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АХУЫРАД
Сёрмагонд семинар республикёйы
скъолаты директортён

Хёрзаудёндзинад

Цёлхёмбырд

Республикёйы
хъомысдзинады рёзтён
РЦИ-Аланийы райрёзты агентад йё куыст куы
райдыдта, уёд йё генералон директор Павел
ИГНАТЬЕВ ныфс бавёрдта, сёдё боны фёстё сё
куыстён хатдзёгтё кёй скёндзысты, уымёй.
Цы бафтыд сё къухы саразын, ууыл знон дзырдтой Агентады ёмё йё цуры "Проектон офисы"
кусджытё журналисттимё фембёлды.
— Зёгъён ис, ацы цыбыр рёстёгмё нё размё
цы хёстё сёвёрдтам, уыдон сёххёст кодтам. Нё
сёйраг нысан у республикёмё инвестицитё ёрбаздахын, уымён та рагагъоммё хъёуы инвестицион фёзтё бацёттё кёнын. Нё куысты алывёрсыг ёххуыс ёмё иузёрдиондзинад
ёнкъарём
республикёйы ёмё районты хицауёдтёй, — зёгъы
Павел
Игнатьев.
— Бынёттон амалхъомады
райрёзтмё хъуамё аздахём не 'ргом, стёй нём
ёддагон инвестортё дёр
уыдзён. Ёппёт дунейы
ёхсёнад хъуамё базона,
Цёгат Ирыстоны регион
амалхъомады райрёзтён
алцёмёй дёр хёрзёххёст кёй у. Ууыл баууёндын кодтам Турчы амалхъомты, тагъд рёстёг
нём кусёг балцы ссёудзысты.
Рёзты агентады инвестортимё куысты директор Кирилл Ерохины
ныхасмё гёсгё, цы 96 инвестицион проекты бацёттё кодтой, уыдонёй 24
Агентады ёххуыс райсдзысты. 103 миллиард сомы хъуамё радих кёной
сё райрёзтён.
56 инвестицион фёзы
республикёйы алы районты ёппёт хъёугё коммуникацитимё цёттё сты
куыст райдайынмё. Ёнёмёнг, уый хорзёрдём
фёзындзён
республи-

нын, цёмёй йё уыцы
цёлхдуртёй фервёзын
кёна, — загъта Кирилл
Ерохин.
Цымыдисёй байхъуыстой цёлхёмбырды архайджытё Данила Дюдневы
раныхасмё. Компаниты

— Ирыстоны донён ёмбал кёй нёй, уый мё
бауырныдта, кёсаг дарынён дзы ис ёппёт гёнёнтё. Радих кодтам 150
милуан сомы. Сёрмагонд
техникё сёмбёлд бынатыл, ныридёгён доны

Къам систа КЪЁБЫСТЫ Харитон

кёйы экономикёйыл.
— Ёхсызгон вёййы, сё
хъуыдытё, сё хъёппёристимё ёрыгёттё куы
ёрбацёуынц, уёд. Махён
та нё хёс у сё фарсмё
балёууын. Хатгай амалхъом адёймагён йё ныфс
асётты, административон

къорд "Остров"-ы генералон
директор
ссыдис
Санкт-Петербургёй. Кёсаг ёмё денджызы продукттё салдёй ёрвиты
Уёрёсейы бирё регионтём ёмё фёсарёйнаг
паддзахёдтём. Ёмгуыстад ын ис егъау дука-

“Бынёттон амалхъомады райрёзтмё
хъуамё аздахём не 'ргом, стёй нём
ёддагон инвестортё дёр уыдзён. Ёппёт
дунейы ёхсёнад хъуамё базона, Цёгат
Ирыстоны регион амалхъомады райрёзтён
алцёмёй дёр хёрзёххёст кёй у”.
ёмё ёндёр цёлхдурты
аххосёй къуырцдзёвёны
бахауы. Агентады хёс у
инвесторы ёппёт хъёугё
информацийё
сифтонг
кёнын, бынёттон администрацитимё ныхас кё-

нитимё ёмё заводтимё.
Ёхсызгон куыд нё уыд,
компаниты къорд "Остров", Ирыстоны балер
кёсаг кём дардзысты,
ахём стыр куыстуат саразынвёнд кёй кёны, уый.

кёсаг ауагътам. Ныр та,
чи дзы кусдзён, ахём
ахуыргонд-специалисттё
цалдёрёй сё цёрён бынат Ирыстонмё раивдзысты. Куыст цёудзён наукёйы бындурыл. Ёз бузныг зёгъын республикёйы
разамындён, стёй Агентады кусджытён. Ныфс
мё ис, нё иумёйаг архайд ёфтиёгтё кёй ёрхёсдзён ёмё республикёйы экономиикёйыл кёй
фёзындзён, — загъта
Данила Дюднев.
Кёронбёттёны
ёмбырды
архайджытё
дзуапп радтой журналистты фёрстытён ёмё та,
сё архайды иннё сёдё
боны куы рацёуой, уёд
ахём фембёлд саразынёй зёрдё бавёрдтой.
ГУГКАТЫ Жаннё

Ног спортивон
зал

Программё "Доступная среда" ёххёсткёнынады фёткмё гёсгё
Дзёуджыхъёуы 40-ём
скъолайы сарёзтой цыбыргонд гёнёнтимё
спортсментён фехтованийы зал. Уый кусын
райдайдзён 5 декабры.
Ёрёджы Дзёуджыхъёуы администрацийы
сёргълёууёг Ёлбегаты Барис, йё хёдивёг
Гозымты Раман ёмё
Арёзтады управленийы
хицау Беслехъоты
Зауырбег уыцы арёзтадон куыстыты хёрзхъёддзинад рабёрёг
кодтой.
Цалцёгкёнынады
фылдёр хай чи баххёст
кодта, уыцы аразджытё
ныртёккё залы кёнынц
аивгёнён куыстытё.
Рёхджы ам ёвёрын
райдайдзысты ифтонггёрзтё. Куыстытё баххёст кодтой муниципалон бюджеты хардзёй.
— Рацарёзты бёрёггёнёнтё хёсгонд стандартты аккаг сты. Тренировкёты ёппёт ёууёлтё нымад ёрцыдысты.
Дунеон ерысты архайгёйё, нывыл бёрёггёнёнтё чи равдисы,
нё уыцы фехтовальщиктён ныр ис хорз уавёртё тренировкётё кёнынён, — загъта Ёлбеджы-фырт.
Алы кары спортсментён чи кусдзён, уыцы
залы тренировкётё
кёндзысты канд профессионалон фехтовальщиктё нё, фёлё райдайёг спортсментё —
сывёллёттё дёр.

