, фашистон
оккупанттёй Румыни ёмё
Чехословаки ссёрибар кёныныл, ёхсар, лёгдзинад
ёвдыста алы ран дёр.
Сергей Чермены фырт —
фёлтёрдджын батальоны
разамонёг хорзёхджынгонд ёрцыд Сырх Стъалыйы орденёй.
Сергей фашисттимё хёцыдис йё фыццаг бонёй,
суанг хёсты кёронмё.
Службё кодта горёт Львовы 1946 азмё.
Сергейы
писмотёй хёдзармё бёрёг уыд, Ныгуылён Украинёйы бирётё фёшистты
фарс кёй уыдысты ёмё ма
хёсты фёстё дёр "банде-

Фёскомцёдисы кадён
Цёгат Ирыстоны республикон хёлардзинад ёмё национ-культурон бастдзинёдты хёдзары арёзт ёрцыд
цёлхёмбырд. Уазджытё уыдысты медицинон ёмё технологион колледжты ахуырдзаутё, стёй ма Хёххон
металлургон университеты студенттё.

стём, нё уазджытё уё
фёхайджын кёндзысты
сё фёлтёрддзинадёй,
бирётё абон ам фехъусдзысты, фендзысты ёмё
базондзысты ног хабёрт-

Ныхас цыд фёсивёдимё патриотон хъомылад
ёмё граждайнаг хи ёмбарынады райрёзтыл.
Ёмбырд амыдта ёхсёнадон архайёг Хъайтыхъты Тамарё.
— Мах хъуамё тырнём
нё разы вазыгджын ёмё
ахсджиаг пълёнттё ёвёрынмё, хъуамё зонём
нё истори ёмё сёрыстыр уём нё хъёбатыртёй, — загъта Цёгат
Ирыстоны регионалон ёхсёнадон
организаци
"Ирыстоны фёскомцёдис"-ы разамонёг Зёнджиаты Чермен.
Мадзалы
архайдтой:
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Национ политикё
ёмё
ёддагон

тё. Мён уырны, ацы
ахсджиаг мадзал хорзырдём кёй фёзындзён нё
фёсивёды хъомыладыл,
— загъта Цёгат ИрыстонАланийы национ политикё
ёмё ёддагон бастдзинёдты министры хёдивёг
Андрей Бессонов.
Ёмбырды архайджытё
загътой сё хъуыдытё патриотон хъомылад, фыдыбёстё бахъахъхъёныны фарстатё, йё райрёзты архайынён цы стыр
ахадындзинёдтё ис, уый.
Сёхи цардёй дёр сын
ёрхастой дёнцёгтё.

Ацы хабар фехъусын
кодта Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрады пресс-службё.
Уголовон хъуыддаджы
ёрмёг
куыд
амоны,
афтёмёй, закъонхалёг
адёймаг рёстёгмё кём
цард, пъёлицёйы кусджытё уыцы фатеры ссардтой
наркотикон фёрёз героинимё алыхуызон бёрцуёттё. Тёлётгонд наркотикы иумёйаг уёз рауад
килограммёй фылдёр.

