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“ИУГОНД УЁРЁСЕ”

МЫСИНЁГТЁ

АИВАД

Ёххуыс — хёстонтён

Мё цард баст у “Рёстдзинад”-имё

Равдыст “Мё дуне”

Экономикё

Ёхсызгон фембёлд

Промышленносты
райрёзты фонды
аудынадёй...
Цёгат Ирыстоны Промышленносты райрёзтыл аудёг фонды цёстдарёг совет цы уынаффё сфидар кодта, уый бындурыл льготон
ёфстау лёвёрд ёрцёудзён дзёуджыхъёуккаг куыстуат "Гранит-ИР"-ён.

Кадджын ном
“Ирыстоны фёллойы хъёбатыр” —
Мёхёмётты Ахуырбегён

Зындгонд куыд у, афтёмёй амынд фонд ёххёст
кёны, республикёйы промышленнон къабазы дарддёры райрёзтён ахъаз чи у, ахём регионалон проекттё. Уыдонёй иу у сёрмагонд программё "Рёзты проект". Уый уагёвёрдмё гёсгё промышленнон куыстуёттён ис 5 азы ёмгъуыдмё льготон ёфстёуттё
райсыны фадат. Ёфстёутты фёрцы куыстуёттё ёххёст кёндзысты технологон рацарёзты куыстытё,
стёй, кёй зёгъын ёй хъёуы, уёрёхдёр уыдзён сё
продукцийы рауагъд дёр.
Ахём ёфстау райсыны фёдыл куырдиат чи ёрбалёвёрдта, уыцы куыстуёттёй иу у "Гранит-ИР". Ёмё
ныр, куыстуаты куырдиатмё ёркёсгёйё ёмё йё
дарддёры архайды нысантён хорз аргъ скёнгёйё,
фонды цёстдарёг совет уынаффё рахаста компанийён льготон ёфстауы хуызы 50 милуан сомы радих
кёныны тыххёй.
Ёнёххёст бёрндзинады ёхсёнад "Гранит-ИР" рагёй зындгонд у йё куыстадон архайдёй. Компани йё
куыстад аразы доломиты ёрзёткъахёны бындурыл,

Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты президент
МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбегён саккаг кодтой
кадджын ном "Ирыстоны фёллойы хъёбатыр". Мёхёмёты-фыртён фёллойы хъёбатыры майдан знон радта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Уёрёсейы
Федерацийы наукёйы сгуыхт архайёг, Ахуырады уёрёсейаг академийы уёнгуацхёссёг,
историон
наукёты доктор, профес-

сор Мёхёмётты Ахуырбег дёрдтыл зындгонд у
йё наукон ёмё ёхсёнадон архайдёй.
Ахуыргондён ацы бёрзонд хёрзиуёг дёт-

гёйё, Сергей Меняйло
куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй уый йё бирёазон
ёнёзёрдёхудт
куыстёй йёхицён стыр
кад скодта адёмы 'хсён.
— Ды дё цард ёнёхъёнёй дёр снывонд
кодтай наукё ёмё ахуырадён, бацёттё кодтай,
ныртёккё цардархайды
бирё къабёзты ёнтыстджынёй чи кусы, ахём
дёсны специалистты цалдёр фёлтёры. Ёмё

абон дёр дё фёлтёрддзинад ёмё куырыхондзинадён ёхсёнады ис
стыр аргъ. Мах не 'ппёт
дёр дёуёй, куыд нё буц
хистёрёй, сёрбёрзонд
стём, — йё арфёйы ныхасы загъта Сергей Меняйло.
Мёхёмётты Ахуырбег
йё
раныхасы
Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёгён бузныг загъта, йё
архайдён ын ахём бёрзонд аргъ кёй кёны ёмё
йын ацы кадджын ном
кёй саккаг кодта, уый
тыххёй.
Мёхёмётыфырт сёрмагондёй куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй йын йё ёппётвёрсыг архайды алкёддёр
ёххуыс
кодта
Цёгат
Ирыстоны
Хетёгкаты
Къостайы
номыл
паддзахадон университеты ёнгом коллектив.
Зёгъын хъёуы, ацы
зёрдёбын
фембёлд
Мёхёмётты Ахуырбегён
йё
райгуырён
боны
агъоммё (уый уыдзён 30
октябры) арёзт кёй ёрцыд, уый дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уёзласён хёдтулгётё
Дзёуджыхъёуы иувёрсты цёудзысты

Аннё КАТОЛЬЯНЦ

Инвестицитё

"СТК-59" сараздзён
ног цёрёнуатон
комплекс

Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Ирыстоны автотранспорты къабазы
зынаргъ кусджытё!

Уё профессион бёрёгбоны уын зёрдиагёй арфё кёнын уё удуёлдай фыдёбоны тыххёй. Уё архайдёй та
аразгё у экономикон ёмё социалон къабёзты куыстуётты ёнёкъуылымпы ёмё нывыл куыст, нё республикёйы
алы цёрёджы ёдас ёмё фадатджын цард дёр.
Абон республикёйы автотранспортон къабазы кусынц
дёсны специалисттё — шофыртё, диспетчертё, механиктё, слесыртё, инженерон-техникон кусджытё. Уыдон
сё зын, фёлё ахсджиаг куыст ёххёст кёнынц зёрдиагёй ёмё нывыл. Ёмё се 'ппёты дёр уый иу кёны,
Ныфс мё ис, уё бёрндзинад, профессионализм ёмё
хъуыддагыл ёнувыддзинад уё амёй фёстёмё дёр разёнгард кёй кёндзысты ахадгё куыстмё, уымёй.
Уёлдай зёрдиаг арфё кёнын ветерантён, уымён
ёмё сё хъёздыг фёлтёрддзинад ахъаз у автомобилон
транспорты рёзты ёнтыстджын рёзтён.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд,
Ирыстоны фарнён ног ёнтыстдзинёдтё!
ТУСКЪАТЫ Таймураз,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты Сёрдар

Паддзахадон программё

Социалон проекттыл
кусынц

Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуы, социалон нысаниуёджы проекттё чи ёххёст кёны,
уыцы ёнёкоммерцион организацитён паддзахадон
ёххуысы программё.

Нё уацхёссёг

Хайгай ёрсидт: ёппёт
фарстытё дёр бадёттён ис
колл-центрмё

2024 азы компани "СТК-59" Дзёуджыхъёуы
аразын райдайдзён ног егъау цёрёнуатон
комплекс. Проектыл хёрдзты иумёйаг бёрц уыдзён 9,7 миллиард сомы.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Экономикон
рёзты министрады пресс-службё.
Министрады минёвары ныхасмё гёсгё, компани "СТК59"-ы ног проектён ёрёджы хорз аргъ скодта Инвестицион архайды фарстаты фёдыл сёрмагонд республикон
совет.
"Советы уёнгтё хорзыл банымадтой Дзёуджыхъёуы
хуссар-ныгуылёйнаг хайы ног егъау цёрёнуатон комплекс
саразыны фёдыл инвестицион проект. Уыимё, цёрёнуёттимё иумё арёзт ёрцёудзысты коммуналон, транспортон ёмё социалон инфраструктурёйы иннё объекттё
дёр. Проектён йё сёйраг инвестор суыдзён "СТК-59"
йёхёдёг. Проекты иумёйаг аргъ, рагагъоммё бёрёггёнёнтём гёсгё, уыдзён 9,7 миллиард сомы бёрц", —
загъта министрады пресс-службёйы минёвар.
Проекты автортё куыд радзырдтой, афтёмёй микрорайоны ёрбынёттон уыдзысты уёлдай фадатджындёр бирёфатерон цёрён хёдзёрттё, сывёллётты рёвдауёндон, скъола, дуканитё, цардыуаджы лёггёдты кусёндёттё, фёлладуадзён, спортивон ёмё ёндёр хиирхёфсён
фёзтё...
Инвестицион проектыл куыст цёудзён 2024-2031 азты.

Арфё

Амынд сёрмагонд республикон программё ёххёстгонд
цёуы 2022-2024 азты. Уыимё, йё уагёвёрдтё ёххёст
кёнынён дихгонд ёрцёудзён 31 милуан сомы. Уый
фёдыл уынаффё ёрёджы сфидар кодта РЦИ-Аланийы
Хицауад.
Афтё, уынаффёйы бындурыл ёнёкоммерцион организацитён сё ахсджиаг социалон программётё ёххёст кёнынён 2022 азы дихгонд ёрцёудзён 5 милуан сомы, 2023
азы — 11 милуан ёмё 2024 азы — 15 милуан сомы бёрц.
"Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёххуысхъуаг адёмы фарсмё
чи балёууы, ахадгё социалон проекттё ёххёст кёныныл
зёрдиагёй чи кусы, уыцы ёнёкоммерцион организациты
архайд уёлдай арфёйы аккаг у. Уыцы ёууёл хынцгёйё,
нё фадёттё куыд амоной, афтё сын ёххуыс кёндзыстём", — Хицауады уынаффёйыл дзургёйё, бафиппайдта республикёйы премьер-министр Дзанайты Барис.

Фёндагон хёдзарад
уадзы арёзтадон ёрмёджытё. Куыстуаты минёвёрттё куыд радзырдтой, афтёмёй республикон фонды
ёфстауы фёрцы сараздзысты технологон ифтонггёрзты модернизаци. Уый фёрцы бафтдзён кусён
бынёттыл, стёй продукцийы бёрцыл дёр.
Фонды минёвёрттё ёркёсдзысты ёндёр куыстуётты куырдиёттём дёр.

30 октябры —
Автомобилон транспорты
кусджыты бёрёгбон

Дзёуджыхъёуы иувёрсты автомобилон
фёндаджы арёзтад ныртёккё ис йё тёмёны.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта
Цёгат Кавказы автомобилон фёндёгты
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Федералон
фёндаг
"Кавказ"-ы иу хай чи суыдзён, Дзёуджыхъёуы иувёрсты уыцы автомобилон
сосайы арёзтад зынгё
фёхуыздёр кёндзён республикёйы транспортон
инфраструктурёйы уавёр,
республикёйы сёйраг горёты уынгтё раафтид
уыдзысты транзитон уёзласён хёдтулгётёй.

