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Зёрдё ёнцой нё зоны
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Дзёуджыхъёуы наукон центры журнал

Фембёлд

Боны фёткы — Цёгат Ирыстоны
дарддёры социалон-экономикон райрёзт
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы дарддёры
социалон-экономикон райрёзты фёдыл Уёрёсейы
Президенты амынддзинёдтё куыд ёххёстгонд цёуынц? Ацы ёмё ёндёр ахсджиаг фарстатыл бёстон
ныхас рауад Уёрёсейы Хицауады хёдзары.
Фыццаджы-фыццагдёр
амынд фарстатыл лёгёйлёгмё ёрдзырдтой УФ-йы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Александр Новак
ёмё
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Сергей Меняйло. Фёстёдёр ныхас
адарддёр федералон ведомствётё ёмё регионалон министрадты минёвёртты архайдёй.
Фембёлды райдайёны
Александр Новак зёрдыл
ёрлёууын кодта, республикёйы дарддёры социалонэкономикон
райрёзты
нысанимё Уёрёсейы Президент Владимир Путин
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлоимё
фембёлды 2021 азы августы бёлвырд амынддзинёдтё радта профилон федералон ёмё регионалон ведомствёты разамонджытён. Уыцы амынддзинёдты
бындурыл арёзт ёрцыд социалон-экономикон
райрёзты мадзёлтты сёрмагонд пълан.
Ёмё ныр ныхасы архайджытё радон хатт ёрдзырдтой, амынд пъланы
уагёвёрдтё куыд ёххёстгонд цёуынц, ууыл. Сёрмагонд ёргом здёхт ёрцыд
2023-2025 азтён республикёйы бюджеты социалон
статьятё ёххёст кёнынён
фаг фёрёзтё снысан кёнынмё, стёй ёндёр цалдёр ахсджиаг инвестицион
проектмё.
Зёгъём,
Президенты
амынддзинёдтёй иу баст

уыд
Дзёуджыхъёуы
комплексон рёзты фарстатимё. Уыцы нысантыл кусгёйё, профилон федералон
ёмё
регионалон
ведомствёты минёвёрттё
бацёттё кёндзысты горёты дарддёры райрёзты
мастер-пълан. Уёрёсейы
арёзтад ёмё цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады министры фыццаг хёдивёг
Александр Ломакин куыд
фехъусын кодта, афтёмёй
мастер-пъланыл бакусдзысты акционерон ёхсёнад
"ДОМ.РФ" ёмё Тыгъдадон
райрёзты пъланы федералон институты минёвёрттё. Александр Новак бёрнон ведомствёты разамонджытён бахёс кодта, цёмёй мастер-пъланы кёронбёттён проект ёвдыст ёрцёуа 2023 азы майы.

экспортон проектты. Йё ныхасмё гёсгё, раздёры
ёмархайды хорз фёлтёрддзинад зёрдыл даргёйё,
ныртёккё архайд цёуы,
цёмёй "ВЭБ.РФ" йе 'ргом
аздаха, республикё паддзахадон корпораци "Ростех"-имё цы промышленнон технопарчы проектыл
кусы, уымё дёр.
Уымёй уёлдай, корпораци "ВЭБ.РФ"-йы фёрёзтёй Дзёуджыхъёуы микрорайон "Ног горёт"-ы арёзт
ёрцёудзён 1100-бынатон
астёуккаг скъола (арёзтадён хъёугё субсидиты иу
хай радих кёндзён УФ-йы
Рухсады министрад).
Дарддёр ёмбырды архайджытё ёркастысты горёт Беслёны райрёзты генералон пъланы уагёвёрд-

тё ёххёст кёныны фёткмё. Сергей Меняйло куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй
пъланмё хаст 17 ахсджиаг
социалон объекты арёзтадён хъёугё фёрёзтё
афойнадыл дихгонд цё-

уынц. Ноджыдёр ма 7
объекты (уыдон арёз цёудзысты 2023-2024 азты)
фёдыл хъёугё проектонхёрдзты
гёххёттытё
афойнадыл ёрвыст ёрцыд
федералон ведомствётём.
Профилон ведомствётё
ёмё подрядон организациты архайдён хорз аргъ
скёнгёйё, Александр Новак куыд бафиппайдта, афтёмёй Беслёны райрёзты
генералон пъланы ёппёт
мадзёлттё дёр хъуамё
ёххёстгонд цёуой уёлдай
бёрнондёрёй.
Ныхасы архайджытё ёркастысты ёндёр ахсджиаг
фарстатём дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Кёлёддзаг
хёдзёрттёй
ног
цёрёнуёттём
раивынён
Адёмы кёлёддзаг
хёдзёрттёй ног цёрёнуёттём раивынён
федералон Хицауад
Цёгат
Ирыстонён
хёстёгдёр
рёстёг
уёлёмхасён
радих
кёндзён 68 милуан
сомы бёрц.
Уый фёдыл сёрмагонд уынаффё сфидар
кодта УФ-йы Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустин.
Федералон Хицауады пресс-службёйы
минёвар
куыд
радзырдта, афтёмёй
уыцы фёрёзты фёрцы ног цёрёнуёттё
дётдзысты, сё ныры
хёдзёрттё 2017 азы 1
январы агъоммё кёлёддзагыл кёмён банымадтой, ахём адёмён.
Хицауады уынаффёйё амынд нысанён
фёрёзтё азы кёронмё ёрвыст ёрцёудзысты 43 уёрёсейаг
регионмё.
Нё уацхёссёг

Ахсджиаг ныхас

Паддзахадон проекттё ёмё бюджет
ДЗАНАЙТЫ Барис дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй
уыдис РЦИ-Аланийы Хицауады ёмбырд. Йё архайджытё ёркастысты нё республикёйы ахсджиагдёр социалон-экономикон фарстатём. Ивддзинёдтё бахастой,
республикёйы бюджеты ёмё хъалонты политикёйы, цёрёуатон-коммуналон хёдзарады, промышленносты закъонтём, ныхас кодтой паддзахадон программётё ёмё
нацпроекттё дарддёр ёххёст кёныныл.
Ёмбырд райдыдта кадрты фарстайё. РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
Администрацийы
разамонёджы фыццаг хёдивёг Бясты Игор куыд
радзырдта, афтёмёй РЦИАланийы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
ёмё
РЦИ-Аланийы Архитектурё
ёмё арёзтады министрадты ёрцыд кадрты ивддзинёдтё. РЦИ-Аланийы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры хёдивёг Томайты Тамарё бёрнон хёстёй уёгъдгонд ёрцыд, йё
контрактон бадзырды ёмгъуыд кёй фёцис, уый тыххёй, ёмё ногёй нысангонд ёрцыд ацы къабазы
министры
хёдивёгёй.
Хъёвдынты Алыксандр та
нысангонд ёрцыд РЦИ-Аланийы архитектурё ёмё
арёзтады министры хёдивёгёй.
Республикёйы бюджеты
фёрёзтё афёдзы дёргъы
куыд хардзгонд цыдысты,
уый фёдыл бёлвырд бёрёггёнёнтё ёрхаста нё
республикёйы финансты
министр Исахъты Олег.
Куыд загъта, афтёмёй ёппёт социалон хёслёвёрдтё дёр, паддзахадон программётё ёмё нацпроектты нысантё ёххёстгонд
цыдысты бёрёг фётк ёмё
пъланмё гёсгё.
— Фидёны, 2023 азы
бюджеты хёрдзты 70 проценты уыдзысты ахуырад,
ёнёниздзинад, культурё
ёмё спорты фарстатён
дихгонд. Уымёй уёлдай,
бёлвырдгонд у, бюджетон
кусджытён,
медицинон
фёдзёхстад ёмё, чи нё

Уавёр аивта
Цёстдарён-уадзён пункт "Уёллаг Ларс"-ы сентябры цы мобилон ёфсёддон комиссарадтё ёрёвёрдтой, уыдоны куыст баурёдтой.

Уёрёсе ёмё Гуырдзыстоны арёныл рёстёгмё, цы
сидтон пункт ёрбынёттон, уым, Уёрёсейы граждёнтёй хайгай ёрсидтмё чи хауы, уыдонён лёвёрдтой
пъавесткётё.
Бынёттон хицауиуёггёнёг оргёнтё куыд хъусын
кёнынц, афтёмёй, фёндаггонты нымёц зынгё
фёкъаддёр, арёнты сёрты ахизын кёй фёнды, уыдоны 'хсён, хайгай ёрсидтмё чи хауы, ахёмтё нёй.
28 сентябры Цёгат Ирыстоны Хицауад цы уёлёмхасён цёттёдзинады уавёр расидтис, уый дёр 18 октябры систой. Аххосаг та уыд, Гуырдзыстонимё арёныл
мингай машинётё ёмё фёндаггонтё кёй сёмбырд,
уый.
Уымёй размё цёттёдзинады уёлёмхасён уавёры
цардысты Ёрыдоны, Кировы ёмё Горётгёрон районтё, стёй Дзёуджыхъёу.
ГУГКАТЫ Жаннё

кусы, уыцы граждёнтён
фиддонты хёстё афойнадыл ёххёст кёныны пълан.
Бюджеты ис муниципалон
районтён бёрёг бёлвырд
мадзёлттё ёххёст кёны-

нён субсидитё дих кёныны
фарста дёр, — загъта
Исахъты Олег.
Чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады рёзт
ёмё
инвестицион
архайды
фёдыл радзырдта РЦИАланийы экономикон рёзты
министры хёдивёг Туаты
Георги. Куыд загъта, афтёмёй нё республикёйы паддзахадон
программёты
хёстё ёххёст кёныны
номхыгъды амынд цёуынц
чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады, инвестицион
архайды фарстатё.
Ацы
къабазы ёнтыстджындёр
проекттё чи бацёттё кёна,
уыцы амалхъомтён ёххуыстё цёудзысты субсидитё ёмё гранттёй.
Хицауады ёмбырды ныхас цыдис, УФ-йы Гёрзифтонг тыхты
Нацгвардийы
ёфсёдты рёнхъыты Цёгат