Фембёлд

Хёрзиуджытё — инёлёрттён
Советон Цёдисы
ёмё Уёрёсейы Федерацийы ёфсёддонпромышленнон комплексы рёзтмё стыр
ёвёрён бахёссыны
тыххёй, стёй, Дзёуджыхъёумё 'ввахс
хёсты немыцаг-фашистон ёфсёдтыл
фёуёлахиз уёвыныл
75 азы кёй сёххёст,
уый кадён Дзёуджыхъёуы минёвёртты
ёмбырд рахаста
Ирыстонёй рацёуёг
ёмё бёстёйы алыхуызон регионты цёрёг 12 инёлары майдан "Дзёуджыхъёу
— хёстон намысы
горёт"-ёй схорзёхджын кёныны уынаффё.
Уёрёсейы Президенты
цур Цёгат Ирыстоны иудадзыгон
минёварады
арёзт кадджын ёмбырды
Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдары хёдивёг —
бёстёйы Президенты цур
Цёгат
Ирыстоны
Ёххёстбарджын
минёвар
Дзанайты Барис ёмё
Дзёуджыхъёуы муниципалон арёзты сёргълёууёг

Боныхъёд

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ЦЁГАТ ИРЫСТОН НЕМЫЦАГФАШИСТОН ЁФСЁДТЁЙ
ССЁРИБАР КЁНЫНЫ 75 АЗМЁ

Челёхсаты Анисия —
Уёрёсейы чемпионкё

Хицауадёй

Лёггёдты хёрзхъёддзинад. Бюджет.
Инвестицион уавёр
"Сёйраг ивддзинёдтё баст сты УФ-йы Президенты Указтё сёххёст кёнынимё, хъуамё фёфылдёр уа бюджеты къабазы кусджыты мызд. Стыр куыст
бакодтам республикон бюджеты фёрцы ёмё, хи ёфтиёгтё ёмбырд кёнгёйё.
Иу хъуыддаг — мыздыл бафтауын, иннё та — адёмён цы лёггёдтё кёнынц,
уыдоны хёрзхъёддзинад фёхуыздёр кёнын. Уый, ома, — ёнёниздзинадхъахъхъёнынады, ахуырады, культурёйы... Ацы азы кёронмё, уымёй
дарддёр, иннё аз дёр, ёппынёдзух нё хъус дардзыстём уыцы лёггёдты
хёрзхъёддзинадмё. Уыдон дёр сты майы Указтём хаст", — знон Хицауады
Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз, Хицауады ёмбырд амонгёйё, бафёдзёхста
ведомствотё ёмё иннё хицауиуёггёнёг оргёнты разамонджытён, цёмёй уыдёттём ёппынёдзух сё хъус дарой.
Хицауады Сёрдар ма
ёргом аздёхта, бындурон
арёзтёдтё ёмё цалцёггёнён куыстытё куыд
ёмё цавёр ёмгъуыдтём
ёххёстгонд цёуынц, уымё дёр. Йёхёдёг алы
арёзтады тыххёй дёр уавёр зыдта тынг хорз, районты сёргълёуджытён
загъта, цёмёй афойнадыл
ёмё аккаг ёмвёзадыл
куыстытё кёронмё ахёццё кёной. "Махён не
'мбёлдис ёрёджытё кёнын, хъуамё арёзтадонцалцёггёнён куыстытё
райдыдтаиккам афойнадыл, уымён ёмё ёхцайё
уыдыстём ёххёст. Ныртёккё.
Культурёйы
хёдзёрттё, рёвдауёндёттё, скъолатыл куыстытё ёмгъуыдёй фёстёдёр кём ныддёргъвётин
сты, уым хъуамё ёркёсой
сё архайдмё. Иумёйагёй ныл ис хёс — арёзтадон-цалцёггёнён
куыстытё ёппёт объекттыл дёр афойнадыл сёххёст кёнын", — загъта
Тускъайы-фырт.
Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй хъуамё министртё, районты сёргълёуджытё цыбыр рёстёгмё ёркёсой, цы
объекттё сём арёзт цёуы, равзарой къуылымпыдзинёдты
аххосёгтё,
хёрдзтё куыд кёнынц,
уыдёттё. Ёнё ахём бындурон иртасён куыстёй
ёхца хуымётёджы дихгёнён нёй.
Хицауады ёмбырды цы
фарстатё
равзёрстой,
уыдонён сё иу хай баст
уыдис раздёр ист уынаффётём ивдзинёдтё ёмё
уёлёмхасёнтё бахёссынимё. Цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады, артаг
ёмё энергетикёйы министр Сохуъырты Альберт ёрныхас кодта, зымёгон уавёртём республикёйы цёрёнуёттыкоммуналон,
артаджыэнергетикон
комплекс
куыд цёттё у, ууыл. Йё
ныхасмё гёсгё, муниципалон скондтёй ёрмёстдёр цыппарён радтой
цёттёдзинады паспорттё, иннётён бафёдзёхстой, цёмёй декабры кёронмё ёппёт хъуагдзинёдтё аиуварс кёной.

Хъармдёттёг ёртындёс
организацийё та ёрмёстдёр ёхсёз систы цёттёдзинады паспортты хицёуттё.
Финансты
министры
фыццаг хёдиивёг Зёгъойты Алан ёмбырды
архайджыты базонгё кодта республикёйы 2017
азён ёмё 2018-2019 азтён бюджетмё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй закъоны проектимё.
Куыд бамбарын кодта, афтёмёй хъуамё ёфтиёгты
ёмё хёрдзты бёрцтё
фёбёлвырд кёной, уымён ёмё федералон
бюджетёй республикёмё
ёрвыст цыдысты субсидитё, трансферттё, фёстёмё здахын кёй нё хъёуы,
ахём ёхцатё. Зёгъойыфырт бёстон радзырдта,
алы министрадтём, къабазтём цас ёхца барвитдзысты, цавёр нысанимё,
хёрдзтё кём фёкъаддёр
кёндзысты, уыдётты тыххёй.
Экономикон рёзты министр Томайты Хъазыбег
рёгъмё рахаста, республикё йё инвестицион
хъомыс куыд ивы, уыимё
баст фарста. Зындгонд
куыд у, афтёмёй национ
рейтинджы бынат бацахсыны охыл хъуамё регион
цёхгёр аива йё инвистицион уавёр. Ис бёлвырдгонд
бёрёггёнёнтё,
нысантё, хъуамё тырнём
уыдон 100 проценты онг
скёнынмё. Ис ёнтыстдзинёдтё дёр, къуылымпыдзинёдтё нырма ёййафём. Зёгъём, зёххы
хайён бартё сфидар кёныны хъуыддаг нём ёнтысы 97 процентён; зёххы
хай ёмё ёнёзмёлгё исбонад кадастрон хыгъды
сёвёрын — 79 процентён; куыстуётты бартё
хъахъхъёд куыд цёуынц,
уымё цёстдард — 60 процентён;
чысыл
ёмё
рёстёмбис амалхъомадён ёххуыс — 57 процентён.
Ахсджиаг сты иннё
нысантё дёр: электрон
хызтём баиу кёнын ёнтысы 63 процентён; газы
хызтём баиу кёнын — 57
процентён; хъармдёттён
ёмё доны хызтём баиу
кёнын — 22 процентён;