"Подрядон организациты минёвёрттё уёхскуёзёй
кусынц,
цёмёй
ахсджиаг проекты уагёвёрдтё афойнадыл ёххёстгонд цёуой. Уый фадат
ратдзён,
цёмёй
Дзёуджыхъёу ёмё йё
алыварс экологон уавёр
зынгё фёхуыздёр уа. Уыимё, кёй зёгъын ёй
хъёуы, ног фёндаджы

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 октябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 9-14 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 9-11 градусы хъарм.

арёзтад
хорзёрдём
сахаддзён
фёндагон
змёлды ёдасдзинадыл",
— бафиппайдта управленийы минёвар.
Пресс-службёйы кусёг
куыд радзырдта, афтёмёй ног фёндаг аразынц
ёппёты
нырыккондёр
технологитё ёмё домёнты бындурыл.
Зёгъём, ног фёндаджы фётён уыдзён 15
метры (дыууёрдём дзы
уыдзён
фёйнё
2
уадздзаджы). Уыимё, проекты бындурыл аразынц 3
транспортон
зиллаччы
цалдёр ёмвёзадыл, стёй

Боны дёргъ — 10,28

2 тъунелы. Уымёй уёлдай, подрядчиктё рацараздзысты, фёндагыл цы
зёронд хид ис, уый. Ёмё
ёрмёст уыдёттё нё. Ногир ёмё Ёрхонкёйы
'хсён ног фёндаджы былгёрон фёзындзён уёззау
транспортён рёстёгмё
ёрлёууён бынат. 600
хёдтулгёйён бынат кём
уа, уыцы тёлмы сараздзысты фёлладуадзёнтё
дёр.
Проектмё гёсгё, ног
фёндаджы
арёзтад
хъуамё ахицён уа 2024
азмё.
Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 06,30
Хурныгуылд — 16,58

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).

Дзырды фарн
Нё зонд нын амоны
фёндаг.

Валютёйы аргъ

БАРАХЪТЫ Гино

Доллар — 61,35
Евро — 61,46
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Ёмбырд

Финансон
ахуырад

Цёгат Кавказы регионты финансон ахуырады рёзты
фарстатыл ныхас кодтой Железноводскы конференцийы.
Цёгат Ирыстонёй дзы архайдтой: нё республикёйы
финансты министры хёдивёг Оксанё КАРОВА, ахуырад
ёмё наукёйы министры хёдивёг ДЗАНАЙТЫ Марк
ёмё Уёрёсейы Банчы Цёгат Ирыстоны хайады разамонёг ДЗИУАТЫ Иринё.

Фембёлды архайдтой,
УФ-йы Президенты ёххёстбарджын минёвёрттё Цёгат Кавказы, наукон
ёхсёнад, хицауады оргёнты ёмё регионты
делегацитё. Конференци
арёзт ёрцыд, Уёрёсейы
Федерацийы
Финансты
министрад,
Уёрёсейы
Банк ёмё Стъараполы
Хицауады хъёппёрисёй.
— Уёрёсейы Банкимё
ёмё иннё организацитимё иумё архайём
Уёрёсейы
финансон
ахуырады стратеги бёр-

Фембёлд

Пъырыстыфтё ёмё
комиссарадты ёмгуыст

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
уыдис кусёг фембёлд
Тёрхонадон пъырыстыфты
федералон службёйы директоры хёдивёг, инёларлейтенант Владимир ВОРОНИНИМЁ.

нынц нё республикёйы
ёфсёддон комиссарадтимё, ёрсидты архайёг
граждёнтён баххуыс кёныны мадзёлтты.

та УФ-йы финансты министры хёдивёг Михаил
Котюков.
Уымёй
уёлдай
ма
чиновник куыд бафиппайдта, афтёмёй финансон ахуырады сферёйы
хёстёгдёр азты ёппёты
ахсджиагдёр уыдзысты;
ахуырадон программётё,
методикон ёрмёджытё,
профилон ахуыргёнджыты
цёттё кёныны, информацийё фылдёр ифтонг
кёныны, финансон ахуырады нымёцон ёдасдзинад, федералон ёмё ре-

Ёмбырды архайджытё
ёркастысты, Цёгат Ирыстоны Тёрхонадон пъырыстыфты федералон службёйы ёмё паддзахадон
хицауады оргёнты ёмгуыстады фарстатём. Владимир Воронин фёнысан
кодта, уёрёсейаг закъонады домёнтё республикёйы эффективонёй ёх-

хёстгонд кёй цёуынц,
уый.
Уёлдёр амынд службёйы Цёгат Ирыстоны
управленийы разамонёг,
Къесаонты Игор куыд фехъусын кодта, афтёмёй,
сёрмагонд
ёфсёддон
операцийы рёстёг сёвзёрёг уавёры,
Ирыстоны
тёрхондётты пъырыстыфтё ёнгом ёмгуыст кё-

Управленийы кусджытё
исынц куырдиёттё
сидтонтёй ёмё архайынц, сё
хёстё фидыны фётк уал
сын рёстёгмё бауромыны
хъуыддагыл. Ацы практикё
ёххёстгонд цёуы нё бёстёйы алы ран дёр. Уымёй
уёлдай, бацёттё кодтой,
ёрсидты архайёг граждёнты бинонтё ёмё хёс-

тёджытён консультативон
ёмё информацион
ёххуысты
колл-центр ёмё
ведомтвёты ‘хсён ёмархайды мадзал дёр. Зёрдыл ёрлёууын кёнём,
колл-центр арёзт кёй ёрцыд Сергей Меняйлойы
фёдзёхстмё гёсгё.
Уымёй уёлдай ма фёнысан хъёуы уый дёр,
ёмё тёрхондётты пъырыстыфты службёйы архайды ахсджиаг фёзилёнтёй иу у, граждёнты бартё
сног кёныны ёмё хъахъхъёныны фарста, фыццаджыдёр, ёнахъом сывёллётты бартё.
Ацы аз
граждёнты
алы къордты
адёмы пайдайён пъырыстыфтё бадомдтой ёмё
бацагуырдтой 2,5 миллиард сомы ёхца. Уыдонёй 95 милуан сомы сывёллётты пайдайён.
Уёлдай цёстдард цёуы,
мыздты хёстё тыхёй бадомыны фарстамё. Абоны
онг ёхгёд ёрцыд 581
хъуыддаджы. Тёрхондётты
пъырыстыфты
архайды
фёрцы нё республикёйы
цёрджыты пайдайён ёрвыст ёрцыд 19,5 милуан
сомы ёхца.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

"Иугонд Уёрёсе"
зонддёр кёныныл. Хъёуы
нё нё фёлтёрддзинад
баиу кёнын ёмё афтёмёй егъау, цымыдисаг
проекттыл куыст ведомствёты ‘хсён фётынгдёр
кёнын. Цёгат Кавказы
федералон зылды ёхсёз
регионы уал ныридёгён
хаст ёрцыдысты "Лучшие
финансовые практики по
финансовой
грамотности", зёгъгё, каталогмё.
Ссарён ёй ис "Мои финансы. рф" сайты, — загъ-

гионалон
паддзахадон
лёггёдты фёзилёнтё.
Вазыгджын хёс ма уыдзён, Цёгат Кавказы
цёстфёлдахджытимё тох
кёныны мадзал, бирё
фёсивёд кём ис ёмё
хистёр фёлтёры адёмтё, уыцы регионты. Уымён ёмё ацы дыууё
къорды уёлдай тынгдёр
хёстёг сты финансон
цёстфёлдахджыты хъуыддёгтём.
Нё уацхёссёг

Акци

Ёххуыс — хёстонтён
"Иугонд Уёрёсе" 1 миллиард сомёй фылдёр ёрёмбырд кодта, сёрмагонд хёстон операцийы цы хёстонтё
архайынц, уыдонён баххуыс кёнынён. Партийы сёйраг
советы нымёрдар Андрей ТУРЧАК сёрмагонд мадзёлттё ёмё уёлёдарёс балёвар кодта, Херсоны бынмё чи
хёцы, уыцы десантон ёфсёдтён.

Уый хёстонтён ёрбаласта коптертё, беспилотниктё ёмё бастдзинады
фёрёзтё.
— "Иугонд Уёрёсе"-йы

мёйы дёргъы мах иумё
ёрёмбырд кодтам миллиард сомёй фылдёр. Уыцы куыст дарддёр дёр
хёццё кёндзыстём нё

тё тагъд рёстёджы сё
хъарутё Херсоны 'рдём
аздахдзысты.
— Уым ёххуыс ёппётёй
фылдёр хъёуы. Цавёр
фёнды ёххуысмё дёр
тынг ёнхъёлмё кёсынц —
беспилотниктёй
райдай
ёмё суанг фыстёджытёй
сё бинонтёй фёу, — фёбёрёг кодта уый.
Куыд зонём, афтёмёй
парти "Иугонд Уёрёсе"

уыдысты медицинон хостё.
Уымёй уёлдай ма, ёххуысён адёмёй ёмё куыстуёттёй партийы уёнгтё
ёрёмбырд кодтой 500
милуан сомы.
Сентябры мёйы партийы
регионалон
ёхсёнадон
исёнуётты байгом сты ёххуысы центртё. Уырдём
ёххуыс райсынмё сё бон
бацёуын у, сёрмагонд
хёстон операцимё моби-

Цёгат Ирыстоны, Адёмон иудзинады боны кадён,
3-8 ноябрмё ёвдём хатт цёудзён Ёппётадёмон
рухстауён акци "Егъау этнографион диктант".