Ирыстоны чи службё кёны
ёмё цёры, уыдонёй сёрмагонд ёфсёддон операцийы Донецкы, Луганскы
ёмё Украинёйы иннё
фёзуётты архайджыты бинонтён материалон ёххуыстё бакёныны тыххёй
дёр.
Дзанайты Барис ацы
фарстайы фёдыл РЦИ-Аланийы фёллой ёмё социалон рёзты министр Айдарты
Алинёйён
бафёдзёхста биноныг цёстдард
ёфсёддонты
бинонтём
ёмё ёппёт фиддонтё
дёр афойнадыл ёнёкъуылымпыйё фыст цёмёй цёуой, уый. Уымёй уёлдай ма
фёллой ёмё социалон
рёзты министр раныхас
кодта, уёлдёр амынд фиддонтё кёй цёудзён ёрдзон ёмё техногенон миниуджытё хёссёг ёнёнхъёлёджы цауты бахауёг
ёмё сё
ёнёниздзинад
хъыгдардбаййафёг граждёнтён.
РЦИ-Аланийы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министр Таматы
Майрён дзуаппон доклад
скодта, 2018-2024 азты
"Ёппётфадатджын горётаг
алфамбылайы
арёзтад",
зёгъгё, республикон паддзахадон
программёйы
хёстё ёххёст кёныны
фёдыл. Министр куыд загъта, афтёмёй 2023 азён
дихгонд ёрцыд 393 милуан
сомы, 2024 азён та — 218
милуан сомы. Ацы азты
дёргъы хёрзвадёттём рацараздзысты 46 фёзуатон
зонёйы. Тамайы-фырт ма
радзырдта, "Донёй ёфсисад"-ы республикон-унитарон куыстуаты архайдён,
хёрзхъёд ёмё нывыл лёггёдтё кёныны куыстён
республикон
бюджетёй
субсидитё дихгонд кёй
цёудзён, уый фёдыл дёр.
ДАДТЕТЫ Тамилё

Хъусынгёнинаг

Номарён

Уёллаг Ларс

Боныхъёд

Боны фёткы фарстатыл
дзургёйё, Сергей Меняйло
куыд фехъусын кодта, афтёмёй
корпораци
"ВЭБ.РФ" уёрёх архайы
республикёйы промышленнон, инфраструктурон ёмё

УФ-йы
Хицауады
уынаффёйё

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй

Хъёбатыры кадён
Дзёуджыхъёуы
уынгтёй иуён радтой
Уёрёсейы
Хъёбатыр,
денджызон
фистёг ёфсады сгарёг Андрей Днепровскийы ном, Хъёбатыры
номхёссёг
29-ём скъолайы кёрты
та
кадджын
уавёры байгом кодтой номарён бюст.
Номарён ёмбырды архайдтой хицауады оргёнты ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё,
амынд скъолайы педагогтё ёмё ахуырдзаутё,
стёй хъёбатыры ёмслужбёгёнджытё.
Дзыллон
мадзалмё кадджын уазёгёй ёрбахуыдтой Андрейы
мад
Татьянё
Днепровскаяйы.
Андрей Днепровскийы
цыртдзёвён байгом кёныны бар радтой йё мадён, стёй 29-ём скъолайы 11-ём къласы ахуырдзаутё Дмитрий Здоровенко ёмё Елизаветё
Беловоловайён.
1995 азы Андрей Днепровский, йё цард нывондён ёрхёсгёйё, хёстон
хёслёвёрд баххёст кёнынён фадёттё сарёзта.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём равзёрст Парламенты цыппарём ёмбырд уыдзён 2022 азы
27 октябры 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё
аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты
2022 азы 27 октябры 9 сахатёй фёстёмё Хицауады
хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06, 53-33-16.

Хайгай ёрсидт: ёппёт фарстытё дёр
бадёттён ис колл-центрмё

Ёхсар равдисыны тыххёй
лёппуйён
(адзалы
фёстё) радтой Уёрёсейы Федерацийы Хъёбатыры кадджын ном.
Дзыллон
номарён
мадзёлтты фёткмё гёсгё,
амынд
скъолайы
фондз къласён радтой
Уёрёсейы Хъёбатырты —
скъолайы раздёры ахуырдзауты — нёмттё, Ёппётуёрёсеон ахуырадон

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 октябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 12-17 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 14-16 градусы хъарм.

проект ёххёст кёнгёйё,
ёртыккёгём "А" къласы
та байгом кодтой Ходы
Константины
номыл
"Хъёбатыры партё".
Ахуырадон
проект
"Хъёбатыры партё"-мё
гёсгё
скъоладзаутён
хуымётёджы
уагёй
радзурынц ёхсар равдисёг ёмзёххонты тыххёй.
Ахуырдзауы стъолыл ёрёвёрынц Хъёбатыры къам,

Боны дёргъ — 10,34

стёй йе сгуыхтдзинёдты
тыххёй гёххёттыл фыст
цыбыр хъусынгёнинёгтё.
Хъёбатыры партёйыл бадыны бар радтынц иттёг
хорз
зонындзинёдтё
равдисёг ёмё ёхсёнадон куыст зёрдиагёй ёххёстгёнёг ахуырдзаутён.
ХЁБЛИАТЫ Олег

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 коллцентртё.
Колл-центрмё бадзурён ис ахём телефонёй:
77-62-67 (кусы 8 сахатёй 20 сахаты онг).

Дзырды фарн
Барвёндонёй йё зёхх ничи
ратдзён.
КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 06,28
Хурныгуылд — 17,02

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,32
Евро — 60,73
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Ёмбырд

Нымёцтё

Ёххуыс — сёрмагонд хёстон
операцийы архайджытён
Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Хицауады аппаратон ёмбырд. Республикёйы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО ныртёккё ис
кусёг балцы Мёскуыйы ёмё ёмбырд амыдта
видеобастдзинады фёрцы.
Ныхас, фыццаджыдёр,
цыд, хайгай ёрсидтмё
гёсгё сёрмагонд хёстон
операцийы чи архайы, уыцы ёфсёддонтён ёххуысы мадзёлттыл.

— Фёллой ёмё социалон рёзты министрадён
ёмё Финансты министрадён хёс кёнын, цёмёй,
ёрсидты чи ацыд, уыцы
ёфсёддонты бинонтён
бахъуаджы рёстёг уа ёхцайы уёлёмхасён бафыст. Социалон ёвдисёндартём гёсгё, сбёрёг
кёнут,
бирёсывёллонджын кёнё цыбыркъух бинонтёй социалон ёгъдауёй ёххуысхъуаг чи у,
уый, — загъта Сергей
Меняйло.
Уёрёсейы Федерацийы
Президент
Владимир
Путины Указмё гёсгё
Цёгат Ирыстоны дарддёр
цёуынц хайгай ёрсидты
мадзёлттё. Ёфсёддонтён ёмё сё бинонтён
баххуыс кёныны нысанимё кусы, иудадзыгдёр
бадзурён кёдём ис,
ахём
телефон.
Ахём
бастдзинад саразын ба-

хёс кодта республикёйы
Сёргълёууёг. Абоны бонмё йём бадзырдта 2 468
адёймаджы. Адёмы цы
фарстатё тыхсын кёнынц,
уыдон ёххёст кёнынмё

цёст дарынц бархионтё
ёмё паддзахадон хицауады оргёнты кусджытё.
Эпидемиологон уавёры
тыххёй ёмбырды раныхас
кодта РЦИ-Аланийы Роспотребнадзоры управленийы разамонёг Тыбылты Алан. Республикёйы
сёйраг санитарон дохтыры
ныхасмё
гёсгё,
фёстаг фондз къуырийы
дёргъы ног коронавирусёй рынчынты нымёц кёны къаддёр.
— Фёстаг авд бонмё
уыцы нымёц фёкъаддёр
37,3 процентёй, уымёй
размё къуыриимё абаргёйё. Гриппы вирус дёр
нём нёма фёзынд. Цёст
дарём санитарон-эпидемиологон мадзёлттё ёххёст кёнынмё, — загъта
Тыбылы-фырт.
Сергей Меняйло ёмбырды архайджытён се
'ргом аздёхта 2023 азы
республикон
бюджеты

проект бацёттё кёнынмё. РЦИ-Аланийы финансты министр Исахъты
Оледжы ныхасмё гёсгё,
сёйраг финансон гёххётт, разыйы дзуапп ыл
райсыны тыххёй, ныртёккё ёрвыст ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы Финансты министрадмё. Уый
фёстё, сфидар кёныны
тыххёй хаст ёрцёудзён

нё республикёйы Хицауады ёмбырды боны фёткмё.
Бюджет цёттё кёнгёйё, сёйраг ёргом
здёхт цыд, ахуырады,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады, спорт ёмё культурёйы къабёзтё размё
цы национ проекттё ёмё
паддзахадон
программёты фёрцы цёуынц, уыдон ёххёст кёнынмё.
— Национ проекттё ёххёст кёныны хъуыддаг
нём у нывыл. Куыстытё
ёххёстгёнёг организацитён ёхца фыст хъуамё
цёуа афойнадыл. Иуёй-иу
объекттыл куыстытё сты
фётагъддёргёнинаг, —
ёмбырдён
хатдзёгтё
кёнгёйё, — загъта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуы
бирёфатерон цёрён хёдзёртты бындурон цалцёджы программё.

Афтё, программёйы
фёлгёты ацы азы кёронмё цалцёггёнён куыстытё ахицён уыдзысты ноджыдёр ма 22 бирёфатерон хёдзары.
"Ацы азы пъланмё бахастам 56 бирёфатерон
цёрён хёдзары цалцёг.
Уыдонёй 25 хёдзары ныридёгён ахицён кодтам
ёппёт нысангонд куыстытё дёр. Иннёты цалцёгыл дёр куыст цёуы", —
радзырдта Бирёфатерон
цёрён хёдзёртты бындурон цалцёджы республикон фонды генералон
директор Тетты Рамазан.
Зындгонд куыд у, афтёмёй хёдзёрттё ёмё
фатертём
бахизёнты
цалцёг ис разамонёг
компанитё ёмё цёрёнуётты хицёутты ёмба-

ладты бёрны. Бирёфатерон цёрён хёдзёртты
бындурон цалцёджы фонды бёрны та сты хёдзёртты сёртё ёмё ёддаг бакасты, стёй иумёйаг инженерон коммуникациты нывылад.
Фонды минёвар куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ныртёккё цёрёнуётты цалцёгён фиддонтё адём фидынц, рёстёмбис нымадёй, 68 проценты бёрцёй.
Нё уацхёссёг

Энергетикё

Студенттён профессион зонындзинёдтё
Компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы филиал
"Цёгкавказэнерго"-йы ацыдысты экскурсийы
Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты
профилон факультеты студенттё.
Ёппёт Цёгат Ирыстонёй дёлстанцёты ёмё
электрон тыхдёттён уёлдёфон линиты куысты
тыххёй хабёрттё кёдём
ёфтынц, фёсивёд электрон хызёгты уынаффёйады центры ахём диспет-

Бирёфатерон
цёрён
хёдзёртты
цалцёг

диспетчерон кусёндоны
хицау Владимир Павленко уыдётты тыххёй хабёрттё студенттён радзырдта.
Ёмбарынгёнён экскурси дарддёр ацыд Цёгат Кавказы нырыккондёр

ифтонггёрзтёй куыд пайда кёнынц, стёй нырыккон кусёнгёрзтё базёрондуёвёг кусёнгёрзтёй цёмёй хицён кёнынц, энергетиктё фёсивёдён уыдётты тыххёй
хабёрттё радзырдтой.
Филиал
"Цёгкавказэнерго" нё республикёйы
профилон уёлдёр скъолатимё рагон бастдзинёдтё дары. Ёмбарын-

Цёстдард

Медицинон хо
рынчыны
телефон
адавта

Хёстон фёндёгтыл

Зёрдё ёнцой нё зоны
Ирыстоны кадджын лёгты ёмрёнхъ, уёздан, уарзон,
кёстёртён зондамонёг, бафёзминаг, ёгъдаухёссёг,
ёцёг ирон лёджы мидисы цыдёриддёр ис, уыцы ёвёрццёг миниуджытё арф ёвёрд кёй зёрдёйы сты, царды
ёнёхин, рёстёй адёмы ёмё кёстёрты цёрайё чи цёры, уыцы куырыхон хистёрты номхыгъды ис
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, фёллойы ветеран
Магкёты Муссёйы фырт Ильяйы (Исрафилы) ном дёр.
Магкёты Илья у хъёууонхёдзарадон наукёты кандидат ёмё хъазуатон, зындгонд кусёг. Йё цард, йё бон
снывонд кодта зёхгуыстён. Ёнёкёрон уарзтёй уарзы
зёхх, йё куысты къабазы мидис дёр фёллойадон бонты
уыд тох быдырты бёрзонд тыллёгёрзадыл. Ныртёккё
дёр кём кусы, уыцы Республикон зайёгойтё хъахъхъёнён станцёйы бакуыста бирё азты разамонёгёй. У республикёйы зындгонд агроном.