инвестицион
архайдён
ёххуысы
регионалон
закъонты хёрзхъёддзинад
— 92 процентён;
арёзтадён бар райсын —
29 процентён... Томайыфырт куыд бамбарын кодта, афтёмёй ацы бёрёггёнёнтыл алы бон дёр
цёуы куыст, бардёттёг
ведомствоты раз домёнтё ёвёрынц, цёмёй алы
нысанёй дёр 100 процентмё схёццё уём.
Хицауады
Сёрдары
фёндыдис
базонын,
арёзтад райдайынён бар
райсын ёмё инженерон
хызтимё баиу кёныны
хъуыддёгтё афтё лёмёгъ цёмён сты, уый.
"Ёцёгдёр, хёрзёрёджы
дёр ма доны, хъармдёттён хызтимё баиу кёныны бёрц уыдис 0 проценты, ныртёккё у 22 проценты. Фёлё уый уёддёр инвесторён ёвзёрын кёны стыр зындзинёдтё. Мах уыцы бёрёггёнёнтём уымён тырнём, цёмёй ёцёгдзинадёй нё инвестицион уавёр аккаг ёмвёзадмё
схиза. Хорз уаид, цёмёй
хёстёгдёр ёмбырды ёркёсём, алы районы дёр
уавёр куыд у, уыцы бёрёггёнёнтём", — ахём
хёс сёвёрдта Экономикон рёзты министры размё Тускъаты Таймураз.
Дарддёр ёмбырды архайджытё
байхъуыстой
национ
ахастдзинёдты
фарстаты фёдыл министр
Цуциты Асланмё. Уый
радзырдта, национ ахастдзинёдты тыххёй паддзахадон программё куыд
ёххёстгонд цёуы, уый
тыххёй. Программё конд
у фондз хайё, ис сын финансон бындур, нысантё.
Цуцийы-фырт алы дёлпрограмммёйы тыххёй
дёр радзырдта лёмбынёг, фёбёрёг кодта, цавёр мадзёлтты фёрцы
нывылгонд цёуынц республикёйы цёрёг адёмыхаттыты 'хсён ахастдзинёдтё.
Ёмбырды ма ёркастысты ёмё равзёрстой ёндёр ахсджиаг фарстатё
дёр.
БУТАТЫ Эльзё

РЦИ-Аланийы Парламенты ёмбырды тыххёй
Ресаубликё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёхсёзём равзёрст Парламенты цыппёрём ёмбырд уыдзён
2017 азы 23 ноябры 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Хёдарцаты Махарбег
хёрзиуджытё
радтой
инёлар-булкъон Баскаты
Аркади, инёлар-лейтенант Гуыцмёзты Сослан,
инёлар-майортё Бзёты
Юри, Мёрзойты Аркади, Къобылты Алыксандр ёмё ёндёртён.
— Кадджын хёрзиуёг —
майдан "Дзёуджыхъёу —

хёстон намысы горёт"ёй хорзёхджынгонд кёй
ёрцыдыстут, уый фёдыл
уын
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты
Вячеславы ёмё Иудадзыгон минёварады кусджыты номёй арфё кёнын. Рёзгё фёлтёрён
фёзминаг стут. Уе 'нёнцой фёллойы фёрцы мах

цёрём сёрибар ёмё
ёдас бёстёйы. Мё зёрдё уын зёгъы фидар
ёнёниздзинад, ёнтыстдзинёдтё ёмё фёрныгад, — загъта Дзанайыфырт.
— Абон ацы залы
ёрёмбырд сты, нё адёмы ёхсён ёппётёй кадджындёр цы дёсныйад у,

уый — ёфсёддон службё
равзарёг адём, нё фыдёлты намысы фёдонтё.
Дзёуджыхъёуы
минёвёртты ёмбырды ёмё
ёппёт
дзёуджыхъёуккёгты номёй уын арфё
кёнын! Сымахёй сёрыстыр стём! — загъта Хёдарцы-фырт.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 22 ноябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 2 — 7 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
3 — 5 градусы хъарм.

Депутаттё ёмё хуынд адёмы
регистраци кёндзысты 2017 азы 23
ноябры 9 сахатёй фёстёмё Хицауады хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-03-32, 53-33-16.

Дзырды фарн
Ёмбисондён баззад нё кадджын фыдёлтёй:
Зёрдё, дам, чысыл у, фыды мур ёрмёст.
Мёнён та мё бёстё ёд хёхтё, ёд фёзтё
Мё зёрдёйы бацыд, йё цинёй — ёфсёст.
ДЗУГАТЫ Георги

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 9,30

Хурыскаст — 7,00
Хурныгуылд — 16,30

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,39
Евро — 69,63
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Ахуырад

Сёрмагонд семинар
республикёйы скъолаты
директортён

Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён республикон институт у, Ирыстоны
ахуыргёнджыты ёмё ёппёт
рухсадон артдзёстыты сёргълёуджытён алывёрсыг наукон
методикон ёххуыс кём бакёнынц, ахём ёвёджиауы хорз
ёмё ахадгё кусёндон. Уый афтё кёй у, уымён хорз ёвдисён,
ам иудадзыг арёзт кёй ёрцёуынц методикон-практикон, наукон конференцитё, цёлхёмбырдтё ёмё фембёлдтытё.

Ёрёджы ам уыд нё республикёйы астёуккаг скъолаты директорты семинар. Семинары рёстёг
ныхас цыд ног ахуырадон уагёвёрдтыл ёмё домёнтыл. Уымё
гёсгё сёрмагонд ахуыртё-семинартё арёзт цыдысты Дзёуджыхъёуы 44-ём ёмё Горётгёрон
районы Михайловскы хъёуы астёуккаг скъолаты (сё сёргълёуджытё Цуциты Татьянё ёмё
Медойты Аркади). Уымёй уёлдай
ма семинары архайджытё ёрныхас
кодтой УФ-йы ахуырады закъонтыл
ёмё уагёвёрдтыл ёмё астёуккаг
скъолаты ахуырдзаутён арф ёмё

хёрзхъёд зонындзинёдтё дёттыны фарстатыл.
Ёппёт скъолаты директортё бабёрёг кодтой уёлдёр амынд
скъолаты хуыздёр ахуыргёнджыты
уроктё ёмё сын бёлвырд хатдзёгтё скодтой сёрмагонд цёлхёмбырды рёстёг. Курсытён разамынд лёвёрдта Ахургёнджыты
зонындзинёдтё
фылдёргёнён
республикон институты хайады
сёргълёууёг, РЦИ-Аланийы сгуыхт
ахуыргёнёг Гагкайты Галинё.
Нё уацхёссёг

Ёркаст-конкурс

Ма у не 'гъдёуттён знаг,
уарз дё мадёлон ёвзаг!
Ирон лёг ирон ныхас куы фехъусы, йе ирондзинадён ёвдисён куы вёййы, уёд ыл тымыгъы
дёр хур ракёсы. Куыд тынг фёнды Цёгат
Ирыстоны ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы
уёнгты, цёмёй Ирыстоны сёрмё ёппынёдзух
тёмёнтё кала хур ёмё йё тынтёй адёмы зёрдёты цин ёмё амонд нывёнда.
Сё размё цы хёстё сёвёрдтой, уыдон иууылдёр баст сты Ирыстоны бёллиццаг сомбонимё,
кёстёрты царды раст фёндагмё здахын ёмё сын
ирондзинад уарзын кёнынимё. Ёркаст-конкурс
"Ирон дён ёз" у, цы хорз хъуыддёгтё аразынц,

уымён ёрмёст йё иу хай. Марковы уынджы цы
бёстыхайы ёрбынат кодтой, уым та сарёзтой
фёзминаг уавёртё, байгом дзы кодтой сфёлдыстадон къордтё. Нё горёты цёрджытё дзы зёрдиагёй архайынц рагон ирон уадынгёрзтыл цёгъдыны къорды. Ахуыр дзы кёнынц уадынгёрзтё
аразыны ёрмдёсныйадыл дёр. Адём тынг активонёй цёуынц ирон куклатё аразыны, цыллё
кёлмёрзёнтё бийджыты, ирон кафджыты къордтём, уыимё сё ахуыр кёнынц лёвар. Ацы фарны
бынат уарзон у куыд хистёртён, афтё кёстёртён
дёр.