Ёрдз

фыстой зёххы къорийы
ёппёт континентты дёр.
Тестты фарстытён Космосы тыгъдады та дзуапп
лёвёрдта
космонавт
Сергей Прокопьев.
Диктант
фысдзысты:
уырыссаг, англисаг ёмё
испайнаг ёвзёгтыл. 16
азы онг архайджыты хёслёвёрдтё сты 20 иумёйаг федералон фарсты. 16-аздзыдёй уёлёмё та 30 фарсты. 20 — иумёйаг се ‘ппётён дёр
ёмё 10 — регионалон
хёйттён. Нё республикёйён фарстытыл бакуыста археологи ёмё
историйы институты директор Бзарты Руслан.
Хёслёвёрдтё ёнтыстджынёй сёххёст кёныны
бёрзонддёр бёрёггёнён уыдзён 100 баллы.
Диктант фысдзысты 45
минуты. Цёгат Ирыстоны
этнографион диктанты архайын у алкёй бон дёр.
Уый тыххёй та хъёуы мёнё ацы официалон сайты
www.miretno.ru хи регистраци скёнын. Хёслёвёрдты раст дзуаппытё
мыхуыргонд сайты уыдзысты 11 ноябры 2022
азы.
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы пресс-службё

Талатё
ныссагътой

Алагиры районы ныссагътой сырх тулдзы 1800 талайы.
Ёппётуёрёсеон акци "Хъёд бахъахъхъёнём"-ы
архайдтой хъёды хёдзарады кусджытё ёмё скъола-интернаты ахуырдзаутё.
Ногсагъд талатё ёдёппёт бацахстой 2 гектары.
Ацы хабар фехъусын кодта нё республикёйы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады прессслужбё.
Ёрвылаз бёлёсты фёзуат уёрёх кёныны хъуыддагмё стыр ёвёрён хёссёг Алагиры скъола-интернаты коллектив акцийы зёрдиагёй архайыны тыххёй схорзёхджын кодтой нё республикёйы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министрады бузныджы
фыстёгёй.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: бёстёйы 82
субъекты кём архайдтой, уыцы Ёппётуёрёсеон акци "Хъёд бахъахъхъёнём" баххёст кодтой национ
проект "Экологи"-мё гёсгё.
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Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола
Дигора

Октябрыхъёу
Дзёуджыхъёу

Алагир

Ёрвылбоны архайд
Ног арёзтёдтё, царды хёрзвадат уавёртё, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады фарстатё сты Мёздёджы районы разамынды ёрвылбоны сагъёстё.
Районы разамонёджы хёстё ёххёстгёнёг Адырхаты Русланы разамындёй цы ёмбырд цыд, уым рёгъмё
рахастой ахсджиаг фарстатё.
Зёгъём, Мёздёджы бындурон
цалцёг цёуынц 8-ём ёмё 108-ём
скъолатё, стёй Павлодольскы станицёйы скъола. Сё алфамбылай кёртытё та сцалцёг кёндзысты районы
бюджеты хардзёй.
Адёмы хёдзёрттём ёрдзон газ бауадзыны хъуыддаг
дарддёр хёццё кёнынц, цёрджытё афойнадыл хъёугё
гёххёттытё нёма балёвёрдтой, уый аххосёй чысыл
къулымпыдзинёдтё ис.
Хёстёгдёр рёстёг Мёздёджы аразын райдайдзысты
аивёдты скъола, ЗАГС-ы хайады ёмё районы адёмён социалон лёггёдты комплексон центры бёстыхёйттё.
Тельмёны поселочы ёмё Елбаевайы хъёуты цёрджытё хъаст кёнынц, районы центр Мёздёгмё сын ёхсёнадон транспорт кёй нёй, уымёй.
Луковскы станицёйы цёрёг бинонтён сё хёдзар басыгъд ёмё сын ёвёстиатёй баххуыс кёнын хъёуы. Сё
куырдиат арвыстой РЦИ-Аланийы Фёллой ёмё социалон
фёдзёхстады министрадмё.
Сёрмагонд хёстон операцийы архайджыты бинонтён
ёххуысён кусы сёрмагонд штаб.
"Мёздёджы фидиуёг"

Сё арёхстдзинад ёвдисынц

Бирё азты кёмё ёнхъёлмё кастысты СтавдДурты цёрджытё, уыцы Культурёйы хёдзар уалдзёджы йё дуёрттё байгом кодта.
Кафынмё, зарынмё, аивадмё йе
'ргом чи 'здахы, уыдонён клубы ис ёппёт гёнёнтё дёр.
Ахуырёй уёгъд рёстёг ардём разёнгардёй цёуынц скъоладзаутё. 80
чызджы ёмё лёппуйы сё арёхстдзинад
ёвдисынц ирон кёфтыты, театралон
ёмё аив дзырды къордты, хорз арёхсынц ныв кёнынмё, доулыл цёгъдынмё
ёмё зарынмё, ёрмдёсныты къорды кёнынц нывёфтыдтё.
Нырыккон скъоладзаутё сё уёгъд рёстёг фылдёр бадгёйё ёрвитынц телефонтё ёмё компьютеры цур, рёзгё
буарён та уый пайда нёу. Ныййарджытё архайынц сывёллётты спорты алы хуызтём аздахыныл, фёлё рохгёнён нёй
культурон ёмё сфёлдыстадон хъомылады ахадындзинадён,
— зёгъы Культурёйы хёдзары директор Гёгкуыты Зёлинё.
Ацы хъуыдыимё иузёрдион сты къордты разамонджытё
Уалыты Артур, Хохаты Ренат, Гёгкуыты Зёлинё, Гуырцъыты Альбинё, Хынцёгты Мёдинё, НогъайтыСуанты Зёринё.
"Размё"

Этнографион диктант
Мадзал аразы Уёрёсейы национ хъуыддёгты
фёдыл Федералон агентад, Цёгат Ирыстоны та
Ахуырад ёмё наукёйы
министрад. Рухстауён акцийы нысан у, нё бёстёйы адёмты ёргом биноныгдёр истори, культурё ёмё традицитём
ёрбаздахын. Уыцы зонындзинёдтё ахъаз сты
Уёрёсейы Федерацийы
этникон дуне ёмё адёмты ‘хсён иудзинады тёгтё фидардёр ёмё сын
сё этнографион ахуырады
ёмвёзад
бёрзонддёр
кёнынён.
Акцийы
архайджытё
вёййынц ёрвылаз дёр
Уёрёсейы ёмё фёсарёйнаг бёстёты алы кары ёмё дёсныйёдты
милуангай адёймёгтё.
Диктант фыццаг хатт ацыд
2016 азы 4 октябры. Архайдтой дзы Уёрёсейё
уёд 90 000 адёймаджы.
2021 азы та Акцимё ёрбангом сты нё бёстёйы
ёппёт регионтё ёмё 95
фёсарёйнаг паддзахады
2,5 милуан адёймаджы.
Алы аз
Цёгат Ирыстон
дёр ацы мадзалы активонёй архайы. Афтё, 2021
азы нё республикёйы акцийы архайдтой 26 350
мин адёймаджы. Диктант

Хабёрттё районтёй

Фёзминаг хъуыддаг
Фынджы фидауц дзул у. Ёрвылбон ёй ёлхёнынц алы бинонтё дёр. Хойраджы продуктты ёмё ёндёр ёнёмёнгхъёугё товарты ёргътё сабыргай уёлёмё хизынц, уый зонём.

парти фыццаг хатт не ‘рвиты техникё ёмё уёлёдарёс нё хёстонтён. Бынёттон цёрджытён гуманитарон ёххуысёй дарддёр ма ёппёт ацы мёйты
ёххуыс кодта нё хёстонтён, Луганскы Адёмон
Республикёйы милицёйён
ёмё бархион батальонтён.
Ёрмёст фёстаг

иумёйаг Уёлахизы бонмё,
— зёгъы партийы сёйраг
советы нымёрдар.
Раздёр ма партийы центрон ёххёсткомы разамонёг Александр Сидякин
100-йём бригадён балёвар кодта коптертё ёмё
генератортё.
Андрей Турчакы ныхасмё гёсгё, партийы уёнг-

сёрмагонд хёстон операцийы фыццаг бонтёй фёстёмё алывёрсыг ёххуыс
кёны Донбасс, Херсон
ёмё Запорожьейы регионты цёрджытён. Партийы
регионалон хайёдтё адёмон республикётён гуманитарон ёххуыс баластой
13,5 мин тоннёйы бёрц.
Уыдонёй 700 тоннёйы

лизацигонд чи ёрцыд, уыцы хёстонты бинонтён.
Уымёй уёлдай ма, ёххуыс
райсын сё бон у бархионтён дёр. Хицён цёстдард
цёуы, ахём бинонты социалон фидар дзырд хёлд
ма ‘рцёуыны хъуыддагмё.
САНАТЫ Альбинё

Ёнёниздзинад

Къостайыхъёуы ног амбулатори...
Ёрыдоны районы Къостайыхъёуы кёронмё
ёрхёццё ног амбулаторийы арёзтад.

амбулатори йё дуёрттё
кёд байгом кёндзён, уымё. Уыимё, адёмён зёр-

медицинон кусёндон Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
фыццаградон
къёпхёны

Зёронд хъёууон амбулатори ныззаууат, бындурон
ёгъдауёй цалцёггонд кёй
никуы ёрцыд, уымё гёсгё
рёстёджы домёнты аккаг
рагёй нал уыд. Уыцы ёууёл хынцгёйё, уынаффё
хаст ёрцыд ног амбулаторийы арёзтады фёдыл.
Уыимё, ног медицинон
кусёндоны арёзтады ёмгъуыдмё бынёттон дохтыртё ёмё иннё специалисттё рёстёгмё ёрбынёттон
сты Культурёйы хёдзары
бёстыхайы.
Амбулаторийы арёзтадмё бавнёлдтой фарон,
ёмё ныр, зёгъён ис,
арёзтадон куыстытё кёронмё ёрхёццё сты. Медицинон кусёндоны байгом
уыдзысты терапевты, фелсыры, гинеколог ёмё иннё
специалистты кабинеттё.
Ныридёгён амбулаторийы

дё бавёрдтой, ног медицинон кусёндон хёстёгдёр
рёстёг кёй байгом кёндзысты, уымёй.
Зёгъын хъёуы, хъёууон

модернизацийы сёрмагонд
программёйы
фёлгёты
кёй сарёзтой, уый дёр.