фыццаг уёлахиз — суёгъд
кодтам уёлдёр ранымад
хъёутё иууылдёр. Цалдёр
немыцаг фрицы уацары
дёр райстам. Смирнов
куыд бафиппайдта, афтёмёй не 'фсёддонтём фёзынд хёцёнгарз ёмё бирётё сё хёцёнгёрзтё
(топпытё) аивтой автоматтёй.
Цалдёр боны фёстё та
нём ногёй немыцёгтё
ёрбаппёрстой сё тыхтё
Сталинграды облёсты горёт Суровикиномё. Немыц
ёнхъёлдтой ёмё бацахсдзысты ацы вазыгджын

1972 азы бахъахъхъёдта
хъёууонхёдзарадон наукёты кандидаты ном Ленинграды. 1982 азы йын
лёвёрд ёрцыд "Кады нысан", фёстёдёр хорзёхджынгонд ёрцыд Цёгат
Ирыстоны АССР-йы Сёйраг Советы Президиумы
Кады грамотёйё, стёй
майдан "Ирыстоны Намысён"-ёй. Исрафил у Елхоты хъёуы кадджын гражданин, ис ма йём цалдёр
зёрдылдарён
майданы
ёмё ордентё.
Илья райгуырд 1924 азы
15 февралы Елхоты. 1941
азы каст фёцис хъёуы астёуккаг скъола. Цыдис
Фыдыбёстёйы Стыр хёст,
1942 азы февралы мёйы
йём ёрсидтысты Сырх
Ёфсадмё. Уыдис уёды
Орджоникидзейы
2-ём
фистёгёфсёддон училищёйы курсант. Уыцы аз
майы райдайёны ёфсёддонты акодтой Уёллаг Санибайы сёрдыгон лагертём. Уёд немыцаг фашисттё бырстой Цёгат
Кавказмё, цёмёй, Дзёуджыхъёу
бацахсгёйё,
дарддёр ахизой Бакуйы
нефты гуырёнтём. Афтёмёй райдыдтой Магкёты
Ильяйы ёнёферохгёнгё
фыдбонты хёстон мысинёгтё:
— 21 майы мах, Дзёуджыхъёуы дыккёгём фистёгёфсёддон училищёйы
курсантты, арвыстой хёсты
быдырмё ёфсёнвёндагыл Ростовы облёсты горёт Сальскмё. Уыцы рёстёг не 'фсёддонтё ныууагътой Киев, Харьков ёмё
Полтавё. Сальскы доны
был цалдёр боны куы фестём, уёд нё ёрцёрын
кодтой станицё Морозовскаяйы. Уыцы рёстёг фашисттё байстой Миллерово.

стратегион пункт Сталинград. Алы бон дёр дзы
цыд, зёгъён кёмён нёй,
ахём тугкалён хёстытё.
Иу рёстёг нё немыцёгтё
балхъывтой Доны был горёт Калачмё. Мах нёхи
ёрфидар кодтам, цёмёй
немыцёгты исты хуызы
фёуромём ёмё, цы мингай цёфтё уыд, уыдоны
Доны сёрты хидыл госпитёлмё арвитём. Баххуыс
кёнын нын хъуыд техникёйё. Фёлё уёлдёфы
зылдысты немыцаг мессершмидтё. Срёмыгътой хид,
салдётты дёсгай минты
аныхъуырдта
цёугёдон.
Бёрзонд рахизфарсы Дон
уыд сырх-сырхид мингай
салдётты тугёй. Махмё
афтё каст, цыма сё судзгё сау тёригъёдёй йё
цыдёй ныллёууыд цёугёдон.
Бардзырд райстам командёгёнёгёй,
Доны

Куы хызтысты ёфсёддонтё ацы ран станицёйы,
уёд ёй ёмбёрстой, фронт
кёй ёрбаввахс кёны. Хёстон хотыхтён сё иу хай
равдёлон кодтой станицё
Морозовскаяйы. Цыдёриддёр уыд ахуыргёнёг ёмё
лёггадгёнёг
персонал,
уыдоны ёвёстиатёй сбадын кодтой фёстёмё сё
вагётты. Дыккаг бон нын
радтой хёцёнгёрзтё, фёлё алкёмён не сфаг. Гилдзытё та алкёмён дёр
лёвёрдтой. Хайады командир Смирнов нын дзырдта:
"Хёсты быдыры ссардзыстут хёцёнгарз, цёф салдёттёй райсдзыстут"...
Фёндзём бон ацыдыстём атакёйы, фашисттё цы хъёутё бацахстой,
уыцы 'рдём: Попов хутор,
Митяевский ёмё Калмыково. Немыц ёнхъёл нё уыдысты, мах кёй ныббырстам, уымён. Фыццаг хёст,

былгёрон ныууадзын ёмё
Калачы цёгатварс станицё
Мариновкёмё ёрёмбырд
уёвыны тыххёй. Кёмён
йё бон куыд уыд, афтё Доны сёрты иннё фарсмё
хызт: чи фёйнёджы гёбазыл, чи лодкёйы, чи камерёйё, чи та йёхи хъарутёй ленк кодта Доны иннё
фарсмё... Бирёты, хорз чи
ленк кодта, уыдоны дёр
немыцаг "мессершмидтё"
уёлдёфёй цавтой. Мё
курсанттимё баныхас кодтон, зёгъын, куы фёизёр
уа, уёлдёфы куы нал зилой знаджы хёдтёхджытё,
уёд исты хуызы Доны иннё
фарсмё баленк кёндзыстём. Мён ныфс уыдис,
гыццылёй нёхимё Елхоты
Терчы ленк кёнын хорз
сахуыр дён, ёмё мё хъарутё сёмбырд кодтон. Нё
лёппутё дзырдтой, цёйнёфёлтау, дам, Доны ныххауём, фёлтау немыцёгтимё фёстаг гилдзы онг
хёцдзыстём. Нё мё уагътой, фёлё ёхсёвы мё
размё ёвёрд хёс сёххёст кодтон, мемё чи баззад, уыцы курсанттимё
Доны фаллаг фарсмё баленк кодтам.
Июлы райдайёны Доны
галиуфарс уыдысты немыцаг фашисттё. Ногёй та
тугкалён тохтё. Уёлдёф
иууылдёр бацахстой немыц, ёнёрынцойё бомбётё калдтой ёмё калдтой. Цы фёндагыл цыдысты фёстёмё курсанттё, уыцы фёндаг фёстёдёр схуыдтой Мёлёты
быдыр. Фёлё уыцы ран
фашисттёй амард фылдёр
мах салдёттёй, афтё хъёбатырёй лёууыдысты знаджы ныхмё нё фидёны
афицертё. Ме'мзёххон Рубайты Смайлы йё къухёйхёсгё пулеметёй амардта
100 немыцаг салдаты ёмё
афицерёй фылдёр, йёхёдёг хъёбатырёй фёмард
тохы быдыры.
Августы фыццаг бонты
нын ёфсады сёйраг командёгёнёг радта ёфсёддон цинты бардзырд.
Горёт Россошы бынмё
хёстыты фёцёф дён,
ёмё мё госпитёлмё арвыстой Тбилисмё хёстёг
горёт Навтлучимё. Госпитёлы фёстё бахаудтён
Фёскавказы
ёфсёддон
зылды Тбилисы 31-ём
афицерты полкъмё.
(Кёрон 4 фарсыл)

Проект

Кавказы нырыккон аивады
равдыст — Мёскуыйы

Кавказы нырыккон аивады 2-ём Дунеон равдыстфестивал ацёудзён 21 октябрёй 27 октябрмё Дизайны
центр Artplau Мёскуыйы. Равдысты уыдзён 500 уацмысёй фылдёр классикон нывгёнынад ёмё скульптурёйё. Проект ёрёмбырд кёндзён 185 архайёджы
Цёгат Кавказы ёппёт республикётёй, стёй дунейы ёндёр бёстётёй: Англисёй, Францёй, Германёй, Бельгийё, Израилёй, Китайё, Туркёй ёмё Иорданийё.

Равдыст-фестивал цёуы
Цёцёны
республикёйы
Культурёйы министрады
ёххуысёй. Дарддёр ёй
фендзысты Махачкалайы
П. Гамзатовайы номыл Дагестайнаг нывгёнынады музейы, Дербенты Дунеон
культурёты ёмё дины

Ацы азы равдыст-фестивалы темё у "Хёхтёй ёрхизджытё". Адёймагады
истори куыд ёвдисы, афтёмёй сёйраг ёргомдзинёдтё хёхтёй рацыдысты:
Чырыстийы
хохаг
динамынд, пехуымпар Мёхёмёты фыццаг ёргомдзинад

Мтацминдайы хохыл. Гуырдзиаг ёвзаджы амоны "Табуйаг хох". Ис Тбилисы
бёстастёу. Абхазийы сёйрагдёр кувёндон Дыдрыпш-Ныха ис хох Дыдрыпшы сёр. Хицён ныхасы аккаг у Арараты хох, Доны
хъаймёты рёстёджы Нойы
бёлёгъ кёуыл банцад,
уый. Арарат у табуйаг хох
ёппёт сомихёгтён дёр.
Сомихы паддзахадон символ. Фёлё Кавказы зындгонддёр ёмё мистикондёр хох у Эльбрус, Уёрёсейы ёмё Европёйы тёккё бёрзонддёр хох. Ис
сёдёгай таурёгътё, баст

историйы музейы, Налцыччы галерей "Экспромт"-ы.
"Сёйраг горёты ахём
проект кёй фёзынд, уымён ёмбарын хъёуы йе
стыр ахсджиагдзинад. Цёцёны республикёйы Культурёйы министрадён, Цёцёны республикёйы музейён ёмё мёхицён дёр
ахсджиаг у мё куысты Кавказы ёцёг цёсгом ёвдисын, уымён ёмё Кавказ у
нырыккон регион йё хёдхуыз истори ёмё этнографиимё, нырыккон культурёимё", — загъта Цёцёны
республикёйы культурёйы
министр Айшат Кадырова.