Нё уацхёссёг

Украинёйы хёцыдысты
ёмё хёцынц Дулаты лёппутё

(Райдайён 3 фарсыл)
Хёстонтён сё хъысмёт
уыдис алыхуызон, фёлё
се'ппёт дёр бёллыдысты,
цёмёй хёст фёуа ёмё
сё бинонтыл тагъддёр
сёмбёлой, уымё. Солтан
Тимофейы фырт дёр фесёфт тохы быдыры. Нал
сёмбёлд Солтан йё бинонтыл, идёдзёй ныууагъта йё бинойнаджы, йё
фырт Хетёджы та сидзёрёй. Хёсты рёстёг, 1942
азы Солтан йё хёдзармё
чысыл рёстёгмё ёрбауад
ёмё йё бинойнаг Тамарёйён
афтё
бакодта:
"Лёппуйы ма мын фенын
кён, мыййаг ёй куы нал
фенон". Ёмё йё, ёцёгёйдёр, нал федта. Уый
уыди Солтанён йё фыццаг
ёмё фёстаг фембёлд йё
иунёг хъёбулимё. Уёдё
Хетёг дёр фыды ад, фыды
рёвдыд
нё
базыдта,
схастой йё йё мадырвадёлтё.
Дулаты Гришайы фырт
Костя архайдта Цёгат Кавказы, 1-, 2- ёмё 3-аг Украинаг фронтты. 1944 азы
уёззау цёф фёцис карз
хёсты, дзёбёх ёй кодтой
алы госпитёлты, куы фёдзёбёх, уёд та фёстёмё
ацыд фронтмё. Йё хёстон
уёззау фёндёгтыл бахёццё Ныгуылён Европёмё.
Архайдта Румыни, Венгри,
Австри ёмё ёндёр бёстётё
суёгъд
кёныны
хёстыты.
Йё
хёстон
сгуыхтдзинёдты
тыххёй
йын саккаг кодтой хёрзиуджытё:
"Фыдыбёстёйы
хёсты 1-аг къёпхёны орден", "Хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй", "Кавказ
бахъахъхъёныны тыххёй"
ёмё ёндёртё.
Костя Гришайы фырт уёлахиздзауёй сыздёхт йё
райгуырён хъёумё. Дулаты Барис Дзёрёхмёты
фырт хорз хъуыды кёны уыцы бон: "Костя хёстёй куы
ссыдис, уёд йё риу хёстон
хёрзиуджытёй дзаг уыд,
йё буар та — бирё хъёдгёмттёй. Сёрён лёппу
уыд. Бирё сгуыхтдзинёдтё
равдыста Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты, бахёццё
суанг Берлинмё".
Дулаты Михал Бицкойы
фырт дёр хёцыд ёхсарджынёй Украинёйы, уыдис

Патриотон хъомылад

ровёгтё" бирё фыдбылызтё кёй арёзтой, уый. Ёмё
ныр уыдоны кёстёртё
"уарзондзинад"
райстой
фашисттём ёмё абоны
онг сё кёнонтё кёнынц.
Америкё ёмё иннё фёсарёйнаг бёстёты руаджы.
Иу дёнцёг ма ёрхёсдзынён. 1951 азы апрелы
мёйы бёстё баиу кёныны
'фсон Хуссар Корейё АИШимё
хёст
райдыдтой
КНДР-мё. Ноджы ма фёсидтысты 17 бёстёмё. Советон Цёдис ёмё Китай
рахёцыдысты КНДР фарс
ёмё Советон Ёфсад кад
ёмё радимё сё интернационалон хёс ёххёст кодта, уыдис дзы бирё ирон
лёппутё дёр, уыдонимё
Руслан Тугъаны фырт дёр.
Йё
ныхёстём
гёсгё,
хёстон хёстё ёххёст кёнынмё алкёй не ‘рвыстой,
фидар ныфс бавёрён кёмёй ис, ахёмты.
Абон дёр Украинёйы
Бандерёйы фёдонтё сёхи
фашистты хуызён дарынц,
ёмё йё уидёгтё уыцы
идеологийы
сыскъуынын
хъёуы. Уырны нё, Уёрёсе
Украинёйы цы сёрмагонд
ёфсёддон операци райдыдта, уый, ёнёмёнг,
неофашизмён, бандеровщинёйён
кёрон
кёй
скёндзён ёмё, аст азы
Украинёйы, Донбассы цы
ёбуалгъ митё цыд, уыдонён дёр кёрон ёрцёудзён.
Абон дёр та нё хёстонтё ёмё Дулаты фёсивёд
Фыдыбёстёйы сёраппонд
ёвдисынц лёгдзинад, архайынц сёрмагонд ёфсёддон операцийы, ёххёст
кёнынц ныфсхастёй сё
размё ёвёрд вазыгджын
хёстё. Уыдон сты: Сергей
Асланы фырт, Сергей Тамерланы фырт, Борик Барисы фырт, Вано ёмё Коля
Русланы фырттё ёмё ёндёртё.
Хуыцау зёгъёд, ёмё,
ёппёт хёстонтё сё размё ёвёрд хёстё куыд
сёххёст кёной ёмё тагъд
рёстёджы
сёрёгасёй,
уёлахизёй сё бинонтыл
куыд сёмбёлой, уыцы арфё уёд се'ппёты дёр!
ДУЛАТЫ Соня,
педагогон фёллойы
ветеран
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Цардёй ист
нывтё