сёвёрдтой ЭКГ-аппарат,
туджы анализатортё ёмё
ёндёр хъёугё медицинон
ифтонггёрзтё.
Къостайыхъёуккёгтё
ныр ёнхъёлмё кёсынц,
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Дигорайы цёрджытёй бирётё,
уёлдайдёр та пенсиисджытё, алцёмё дёр фёстауёрцы цёстёй кёсынц, хёдзардзинёй архайынц. Хъыгагён, нё фарсмё ис ахёмтё дёр,
дзул балхёныны аргъ кёмё нёй.
Уыдонён уёлдай ёхсызгон
уыд
ацы хабар. Дуканимё бацу ёмё дё
дзулы аргъ ма райсёнт, лёвар у, зёгъгё. Уымёй дёр иу хатт нё, фёлё арёх. Уый та куыд? —
бафёрсдзыстут сымах.
Искёмён хорз ракёнгёйё йёхи амондджын чи хоны,
ахём адёймагёй зонынц Елхъанты Асланы. Бирё хёрзты бацыд йе 'мхъёуккёгтён, йё зёрдё сын зёгъы бирё
хорздзинёдтё.
Ныр та йе 'ххуысы хай ахём хуызы ёвдисы. Дигорайы
райпойы 4-ём дуканимё дзул куы ёрбаласынц, уёд ын
йёхёдёг бафиды, цёмёй ёххуысхъуаг бинонтё дзул лёвар райсой, уымён. Ёлхёнджытё ёмё дуканигёс Цакъоты Тамарё зёрдиаг бузныг зёгъынц Асланён.
Ахём хъуыддаг бафёзминаг у.
"Дигори хабёрттё"

Фёлладуадзён бынат
Чысыл горётты ёмё историон цёрён бынётты ёнцонвадат уавёртё саразыны хуыздёр проектты Ёппётуёрёсеон конкурсы уёлахиздзаутимё уыд Ёрыдон дёр.
Уый фёлгёты цёрджыты фёндонмё
гёсгё Тёргайдоны былгёрёттё аивгонд цёуынц. Ныртёккё куыстытё сё
тёмёны бацыдысты. Кусджытё уыцы-иу
рёстёг ёвёрынц къахвёндёгты плиткё, дидинёгдонтё цёттё кёнынц, доныбылты хицён рёттё бетонёй фидар
кёнынц.
Ацы бонты дзы кусы 50 адёймаджы
бёрц, ёртё экскаваторы, дыууё ёвгёнёны, фёндагон катоктё, бетонзмёнтёнтё.
Арёзтадон участочы прораб Дзигойты Сергей куыд зёгъы, афтёмёй бадзырдмё гёсгё ёппёт куыстытё афойнадыл конд ёрцёудзысты.
Ноябры фёстаг бонты ёрыдойнёгтё ёвдисён уыдзысты
ног фёлладуадзён бынаты удёнцойдзинёдтён. Уыдзён дзы
бёлёстё ёмё къудзитё сагъд, велосипедтыл тезгъо кёнён
фёндёгтё, доны сёрты хидтё. Хицён фёз бацёттё кёндзысты спортуарзджытён. Парчы фидауц уыдзён, хъёлдзёг
бёрёгбёттё кём цёудзён, ахём фёз сценёимё.
Хицён ныхасы аккаг у, Тёргайдоныл цы гидротехникон
арёзтёдтё ис, ёмё чи фехёлд, уый уавёрмё ёркёсын.
"Рухс"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Нё разагъды лёгтё

Мё цард фидар баст у
“Рёстдзинад”-имё
Чысыл лёппу ма уыдтён, афтё райдыдтон уацхъуыдтё фыссын алыхуызон газетты редакцитём. Стыр ёххуыс мын кодта ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Тауаситы
Фацбай. Мё фыстытём йё хъус лёмбынёг фёдардта
"Рёстдзинад". Дур-Дурёй горётмё цёуын куы райдыдтон, уёд-иу алы хатт дёр бауадтён редакцимё ёмё
зонгё кёнын райдыдтон йё кусджытимё. Уыдон мё
цёсты тынг уёлиау ёвёрд уыдысты. Фыццаг хатт газеты сёйраг редактор Челёхсаты Аслёнджерийы куы федтон, уёд мём афтё касти, цыма Лениныл фембёлдтён.
Уыцы рёстёг ма ноджы кёимё базонгё дён, уыдон ранымайдзынён стыр ёхсызгонёй ёмё ёнёзивёгёй: Тегаты
Сулейман, Хъесаты Дафа, Хуымарты Хъамболат, Токаты Иван, Бутаты Тотырбег,
Андиаты Мёхёмёт, Дзугаты Савели, Гёлуаты Аким, Хуытъинаты Дёдёгка,
Мыстулаты Дзантемыр, Саукуйты Иссё, Хуытъинаты Махарбег, Мыкагъаты Геор,
Гуытойты Сергей, Абайты Харитон, Алёгаты Тимофей, Таутиаты Умар.

нист"-ы редакцийы скъолаты
хайады. Абоны хуызён ма йё
мё зёрдыл дарын: уый уыдис
1958 азы 16 февралы.
1959 азы уалдзёджы кёрон
партийы Цёгат Ирыстоны обкомы бюройы уынаффёмё гёсгё
Хъаныхъуаты
Валодя
ссис
"Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор. Иу сёрдыгон изёр фембёлдыстём газеттё уадзён типографийы. Чидёртё ма дзы
уыдис, ёмё Валодяйы уыдоны
цур дзурын нё фёндыди. Мё
цонгыл мын ёрхёцыди, цыдёр
ныхасён мё хъёуыс, зёгъгё,
ёмё мё иуварс ахуыдта:
— "Рёстдзинад"-мё куы раивис, уёд дём куыд кёсы? Ам
дын фылдёр фадёттё уыдзёни. "Рёстдзинад"-ы цас ёрмёг
хъёуы, уый зонгё куы кёнис,
зонгё...

мё ацыдысты Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты зын фёндёгтыл.
Уыдонён кёстёриуёг кёнын,
сё хёстон хабёрттём хъусын
бирё уарзтон. Фёлё уёлдай
тынгдёр мё хъус дардтон сё
фёлтёрддзинадмё. Абон, мё
кары лёг куы сдён, уёд арёх
ахъуыды кёнын, алкёмёй дёр
сё исты кёй райстон, ууыл. Номыры-иу ме 'рмёг куы фёзынд,
уёд-иу райсомёй, мё куыстмё
цёугёйё, мёт кодтон, мё
хистёр ёмбёлттё цы цёстёй
ракёсдзысты
мё
фыстмё,
зёгъгё. Мё къухы-иу исты
фарста кёронмё равдисын куы
нё бафтыд, уёддёр сё тызмёг, схуыст ныхас никёмёй
фехъуыстон. Фёстёдёр бамбёрстон, сё уёздандзинадёй
сын кёй тарстён, уый. Цыбыр
дзырдёй,
"Рёстдзинад"-ы

литературон кусёг. Гёлуайыфыртимё тынг ёнцон кусён уыдис. Лёвёрдта мём, уацхёсджыты фыстытёй ёнцондёр редакцигёнён чи уыдис, уыдон,
мёхи мын ёрвыста алырдёмты
мё фыссинёгтён ёрмёджытё
агурёг. Иумё дёр цалдёр хатты ацыдыстём хъёууон скъолатём ёмё культурёйы кусёндёттём.
Кёд
культурёйы
хайады
куыстон, уёддёр мё фыссён
стъол ёвёрд уыди хъёууон
хёдзарады хайады сёргълёууёг Токаты Иваны кусён уаты.
Фёлё ёз ууыл ёппындёр нё
батыхсыдтён. Уымён ёмё уый
руаджы тынг хёстёг базонгё
дён ёвёджиауы адёймаг ёмё
стыр журналистимё. Йё куысты
уагмё йын мё цёст дардтон
тынг лёмбынёг. Уымёй уёлдай
ма-иу
ёй
арёх
зондёй
афарстон, исты ёрмёг-иу куы
фыстон, уёд.
Йёхимё-иу мё арёх бахуыдта, йе та-иу мём йёхёдёг
ёрбауади Тегаты Сулейман
ёмё-иу мын истытё амонын
райдыдта. Хатгай-иу мын мё
фыст райста ёмё-иу ём бирё
фёкасти.
Фесты сёрды каникултё,
ёмё фёстёмё хъёумё раздёхтён. Автобусы сбадыны размё мё ныййарджытён ёмё
мёхицён ног дзаумёттё балхёдтон. Нёхимё мыл сёмбёлдысты хъёлдзёгёй. Мё мад
Маса ёртё чъирийы скодта, мё
фыд Алихан та сыхы лёгтёй
кёйдёрты ёрбахуыдта ёмё
дзёбёх фёбадтысты. Скъолайы
мё ахуыргёнджытё ёмё ме
'мбёлттё базыдтой, сёрды
бонты "Рёстдзинад"-ы редакцийы кёй бакуыстон, уый, ёмё
мыл бирё арфёйы ныхёстё
сёмбёлд. Гъе, уёд мё хъуыдыйы бынтон ныффидар журналист суёвыны фёнд.
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы
номыл
педагогон
институты студент куы сдён,
уёд арёх цёуын райдыдтон
редакцитём.
Иуахёмы
ба-

1959 азы июны райдыдтон
кусын "Рёстдзинад"-ы редакцийы. Мё куысты фыццаг бон
редакторы уаты уыди редакцийы
сфёлдыстадон
журналистты
ёмбырд, ёмё уым Валодя
загъта, куыстмё мё кёй райста,
уый тыххёй. Чидёр, ёнхъёлдён Хуытъинаты Махарбег,
афарста:
— Кёцы хайадмё йё ёрвитыс?
— Никёцы хайадмё, — дзуапп
радта Валодя. — Сёрмагондёй
ёххёст кёндзёни редакторы
ёмё бёрнон секретары хёслёвёрдтё. Секретариаты дёр-иу
абаддзёни...
Иу хатт ма йё зёгъын, "Рёстдзинад"-ы кусджыты уымёй размё дёр хорз зыдтон, ёмё ма
мё цинён кёрон кём уыди, семё ёмсёр кёй сдён, уый тыххёй. Иууылдёр мёнёй хистёр
уыдысты. Иуёй-иутёй фёстё-