Хирайы
хохыл,
Заратустрёйы цур ёрвон арт...
Хох незамантёй фёстёмё
дунейы ёппёт адёмтён
дёр уыд асины хуызён уёлёрвтимё ныхас кёнынён.
Хёхты цъуппытыл арёзт
цыдысты кувёндёттё ёмё
дзы цыд фёткёвёрд. Уыцы
культён Кавказ у ирд дёнцёг. Ёппёт хёххон кувёндёттё ёмё аргъуантён
банымайён нёй. Иуёй-иутё ма дзы сё тыхы сты
абон дёр: Уациллайы ирон
бёрёгбон бёрёг кёнынц
Тбау-хохыл, рухс Давид Гореджийаджы аргъуан ис

сты грекъаг мифтимё,
Олимп ёмё Прометейы
тыххёй. Уый ёппёт дунейы
адёмты йёхимё ёлвасы,
куыд тыхы сёрмагонд мистикон бынат, афтё.
Ёпёт уыдёттё ууыл
дзурёг сты, ёмё Кавказаг
культурёйы хохён табуйаг
нысаниуёг ис. "Уёрёсейы
кавказаг идентикон проблемётё афтё уёрёх сты,
уый ёнхъёл нё уыдтён", —
зёгъы Кавказы нырыккон
аивады 1 ёмё 2 Дунеон
равдыст-фестивал саразёг
ёмё куратор, Кавказы нырыккон аивады Фонды пре-

зидент Астемыраты Зёирё. — Диссаг у уёрёсейаг
ёхсёнад, ныр дёр ма кавказёгты тыххёй афтё кёй
хъуыды кёны, мёнё цыма
хёхтёй
чи
ёрыздёхт,
ахём адём сты, сё хъёддаг ёгъдёуттимё. Афтёмёй та бирё къабёзты ахсынц зынгё, ахсджиаг бынёттё. Ацы проект ахъаз
уыдзён культурон ныхасён,
равдисдзён нё культурёйы хъёздыгдзинад ёмё
алыхуызондзинад. Уыдзён
ахсджиаг къёпхён Кавказы
нырыккон аивады рёзты”.
Равдысты классикон нывгёнынад ёмё графикёйё

фёстёмё уыдзён стрит
арт (нывгёнджытё Магомед Аюбов, Руслан Магомедов, Андрей Калугин;
видео арт (Башир Борлаков, Аидё Иблеева); стёй
исламаг здёхт нывгёнджытё Аль-Хала, Айша Тайсумова ёмё ёндёртё.
Равдысты уыдзён алыхуызон программё: музыкалон ансамблтё ёмё
къордтё, перформанстё,
чингуыты презентацитё...

Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуратурё
зылынгёнёг
хатдзёг сфидар кодта,
41-аздзыд бынёттон сылгоймаджы ныхмё цы уголовон хъуыддаг арёзт
ёрцыд, уый фёдыл.

черон кусёндон бабёрёг
кодтой. Студенттён уыд
комкоммё уагёй диспетчеры куыст феныны ёмё
йём фарстытё радтыны
фадат.
Энергообъекттён
дёрддзёгмё разамынд
куыд дёттынц, стёй уынаффётё рахёссынён
диспетчерон кусёндоны
кусджытём
бёрёггёнёнтё куыд бафтынц,

дёлстанцётёй иуы — 110
килоВольты бёрц дёлстанцё
"Даурова"-йы.
Электрон
тыхёрвитёг
центр ифтонггонд у ёппётёй ногдёр электротехникон кусёнгёрзтёй,
релейон хъахъхъёнынады
нымёцон системётёй,
стёй технологон фёткён
уынаффёйады автоматизацигонд
системёйё.
Электрообъекты сёйраг

гёнён экскурситёй фёстёмё ёрвылаз студенттён вёййы куыстадон
практикё куыстуаты энергообъектты ацёуыны фадат. Ахуыргёнёндёттё
кастфёуёг адёмёй бирётё компанийы дёлхайёдтём кусынмё ёрбацёуынц.
Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Гуырысхойаджы аххосджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 158-ём
статьяйы
2-ём
хайы
("Адёймагён стыр зиан
ракёнын, йё исбонад ын
адавгёйё") бындурыл.
Слестгёнджыты
бёрёггёнёнтём
гёсгё,
Тагъд медицинон ёххуысы
клиникон
рынчындоны
реанимацион хайады медицинон хо уёвгёйё, уый
рынчынён йё зынаргъ телефон адавта. Давд дзаумайё сылгоймаг спайда
кодта йёхи фёндонмё
гёсгё.
Ныр уголовон хъуыддагмё ёркёсдзён Дзёуджыхъёуы Промышленнон
районы тёрхондон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Ёрмёг бацёттё кодта
АБАЙТЫ Эдуард
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Нё фарны ёгъдёуттё

Ёфсатимё куывд

Фёндёгты хёдзарад

Зёйты ныхмё арёзтад
Уёлладжыры комы фёндагён Уёрёсейы хуссар хай
Хуссар Ирыстонимё кёй бётты, уый тыххёй чысыл
ахадындзинад нёй. Ёрвылбон ауылты 8 мин транспортон
фёрёзы ацёуы дыууёрдём. Фёлё уавёр афтё у, ёмё
фёндаг хёхбёсты цёуы, зёххёнкъуыстытё фараст баллы онг кём вёййы, ахём рётты. Уымёй уёлдай, зымёгон мит арф куы ныууары, уёд зёйтё сарёх вёййынц
Хёйрёджыты хидёй суанг тъунелы цёгатаг порталы онг.

О Ёфсати, табу дын уёд! Мёгуыр лёг дён, Хуыцауы
сфёлдыст адёймаг дён. Дё бынмё ёрбацыдтён ёмё
дын лёгъстё кёнын.
Курын дё, дё бар дзугтёй мын ма бавгъау кён иу
къуылых сычъи кёнё сёгуыт.
Курын дё, бёрзондёй мём ныллёгмё ёркёс, ёмё
мын саккаг кён дё сиуджынтёй иу сырд.
Мё кувинаг дын барст фёуёд ёмё мё дё хорзёх
уёд!
Зёрдёрайгёйё дё цы аздёхон фёстёмё, уыцы хорзёх мын ракён.
ТМЕНАТЫ Дзерассё ёмё
АГЪНАТЫ Гёстёны чиныг "Ирон куывдтытё"-йё

Зайёгойтё

Мыртгё
Арёх фёззыгон, хъёдбынмё бацёугёйё, нё
цёст ёрхёцы, йё сёр кёмён ёркъул, мыртгёйы
ахём къутёрыл. Цыма сырх фёрдгуытё вёййынц,
уыйау, йё гагатё ферттивынц фёззыгон хуры тынтём. Уёвгё зымёгон уазёлтты дёр мыртгё цупёлттёй баззайы къалиутыл, ёмё ёвёджиау холлаг вёййы зымёгиуатгёнёг мёргътён.
Махён дёр мыртгё у
уарзон зайёгой. Кёцыфёнды хёринаг
дзы куы скёнай,
уёддёр уыдзён
хёрзад. Сёйрагдёр та ёвдадзы хос вёййы нё иуёй-иу
низты ныхмё.
Арёхдёр дзы
дзёбёх
кёнём
хуыфёг.
Йё фёлмён дидинджытё ёмё
сырх гагатё афтё
дзёбёх сты, ёмё
адёймагмё
афтё
фёкёсы, цыма сё ис кё-

лёнгёнён тых.
Ахуыргёндтё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй мыртгёйы алцыдёр у пайдахёссёг: йё дыргътё, дидинджытё ёмё суанг йё цъар дёр. Цёттё та йё кёнынц
уалдзёджы, дидинёг куы нёма ракалы, уёд ёмё йё
лыстёггондёй фёхъёуы бахус кёнын. Ис дзы ахём
пайдайаг буаргъёдтё, куыд органикон туагёдтё,
чъиутё, ёлдыгъгёнён буаргъёдтё, витаминтё С ёмё
Р. Мыртгёйы цъары фыхдоны вёййы изовалерианон
туагад дёр. Уымё гёсгё дзы арёхдёр пайда кёнынц
ёгъуыссёджы ёмё ёгёр мёсты нё кёныны тыххёй
дёр.
Мыртгёйы дидинджытё куы ныуудайай, уёд сё донёй дзёбёх кёнынц, йё туагад дёлдёр кёмён у,
ахём гастриттё. Уёлдай пайдадёр та сты йё дыргътё.
Уыдон, куыд загътам, афтёмёй къалиутыл баззайынц
зымёг-зымёджы дёргъы дёр, ёмё сын ницавёр
хъызт рёстёг батых кёндзён.
Ацы лыстёг сырх фёрдгуыты витамин С ёмё провитамин А, лимон ёмё апельсинёй вёййы дыууё хатты
фылдёр. Сёры магъзы чырёгты ёхсызгон чи хъёуы,
ахём ёфсёйнаг ёмё фосфор та — цитрустёй фондз
хатты фылдёр. Мыртгёйы дон кёнё фыхдон дёргъвётин рёстёг куы нуазай, уёд холестерин фёныллёгдёр
вёййы туджы, сойёгты ивддзинёдтё та тыхджындёр
кёнын райдайынц.
Адёттёй уёлдай мыртгёмё ис доны хуыпп ёддёмё тёрыны миниуёг дёр, хорз ёххуыс кёны зёрдёйы
низтё дзёбёх кёнынён. Йё фыхдонёй пайда
кёнынц, зёнёгдонёй туг куы фёцёуы, уёд. Дзёбёх
дзы кёнынц геморрой, ахсёны-тъёнгты ёмё уыргты
низтё.
Мыртгёйы дыргътё куы сфыцай мыды, уёд ахём хосёй сёр нал фёриссы, туджы ёлхъывдад фёныллёгдёр вёййы. Пайда сты хуыфёджы ныхмё, уёллаг улёфёнты низтё дзёбёх кёнынён, хатгай фаг вёййы
мыртгёйы гагаты армыдзаг бахёрын дёр, цёмёй хъизёмары хуыфёгёй фервёзай. Арёх чи суазал вёййы,
уыдонён та фёамонынц, иудадзыг мыртгёйы дон нуазын. Мыртгёйы цай ёмё мыртгёджынтё та афтё хёрзад вёййынц ёмё сём мард дёр ма рабаддзён.
БЕСЛЕХЪОТЫ Иринё,
дохтыр

Закъон ёмё уагёвёрд

Нё ныхас куы фёбёлвырддёр кёнём, уёд ныртёккё зёйты ныхмё галерей кём ногдёргонд цёуы,
ёрмёст уым бёрёггонд
ёрцыд дёс зёйцёуён бынаты. Уый ис федералон автомобилон фёндаг А-164
"Транскам"-ы 90-ём километры. Йё дёргъ у 800
метры, уёрх — 4,5 метры
ёмё уал арёзтадён бындурон цалцёггонд ёрцыд
йё 80 проценты.
Ахсджиаг
арёзтадыл
Фёндёгты управлени "Кавказ"-ы заказмё гёсгё
куыст цёуы 2020 азы апрелёй фёстёмё. Фыццаджыдёр, хёхты фёхстё фидар
кёныны тыххёй 350 нырыккон ёрмёджытёй арёзт
ёрцыд ёнцайён къул. Цы
йё уромы, уыцы ёфсёйнаг
хёйтты дёргъ та у 270 метры чысылхъуаг. Галерейё
дон цёмёй ма тёдза, уый

тыххёй пайдагонд ёрцыд
хъёддых полиэтиленёй, йё
агъуд та конд у цинкёй
ахуырст сыфтёй, стёй,
судзгё чи нё кёны, ахём
ёрмёджытёй.