Ёмбырд

Ном скодтой ирон адёмён

Куыстады
рёзтён

Цёгат Ирыстоны
промышленность ёмё
транспорты министр
Хайдарбек Бутов, Цёгат Кавказы хёххонметаллургон институты
ректоры хёстё ёххёстгёнёг Юрий
Дмитрак, промышленнон куыстуётты разамонджытё, уёлдёр
ахуыргёнёндётты
ахуыргёнджытё ёмё
фёсивёд цёлхёмбырдёй ёрныхас кодтой
республикёйы промышленнон куыстуётты ёмё наукёйы ёмгуыстады рёзты гёнёнтыл.
Ёмбырды архайджытён бавдыстой институты
цёттёгонд технологитё.
— Ацы ёмбырды хатдзёгтём гёсгё рёстаг
уынаффётё хаст кёй
ёрцёудзён, ууыл зёрдё дарын. Сёйрагдёр
у, нё республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав нын нё размё
цы хёс ёрёвёрдта, уый
сёххёст кёнын, нё наукон ёрхъуыдыдзинёдтё,
ног техноголитё, комкоммё куыстуёттём
ёрвитын ёмё сё дёсны
специалистты бёрны бакёнын, загъта Юрий
Дмитрак.
— Ёмбырд сарёзтам
республикёйы промышленносты рёзтён ног
гёнёнтё ссарынён.
Ёмё уал фыццаг нё
къухы цы бафтыдис, уый
у, цёмёй ацы институт
каст фёуыны фёстё
ёрыгон специалисттё,
нё республикёйы
куыстуёттём кусынмё
ёрбацёугёйё, Цёгат
Ирыстоны промышленносты рёзтён цёмёй
ахъаз кёной, уый тыххёй
Ахуырад ёмё наукёйы,
Промышленность ёмё
транспорты министрадтё, стёй промышленнон
куыстуёттё сфидар
кодтой ёртёвёрсыг
бадзырд. Промышленнон
куыстуётты кёддёриддёр уыд, дзаума къёпхёнгай кём нывыл
кодтой, ахём лабораторитё. Ёнё наукёйё
куыстад нё рёзы.
Промышленносты
рёзтён чи фёахъаз
уыдзён, наукё у ёхсёнады ахём куыстадон
хъару, — загъта Хайдарбек Бутов.

Магкёты фёзминаг
фаззёттё

Ацы аз Мёскуыйы цёрёг дыууё фаззон ёфсымёрыл МАГКЁТЫ Зауырбег ёмё Мёирбегыл сёххёст 80 азы. Сё царды фылдёр хай ацыдис Советон Цёдис ёмё Уёрёсейы гёрзифтонг тыхты службёгёнгё. Райгуырдысты
Мёскуыйы 1937 азы. Дыууёйё дёр сты булкъонтё, техникон зонёдты кандидаттё. Сё фыд Магкёты Георги уыдис Алагирёй. 30-ём азты райдайёнёй
1938 азмё службё кодта Кремлы, хъахъхъёдта Советон Цёдисы уёлдёр
хицауады. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг та уыдис нё номдзыд инёлар
Мамсыраты Хаджи-Умары ёххуысгёнёг. Уёззау цёфы фёстё йё суёгъд
кодтой гёрзифтонг тыхты службёйё ёмё ссыди Ирыстонмё. Цасдёр рёстёг куыста Алагиры горёты ёххёсткомы.
Сё мад Церекаты Замирёт уыдис Суадагёй,
йё фыд Саламджери —
Уёрёсе-Японы
хёсты
хъайтар. Йё риуыл уыди
дыууё Сыгъдёг Георгийы
хёрзиуёджы. Замирётён
йё фыды фыд, Церекаты
Дзамболат уыдис Сыгъдёг
Георгийы цыппар къёпхёны кавалер. Ирон сылгоймёгтёй фыццагдёр зырнёйзилёджы дёсныйад
чи райста, уыдонёй уыдис
Замирёт. Куыста "Кавцинчы" заводы. 1931 азы йё
равзёрстой Цёгат Ирыстоны
облёххёсткомы
уёнгёй. Ёрвыст ёрцыд
Мёскуымё ёмё дзы райста уёлдёр ахуырад, ссис
журналист. Мёнмё гёсгё, уыдис фыццаг ирон
сылгоймаг-журналист.
Цёвиттон, мён фёнды
Ирыстоны адёмён радзурын, ацы дыууё фаззон
ёфсымёры цы хёрзты
бацыдысты Советон Цёдис ёмё Уёрёсейы Гёрзифтонг Тыхтён, уый тыххёй. Мёнё цалдёр дёнцёджы Магкёты Зауырбег
ёмё Мёирбеджы тыххёй:
"Работая сотрудником научно-исследовательского
и испытательного центра
Министерства обороны,
Заурбек Магкеев провел
много испытаний на полигонах с привлечением самолетов и комплексов
ПВО. Эти работы были
направлены на создание
эффективных
средств
защиты самолетов и вертолетов от противовоздушных средств вероятного противника.
Магкеев Заурбек был
автором разработки универсальной системы сброса с борта самолета и вертолета тепловых ловушек
для отвлечения зенитных
ракет противника на ложную цель.
Отдельно следует рассказать об уникальных испытаниях на полигонах,
проведенных Заурбеком
Магкеевым с использованием лазерного излучения, которое широко используется в науке и технике, в том числе и в раз-

Дунеон бастдзинёдтё

Конкурсы уёлахиздзаутё ХЪАНТЕТЫ Азёмёт (рахизёрдыгёй дыккаг),
ГЁЛЁБАТЫ Мурат (галиуёрдыгёй ёртыккаг), ТОМАЙТЫ Георги
(галиуёрдыгёй ёхсёзём) ёмё ХАДАТЫ Сослан (галиуёрдыгёй цыппёрём)
сё ахуыргёнджытё ёмё конкурсы архайджытимё

Ёркаст-конкурс "Ирон
дён ёз"-ы радон мадзал
майрёмбоны уыд Алагиры
районы. Алы архайёджы
цёттёдзинады дёр ирдёй бёрёг дардта, цы
бинонтёй рацыд, цы ёхсёнады 'хсён хъомыл кёны, цы скъолайы кёртёй
рацыд, уыдоны фарн.
Ацы хатт ёркаст-конкурс уыд Алагиры 3-ём
скъолайы бёстыхайы. Ёхсёз архайёджы дёр уыдысты Алагирёй: Гайты
Вадим (1-ём скъола, йё
ахуыргёнёг — Суанты
Фатимё),
Бестауты
Давид (2-ём скъола, йё
ахуыргёнёг — Хъёцмёзты Фатимё), Томайты Георги (3-ём
скъола, йё ахуыргёнёг —
Датиты Маринё), Хадаты Сослан (4-ём скъола,
йё ахуыргёнёг — Мёргъиты Ингё), Хъантеты
Азёмёт (5-ём скъола,
йё ахуыргёнёг — Челдыты Тамарё), Гёлёбаты
Мурат (изёрыгоны скъола, йё ахуыргёнёг —
Суанты Фатимё).
Лёппутё хёлттё сисгёйё, равдыстой, куыд
зонынц ирон бёрёгбёттё, чындзхасты ёгъдёуттё, рагон кусёнгёрзтё.
Хёдзармё куыстён сын
уыд нывёцён "Ирон дён
ёз" ныффыссын. Нывёцёнтё иууылдёр разындысты
арфхъуыдыджын
ёмё мидисджын. Сёхёдёг сё бакастысты сце-