уёды рёстёджы кусджытёй
рёвдыд ныхас кёмёй нё фехъуыстон, исты зонд кёмёй нё
райстон, ахём дзы иунёг дёр
нё уыд.
Мёхи ноджы хуыздёр банкъардтон, редакцимё кусынмё
ёрыгёттё цёуын куы райдыдтой, уёд. Хъаныхъуаты Валодя,
хистёртыл ёддёмё нё ахёцгёйё, уыдоны фарсмё ёвёрдта ёрыгон фёлтёры минёвёртты. Мёнёй чысыл раздёр
уырдём ёрбацыдысты литературон кусёгёй "Агитаторы блокнот"-ёй Цёрукъаты Валодя
ёмё
культурёйы
хайады
сёргълёууёгёй "Ёрыгон коммунист"-ы раздёры кусёг Уырымты Петка. Редакцийы фёзындысты
журналистты
ног
фёлтёрёй Дзасохты Музафер,
Цёрукъаты Таймураз, Икъоты
Юри. Афтё нё зёгъын, ёмё
редакцийы куыст цёхгёр фен-
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"Рёстдзинад" мыл куыд аудыдта ёмё мё журналистикёйы арфмё куыд хуыдта, уымён бирё ёвдисёнтё ис.
Зёгъём, мёнё сё иу. Фарёстём кълас каст куы фёдён,
ёмё сёрды фёлладуадзён
бонтё куы райдыдтой, уёд мём
фёхабарчындёуыди, "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор Челёхсаты Аслёнджери мё кёй
агуырдта, уый тыххёй. Ёз
ёвёстиатёй горёты ёрбалёууыдтён. Редакци уыди Сталины проспекты (ныртёккёйы
Сабырдзинады проспект) 25-ём
хёдзары цыппёрём уёладзыджы, ёртыккаджы дёр ахста
цалдёр уаты. Редактор бадтис
цыппёрём уёладзыджы. Уырдём куыд фёцёйуадтён асинтыл, афтё мыл амбёлди газеты
культурёйы хайады сёргълёууёг Гёлуайы-фырт. Иннё хёттыты-иу куыд уыдис, афтё мыл
бацинтё кодта, стёй мё
афарста:
— Кёдём згъорыс?
— Уё редактор мё агуры,
ныфсёрмытё дён. Гёлуайыфырт бахудтис, ёмё афтё:
— Нё редакторён загътон,
цёмёй дё каникулты рёстёг
райса редакцимё литературон
кусёгёй... Цом, Аслёнджеримё
иумё бацёуём...
Челёхсайы-фырт йё бынатёй сыстад ёмё мын мё къух
райста. Сбадын мё кодта. Исдуг
ницы дзырдта. Ёддаг бакастёй
кёд
тызмёгхуыз
зындис,
уёддёр уыди фёлмёнзёрдё
ёмё
цёстуарзон.
Цасдёр
рёстёг мём фёкасти, стёй
загъта:
— Ныртёккё сёрд у, ёмё
нё
кусджытёй
бирётё
ацыдысты сё фёллад уадзынмё. Уымё гёсгё нё хъёуы
рёстёгмёйы кусёг. Аким мын
дёу бацамыдта. Тынг бёрнон
хъуыддаг у, фёлё хъуамё
сарёхсай.
Нё
редакцийы
кусджытё дын дё фыстытыл
ёрвёссынц...
Афтё сдён редакцийы культурёйы хайады рёстёгмёйы

цыдтён газет "Ёрыгон коммунист"-ы редакцийы культурёйы хайады сёргълёууёг
Уырымты Петкамё. Мё хёдфёстё уырдём ёрбахызти
редактор Хъаныхъуаты Валодя.
Цёмёйдёрты мё афёрстытё
кодта, стёй мын загъта, редакцийы литературон кусёджы
бынат кёй суёгъд ёмё мё уырдём райсын йё бон кёй у, уый.
— Ёмё уёд мё ахуыр та
куыд уыдзён? — афарстон ёз.
— Дё ахуыр? Бавдёлдзынё
ёмё
фёсаууонмё
ахуыры
хайадмё рацёудзынё. Ахуыр
кёй фёнда, уый фёсаууонмё
дёр йё куыст кёндзёни...
— Дё хъул сах абадтис, —
загъта Уырымы-фырт, редактор
куы ацыдис, уёд. — Фёстёмё
дёр мауал кёс... Ахём гёнёнтё алы бон нё вёййы.
Цалдёр боны фёстё кусын
райдыдтон "Ёрыгон комму-

дёрхуызон, уый сёр дзы хъёугё дёр нё кодта, фёлё уёддёр мах, кёстёртё, цыдёр
ногдзинёдтё ёрбахастам немё.
Ёрыгётты кой кём скодтон,
уым ноджыдёр иу фиппаинаг.
Редакцимё хи хёдзармё цёуёгау цёуын райдыдтой нё разагъды фёсивёдёй бирётё,
фёстёдёр нё журналистикёйы
ёмё литературёйы аккаг бынат
чи бацахста, ахёмтё: Джыккайты Шамил, Ёгъуызарты Саукуыдз, Чеджемты Зёкёриайы
дыууё фырты Ёхсарбег ёмё
Геор, Тепсыхъоты Зоя, Мурасты
Эльбрус,
Балаты
Альберт,
ноджыдёр бирё ёндёртё.
Мёнён стыр ныфсы хос
уыди, редактор ёмё бёрнон
секретар мын хатгай макеттё
аразыны бар кёй лёвёрдтой,
уый. Уырдём-иу бахастон мёхи
цёттёгонд ёрмёджытё. Фыццаг хатт макет сарёзтон 1959
азы июны газеты номыртёй иуы
цыппёрём фарсы "Фёлладуадзён боны къуым", зёгъгё, уымён. Уыцы ном ын мёхёдёг
ёрхъуыды кодтон. Кёсджыты
зёрдёмё тынг фёцыд, бирё
фыссын ём райдыдтой, ёмё
ёз редакторёй ракуырдтон, цёмёй "Къуымы" бёсты уадзын
райдыдтаиккам "Фёлладуадзён
боны фарс". Уый уайтагъд сразы
уыцы фёндоныл.
"Рёстдзинад"-ы ёвдисёндаримё мё фыццаг балц уыди
Дыгуры
районы
Легейдойы
номыл фосдарджытём. Уымёй
фёстёмё, цалынмё "Рёстдзинад"-ы куыстон, уёдмё мё
фёндёгтё
рёсугъд
ёмё
амондджынёй цыдысты алырдёмты.
Ёхсызгонёй мысын, бирё
ахсджиаг цаутыл фыссыны кад
мём кёй хаудта, уый. Уыдон се
'ппёт зын фёнымайён сты, уымён ёмё уыцы диссаджы рёстёг Ирыстоны цард ёхсысти
цёджджинагау, дзыллётё кодтой хъёбатыр фёллой, рёсугъд
цаутё ивтой сё кёрёдзийы.
Иу сёрдыгон изёр мём йёхимё фёдзырдта Хъаныхъуаты
Валодя ёмё мын загъта:
— Райсом Ёрыдонёй Дыгурыхъёумё бацёудзёни фыццаг поезд. Уый стыр цау у, ёмё
йыл ныффыссын хъёуы. Райсом
ацу Дыгурыхъёумё. Нёхи къамисёг
Мамонтовён
ёндёр
хёслёвёрд
радтон,
уымё
гёсгё дын къамтё сисдзёни
Мозгов.
Къёсёрмё куы рахёццё
дён,
уёд
ма
редактор
бафтыдта:
— Замманай цауён ёвдисён
уыдзынё ёмё йыл ныффысдзынё. Уый историйы баззайдзён.
Бирё азты фёстё "Рёстдзинад"-ы де 'рмёг чи кёса, уый
дём хёлёг кёндзён, ахём цау
дёхи цёстёй кёй федтай, уый
тыххёй...

Разёнгардёй ныффыстон репортаж "Цины фидиуёг", ёмё
къамисёг Евгений Мозговы ист
къамтимё рацыди газеты фыццаг фарсыл 1959 азы 26 июны.
Редакцийы кусджытё зивёг
нё зыдтой. Раст цыма нё кёрёдзиимё ерыс кодтам, уыйау
нёхи размё ёппёрстам. Фёлё
бирё хёттыты ахсджиаг номыртё ёмё ёрмёджытыл та куыстам иумё ёмзондёй, ёмгуыппёй, ёмцёдисёй.
Ёппёты разёй ёмцёдисёй
фыссын райдыдтам Цёрукъаты
Валодя ёмё ёз. Иу хатт, дыууё
хатты, стёй редакцийы кусджыты ёмбырды уыцы хабар бафиппайдтой сёрмагондёй. Фылдёр
фыстам очерктё нё разагъды
адёймёгты тыххёй. Нё хъайтартё уыдысты Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты ёхсыст архайджытё, хъёбатыр колхозонтё, промышленносты кусджытё, ахуыргёндтё, ахуыргёнджытё, дохтыртё, литературё ёмё аивады
минёвёрттё.
Цёрукъайы-фыртимё цы ёрмёджытё рауагътам, уыдон
адёмы зёрдёмё кёй цыдысты,
уый тыххёй бирё хёттыты фехъуыстон. Нё куыстыты фёдыл
арёх фыстой редакцимё дёр.
Мё куыст хорз цыдис Уырымты Петка ёмё Хёблиаты Сафаримё дёр. Сё дыууё дёр
куыстуарзон, фёллад цы у, уый
сём хъаргё дёр нё кодта. Цыппарёй — Уырымы-фырт, Цёрукъайы-фырт,
Хёблийы-фырт
ёмё ёз ёрмёджыты фёдыл
Ирыстоны кёцы хуынкъёй нё
ракастыстём, ахём нал баззад.
Ёнёкъёмдзёстыгёй ёмё
ёргомёй мё бон зёгъын у, мах
сфёлдыстадон ёмгуыстдзинад
газетён хорз кёй фёпайда, уый
тыххёй. Ёрхёсдзынён ёрмёстдёр иу цёвиттон. 1959 азы
иу фёззыгон изёр мах бадтыстём иумё ёмё дзырдтам
нё газеты цыргъзонд критикон
ёрмёг
фылдёр
дёттыны
мадзёлттыл.
— Исты сатирикон хъайтар
куы ссариккам, уёд ёвзёр нё
уаид, — райдыдтон ёз.
Ме 'мбёлттё мё уайтагъд
бамбёрстой, мё фарс фесты,
ёмё райдыдтам сатирикон
хъайтары номыл хъуыды кёнын.
— Иу ном мём бёргё фёзынди, — цингёнгёйё загътон
ёз.
— Цавёр? — афарста Петка.
— Цёхёрцёст! — дзуапп радтон ёз.
— Тынг хорз у! — бацин кодта
Валодя.
— Уёллёгъи, бёззы! —
сдзырдта Петка. — Фёлё йё
фыццаг хатт куыд фёзынын
кёндзыстём газеты?
— Уымён дёр исты ёрымысдзыстём, — загътон ёз ёмё
бавнёлдтон фыссынмё. Мёнё,
цы ныффыстон, уый:

"Мё ном — Цёхёрцёст"
Иннё хёттытау уыцы бон дёр редакцийы куыст ёхсысти. Алчидёр бадти стъолы уёлхъус ёмё фыста ног
ёрмёг. Иу рёстёджы дуар байгом,
ёмё мидёмё ёрбахызт уазёг ирон
дарёсы. Хъамайы бёсты йё астёуыл
баст уыди кърандас, къухёй хёцыди
михы йас ручкёйыл, хъуырыл — къамисён аппарат. Фёлё йын, ёвёццёгён, уыцы хотыхтё фаг нё уыдысты —
йё цухъхъайы бёрцыты агъудтёй
зынди ручкётё ёмё кърандёстё.
— Бахатыр кёнут, — уыд йё фыццаг
ныхас. — Мён фёнды сымах газетмё
уацхъуыдтё фыссын. Гъе, ёрмёстдёр, цывзыйау, судзгё чи кёна,
ахёмтё.
Махён, кёй зёгъын ёй хъёуы, ёхсызгон уыд уазёджы фенд, йё къух ын
райстам, бацин ыл кодтам.
— Мё ном уём диссаг ма фёкёсёд. Адём мё сёхёдёг хонынц
Цёхёрцёст. Ёвёццёгён, хъоппёгцёст кёй дён, алцыдёр мё уёны
кёсёгау кёй уынын, уый тыххёй, —
дзырдта нын Цёхёрцёст. Ёрёджиау
загъта: — Цёмёй мё хиппёлой ма
схонат, уый тыххёй уал мын исты бахёс кёнут.
Ёцёгдёр, Цёхёрцёст хиппёлой
нё разынди. Редакци йын бабар кодта
цалдёр уацхъуыды ныффыссын. Йе
'взаг цыргъ, зёрдёмёдзёугё. Йё
уацхъуыдтё йын абон мыхуыр кёнём,
ёмё сё уёхёдёг бакёсут.
Уайтагъд фёмидёг стём редакторы кусён уаты. Уый мын мё фыст бакасти дыууё хатты, цёмёйдёрты ма
нё афарста. Нё фёнд нын хорзыл банымадта:
"Нырёй фёстёмё Цёхёрцёст
кусдзёни нё редакцийы..."
— Гъемё хайыр уёд, — загъта редактор, ёмё йё кусён уатёй рацыдыстём райгондёй.
Афтё "райгуырди" Цёхёрцёст,
ёмё 1959 азы 14 ноябры рацыдысты
йё фыццаг уацхъуыдтё, сё сёрмё
та, чысыл уёлдёр цы фысты кой скодтон, уый.
Цёхёрцёсты ёрмёджытё цёттё
кёныныл тынгдёр куыстам цалдёрёй: Хъуылаты Чермен, Джыккайты

Федя, Уырымты Петка, Цёрукъаты Валодя ёмё ёз. (Чермен ёмё Федя
хорз арёхстысты фельетонтё фыссынмё дёр). Арёх, "Рёстдзинад"-ён
ёрмёг фысгёйё, Цёхёрцёсты номёй пайда кодтой фысджытё, районты ёмё республикон иннё газетты
журналисттё. Уёдё йём газеткёсджытё та (уёлдайдёр хъёутёй) ёрвыстой сё фыстёджытё.
Мё зёрдыл хорз бадардтон 1961
азы апрелы бонтёй иу. Ёгас дунейыл
айхъуысти, фыццаг космонавт, Советон бёстёйы цёрёг Юрий Гагарин
уёларвмё кёй атахт, уыцы хабар. Уый
уыдис ёртыццёджы. Уыцы рёстёг
цыппёрёмы нё газеты номыр нё
цыди, фёлё редакцийы кусджытё,
цины уац фехъусгёйё, иумё ёрбамбырд сты ёмё загътой, ахём историон хъуыддаджы кадён газет рауадзын хъёуы, зёгъгё. Цыппарёй, Уырымты Петка, Цёрукъаты Валодя,
Хёблиаты Сафар ёмё ёз, уайтагъд
азылдыстём горётыл, фембёлдыстём аразджытимё, ахуыргёндтимё,
студенттимё, скъоладзаутимё, хёдзары ёфсинтимё, ёмё дыккаг бон
газеты рагёпп кодта нё репортаж
"Адёймаг рахызт йё авдёнёй". Гагарины стыр сгуыхтдзинады тыххёй иронау ёппёты разёй мах кёй ныффыстам, уымёй уыдыстём сёрыстыр.
Бирё хёттыты фыстон ёрмёджытё, нё республикё ёмё бёстёйы
царды ахсджиаг бынат чи ахста, ахём
цауты фёдыл. СЦКП-йы Цёгат
Ирыстоны партион организацийы конференцитё, обкомы пленумтё, Цёгат
Ирыстоны автономийы цыппор азы
фёдыл кадджын ёмбырд, республикёйы фысджыты, композиторты ёмё
нывгёнджыты съездтё, фёсивёды
фестивалтё ёмё бирё ёндёр
цаутыл мё фыст ёрмёг парахатёй
цыди газеты фёрстыл...
"Рёстдзинад"-ы кусгёйё, ныффыстон дёсгай очерктё. Уыдонёй
бирётё Садоны шахтерты тыххёй,
кёцытё 1962 азы хицён чиныгёй
("Хёхтё хъёбатырты уарзынц") рацыдысты нё республикёйы чингуыты
рауагъдады. Уымёй иу аз раздёр мын

уыцы рауагъдад ёрыгон фысджыты
радзырдты иумёйаг ёмбырдгондмё
("Къахвёндёгтё") бахаста, газеты
мыхуыргонд чи 'рцыд, ахём цалдёр
уацмысы.
"Рёстдзинад" мын сарёзта ахём
фадат, цёмёй базонгё уыдаин ёмё
ныхас кодтаин бирё зындгонд адёмтимё. Советон Цёдисы литературёйы
кусджытёй хъуыддаджы фёдыл кёимё фембёлдтён, уыдонёй иуёйиуты ранымайдзынён: Н. Тихонов,
Р. Гамзатов, М. Шагинян, Я. Смеляков,
Хъ. Кулиев, Б. Кербабаев, А. Кешоков...
1960 азы августы кёрон ёмё сентябры райдайёны Мёскуыйы уыдис
ирон аивады ёмё литературёйы декадё. Мёнмё ёрхаудта "Рёстдзинад"-ы номёй уырдём ацёуыны бар.
Уыцы бонтё мё куысты бацахстой
ахсджиаг бынат. Кёимё фембёлдтён, уыдон иууылдёр стыр аргъ кодтой Ирыстоны аивадён ёмё литературёйён. Мёскуыйы не сфёлдыстадон кусджыты ёнтыстдзинёдтыл мемё зёрдиагёй дзырдтой ССР Цёдисы адёмон артисттё Р. Бейбутов,
А. Хачатурян, Е. Гельцер, Ю. Завадский, Г. Александров, Ю. Толубеев,
Н. Охлопков, С. Герасимов, М. Царев,
Д. Ойстрах, Н. Михайлов, М. Плисецкая, Л. Орлова, В. Барсова, Б. Дворионас, УСФСР-йы адёмон артисттё
Т. Хренников, Б. Раневских, В. Канделаки, Д. Кабалевский, Э.Кио. Стыр ёхсызгонёй дарын мё зёрдыл Ленины
премийы лауреат, курдиатджын авиаконструктортё А. Туполев ёмё И. Микоянимё, ССР Цёдисы адёмон нывгёнёг, скульптор С. Коненковимё,
Мёскуыйы М.В. Ломоносовы номыл
паддзахадон университеты ректор,
академик Г. Петровскиимё, литературёиртасёг, академик Д. Благоимаг,
Советон Цёдисы ёртё хатты Хъёбатыр А. Покрышкинимё, Социалистон
Фёллойы Хъёбатыртё В. Гагановаимё ёмё Н. Мамаимё фембёлдтытё.
Уымёй уёлдай, декадёйы тыххёй интервьютё райстон фёсарёйнаг зындгонд адёймёгтёй: Францы Коммунистон партийы разамонёг М. Торезёй, Японы социалистон партийы

Центрон Комитеты секретар М. Судзукийё, туркаг фыссёг Н. Хикметёй, немыцаг фыссёг А. Зегерсёй, польшёйаг фыссёг Л. Кручковскийё, америкаг журналист Р. Паркерёй, китайаг
журналист Фэй Минёй, индийаг фыссёг Мульк Радж Анандёй, иракаг
режиссер, драматург, театры ёмё
кинойы артист Юсуф Аль-Анийё,
зындгонд америкаг пианист Ван
Клибернёй.
Кёй ранымадтон, уыдоны нёмттё
ёмё ныхёстё парахатёй бахаудтой,
ирон аивады ёмё литературёйы
декадёйы тыххёй "Рёстдзнад"-ы цы
ёрмёджытё лёвёрдтон, уырдём.
Арёх дисы бацёуын, ёрыгонёй
мём редакцийы бёрнон секретары
кадджын ёмё стыр уёззау бынат
куыд ёрхаудта, ууыл. Уыцы амондджын цау мыл ёрцыдис 1961 азы 10
октябры. 25 азы мыл ёххёст нёма
цыдис. Уымёй цалдёр боны раздёр
та мём райсомёй ёрбауади редакторы секретар Дзампаты Нинё ёмё
мын загъта, Хъаныхъуаты Валодя мё
ёвёстиатёй кёй агуырдта, уый. Редакторы кусён уаты нё хицауимё
баййёфтон партбюройы секретар Цогойты Георы ёмё профцёдисон разамонёг Хуытъинаты Махарбеджы. Уайтагъд мёхи мидёг ахъуыды кодтон:
"Редактор, партион бюро ёмё профцёдис... Цымё цы хабар уа?” Валодя
мын цыма мё катай бамбёрста, афтё
мын ёвиппайды загъта, редакцийы
бёрнон секретарёй мё сёвёрынвёнд кёй скодта, уый. Цогойы-фырт
ёмё Хуытъинайы-фырт мын загътой
разёнгардгёнён ныхёстё.
Мё размё уыцы бынаты куыста
разагъды журналист, кадджын, сыгъдёгцёсгом адёймаг Саукуйты Иссё.
Уый ёрыгонёй пенсимё ацёуыны онг
уыди "Рёстдзинад"-ы фидар ёнцёйттёй иу. Суанг редакторы хёдивёг
дёр сси. Фёлё йе сфёлдыстадон
цёхёр уёлдай ирддёр сёрттывта,
бёрнон секретар куы уыдис, уёд.
Иссё мын цёстуарзонёй радта йё
къёлётджын.
Секретариаты литературон кусёгёй
баййёфтон Фыдыбёстёйы Стыр