Стыр ёргом здёхт цёуы
фёндаджы фидардзинадмё
дёр. Йё дёргъ 600 метры
кёмён у, ахём дыууёуадздзагон фёндаджы хай конд
ёрцыд, йё бёзн 20 сантиметрмё кёмён хёццё кёны, ахём бетонёй.
Ацы мадзалёй пайдагонд
цёуы тъунелты хуызён
арёзтёдты. Уымёй уёл-

дай,
хъёддыхдёргонд
ёрцыдысты
галерейы
колоннётё, арёзтад мидёгёй у нырыккон электрон
рухсгонд.

Ахём куыстытё фёндаггёнджытё бакёндзысты,
йё дёргъ 237 метры кёмён уыдзён, фёндаджы
уыцы фёстаг хайы дёр.
Дон дзы цёмёй ма бада,
уый тыххёй та йё фёйнёвёрсты арёзт ёрцёудзысты ёфсёнбетон нуктё.
Ай-гъай, галерейы кусдзысты уёлдёфсыгъдёггёнёнтё, автоматикон фёрёзтё, зынгсирёзты тыххёй хъусынгёнёнтё, стёй
телефоны бастдзинад сараздзысты
диспетчерон
службёйён. Уымёй уёлдай, цалцёггонд ёрцёудзысты инженерон системётё, видеоцёстдард,
сыгъдёггёнёнтё
та
аразын бахъёудзён.
Бындурон цалцёггёнён
куыстыты рёстёг транспортон фёрёзтё цёудзысты
иувёрсты
фёндаджы
дыууё уадздзагыл. Уыдон
фидаргонд
ёрцыдысты
сёрмагонд ёрмёджытёй
ёмё объект кусын куы
райдайа, уёд арёзтады
зёхх фидардёр кёнынён
ёххуыс уыдзысты.
Миланё ТХАМОКОВА,
Фёндёгты управлени
"Кавказ"-ы
пресс-службё

Алцы зонын дёр хорз у

Нё базырджын хёлёрттё
Рёхджы мит ёрёхгёндзён хёхтё ёмё быдыртё.
Мёргътёй иуёй-иуты, уазал рёстёг ам цёмёй ма ёрёййафа, ууыл батыхстысты рагацау. Ныр та хърихъуппыты
балты, хъарм бёстёмё тёхгёйё, арёх уындзыстём
фёззыгон арвыл. Тёхгё та фёкёнынц суанг ёхсёвыгётты дёр. Куы бафёллайынц, уёд сёхи ёруадзынц
зёхмё ёмё та фёстёдёр сё фёндаг ногёй адарынц
хъарм бёстёмё. Уёвгё хърихъуппытёй иутё цёргё
баззайынц ам дёр.
Бёлвырддёр зёгъгёйё, ёввахс, ёмё нын нё фёлзымёджы сын нёхимё хё- лёйттё ёввонгёй хёры.
ринаг уыдзён, ууыл сё Арёх дзёвгар сырддонзёрдё куы фёдарынц, уёд цъиуты балтё ёрёмнё атёхынц хъарм бёстё- бырд вёййынц хордёттём хёстёг.
мё.
Афтё у хъёддаг хъазтё У ё д ё
ёмё бабызты царды уаг а ц ы
дёр. Фёлё зымёг уазал м а р г ъ
рёстёг куы скёны, уёд й ё сын цёгатаг районты хёри- х ё наг амал кёнын фёзын дёг дёр
вёййы ёмё тёхын райда- уарзы хёйынц нё республикёйы ринаг амал
хъёдрёбынты хъарм цёу- кёнын. Сёруёлдай
гёдёттём, хъёууонхёдза- дыгон
радон куыстуётты кёсёгты ёнувыддёр у туцадтём, уёлдайдёр Бехъа- тайы
зулчъытё
ны хъарм суадёттём.
хёрыныл.
Ёз бирё азты мё цёст
Сырддондарын нё базырджын хё- цъиуты хуызлёртты цардмё. Куыд ра- ён хуртуаны
иртёстон, афтёмёй дзё- цъиу
дёр
гъындзёг (сорока) раздёр нё тёхы хъарм бёстёмё.
тахт хъарм бёстёмё. Ныр Ирыстоны иуёй-иу хъёуты
искуы-иу ма фёуёд, ён- ма йё хонынц къуыдипп
дёр нал тёхынц. Зымёгон дёр. Зымёгон уазал ёхёрцёрынц фосдарён фер- сёвты нымбёхсы, бёлёсмётём хёстёг ёмё сёхи- тыл ма цы хус сыфтёртё
цён холлаг амал фёкё- баззайы, уыдоны ёхсён.
нынц.
Хёргё та фёкёны мёнтёАлчидёр зоны, сырддон- джы, хёрёгсындзы мыггёгцъиу дард тёхын кёй нё тё ёмё суанг къёмдзыг
фёразы, уый. Сёрдёй-зы- дёр.
Иуёй-иу мёргъты мыггаг
мёгёй йё ахстон вёййы
адёймаджы цёрёнуёттём сыскъуыд кёнё та дзы

стёмтё баззад. Зёгъём,
раздёр азты гоппойцъиу
(хонынц ма йё джигоцъиу)
дёр, арёх уыд хъёдрёбынты. Нырма йыл искуы-иу
хатт цёст ёрхёцы фосдарён фермётём ёввахс.
Фёндзайём
азты
сауцъиутё дёр арёх уыдысты. Уёлдай тынгдёр
сёрдыгон ёмбырд кодтой
тута бёлёстём ёввахс.
Фёлё
иу
рёстёг ацы
м а р г ъ ы
цъёхснаг

зарёг нал хъуыст нё
хъёдбынты. Ныр фёстаг
азты фылдёр кёнын райдыдтой.
Сауцъиуты хуызён хъёдхойтё дёр сты алыхуызон.
Ис дзы бур, сау ёмё хъулёттё. Хъёдхой зулчъытё
кёй хёры, уый тыххёй йё
хъёды дохтыр хуымётёджы нё хонынц, фёлё бирё нё цёры, ёвёццёгён,
йё куыст уёззау кёй у, уый
тыххёй. Къуыртты куы ныб-

бады, уёд рауадзы 2-7
лёппыны ёмё сё схъомыл
кёны бёласы зулчъытёй.
Раст куы зёгъём, уёд
хъарм бёстёмё чи нё
тёхы, уыцы мёргътё чысыл
не сты. Куыд зонём, афтёмёй цёргёстё, халёттё,
цъиёхтё, сынтытё, хёдмёлхортё, хиуатё, уаритё,
сёрдёй-зымёгёй хёринаг
ёнцонёй амал кёнынц
ёмё сё хъарм бёстёмё
тёхыны сёр ницёмён
хъёуы. Уёдё хуыргёрчытё, саугёрчытё холлаг
амал кёнынц миты
бын дёр. Иннё
рёттёй
хъауджыдёр сын Уёллаг Мызуры алыварс цёрынён
хуыздёр фадёттё кёй ис,
уый тыххёй уым сты уёлдай
фылдёр.
Зымёгон цыфёнды хорз
уавёртё куы саразай, уёддёр зёрватыччытён, дзывылдёрттён, ёхсыргуртён
ам фёцёрён нёй, сё туг
лёмёгъ кёй у, уый тыххёй.
Сёрдыгон цёрынц, уёлдёфы цы бирё бындзытё
ёмё къогъотё вёййы, уыдонёй. Куыддёр фёуалдзёг кёны, афтё нём
фыццагдёр дзывылдар ёртёхы мартъийы, мит кём
атайы, ахём рётты уидзын
райдайы лыстёг бындзытё.
Фёстёдёр нём зёрватыччытё дёр ёртёхынц ёмё
сё хъёлдзёг зарджытёй
байдзаг вёййы уалдзыгон
уёлдёф.

Хёцёнгарз дарыны кар
фёфылдёр
Республикёйы цёрджытёй кёмёндёрты, уёлдайдёр Цёгат Ирыстоны цуанёттё ёмё кёсагахсджыты уёнгтён, хъусын кёнём, ацы аз 29
июнёй фёстёмё йё тыхы цы закъон бацыд, уый
домёнтё фёкарздёр кодта, хёцёнгарз чи дары
кёнё йё балхёнынён бар кёмён ис, уыдонён.

Йё сёйраг ногдзинад у, хёцёнгарз цы кары хъуамё
ёлхёд ёрцёуа, уый фылдёргонд кёй ёрцыд. Ныр цёмёй травматикон дамбацайы кёнё лёгъзхётёлджын цуанон топпы хицау суай, уый тыххёй банхъёлмё кёсын
бахъёудзён райгуырды 21 азы бонмё. Ныронг та ахём
хёцёнгарз самал кёнён уыд, ёрмёстдёр 18 азы кёуыл
сёххёст, уыдонён.
Ног растгёнинёгтё ёмбарын кёнынц кёцыдёр фиппаинёгтё. Хисёрмагонд хёцёнгарз дарын сё бон уыдзён
ёрыгон адёймёгтён дёр. Уыдон та сты, йё службёйы
ёмгъуыд кёмён фёци кёнё службё чи кёны ёфсады,
паддзахадон ёфсёддонгонд организациты, стёй ёфсёддон кёнё юстицийы къласон цинтё кёмё ис,уыцы граждёнтё. Ахём бар баззад Уёрёсейы бындурон чысыл нымёц адёмтём ахёссён кёмён ис, уыцы адёмты граждёнтён дёр, кём цёрынц, уыцы бынётты традицион царды уагыл хёст кёй сты, уый тыххёй.
Фёзынд ноджыдёр ма ёндёр ахсджиаг хицёндзинад
дёр. Граждёнтёй граждайнаг даргъхётёлджын хёцёнгарз балхёныны тыххёй барлёвёрд чи райста, уыдонён
ахём хёцёнгарз дарыныл фыццаг дыууё азы цалынмё
рацёуа, уёдмё сын амалгёнён нёй, дыууё хётёлёй
фылдёр кёмён уа, ахём лёгъзхётёлджын даргъхётёлджын хёцёнгарз.
Хёцёнгарз дарынёй суёгъд кёндзысты, барёй
фыдракёнд саразыны тыххёй йё тёрхон кёмён нёма
ахицён, кёнё йё тёрхон кёмён фёцис, фёлё хёцёнгарзёй уёззау фыдракёнд чи сарёзта, стёй хёцёнгарзы
ёнёзакъон зилдухимё баст фыдракёнд чи сарёзта,
уыдоны дёр.
Зёгъын хъёуы: хёцёнгарз дарджытёй йё балхёныны
тыххёй бар чи райста ныртёккё йё тыхы чи ис, уыцы
закъонады фёлгёты, уыдоны уый ницы бахъыгдардзён.
Уымён ёмё закъонён иннёрдём тых нёй.
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё

Дыгургом

Чифёндзары торф

Кёддёр цадёй чи равзёрд, торфы ахём хёххон
цъымара ис Дыгургомы Национ парк "Алани"-йы
фёзуатыл Къуссуйы сёрмё денджызы ёмвёзадёй
2400-2450 метры уёлдёр. Торфы ёрфён ам у 3
метры бёрц. Цъымара ёвзёрын райдыдта,
ёвёццёгён, 5 мин азы размё. Фыццагдёр ыл
афыстытё сарёзтой ёрдзиртасджытё Н.А. Буш
(1932 аз), уый фёстё А.В. Князев ёмё
А.В. Савинский (1992 аз).