Нанайы
уырнёнтё
Дё фыны цъыфты куы
цёуай, кёнё чъизи доны куы ленк кёнай —
рынчын кёндзынё.

***

Талынджы
хёйрёджы
хёйрёг хонын не 'мбёлы.
Нёзёгъинаг ёй хон, науёд мидёмё кёцы хуынкъёй хъусы, уый бёрёг
нёу, ёмё йё коймё хёдзары февзёрдзён, исты
фыдбылыз ракёндзён.

бастдзинёдты министрады минёвёрттё, Цёгат
Ирыстоны
Фёсивёды
хъуыддёгты
комитет,
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады
администраци,
ёфсёддон
службёйы ветерантё, цыбыр хёстыты архайджытё, патриотон хъомылады
ёмё ёвзонг ёфсёддоны
центры кусджытё, "Ирыстоны
фёскомцёдис"-ы
организаци, "Афганистаны
ветеранты цёдис", Уёрёсейы федералон арёнты
ёдасдзинады службёйы
ветеранты цёгатирыстойнаг управлени ёмё иннётё.
— Тынг ёхсызгон мын у,
абон ам кёй ёрбамбырд

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё
Къам систа
Владимир ИВАНОВ

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Газет ”Рёстдзинад“
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

***

Авдёны сывёллонён
йё нывёрзён хёсгард
кёнё кард дарын хъёуы, цёмёй нёзёгъинаджы (хёйрёджы) фыдёхёй хызт уа.

ТРЕБУЕТСЯ
специалист по приготовлению начинки для
осетинских пирогов.
Зарплата — 2500 р. в день.
Адрес пекарни — г. Москва,
район метро “Новые Черемушки”.
ТЕЛ.: 8-926-608-01-60
(Рустам).

***

Уасёг хёдзармё уасы —
уазёгмё ёнхъёлмё кёс.

***

Чызджы фёстё лёппу куы райгуыры, уёд
чызгён йё къах дзыккайы фётъыссынц. Уымён баззад ноггуырд
чызгён афтё арфё кёнын: "Дзыккайы тылд
къах фёу".

ПРОДАЕМ
органическое удобрение — конский перегной.
1 мешок — 39 кг — 250 руб.
Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83
(Руслан).

***

Зёрватыкк ёмё дзывылдар куывддоны цъиутё
сты.
АЙЛАРТЫ Измаилы
чиныг “Ирон фарн”-ёй

Ремонт стиральных машин
и холодильников.
ТЕЛ.: 8-988-835-55-50 (Азамат);
8-963-377-80-00 (Борис).

Рагон ромаг
куырыхон
ныхёстё
Уды низ буары низёй
уёззаудёр у.

В цех по производству чурчхелы
и пастилы в с. Ир требуется
сотрудник.
График работы: 3/1 с 9.00 до 18.00
Оплата — 1.200 руб. в смену +
бесплатный обед.
ТЕЛ.: 8-928-935-00-85
(Екатерина).

***

Низ размё ёфсургъыл
бырсы, фёстёмё та ацёуы фистёгёй.

***

Цард кём ис, уым ис
поэзи дёр.

***

Кадмё бёллындзинад —
зондён йё рухсгёнён.

***
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архивёй)

Номыры радхёссёг редактор — Тохсырты Къоста.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Рубайты Нелли;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
3-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 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.

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

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3508.
Заказ № 1208.
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