хёсты ёнувыд архайёг Томайты
Дзантемыры. Иу рёстёг мын нё
редактор загъта, цёмёй мёхицён
хёдивёгёй искёй равзёрстаин. Ёз
уайтагъд загътон уыцы кусёджы —
Хёблиаты Сафар (уый размё куыста
тёлмацгёнёгёй). Ёртёйё нё кёрёдзийы хорз ёмбёрстам. Хорз нё
ёмбёрстой редакцийы кусджытё иууылдёр. Газеты пайдайён сын цыдёриддёр сфёлдыстадон хёс лёвёрдтам, уый ёнёххёстгондёй никуы
баззад.
Редакцийы куыст ноджы аивдёр
фёци, республикон радиойё нём редакторы хёдивёгёй Дзугаты Барис
куы ёрбацыдис, уёд. Барис цы лёг
уыдис, уый тыххёй бирё фёдзурён
ис, фёлё ацы цыбыр фысты уыцы
фадат нёй. Уый стыр ёххуыс кодта
редакцийы ёппёт хайёдтён ёмё
секретариатён. Райсомёй изёрмё
йё кусён уатмё алыхуызон фарстатимё уадысты нё кусджытё, ёмё сё
иунёг дёр ёнё бёлвырд дзуапп
райсгёйё фёстёмё не здёхти.
"Рёстдзинад"-ы бакуыстон 1959
азы июнёй 1961 азы октябры онг литературон кусёгёй, уымёй 1963 азы
апрелмё та — бёрнон секретарёй,
стёй ацыдтён редакцийё.
Бёрнон секретарёй нысангонд ёрцыди Хёблиаты Сафар. Уый бирё
хорздзинёдтё сарёзта уым кусгёйё.
Фёстёдёр Сафар сси зындгонд фыссёг ёмё тёлмацгёнёг.
Мёнён та мё фёндёгтё ацыдысты дарддёр. "Рёстдзинад"-ы
фёстё мё царды ёмё мё хъысмёты
уыдысты Цёгат Ирыстоны чингуыты
рауагъдад "Ир", телеуынынад ёмё
радио, Дыгуры районы газет "Коммунист"-ы редакторы бынат. Фёстёдёр
та бацыдтён Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты СЦКП-йы историйы кафедрёйы аспирантурёмё. 1974 азы
бахъахъхъёдтон историон наукёты
кандидаты диссертаци. Уёдёй нырмё
лёуд дён наукон-педагогон куысты.
Уыдтён ахуыргёнёг ёфсёддон уёлдёр скъолайы, арёзтадон техникумы,
Хёххон хъёууонхёдзарадон институ-

ты. 1982 азы сёрды кусын райдыдтон
ЦИПУ-йы. Уымёй чысыл фёстёдёр
бахъахъхъёдтон историон наукёты
докторы ном (мё кандидатон ёмё
докторон диссертацитё сты мыхуыры
историйыл). Сдён профессор. 1990
азы апрелёй фёстёмё лёууын университеты бирёминон коллективы
сёргъы. Ректорён куыст — хъуырмё.
Хуытъинаты Махарбег-иу арёх куыд
фыста, афтё: хурыскастёй изёрдалынгтём — ёнёвдёлон. Фёлё уёддёр журналистикёйён ферох кёнён
ёмё уадзён нёй. Афтё, мёхинымёр
куы ахъуыды кёнын, уёдё университеты хорзёй цы сарёзтон, зёгъгё,
уёд ёппёты разёй фёзёгъын, ме
'мбёлттимё журналистикёйы факультет саразыныл зёрдёйё кёй бакуыстон ёмё абон журналистты дёсны кадртё кёй цёттё кёнём, уый.
Иу хъуыддаг ма ноджыдёр: рёстёг
ёмё фадат мын куы вёййы, уёд стыр
сфёлдыстадон ёхсызгондзинадимё
"Рёстдзинад"-ён ныффыссын уацхъуыдтё,
статьятё,
очерктё,
радзырдтё, уацаутё, ёмё сё куы
рауадзы, уёд мё зёрдё фёрайы.
Цыфёнды ёнафон, цыфёнды фёлладёй куы ёрбацёуын хёдзармё,
уёддёр цалынмё "Рёстдзинад"-мё
лёмбынёг ёркёсын, уёдмё ницы
хуызы бафынёй кёнын. Искуы дард
балцы куы вёййын, уёд мын ме 'рбацыдмё бинонтё бафснайынц газеты
ёппёт номыртё дёр.
Хорз у "Рёстдзинад", тынг хорз.
Ирыстоны циныл цин кёны зёрдиагёй, Ирыстоны зынтёй ёмё хъыгтёй
йёхимё исы стыр хай. Ёхсызгон мын
у, адёмимё ёнгом баст кёй у, уый.
"Рёстдзинад"-ы абоны фёлтёрён
мё зёрдё зёгъы, цёмёй уой цытджын Хуыцауы уазёг, сыгъзёрин Уастырджийы рахиз базыры бын. Ирыстоны амондджын цардыл фыссын сё
тёккё стырдёр зын уёд!
МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбег,
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон
университеты президент,
историон наукёты
доктор, профессор
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Ерыстё

Барадон
фётк

Уёлахиздзаутё
рабёрёг сты

Ёхца
йёхирдыгёй
фёкодта

Цёгат
Ирыстоны
ёдасдзинад ёмё барадон
фёткы оргёнты, стёй
паддзахадон кусёндётты
кусджыты ‘хсён спорты
куыстадон
хуызтёй
ёппётуёрёсеон
физкультурон-спортивон ёхсёнад "Динамо"-йы регионалон хайады спартакиадёйы фёткмё гёсгё,
чи ацыд, волейболёй уыцы чемпионаты архайгёйё, Уёрёсейы Национ
гвардийы ёфсёдты федералон службёйы цёгатирыстойнаг управленийы командё дзы бацахста фыццаг бынат.
Цалдёр боны дёргъы
Мидхъуыддёгты
министрады
ахуырадонспортивон комплексы хъазён залы ацёуёг ерысты
архайгёйё, 15 коман-

Рахизфарсы районы
мидхъуыддёгты хайады
слестгёнджытё 40-аздзыд
хуымёллёггаг
нёлгоймагыл Уголовон
кодексы 158 статьямё
("Адавд") гёсгё арёзт
уголовон хъуыддаг равзёрстой.

дёйы дзы тох кодтой
хуыздёры ном райсыныл.
Карз тохы бёрёггёнёнтём гёсгё, фёуёлахиз сты Национ гвардийы

минёвёрттё,
дыккаг
ёмё ёртыккаг бынёттё
та бацахстой регионы
Мидхъуыддёгты
министрад ёмё Ёдасдзина-

ды федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы командётё.
Нё уацхёссёг

Аивад

Ферганё Новрузовайы
куыстыты равдыст

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Цёгат Ирыстоны Нывгёнджыты цёдисы залы
байгом ёрыгон зёрингуырд Ферганё НОВРУЗОВАЙЫ куыстыты равдыст "Мё дуне".
Нывгёнёг аивадуарзджыты тёрхонмё рахаста
60 сфёлдыстадон куыстёй фылдёр.
Дзёуджыхъёуы аивадон училищё ёмё ЦИПУйы нывкёнынады факультеты рауагъдон фёстаг
дёс азы дёргъы ёнтыстджынёй архайы алыхуызон республикон равдыстыты. Ныр та йын бантыст
хи сёрмагонд экспозици
бацёттё кёнын. Уыимё,
ёрыгон нывгёнёг сёйрагдёр
ёргом
здахы

Ахуд ёмё
фылдёр
фёцёрай

портреттём. Йе 'мдуг
сылгоймёгты фёлгонцтё
аразгёйё, автор архайы
адёймагён йё уды рёсугъддзинад, йё зёрдёйы мидхъуырдухёнтё

ирдёй
равдисыныл...
Ёмё йын ёнтысгё дёр
кёны — аивадуарзджытё
алкёддёр цымыдисдзинад равдисынц Ферганёйы куыстытём.

Равдыст "Мё дуне" кусдзён октябры кёронмё.
ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Дзырдбыд
Дзуаппытё
22 октябры
мыхуыргонд
дзырдбыдён
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Слестгёнджытё куыд
сбёлвырд кодтой, афтёмёй, фыдракёнд саразынёй кёй зылын кёнынц,
уыцы адёймаг уазёгуаты
ёрбацыд йё зонгё нёлгоймагмё. Цёрёнуаты
кёй ничи ис ёмё йё
дуёрттё гом кёй сты,
уыдёттёй спайда кёнгёйё, уазёг хёдзармё
бацыд, скъаппыл ауыдта
ёхца, йёхирдыгёй сё
бакодта ёмё фыдракёнды бынатёй афардёг (ме
'рбацыд мын ничи федта,
зёгъгё, къёрных афтё
ёнхъёл уыд). Зианы
бёрц рауад 160 мин сомы.
Фидаргонд зылынгёнён хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой
тёрхондонмё биноныг
ыл ёрныхас кёнынмё.
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ФЁРСЫРДЁМ: 3. Ёнёгъдау, сёрыстыр. 4. Ёхцайы бёрц. 8. Луарён. 9.
Бёттён. 11. М. Грековы ныв. 13. Нымёц. 17. Ёмвёнд. 19. Хёрынён бёзгё
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Туаты Дауыты комеди "Ёрра фыййау"-ы архайёг. 27. Бёласы мыггаг. 29.
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Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

ФЁРСЫРДЁМ:
1. Айуан. 3. Ударм. 5.
Уёраг. 7. Асыкк. 12. ... ёви
.... 13. Сёгъгуист. 16. Нас.
17. Адаг. 19. Кард. 21. Хыссё. 23. Фуган. 24. Атлас.
26. Сёнар. 29. Зёрит. 31.
Сырдон. 32. Кёндыс. 34.
Ала. 35. "Ёмбаргё..." 38.
Кау. 39. Сёмён. 41. "Хетёг". 43. Дыс. 45. Астыл.
46. Зиу. 47. Ихи. 48. Регул.
50. Гур. 53. Стъол. 54.
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Анонс. 13. Сослан. 14. Гёлир. 15. Тугрик. 18. Аст. 20.
Аза. 22. Ёдзём. 23. Фатёг. 25. Адрис. 27. Ёрдёг.
28. Аванс. 30. Дзуар. 31.
Сармадзан. 33. Скъёлдзой.
35. Ёндзалм. 36. ...ары...
37. Ёхсидав. 40. Мёлхъ.
42. Торбё. 43. Дуг. 44.
Сир. 49. Унёут. 51. Уфа.
52. Фуагё. 53. Суткё. 55.
Театр. 58. Астёр. 59. Оцани. 62. Атагъа. 63. Афинёт.
65. Регах. 67. Урс. 68. Нахёт. 69. Агуат. 70. Кит. 71.
Афёдз. 74. Ёрзёт. 76.
Тёвд. 77. Саск. 80. Лир.
81. Тён.