нёйё.
Кёронбёттёны
архайджытёй
алчидёр
равдыста, аивадмё цы
цёст дары ёмё куыд
арёхсы кафынмё, зарынмё, ёмдзёвгётё аив кёсынмё, уый. Афтёмёй
ёхсёзём фёлварёнёй
рауад диссаджы концерт.
Сё
арёхстдзинадён
сын аргъ кодтой ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы
ёвзёрст лёг Байсогъуырты Мухтар, "Иудзинад"-ы
уёнг
Засеты
Сослан, "Рёстдзинад"-ы
уацхёссёг Уаниты Оксанё, районы ахуырады
управленийы методикон
разамонджытё Дзугкойты Риммё ёмё Къадзаты Мёдинё, Алагиры
районы "Стыр Ныхас"-ы
сылгоймёгты
комитеты
сёрдар Ёмбалты Тамарё. Раст зёгъгёйё, сё
куыст ёнцон нё уыд, уымён ёмё ёркасты архайджытё иууылдёр уыдысты
хорз цёттё. Иуёй иннё
сёрёндёрёй ёвдыстой
сё арёхстдзинад ёмё
сё уындёй зёххыл хур
атылд, бёстё ныррухс
ёмё зёрдёйы бауагъта
стыр ныфс, Иры бёллиццаг фидёны ныфс, сёрыстырдзинад. Сё аив
ирон ныхас, сё лёгдзинадёй риу байдзаг арф ёнкъарёнтёй. Фёлё хуыздёрты 'хсён дёр разыны
ноджы хуыздёртё. Афтёмёй ёркасты фыццаг бынат бацахста 5-ём скъо-

лайы ахуырдзау Хъантеты
Азёмёт, дыккаг бынат —
Гёлёбаты Мурат, ёртыккаг бынат — Томайты
Георги ёмё Хадаты
Сослан.
Бёрёгбон
аивадон
ёгъдауёй
рёсугъд
амыдтой
"Иудзинад"-ы
уёнг,
ёркаст-конкурс
"Ирон дён ёз"-ы разамонёг Токты Валодя ёмё
Дзгойты Зёлинё. Сё
аив кёфтытёй мадзал
срёсугъд кодтой Алагиры
3-ём скъолайы кафджыты
къорд, сё аивадон разамонёг — Гуссалты Альбинё. Зёрдёмёдзёугё
зарджытё акодта курдиатджын фёндырдзёгъдёгзарёггёнёг
Касаты
Светланё. Дидинджытё,
арф ёнкъарёнтё, арфётё, лёвёрттё, ёнёрынцайгё къухёмдзёгъд —
бёрёгбоны
ёнтыстыл
дзурёг нысантё!
Ёркасты
уёлахиздзау Хъантеты Азёмёт:
— Стыр бузныг мё
зёгъын фёнды ёркаст
расидджытён, мё хистёртён, чи мё бацёттё
кодта, уыцы ахуыргёнёгён. Конкурс, ёнёмёнг,
ёххуыс у адёмы, кёстёрты иудзинадён. Йё фёрцы мах хуыздёр базыдтам
нё рагфыдёлты истори,
бёстондёрёй бакуыстам
нёхиуыл, фёфылдёр кодтам нё ирондзинады зонындзинёдтё. Стыр бузныг мё ныййарджытён

мё фарсмё кёй ёрбалёууыдысты, ёнё уыдонёй мын зын уыдаид.
Ёркасты архайджытён
зёрдёбын арфётё ракодтой "Иудзинад"-ы уёнг
Мёрзойты
Тамерлан,
ёхсёнады ёвзёрст лёг
Байсогъуырты
Мухтар,
къамисы уёнгты номёй —
Ёмбалты Тамарё.
Мадзалы кёронбёттёны ахуырдзаутимё хорзёхджынгонд ёрцыдысты
сё ахуыргёнджытё дёр,
ёркаст-конкурсмё ахуырдзауты кёй бацёттё кодтой ёмё сын бёстон зонындзинёдтё кёй дёттынц, рёзгё фёлтёримё
хъомыладон куыст кёй
кёнынц ёмё мадёлон
ёвзагён ёвёллайгёйё
кёй лёггад кёнынц, уый
тыххёй.
Йё хистёртё цы фёндёгтыл цыдысты, уый чи
зона, ахём кёстёр хуыздёр арёхсдзёнис царды
уылёнты ногдёр ёмё
растдёр фёндёгтё ссарынмё. Йё национ хёзнатён аргъ чи скёна, царды
сё дарддёр чи рауадза
ёмё сё чи хъахъхъёна,
уый никуы фёрёдийдзён.
Уыцы фёндагмё кёстёрты хонынц, "Иудзинад"-ы
фарсмё чи ёрбалёууыд,
уыдон иууылдёр.
ХЕТЁГКАТЫ Оксанё
Авторы ист къам

Хъуыддаджы
балц — Туркмё
Цёгат Ирыстоны Рёзты агентад фадёттё
сарёзта туркаг провинци Коджаэлийы Базарадон-промышленнон палатёмё бизнес-балцён.
Нё республикёйы инвестицион гёнёнтимё
туркёгты базонгё кёнгёйё, бёлццёттё бабёрёг кодтой профилон куыстуёттё, стёй туркаг амалхъомтимё бадзырдтё сфидар кодтой.
— Удёнцой уавёрты арёзтад банымайён ис хицаудзинады ёмё амалхъомады ёмгуыстадыл ёнцайёг системон куыстыл. Нё агентад ацы хъуыддаджы нымайын ахадгё бёттёг цёгыл, — зёгъы РЦИАланийы Рёзты агентады генералон директор Павел
Игнатьев.
— Дыууё регионы ёхсён бастдзинёдтё кёй фёфидар уыдзысты, уый мё уырны. Нё провинци нымад у Турчы ёппётёй рёвдздёр рёзёг промышленнон регионтёй иуыл. Туркаг ёмё ирыстойнаг
амалхъом парахат ёмгуыстадён нём ёппёт уавёртё ис, — загъта Коджаэлийы Базарадон-промышленнон
палатёйы президент Айхан Зейтиноглу.
Туркаг амалхъомтё сфёнд кодтой рёхджы нё
республикё бабёрёг кёнын ёмё инвестицион
проекттён фёзтимё базонгё уёвын. Ёрбацёуынмё нём хъавынц Турчы дзидзакусёг къабазы
раздзогыл нымад куыстадон компани Ertug-ы, стёй
фирмё Namet-ы минёвёрттё.
— Туркёгтимё фембёлдмё нёхи цёттё кодтам.
Муниципалитетты сёргълёуджытимё биноныг куыст
бакодтам: инвестортён сё курдиатмё гёсгё цыфёнды афон кёй равдисдзыстём, ахём 56 инвестицион фёзы равзёрстам, — зёгъы республикёйы
Рёзты агентады инвестортимё куысты директор
Кирилл Ерохин.
— Цалдёр хатты ахём балцы архайдтон, фёлё
фёстаг балцёй уёлдай райгонддёр дён. Нё балцы
бёрёггёнёнтём гёсгё туркаг ёмё ирыстойнаг
компанитё къорд пайдайаг бадзырдтё кёй сфидар
кёндзысты, уый мё уырны, — зёгъы амалхъом
Бердиаты Вадим.
РЦИ-Аланийы
Рёзты агентады пресс-службё