ХЪАЛЁГАТЫ Мёхёмёт,
цуанон-кёсагахсёг

Ёцёг хабар

Арсыл куыд фембёлдтён
Ацы хабар раздёр азты ёрцыд. Уёд ма Хуссар Ирыстоны Дзауы районы Къозыхъёуы цардтён. Ёнгуырёй
кёсаг ахсын бирё уарзтон ёмё-иу сёумёрайсом нё
хъёуёй ацыдтён, цыппар километры фалдёр хъёды астёуты цы чысыл цёугёдон уыдис, уырдём. Ацы ёрдзон
бынаты-иу арёх фёзынд тугдзых цёрёгойтё: бирёгътё,
ёрсытё, рувёстё ёмё ёндёр хъёддаг сырдтё.
Ёз цёуын хъёды иунёгёй, мёхицён хъуыдытё
кёнгёйё, бирё мё нал
хъуыд амынд бынатмё,
афтёмёй цавёрдёр уынёр фехъуыстон фёстейё.
Фёкастён ёмё мёнё мё
чысыл ёфсымёр Филипп,
ёхсёзаздзыд, мё фёстё
сусёгёй рахъуызыдис. Цы
ма йын сарёзтаин, акодтон
ёй мемё. Бынатмё куы бахёццё стём, уёд ёнгуыр
дарын райдыдтон, ёмё иу
фондз кёсаджы бёрц куы
ёрцахстон, уёд мём Филипп фёстейё дзуры:
— Уартё ма бакёс, цас
куыйтё ис дё размё.
Лёппынтё уыдысты хёрз
Ёз дёр фёкастён ёмё чысылтё, зынёй фёрёзтой
мёнёй иу дёс метры дард- сё мады фёдыл цёуын.
дёр ауыдтон дынджыр арс Уёд арс алёууыдис йё
йё дыууё лёппынимё.

фёстаг къёхтыл ёмё йёхи
комкоммё рауагъта мёныл.
Ёз куыд нё фётарстён
ёмё ёнгуыры уисёй цёвын арсы. Арс иу каст ме
'рдём фёкёны, иннё каст
та — йё лёппынты 'рдём.
Ёнгуыры уисёй ма мё

къухы цы чысыл аззад, уый
дёр мын байста. Уёдмё та
лёппынтё
фёхъыс-хъыс
кодтой ёмё арс уыдоны

‘рдём йёхи аппёрста. Ёз
дёр ахъавыдтён ралидзыныл. Фёлё мё чысыл ёфсымёрён цы кодтаин.
Уёдмё арс йё лёппынты йё дзёмбыйё фехста
хъёды ‘рдём ёмё сё
фёстё алыгъдис йёхёдёг
дёр. Мах дёр бёргё лидзынмё фестём, фёлё
фыртёссёй нал дёр лидзын фёрёзтам, нал дёр
дзурын. Иу мёйы бёрц
бынтондёр мё ныхас нал
хъуыстис,
афтё
фётарстён.
Ацы хабар куы радзырдтон дёсны цуанон Къалаты
Ванкъайён, уёд мын загъта: "Хорз ёмё дыууё уыдыстут, уый йеддёмё лёппынджын арс дёу удёгасёй нё ныууагътаид. Арсён
йё лёппынтё нымёцёй
цас къаддёр вёййынц,
уыйас тынгдёр знёт кёны.
Кёд ёмё йын ёртё-цыппары онг вёййынц, уёд
адёймагмё тынг нё лёбуры, фёлё ахъуызы".
КЪАЛАТЫ Гиго

Чифёндзары цъымара у ёппёты стырдёр Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы. Йё дёргъ — 2 километры, йё
уёрх та у 1 километры бёрц. Йё уёлцъар ёхгёд вёййы
торфы хъуынатёй, алыхуызон кёрдёджытё ёмё къутёртёй дёр. Сёрдыгон цъымарайё къада дёттё фёцёуынц,
ёмё, цы донвёдтё саразынц, уыдон ёхгёд вёййынц
кёрдёджытёй, ёнцонёй нё ахиздзынё цъымарайы сёрты. Йё иу хайыл ёнхъёвзы цёугёдон Хёресыдон, ёмё
йё былгёрётты атагъаты фенён вёййы торфы ёвёрёнтё.
Цёугёдон Урсдоны ёхсёрдзён райдайы Доппахы цъитийё ёмё у дыууёкъёпхёнджын. Уёллаг къёпхёны
бёрзёнд у 40 метры. Урсдон цёугёдон Хёресыдонимё
кём баиу вёййы, уый сёрмё дёр бёрёг дарынц торфы
ёвёрёнтё. Ам сё бёзн у 1-2 метры.
САБЕТЫ Аламбег,
национ парк "Алани"-йы директоры
хёдивёг наукон куысты,
РЦИ-Аланийы сгуыхт эколог
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Радон номыр

Аудынад

Рухс федта Дзёуджыхъёуы наукон
центры журнал "Фидиуёг"
Наукон куыстмё йё цёст чи дары, уыдон ёхсызгонёй сёмбёлдысты
Дзёуджыхъёуы наукон центры журнал "Фидиуёджы" 2-аг номырыл.
Журналы сёйраг редакторы хёдивёг, филологон наукёты доктор
Хуыгаты Ирлан дзуапп дётты, традицион чи ссис, ахём рубрикё "Популярон хрестомати"-йён. Уым ёвдисы, ирон "чысыл" прозёмё цы уацмыстё хауынц, уыдон, алы мыхуыргонд уацы тыххёй дёр фёзёгъы йё
хъуыдытё. Ацы номыры бакёсдзыстут Цёлыккаты Ахмёты миниатюрё
"Тамерлан ёмё кёсён" (1882-1928).
Журналкёсджытён уарзон ёмё
цымыдисаг у журналы иудадзыгон
рубрикё "Фыдыбёстёйы къуым". Цы
уацмыстё дзы мыхуыргонд цёуынц,
уыдоны руаджы хуыздёр базонён ис
Ирыстоны дёрддзёф бынёттё, райгуырён бёстёйы истори, нё адёмы
цард ёмё йе 'гъдёуттё. Уымёй
уёлдай ма ацы рубрикёйы мыхуыргонд цёуынц археологиимё баст
хабёрттё. Уыдонимё нё цёстуарзонёй зонгё кёны сё автор, историон
наукёты кандидат, скифаг-алайнаг
иртасёнты Дзёуджыхъёуы Наукон
центры хистёр наукон кусёг Чысиаты
Владимир. Ацы хатт дзы ныхас цёуы
Тлийы некропол — Кавказы рагон историйы ёвёджиауы цыртдзёвёны
тыххёй.
Нарты кадджытимё зонгё чи у,
уыдон зонынц нё адёмы истори, сё
ёрвылбоны цардыуаг дзы фыст кёй
цёуы, уый. Парахатёй дзы ёвдыст
цёуынц нё адёмы ёгъдёуттё ёмё
традицитё, бёрёгбёттё, мифологи,
дины ёгъдёуттё. Уыдонмё гёсгё
бёрёг у, се сфёлдисёг ирон адёмы
рагфыдёлтё скифтё ёмё сёрмёттё кёй уыдысты, уый.
Историон наукёты доктор Цыбырты
Людвиг рубрикё "Этнографи"-йы йё
уацы ёвдисы ирон адёмы цардыуаг,
хи дарыны ёгъдёуттё ёмё нарты
'хсён абарстытё.
Певтингеровы картё у ромаг
рёстёджы ёвдисёндар, цы цаутё
дзы ёвдыст цёуынц, уыдон ахёссён
ис нё дуджы 1-4 ёнустём.
Хуссайраг федералон университеты
(Ростовы) рагон дунейы кафедрёйы
разамонёг, историон наукёты кандидат Евгений Вдовченков йё уацы
амоны Певтингеровы картёйыл дыгай
нёмттё. Дёнцёгён райста ёмё дзы
иртасы
сёрмётты-сванты
ёмё
сёрмётты-сасонты цёрёнбынётты
дыгай нёмттё. Цы хъуыдымё ёрцыд,
уымё
гёсгё
сёрмётты-сванты
ахаста Подкумок-Хумара къордмё.
Уыдон цардысты нё дуджы размё I-аг
ёнусы Хъубан ёмё Пятигорскы
районы.
1933 азы Парижы цёуын райдыдта
журнал "Осетия". Йё сёйраг редактор
уыд ёхсёнадон архайёг, Ирыстоны
историйён стыр аргъ чи кодта, уый —
Дзанти Дзамбулат. Уый ирон рауагъдмё се 'ргом раздахын кодта ахём
зындгонд ахуыргёндтён, куыд Георгий Вернадский ёмё Юрий Рерих.
Журналён фондз чиныгёй цы фараст
номыры рацыд, уым уацхъуыдтё

мыхуыргонд цёуынц ёртё ёвзагыл:
французаг, уырыссаг ёмё ирон. 1932
азы йе 'мбал-эмигранттимё иумё Парижы сарёзта ирон иртасён центр
"Институт Осетинологии". 1953 азёй
1955 азмё центр рауагъта журналы 6
номыры. 1956 азы мыхуыры фёзынд
Дзанти Дзамбулат ёмё Георги Вернадскийы цыбыр уацхъуыд "Осетин-