Дыууё
цуаноны
хъёдмё
ацыдысты
хъёддаг хуытыл ацуан
кёнынмё. Дыккаг бон
уыдонёй иу фёзынд, йе
'ккойы хуыйы мард, афтёмёй. Хъёуы цёрджытё йё фёрсынц:
— Дёхёдёг фёзындтё, фёлё де 'мбалы цы
фёкодтай?
— Ёгёр дзы ахуыпп
кодта, ёмё йё ардыгёй 5 километры дарддёр хъёды зёххыл
хуысгё ныууагътон.
— Уый та куыд? Де
'мбалы ныууагътай ёмё
хъёддаг хуыйы мард
сёккой кодтай, нё?
— Уёдё мын цы кёнын кёнут? Ме 'мбал ма
уым уыдзён, ничи йё
адавдзён.

* * *

Лёг йё хёдзармё
ёрбацыд ёмё йёхи
цёттё кёнын райдыдта
кёсагахсынмё. Арахъхъы авг райста уазалгёнёнёй, бётты йё ёнгуырыл. Йё ус ыл худёгёй йёхи схаста:
— Дё арахъхъ цёмёй
ма ферох кёнай, уый
тыххёй афтё уымён
бакодтай?
— Нёгъ, ёнгуыр.

* * *

Кенгуру алыгъд сырддонёй. Ёрцахстой йё.
Цы зонын ма хъуыд, быруйы сёрты кёй агёпп
ласта,
уый.
Дыууё
метры куы фёбёрзонддёр кодтой быру, уёддёр та алыгъд. Ёртё
метры ма йём куы бафтыдтой, уёддёр кенгуру
йё кёнон нё ныууагъта.
Радон
хатт
куы
алыгъд,
уёд
сыхаг,
каубыд чырыны чи уыд,
уыцы пыл кенгуруйы
фёрсы:
— Куыд дём кёсы,
быру кёдмё уёлдёр
кёндзысты?
— Ёвёццёгён, 60
метры онг. Ёви кёд,
ёппынфёстаг, сё дуар
ёхсёвыгон ёхгёнын
райдайдзысты.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)
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Театр

Павел Потемкины кадён изёр
30 октябры 18 сахатыл РЦИ-Аланийы Мариинаг
театры филиалы Оперё ёмё балеты театры сценёйыл уыдзён радон концерт, музыкалон-историон
изёрты цикл "Дзёуджыхъёуы азфыстёй"-йё,
Дзёуджыхъёуы историмё зынгё ёвёрён чи бахаста, уыдоны тыххёй.
Уыцы кадгёнён изёр
уыдзён 18 ёнусы Уёрёсейы зындгонд хёстон
ёмё паддзахадон архайёг, Кавказы наместник, инёлар-поручик Павел Потемкины тыххёй.
Уый равзёрста бынат
фидёны фидар Дзёуджыхъёу
саразынён
ёмё, куыд Кавказы наместникады губернатор,
афтё бирё хорз хъуыддёгтё сарёзта регионы
рёзтён.
Хёстон инёлар, уырыссаг-туркаг хёсты архайёг Павел Потемкин
уыд диссаджы ирд ёмё
алывёрсыг хорздзинёдтёй хайджын адёймаг,
канд ёфсадхон ёмё дип-

ломаты курдиат ём нё
уыд, фёлё хорз фёд ныууагъта уырыссаг литературёйы дёр. Уый ратёлмац кодта Руссойы къорд
уацмысы, Вольтеры трагедитё, уыдис ёмдзёвгётёй фыст драмёты, поэмёты, элегиты автор...

Музыкалон-историон
изёры
программёйы
азёлдзысты вокалон, хоры ёмё инструменталон
уацмыстё, Оперё ёмё
балеты театры оперон
труппё ёмё хоры солистты, стёй Дзёуджыхъёуы Аивёдты колледжы сфёлдыстадон коллективты архайдёй.
Цикл "Дзёуджыхъёуы
азфыстёй"-йы
идеяйы
автор у Дзёуджыхъёуы
горёты кадджын гражданин, Уёрёсе, Украинё,
Цёгат
ёмё
Хуссар
Ирыстоны адёмон артист
РЦИ-Аланийы Мариинаг
театры филиалы Оперё
ёмё балеты театры аивадон разамонёг Гергиты
Ларисё.
АБАЙТЫ Зёлинё,
Мариинаг театры
дзёуджыхъёуккаг
филиалы
пресс-службё

Номарён

Нё фёлмён нана…
Цыма, хистёр цы хёдзары ис, уыдонён сё
къона дёр хъармдёр
вёййы, сё хёринаг хёрзаддёр, сё хъуыддёгтё
та фёрныгдёр, афтё
мём фёкёсы. Уым, ёнёмёнг, кёстёртё бахъомыл вёййынц рёвдыд
ёмё цинёфсёстёй. Фёлё а дунейыл ёнусон ницы у. Адёймаджы зёххон
цард дёр — рёстёгмё.
Ставд-Дурты хъёуы цы
бирё кадджын ёмё бирёфыдёбонджын хистёртё уыд, уыдон иу иннёйы
фёдыл се ‘нусон дунемё
ивгъуыйынц. Ацы хъуыдыйё
зёрдё
цыдёр
ёнахуыр нырхёндёг вёййы, раст цыма хъёубёсты
фарн фёкъахыр вёййы,
афтё фёкёсы адёймагмё.
Уыцы хистёртёй иу уыд
Черчесты — Хъыргъыты
Дрисы чызг Маруся. Райгуырд 1932 азы Ёрёфы
районы, Кёлыхы хъёуы.
1954 азы ёркуывта СтавдДурты цёрёг Черчесты
Зёрёбег ёмё Хадзыгуайы фёрныг хёдзармё.
Йё цардёмбал Ефимимё
сын рантыст фондз хъёбулы: Беллё, Ларисё, Аллё,
Светё ёмё Дзанаспи.
Уыдонён
ис
рёсугъд
кёстёртё ёмё кёстёрты кёстёртё.
Куыд нё бавзёрста
зындзинёдтё
Маруся.
Сёумёцъёхтыл
уад
Ставд-Дурты Ждановы но-

мыл колхозы фермётём
хъуццытё дуцынмё, изёры дё бинонтё фёуадз
ёмё та дугъ кён, гуыпкёнгё размёдзыд куыст-

уаты бёрёггёнёнтё ма
фёцудой, зёгъгё. Уёдё,
колхозы быдыртё нё басаста рувёнты афон?!
Бёркадджын фёззёджы
тыллёг ёмбырд кёнгёйё
фёстё фёлёууыд?! Йё
хъазуатон куысты тыххёй
йын йё рёстёджы хёдтулгё машинё дёр радтой.
Хистёрты
дёнцёгыл
хъомыл кодтой хёдзары
кёстёртё ёмё уыдоны
кёстёртё дёр. Рауадысты куыстуарзаг, бонзонгё, хистёртён, хъёубёстён аргъ ёмё лёггадгёнджытё.
Хъёубёсты цёрджытё сё сёр

бёрзёндты
хёссынц.
Хистёр чызг Беллё дзёвгар рёстёг уыд хъёуы
сёргълёууёг. Сылгоймаг
уёвгёйё, лёгёмсёр цыд
иннё хъёубёсты разамонджыты ёмрёгъ. Кёстёр чызджытё дёр дёлдёр не ‘рлёууыдысты сё
равзёрст дёсныйёдты.
Дзанаспи та бирё рёстёг
фёкуыста пъёлицёйы.
Нёуёдз азы дёргъён
цардвёндаг
бирётём
гыццыл нё фёкёсдзён,
фёлё алы удён дёр адджын у зёххон цард. Уд
нё зоны азтё… Уёвгё, чи
бафсёст
ныййарёджы
хъармёй, чи загъта “ёгъгъёд у…” Ныййарёгён
кёрон нёй!
Хистёры
стырдёр
амонд у, кёстёрты хорздзинёдтём
кёсгёйё,
цардёй бафсёдын. Буц
уыд йё фёдонтёй Маруся, бёгуыдёр… Фёлё
фёстаг 30 азы къёбёрдёттон
сылгоймаджы
ёнёниздзинад
фёцудыдта, йё бон, раздёрау, сыхбёстён, хъёубёстён лёггад кёнын
нал уыд, ёмё уымёй йё
зёрдё ёрхёндёг кодта.
Бавзёрста хъёбулы хъёбулы рис дёр, ёмё йын
уый бынтон асаста йё
хъару.
Рухсаг у, Маруся…
Хъёубёсты номёй
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё

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

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).

РЦИ-Аланийы литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-политикон ёрвылмёйон журнал «Мах дуг»-ы
кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц се
‘мкусёг, поэзи ёмё драматургийы хайады сёргълёууёг Касаты Батрадзён, йе ‘фсымёр
КАСАТЫ
Георгийы фырт Константин
кёй амард, уый фёдыл.

РЦИ-Аланийы Журналистты цёдис, газеттё
"Рёстдзинад", "Северная Осетия", "Дигорё" ёмё
"Слово"-йы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс
кёнынц хиуёттё ёмё хёстёджытён
БАЛИКЪОТЫ
Магометы фырт Тотрадз
кёй амард, уый фёдыл.

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

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