Мёирбег

Зауырбег

личных системах военного
применения, а впервые явление лазерного излучения было открыто в 1971
году с участием осетинки
Бутаевой Фатимы Асламбековны в сотрудничестве
с известными учеными
В.А. Фабрикантом и М.И.
Вудынским".
"Маирбек
Магкеев в процессе выполнения исследований,
провел уникальные работы, потвержденные многими авторскими свидетельствами, в том числе индивидуальными, в которых
он открыл новые области
применения военной техники и вооружения на новых физических принципах. Маирбек был инициатором постановки исследований и председателем
комиссии по приемке комплексной работы по унификации управляемого вооружения всех видов вооруженных сил. Разработки Маирбека Магкеева
также успешно прошли испытания в Афганистане и
сейчас стоят на вооружении".
Ахём хёрзты бацыдысты Магкёты дыууё
фаззоны нё паддзахады
Гёрзифтонг тыхтён. Уыдон сты цалдёр эпизоды.
Ёнёуи та сты тынг бирё.
Зауырбег ёмё Мёирбег иузёрдион сты Мёскуыйы цёрёг ирон адёмыл. 1970 азты райдыдтой
мёскуыйаг ирётты адристё, телефонтё агурын

ёмё сын цалдёр азмё
фондз минмё ‘ввахс систы. Сё размё ёрёвёрдтой хёс, Мёскуыйы ирон
ёхсёнад байгом кёнын.
Зауырбегмё уым уыдис
фёлтёрддзинад,
уый
1967 азы ахём ирон ёхсёнад сарёзта Воронежы.
Магкёты
ёфсымёрты
фарсмё балёууыдысты
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты активон архайёг
булкъон Хъулаты Сергей;
зындгонд ирон нывгёнёг
Абойты Зауырбег; хёсты
ветеран Сакъиты Темырболат.
Афтё, Магкёты ёфсымёрты
хъёппёрисёй
1988 азы райдыдтой юридикон бартимё ирон ёхсёнад аразын Мёскуыйы.
Ёмё уый сё къухы бафтыд. Уёдмё ма сыл бафтыдис фынддёс адёймаджы. Уый уыдис стыр
ёххуыс ацы хъуыддаджы.
Ирыстонмё хабар фехъусын кёнынмё ацыдысты
Хъулаты Сергей ёмё Магкёты Мёирбег. Уыдон базонгё кодтой Ирыстоны
хицауад ацы хорз уацимё.
1989 азы 4 июны ёрлёууыд историон бон.
Мёскуыйы
Фёсивёды
Стыр
галуаны
байгом
Мёскуыйы ирон культурёйы ёхсёнады хъёппёрисадон конференци.
Ёхсёнадён радтой ном
"ФАРН".
(Кёрон 4 фарсыл)

Ёхсёнад

Цёрёнуётты
сертификаттё
Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы
хицау Александр ХОРУЖИЙ йё раздёры
ёмслужбёгёнджытён радта, сё иумёйаг аргъ
7 милуан сомёй фылдёр кёмён у, цёрёнуётты
ахём паддзахадон сертификаттё. Нысанмёарёзт федералон программё "Жилище"-мё
гёсгё цёгатирыстойнёгтё ТОМАЙТЫ Хазби
ёмё ПУХАТЫ Давид систы иухаттон социалон
фиддоны фыццаг хицёуттё.
— Ацы аз субсидитё
фидын райдыдтой Зынгсирвёзты ныхмё федералон службёйы кусджытён, ёфсёддон ёмё федералон
паддзахадон
службёгёнджытён. Ацы
субсидитё нё республикёйы территорийыл ёппётёй раздёр райстат
сымах. Махи ёмё ёппёт
коллективы номёй уын
арфё кёнын. Ног фатертём хорз хъуыдытё ёмё
нывыл равгимё цёмёй
цёуат, уый уын мё зёрдё зёгъы, — загъта Александр Хоружий.
Ведомствойы разамынд
архайы йё кусджыты социалон хъахъхъёнынады
къёпхён фёуёлдёр кёныныл. Ацы аз цёрёнуёттёй Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады кусджыты сифтонг кёнынён
фыццаг хатт радтой стыр
ёхцатё. Афёдзы райдайёнёй нырмё ёппёт
бёстёйы мин адёймагёй фылдёрён радтой
фатертё, 770 адёймагёй

фылдёрён та — цёрёнуат балхёнынён субсидитё.
Фатертё, кёнё цёрёнуат балхёнынён субсидитё дёттынц, ёппынкъаддёр 10 азы чи баслужбё кодта ёмё цёрёнуат райсынмё рады
чи
лёууы,
бёстёйы
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады ахём кусджытён. Иумёйаг радмё
гёсгё кёй дёттынц, уыцы цёрёнуаты приватизаци кёнынц иумёйаг
бындуртыл.
Цёрёнуат
кёмён нё радтой, уыцы
зынгхуыссынгёнёгён ис
иухаттон социалон фиддон райсыны бар. Уымёй
спайда кёнён ис фатер
балхёнынён, науёд та —
хайон арёзтады архайынён.
Иухаттон
социалон
фиддон кёй фёрцы раттынц, цёрёнуаты уыцы
сертификатёй
спайда
кёнён ис къух дзы ёрёвёрыны бонёй 2 мёйы
дёргъы.
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Цёгат Ирыстон немыцаг-фашистон ёфсёдтёй ссёрибар кёныны 75 азмё

Знаг ёрцыдис саст!
Ёгъатыр фыдёвзарёнтё

1942 азы 1 ноябры немыцаг-фашистон ёфсёдтё ёд уёззау техникё ёрбафсёрстой Алагирмё. Горёт ныссабыр, бамыр. Кёмдёриддёр хицауиуёг кодтой немыцаг гёрзифтонг ёрдонгтё. Цёрджыты
хёдзарон фос ёнёвгъауёй кёй ёргёвстой, уымёй уёлдай-иу сём
дызёрдыггаг чи фёкаст, уыдон-иу уайтагъд комендатурёйы уазал
ныккёнды смидёг кодтой. Нёхицёй дёр сын нымудзджытё кёй
фёцис, уый аххосёй ёхсын райдыдтой партион-советон кусджыты
ёмё колхозон змёлды ёнувыд архайджыты. Немыц нын цы "ног"
цардарёзтёй зёрдё ёвёрдтой, уый райдыдтой, адёймаг кёмён нё
быхсы, ахём ёгъатыр фыдёвзарёнтёй.
Абон мах нё зонём, фашисттё
колхоз "Сырх Салыгёрдён"-ы 55аздзыд сёрдар Лазарты Газаккён
(партийы уёнг 1918 азёй фёстёмё), колхозы парторг Бурдзиуты
Гамболён (партийы уёнг 1938
азёй
фёстёмё),
Дзасохты
Бекызёйён (партийы уёнг 1918
азёй фёстёмё), Хъараты Разиатён (партийы уёнг 1938 азёй
фёстёмё) ёмё ёндёртён цы
хъизёмёрттё бавзарын кодтой,
уый. Фёлё фашистон лёгмарты
бон уёддёр нё бацис зёронд
коммунистты ныфс асёттын. Уыдон сё царды хуыздёр азтё радтой сё уарзон адёмы ёмё Райгуырён бёстёйы сёраппонд.
Фашистон лёгмарты къухёй сё
адзал ссардтой горёты Советы
депутат Гаматы Розанё, дохтыр,
Ленинградёй ёрцёуёг Зинаидё
Бакунович йё авдаздзыд лёппуимё. Нё фётёригъёд кодтой
Црауы адёмон депутатты Советы
секретарь, дыууё ёнахъом сывёллоны мад Тохсырты Ольгёйён
дёр.
Немыц уёлдай фыдмитё бавзарын кодтой разсгарёг Хацъёты
Ксения ёмё ахуыргёнёг Баситы
Чабёханён. Чабёхан нё бакуымдта, фашисттё цы газет