ская легенда об Иры Дада и Мстиславе". Ёппёт уыцы хабёртты тыххёй
базонён ис историон наукёты кандидат, Уёрёсейы наукёты академийы
Дзёуджыхъёуккаг наукон центры
директор Цыбырты Алексейы фыст
уацхъуыдёй: "Дзанти Дзамбулат:
осетинские
древности
глазами
эмигранта".
"О двух средневековых сосудах из
Махческа в Дигори из собрания П.С.
Уваровой", афтё хуыйны историон
наукёты доктор, Хъёрёсе-Черкесы
Умар Алиевы номыл паддзахадон университеты иумёйаг историйы кафедрёйы профессор Евгений Нарожныйы ёрмёг. 1900 азы Прасковья
Уваровайён мыхуыргонд ёрцыдысты
авджын ёмё фаянсёй дурынтё Дыгургомёй Махческы хъёуёй. Уыдон
нымад ёрцыдысты диссаг ёмё, историон ахадындзинад кёмён ис, ахём
ахсджиаг артефакттыл. Заремё Кетбиева ёмё Владимир Кузнецов сё
ахастой 13-15 ёнустём "Итали ёмё
Китай"-мё. Ёндёр ахуыргёндты

хъуыдымё гёсгё та дыууё предметы
дёр ласт ёрцыдысты Хъырымёй 15
ёнусы кёрон ёмё 16 ёнусы райдиан.
Рубрикё "Истори" мыхуыр кёны
Оренбурджы паддзахадон университеты историйы кафедрёйы разамонёг,
историон наукёты кандидат Александр Поляковы ёрмёг "Происхождение Руси и Великая Моравия". Фыдыбёстёйаг историон наукёйы размё цы ахсджиаг фарстатё лёууы, уыдонёй иу у Уёрёсейы равзёрд. Уыцы
фарстайён стыр ахадындзинад ис нё
национ химбарынады рёзты. Уацхъуыды хёс у ног иртасынады мадзёлттё
ссарын, баст у норманнты архайдимё
рагзаманты Уёрёсейы паддзахады
равзёрды рёстёг. Уацхъуыды нысан у
Уёрёсейы равзёрды историйы иртасынадмё ног цёстёй ёркёсын. Равзарын гипотезё — Уёрёсейы равзёрд баст у славяйнаг бёстётёй иуы
сёфтимё — Стыр Морави. Археологон
ёмё азфысты бёрёггёнёнтём гёсгё, уырыс Астёуккаг Поднепровьемё
ёрбацыдысты Стыр Моравийё. Уырдыгёй семё рахастой ног цивилизацион царды дёнцёг ёмё паддзахаддзинады хуыз.
Дарддёр ацы рубрикёйы лёвёрд
цёуы Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон университеты уёрёсейаг историйы кафедрёйы доцент, историон наукёты
кандидат Рубайты Эльмёйы уац "Экономический фактор и процесс коренизации в Северной Осетии в 19201930 гг". Автор алывёрсыгёй ёргом
кёны ацы темёйы хъуыды.
Уёрёсейы наукёты академийы
геохими, минералоги ёмё петрографийы ёрзёткъахёнты институты кусджытё, сё сёргъы Ёрзёткъахёнпетрографион сектор-музейы разамонёг Александр Докучаев, афтёмёй
сты "Наукёйы истори"-йы рубрикёйы
рагон автортё. Ацы номыры лёвёрд
цёуы коллективон куысты иу хай. Аивгонд у рёсугъд хуызистытёй, ныхас
дзы цёуы, суанг 16 ёнусы архипелаг
Шпицберген ёмё, Уёрёсейы арктикёйы районтё чи иртёста, уыцы
ахуыргёндты тыххёй. Уыцы рёстёг
арёзт цыдысты алыхуызон экспедицитё арктикёйы районтём канд наукон
иртасыны тыххёй нё, фёлё Уёрёсейы арёнтё фёуёрёхдёр кёныны
тыххёй.
Рубрикё "Ахуыргонды трибунё"-йы
бакёсён ис Новосибирскы Сергей
Соболевы номыл математикон институты профессор Семен Кутателадзейы
раныхас. Нё бёстёйы ёхсёнады
размё цы ахсджиаг фарстатё лёууы,
уыдоны тыххёй автор фыссы йё уацы
"Лидеры и реформы в науке".
Дарддёр ма журналы бакёсён ис
бирё цымыдисаг ёрмёджытё.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Зёрдё ёнцой нё зоны
(Райдайён 2 фарсыл)
1944 азы сентябры Ныгуылёйнаг
Украинёйы горёт Ровнойы уыдтён 69
Звенигороды Сырхтырысаджын дивизийы 208 полчъы 1-ём ротёйы гвардион взводы командир. Взводы цы
хёстонтё уыд, уыдон уыдысты, бирё
хёттыты чи хёцыд алы фронтты, ахём
фёлтёрдджын салдёттё.
Иу бон нём ёрбацыд батальоны
командир майор Григорьев, йемё уыд
ёрыгон лейтенант, йё пъагёттём
гёсгё, бастдзинады службёйё. Базонгё стём — Маринё Медведева —
бастдзинады полчъы взводы командир. Хёрзёрыгон, фёлмён хъёлёсы
уагимё. Фыццаг фембёлдёй, куыд
фёзёгъынц, кёрёдзийы бауарзтам.
Зёрдёйё зёрдёмё ныккёсён нёй,
фёлё, мёнмё гёсгё, кёрёдзийы
зёрдёмё фёцыдыстём ёмё уыцы
бонёй фёстёмё арёх иумё ёмбёлдыстём. Нёхи рёвдз кодтам дарддёр ныббырстмё Румынимё, Венгримё горёт Арады уылты. Нё 4-ём ёфсад нын радтой 3-аг Украинаг фронтён. Командё йын кодта маршёл
Толбухин. Стыр тугкалён хёстытимё
бацахстам венгриаг горёт Махач.
Не 'фсёддонтё хъуамё баххуыс
кодтаиккой, кёуыл ёрхъула кодтой,
уыцы горёт Будапешт байсынён. Нё
дивизи размё куы бырста цёгатырдём Балатоны цады 'рдём Секешфехервармё, уёд, Дунайы рахизфарс
хъёутё ёмё горёттё сёрибар кёнгёйё, стыр дис ёмё цымыдис кодтон, ирон нёмттимё дзы цы хъёутё
ёмё горёттё уыд, уыдоныл. Зёгъём, фыццаг хъёу хуындис Бонигъад, Дунайуфарс, Осси, Еунаг. Куыд
уынут, афтёмёй — дыгурон диалектыл
се 'ппёт дёр. 1944 азы кёрон 1945
азы райдайёны фёцёф дён.
Фёстаг ныббырсты тугуарён карз
хёстытё бацайдагъ, хъёды парк-музей кёй хуыдтой, уыцы горёт Енингмё ёввахс. Изёрёй райдыдтам бырсын. Немыцёгтё ныссабыр сты. Мё
бардзырд мын куы айхъуыста сержант
Иван Зубрицкий, уёд йе 'мбёлттимё
бабырстой фыццаг траншеймё, ууылты — блиндажмё. 40-50 немыцаг салдат ёмё афицеры сё къухтё хёрдмё
сдардтой. Траншейы иннё кёрон дёр
уый бёрц уыд немыцёгтё, сё къухтё
хёрдмё систой, ёмё нё салдёттё
хъёр кодтой: "Гитлер капут!" Уый
фёстё не 'ргом сарёзтам горёт Секешфехервармё. Тынг бирё дзы фёмард, уымён ёмё немыцёгтё ёр-

баппёрстой бирё хёцёнгарз ёмё
ног тыхтё. Горёт нё къухы нё бафтыд. Фёлё уёддёр ёртыккаг бон ист
ёрцыд, ног хъарутёй нын баххуыс
кёнгёйё. Ацы ран стыр бёллёхы
хёстон нывтё федтам ёмё ард бахордтам, кёй сын нё ныббардзыстём, фыдмитё кёмён фёкодтой, уыцы салдётты маст.
Немыцёгтё Веребы хъёумё фёсчъылдымёй бабырсгёйё, фехстой
полчъы штаб, ам фёмард Маринё
Медведева дёр... Фёлё уёддёр ёххуыс куы 'рбацыд нёхионтырдыгёй,
уёд 3-аг бон суёгъд кодтой Вереб.
Мах ард бахордтам, кёй сын райсдзыстём сё туг цъаммар фашисттёй...
16 мартъи 3-ём Украинаг фронт
абырста Австрийы 'рдём — Венёмё.
1945 азы 17 мартъийы Секешвехевармё бёцёуёны ёз фёцёф дён, арвыстой мё Румыны горёт Тимошуарамё. Уыцы ран бёрёг кодтон Уёлахизы бон — 9 май!
Июны кёрон мё рафыстой госпитёлёй ёмё ацыдтён ме 'фсёддон
хай агурынмё Австримё. Венёйы бацыдтён горёты комендантмё, ёмё
мын загъта, кёцы ран ёрбынат кодта
69-ём гвардион дивизи. Уый уыд цёгатырдём 100-120 километры фалдёр
Венёйё. Ацыдтён цыдёр хёстон
машинёйы, кузовы ма бадтис 7 хёстон салдаты ёмё афицеры. Хъуыдис
ма нё бынатмё 20-30 километры,
афтё ныл минё схёцыд. Мё сёр
фёцёф. Бахаудтён горёт Братиславёмё госпитёлмё. Мёхимё куы
'рцыдтён, уёд мё фарсмё федтон,
мемё чи уыд, уыцы фондз салдаты,
дыууёйё фёмард сты. Фёстёдёр
мё куы рафыстой рынчындонёй, уёд
мё арвыстой Чехословакимё Бржеславмё. Уым уыд Украинаг 2-аг фронты
367-ём дивизийы афицерты къорд.
Уыцы рёстёг маршал Малиновскийы
дивизи хёцыд япойнаг самурайты
ныхмё. Нё полкъ ацыд Дард Хурыскёсёнмё. Одессёмё нёма ныххёццё стём, афтёмёй нын фехъусын кодтой, япойнёгтё сёхи кёй
радтой, уый. Одессёйы нё афицерты
полкъ фёци 1945 азы декабрмё.
Стёй нё декабры суёгъд кодтой
ёфсёддон
службёйё.
Ахём
уыдысты, зёххыл цы стырдёр бёллёх ёрцыд, уыцы судзгё хёстон
фёндёгтё Стыр Уёлахизы бонмё...
Паддзахад Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты цыфыддёр бёллёхы хъёбатыртён саккаг кодта хёрзиуджытё.
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Магкёты Исрафилён лёвёрд ёрцыд
Фыдыбёстёйы хёсты 1-аг къёпхёны
орден, Сталинграды бынмё хёстыты
тыххёй Сырх Стъалыйы орден,
Венгрийы хёстыты тыххёй Сырх
Стъалыйы 2-аг къёпхёны орден.
Исрафил схъомыл кодта хорз дыууё
кёстёры — Жорик ёмё Фаризёйы.
Уыдон ныр сёхёдёг сты бинонджынтё. Ис сын сывёллёттё. Сёрыстыр
сё у Илья, уымён ёмё сахуыр кодтой, ис сём уёлдёр ахуырад, сты
мыггагён фидыц ёмё сё хистёрты
фарнёй рёстуд ёмё ёнёхин,
хёрзёгъдау, фёллоймё здёхт. Фарн
ёмё амонд уёд сё хёдзёртты, сё
цинтёй ёфсёст уёд Илья!
Хорзён кёрон нёй... Хёсты хъёдгёмттён та рохгёнён нёй. Фёлё йё
уыцы мысинёгтимё дёр домбай
ёмё хъаруджын зёрдё Магкайыфырт 98-аздзыдёй цёры ёмё йё
зёрдыл дары, йё цардвёндагыл цас
цины минуттё, стёй фыдёбёттё
бавзёрста, уыдон, уёддёр у ёнёрынцой…
— Зёрдё ёнёнцойдзинад ёвзары.
Кёд абон адём хуыздёр цёрынц материалон ёгъдауёй, уёддёр ма бирё
ёнёххёст хъуыддёгтё ис аразинаг.
Куыд ис ирон зёххыл цёрён, иронау ма дзур, ирон газет ма кёс, ирон
ёфсарм, ёгъдау цы у, уый не 'мбаргёйё?! Уыцы сагъёстё мын ёнцой
нё дёттынц ёмё зёрдё, зилгё куыройау, йёхицён ёнцой нё ары. Абоны фёсивёд домбай ёмё фёзминаг
сты, фёлё ма нём ис ёвзёртё дёр,
куыдфёндыйы
цёстёй
кёсынц
цардмё, дуджы хорзёхтё та махёй —
адёмёй цёуынц...
Исрафил уарзы адёмы, уыдон дёр
ёй уарзынц ёмё, кёд Елхоттёй раджы раивтой йё бинонтимё Дзёуджыхъёумё,
уёддёр
цыфёнды
рёстёг дёр ис йё райгуырён
Елхотты адёмимё — цины уа, кёнё
бёрёгбоны. Йё уд, йё цёст сты йё
хъёубёстёйы цёрджытё, уёлдайдёр та, йё сабибонтё кёимё арвыста, фыццаг къахдзёфтё ёртёхджын кёрдёгыл кём акодта, уыцы
елхотаг бёркадджын сойбыдыртё.
Ахём у Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ёмё фёллойы ёхсыст ирон лёг —
Магкёты Илья! Кад ёмё дын намыс,
нё уарзон хистёр, уёлахизёрхёссёг, нёртон лёг! Дё сёдё азы сёрты цёстырухсёй акёс!
Ёрмёг мыхуырмё
бацёттё кодта
БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Гуманитарон
ёххуыс

Хайгай ёрсидтмё гёсгё, сёрмагонд ёфсёддон
операцийы архайынмё кёй
арвыстой, уыцы адёмы бинонтён дарддёр гуманитарон ёххуыс кёнынц.
Гуманитарон ёххуыс —
ёхсыр, сёкёр, нёлхё,
къурупатё,
макъаронтё,
стёй сывёллётты хойраг
барвитдзысты республикёйы
ёппёт
районты
фёкёсинаг бинонтён.
Уыцы куыст цёуы ёфсадмё ёрвыст адёмён
ёххуысы центрмё бафтёг
куырдиёттём
гёсгё
(ёрёджы ацы центр Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёг
Сергей Меняйлойы фёндонёй байгом Бархионтён
ёххуысы авналёнты центры бындурыл).
Адёмён сё фарстытён
лёмбынёг дзуаппытё дёттынц колл-центры.

Турнир

Ёнёведомствёйон
хъахъхъёнынады юбилейы кадён
Уёрёсейы гвардийы ёнёведомствёйон хъахъхъёнынады Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
управлени ёмё йё дёлхайёдтё пейнтболёй турнир сарёзтой, ёнёведомствёйон хъахъхъёнынады
сарёзтыл рёхджы 70 азы кёй ёххёст кёны, уыцы
цауы фёдыл.

ГУГКАТЫ Жаннё

Ёрыдоны
районёй

Ныййарёджы
фёндон
Ёрыдоны районы цёрёг пенсиисёг БИТАРТЫПЛИТЫ Замирё сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайынмё ацёуёг
цёгатирыстойнёгтён
бийы хъарм цъындатё.
Ацы хабар фехъусын
кодта ацёргё сылгоймаджы чызг Битарты Эммё.
— Мамёйыл цёуы 87
азы. Цалдёр азы дёргъы
кёй бийы, уыцы цъындатё,
чи
йём
ёрбацёуы,
уыдонён радты. Уёвён ис,
ёмё ныртёккё ёфсёддонтён уазал у, зёгъгё,
ёрёджы телеравдыст феныны фёстё сёрмагонд
ёфсёддон операцийы архайынмё
ацёуёг
не
'мзёххонтён
цъындатё
бийын райдыдта. Нё ныййарёджы фёндоныл сразы
стём, — зёгъы Битарты
Эммё.
Чызджыты
ныхасмё
гёсгё, Замирёйы фёнды
ёфсёддонтён 20 фёлысты цъындатё сбийын. Уымёй уёлдай, сылгоймаг
цъындаимё иумё йё пенсийё ёфсёддонтён 3 мин
сомы ёхца арвитыны фёнд
скодта. Ёрвитёггаг радтой
ёфсёддонтён
ёххуысисён бынатмё. Зёгъын
хъёуы, уый ёмё Замирёйы цыппар ёфсымёры
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фронтёй сахъатёй
ёрбаздёхтысты.
Хёсты
зын заман рох кёмёй нёу,
уыцы ацёргё сылгоймаг
ёфсёддонтён дарддёр
дёр ёххуыс кёндзён.

ТОХСЫРТЫ Къоста

Иузёрдион лёггад

Хохаг фёндёгтыл

Фёндаггонтён лёггад кёнын — ахём нысан
ёвёры сё размё Алагиры 1691-ём автотранспортон куыстуаты коллектив.
Дзебысаты Георги 30
азёй фылдёр кусы автобусы шофырёй. Йё куыстёй
ёхсызгондзинад исы, ёмё
ёнёзивёг дёр уымён у.
Йё иузёрдион лёггады
тыххёй бирё арфёйы ныхёстё фехъусы адёмёй.
Ацы бонты фёлтёрдджын
шофыры йё фёндёгтё
схёццё кёнынц, суанг Буронмё.
— Райсомы 6 сахатыл
Алагирёй рараст вёййём,
Уёлладжыры комы хохаг
хъёуты адёмён лёггад
кёнём. Уырдыгёй та сё

Акци

Ныссагътой талатё
Мёздёджы районы станицё Павлодольскёйы
Ёппётуёрёсеон акци "Бахъахъхъёнём ёрдз"-ы
фёлгёты сагъд ёрцыд хуымётёджы кёрзы 14400
талайы.

Барадон фётк

Банкон хыгъдёй ёхца
адавынёй кёй аххосджын
кёнынц, Кировы районы
мидхъуыддёгты хайады
кусджытё ахём 51-аздзыд
цёгатирыстойнаг сылгоймагыл арёзт уголовон
хъуыддаг равзёрстой.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй чындз
йёхирдыгёй бакодта йё
амёлёг ёфсины банкон
картё ёмё цалдёр мёйы
дёргъы ёхцатё йёхиуыл
хардз кодта. Уёрёсейы
Пенсион фонды цёгатирыстойнаг хайадён ёрхастёуыд 165 мин сомёй
фылдёр материалон зиан.
Сылгоймаджы хёс уыдзён
паддзахадон кусёндонён
конд материалон зианы
бёрц бафидын. Уымёй
уёлдай, закъонхалёгён
тёссаг у 500 мин сомёй
фёивар уёвынёй, кёнё
та ёхсёз азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё
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схёццё кёнын Дзёуджыхъёумё. Афтёмёй бонмё
рауайы дыууё рейсы, — зёгъы Георги.
Адём разы сты йё
куыстёй, афойнадыл сё
бынатмё хёццё кёны,
схуыст кёнё хъёр ныхас
дзы никуы ничи фехъуыста.
Машинёты цёттёдзинадмё зёрдё цёмёй ма
ёхсайа, уымё иудадзыг кёсы куыстуаты директор
Къаболаты Артур, йё хёдивёг Сырхауты Алан
ёмё иннётё. Кёд ныртёккё бирё хёдзёртты ис
хи рог машинётё, уёддёр
ёхсёнадон
транспорты
ахадындзинад кёуылты у!
ГУГКАТЫ Жаннё

УРУЙМЁГТЫ Фатимё

Ёхца
йёхирдыгёй
бакодта

Топпёй ёхсынёй ёмё
тактикёйё архайдтой республикёйы ёрыгон фёлтёры минёвёрттё дёр. Турниры
бёрёггёнёнтём
гёсгё, фёуёлахиз ёнёведомствёйон хъахъхъёнынады управленийы командё,
дыккаг
бынат
бацахста
Дзёуджыхъёуы ёнёведомствёйон хайады командё,
ёртыккаг бынат та управленийы минёвёрттё.
"Ёз афтё нымайын,
ёмё ахём мадзёлттё
аразын фёхъёуы арёхдёр
коллектив ёрбангом кёныны нысанты ёмё фёсивёды спорты архайынмё разёнгард кёныны тыххёй.
Ёнхъёл дён, спорты ахём
хуыз,
куыд
спортивон
пейнтбол, рёздзён нё республикёйы. Уымён ёмё
махмё разёууёлтё
ис
турнирты курдиатджын архайджыты хуызы", — фёбёрёг кодта пъёлицёйы
кёстёр лейтенант Максим
Углев.

Ахсджиаг мадзалы архайдтой Мёздёджы хъёды
хайады,
республикёйы

Ёрдзы министрады, акционерон кусёндон "Аланиялес"-ы, Ёфхёрдтытё ёх-

хёст кёныны федералон
службёйы
РЦИ-Аланийы
управленийы, Уёрёсейаг
ёфсёнвёндёгты
ёмё
Мидхъуыддёгты министрады Мёздёджы районы хайады кусджытё, стёй бархионтё, Раздольнёйы, Павлодольскёйы станицёйы
ёмё Мёздёджы аграронпромышленнон техникумы
ахуырдзаутё.
Ёдёппёт
акцийы
архайдтой
200
адёймагёй фылдёр ёмё,
кёй ныссагътой, уыцы кёрзы талатё уалдзёджы цъёх
сыфтёр рафтаудзысты 3,6
гектары фёзуаты.
РЦИ-Аланийы
Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы
министрады
пресс-службё

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

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклы премьерёмё
28, 29 октябры "Демон"
12 +
М. Ю. Лермонтовы поэмёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг, нывгёнёг — Роман Габриа
нывгёнёг-ёххуысгёнёг — Уалыты Ларисё
композитор — Владислав Крылов
Рухсыты нывгёнёг — Максим Ахромеев

Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.

Уё фарстытимё бадзурён ис ахём телефонтёй:

55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
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