уадзынмё хъавыдысты, уым бакусын. Йе 'нёуынондзинад равдыста
ахём ныхёстёй: "Ёз дён советон адёмы чызг ёмё никуы сразы
уыдзынён
нё
Райгуырён
бёстёйы знёгтён кусыныл. Ёз
мёлётёй нё тёрсын, ме 'нёуынондзинад
мё
Райгуырён
бёстёйы знёгтём цавёрфёнды
мёлётёй дёр тыхджындёр у. Ме
'нёуынон фёут!"
Баситы Чабёханимё немыц ёрцахстой йё 70-аздзыд мад Тамарёйы, йе 'фсымёр, Сырх Ёфсады
афицер Тасолтаны. Уый инвалид
ссис Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фыццаг бонты. Ёртёйё дёр сё
амардтой горёты кёрон.
Немыц Алагиры куы фесты, уыцы чысыл рёстёг мёрдтём кёй
барвыстой, уыдоны номхыгъды ма
сты: партийы Алагиры, райкомы
уёды машинисткё Женя Кацапова, колхоз "Сельмаш"-ы парторг
Мадзаты Сафеткё, йё лёппу,
Алагиры районы Мидхъуыддёгты
хайады кусёг Мадзаты Георги, Бирёгъзёнджы хъёууон Советы секретарь Гёбуты Шашанет, Алагиры горёты Советы депутат Гаматы
Годзёма, колхоз "Коммунист"-ы
сёрдар Ёчеты Николай, Бирёгъзёнджы хъёууон Советы сёрдар

Дзёрёхохты Гёбёти, Алагиры
прокуратурёйы хистёр слестгёнёг Хетёгкаты Инал, районы финансон хайады кусёг Бесаты Тётёрхъан, паспортон стъолы хицау
Николай Карасев, Сырх Ёфсады
цёф афицер Габысты Тасолтан,
колхоз "Коммунист"-ы хёдзарадон хъуыддёгты бёрнон Беккуызарты Дзёрёхмёт, црайуёгтё
Хохты Хёмыц ёмё Хъёрджынты
Габо.
Хъыгагён, ацы хъёуы цёрджытём ноджы стырдёр бёллёхтё
ёнхъёлмё кастысты. Сырх Ёфсады тыхджын цёфтёй немыц 1942
азы 24
декабры лидзёг куы
фесты, уёд зёронд скъолайы
бёстыхайы немыцы бынёттон
пъёлицёйы хицау Борёты Бацеккёйы кусён уаты ссардёуыд хъёуы коммунистты номхыгъд, скъолайы акомкоммё Кировы уынджы
та ёрдёгкондёй баззад ауындзёны арёзтад.
Немыцаг-фашистон лёгмартё
кёд чысыл рёстёг афёстиат сты
Алагиры зёххыл, уёддёр сын бирё ёнаххос адёмы туг ныккалын
бантыст. Махёй рох не сты ёмё
нё уыдзысты, немыцы ныхмё
хъёбатырёй чи 'рлёууыд нё уыцы ёмфыдыбёстёгтё. Баситы
Чабёхан йё амёлёты фёстё
хорзёхджын
ёрцыд
Фыдыбёстёйы хёсты фыццаг
къёпхёны орденёй, йё номыл
уынг — горётмё бацёуёны. Знаджы къухёй чи фёмард, уыцы
хъёбатырты ёфсымёрон ингён
та ис Алагирёй Црауы ёхсён,
ёмё йё цыртдзёвёныл ёдзухдёр сырх дидинджытё тёмёнтё
фёкалынц.

Хъёбатырён мёлёт нёй
Алагиры фёлладуадзён парчы цы ингён ис, уый
афёдзы кёцыфёнды афон дёр нё цух кёны сырхсырхид дидинджытёй. Урссёр нёлгоймёгтё ёмё
сылгоймёгтё арёх "рухсаг" зёгъынёй ссарынц
кёстёр лейтенант Петр Гужвины ном. 1943 азы 21
ноябры Алагиры хуссар-ныгуылён хайы цы хъёбатырдзинад равдыста, уый никуы ферох уыдзён районы цёрджытёй.
Хъыгагён, Петр Гужвины
сгуыхтдзинады
тыххёй
дёргъвётин
рёстёг бирётё ницы зыдтой. 1966
азы дёлбулкъон А.Х. Шаххатунян, Фёскавказы ёфсёддон зылды штабы службё
кёнгёйё, архивы хъёбатыры тыххёй, адёймаг дис
кёуыл бакёндзён, ахём
цымыдисаг
ёрмёджытё
ссардта. Куыд радзырдтой,
афтёмёй Петр Къузмайы
фырт Гужвин райгуырд 1919
азы Астраханы областы
Сосновкайы хъёуы. Сидзёр
лёппу раджы ёрлёууыд
фёллойы фёндагыл. Йё
мадимё колхозон быдырты
зайын кодтой хор ёмё халсарты хъёздыг тыллёг.
Фёстёдёр ёрыгон хорыгуыстгёнёг ёрвыст ёрцыд
механизаторты курсытём.
Афёдзы фёстё райста
трактористы
дёсныйад,
ёмё 1939 азы ссёдзаздзыд фёскомцёдисонмё
фёсидтысты Сырх Ёфсады
рёнхъытём. Фёскавказы
службё кёнгёйё, хёстон
ёмё
политикон ахуырты
йёхи равдыста фёзминагёй. Фёзындис ын хорз
ёмбёлттё. Хъёлдзёг сё
кодта цыргъ ныхёстё ёмё
цардёй ист хабёрттёй.
1940 азы сёрды ёрыгон
сырхёфсёддон
ёрвыст
ёрцыд Ленкораны арёнхъахъхъёнёг
къордмё.
Снысан ёй кодтой кёстёр
командирёй.
Советон Цёдисы арёнтыл гуыдыр ёвёрд ис,
зёгъгё, ахём ныхёстё
уёды рёстёджы арёх фехъусён уыд. Ёцёгдёр,
Гужвин ёмё йе 'мбёлттё
уыдысты цырддзаст ёмё
къёрцхъус. Цы арёны хай
сём хауд, ууыл фыдгёнёг
нёдёр сыхёгтём, нёдёр
махёрдём
ёрбаирвёзт.
Арёнхъахъхъёнджытё-иу
арёх семё бацыдысты
хъёбысхёсты. Ахём рёстёг-иу Гужвинён йё цёстытыл раздёр ауадысты йё
мад, йё чысыл чызг ёмё
йё цардёмбал. Уыдон сёрибардзинады тыххёй цёттё уыд йё цард раттынмё.
Райдыдта Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Фронт домдта
арёхстджын, ёхсёнгарзёй
хорз архайёг сырхёфсёддонты. Петр Гужвин ёмё йе
'мбёлттё
ёрвыст
ёрцыдысты Керчы ёрдёгса-

къадах
хъахъхъёнынмё.
Кёстёр командир фыццаг
хатт ам ёрлёууыд фыдгулы
ныхмё. Банкъардта командиры бёрнондзинад. Иу
ныббырст ивта иннёйы.
Къорд хатты архайдта дже-

та хаста йё хёстон фёлтёрддзинадёй. Ёргом сын
фёдзырдта, Керчы ёрдёгсакъадахы цы хъизёмёрттё федта, уыдон тыххёй.
Сержант Петр Гужвин
тырныдта фронтмё. Фыста
иу рапорт иннёйы фёстё.
Фёлё хёцёг ёфсады канд
хъёбатыр сырхёфсёддонтё нё хъуыдысты. Уый ёхсызгон хъуыд ахуыргонд командиртё дёр, ёмё йё
командёгёнынад ёфсёддон училищемё куы 'рвыста, уёд дыууё нё загъта.
Уёды рёстёджы ёнцон
нё уыд ахуыр кёнын дёр.
Райсомёй суанг изёрдалынгтём цыдысты тактикон
ёмё хёцёнгарзёй ёхсыны уроктё. Чысыл улёфты
фёстё лекцитё, беседётё, политикон ахуыртё.
Бонцухёй — "фёдистё".
Ёхсёз мёйы фёстё Петр
Гужвин каст фёци Бакуйы
фистёгёфсёддон училище.
Лёвёрд ын ёрцыд кёстёр
лейтенанты цин. Командёгёнынад ёй арвыста Фёскавказы фронтмё. Ёфсёддон хайы йё снысан кодтой
взводы командирёй. Йё
дёлбар уыдысты ёрыгон,
фёлё, хёсты чи фёци,
ахём сырхёфсёддонтё.
Цыбыр рёстёджы фёстё
полкъ 351-ём дивизийы

Гужвин ёмё йе 'мбёлттё уыдысты цырддзаст ёмё къёрцхъус. Цы арёны хай сём
хауд, ууыл фыдгёнёг нёдёр сыхёгтём,
нёдёр махёрдём ёрбаирвёзт. Арёнхъахъхъёнджытё-иу арёх семё бацыдысты
хъёбысхёсты. Ахём рёстёг-иу Гужвинён
йё цёстытыл раздёр ауадысты йё мад, йё
чысыл чызг ёмё йё цардёмбал. Уыдон
сёрибардзинады тыххёй цёттё уыд йё
цард раттынмё.
богъёй хёстыты дёр. Ам,
Керчы
ёрдёгсакъадахы,
банкъардта уёлахизы ад
ёмё фёхёрды маст. Базыдта, знаг тыхджын ёмё
ёгъатыр кёй у, уый.
Немыцаг
фашисттём
ёнёуынондзинад Гужвинён
йё тыхыл тых ёфтыдта,
кодта йё разёнгарддёр.
Карз хёстыты бирё фёхъуыд йе 'фсёддон хайы
рёнхъытёй. Ёрвыст ёрцыд
ног тыхтё райсынмё. Кёстёр командирён бабар
кодтой ёрыгон сырхёфсёддонты къорд. Ахуыр сё
кодта тактикёйыл. Фылдёр
хатт сын-иу дзырдта: "Знагёй тёрсгёйё, атакёйы
цёуён нёй. Иугёр акъоппёй схызтё, дё хъарутё
баиу кён, уёндонёй размё
азгъор ёмё фыдгулыл автомат аскъёр". Дёнцёгтё

ёфсёддон хёйттимё знаджы ныхмё карз хёстыты
бацыд Алагиры хуссар-ныгуылёны.
1942 азы 21 ноябры Гужвины взводён бахёс кодтой
Црауы комы поселок "Ёхсёзём километр"-мё хёстёг тактикон ёгъдауёй
ахсджиаг обау байсын. Знаг
сырхёфсёддонты акъахдзёф кёнын дёр нё уагъта. Ноджы ма, мит кёй уарыд, уый тыххёй зындёр
уыд размё бырсын.
Хъёбатыр сырхёфсёддонтё обаумё куы баввахс
сты, уёд сыл немыцаг фашисттё ёппёт хёцёнгёрзтёй дёр ралёууыдысты. Сёр схъил кёнён
нё уыд пулеметы цёхёрёй. Нёмгуытё ихуарёгау
кодтой сырхёфсёддонтыл,

ёмё размёбырст фёсабыр.
Кёстёр лейтенант ёмбёрста, знагён улёфынён
рёстёг куы радтой, уёд
фыддёр уыдзён. Сфёнд
кодта ёвёстиатёй знаджы
пулемет срёмудзын ёмё
йё гуыбыныл бырын райдыдта немыцёгты "артёндзарёнмё". Дёс метры ма
йём куыд хъуыд, афтё йыл
фехста гранатты баст. Пулемет хъыпп-сыпп нал скодта.
Кёстёр лейтенант ногёй
атакёмё фёсидт йё дёлбартём. Дёс — ссёдз метры азгъордтой, афтё та
иннё ранёй знаджы ёндёр
пулемет ёхсын райдыдта.
Взвод та ёрхуыссыд.
Ралёууыд тёккё карз
рёстёг. Тёссаг уыд, немыцёгтё сырхёфсёддонты
куы ныццёгъдой, уымёй.
Цыфёндыйё дёр срёмудзын хъёуы знаджы пулемет. Фёлё куыдёй? Командирмё гранаттё нал
баззад. Гужвин рёвдз фестад, азгъордта ёмё пулеметыл йёхи баппёрста. Йё
кусынёй банцад 23-аздзыд
советон афицеры зёрдё.
Взвод
ёмгуыппёй
сыстад ёмё абырста размё. Цыбыр рёстёгмё уёлахизы Сырх Тырыса сагъд
ёрцыд обауыл. Ёнёмёлгё
хъёбатырдзинад айхъуыст
ёппёт фронтыл. Не 'фсёддон хёйтты Зилахары къорды командир, булкъон Бобраков, инёлар-майор Сергацков ёмё Фёскавказаг
фронтён командёгёнёг,
ёфсады инёлар Петр Тюленев Гужвины бавдыстой
Советон Цёдисы Хъёбатыры ном ын раттынмё. Мёнё цалдёр ныхасы, хорзёхгёнён сыфы цы загъд
ис, уымёй:
"21-11-42 г., выполняя
боевую задачу, действовал
героически, увлекая за собой взвод. ...Смело продвинувшись вперед, огнем гранат и автомата лично уничтожил вражеский пулемет
со всем его расчетом. 10
румын пали от руки храбреца".
Ацы карз хёстытыл кёд
75 азы рацыд, уёддёр алагирёгтё нё рох кёнынц,
сё фидёныл йё рёзгё
цард чи радта, уый.
Петр Гужвин ёнёмёлгё
хъёбатырдзинад кём равдыста, уым ёвёрд ёрцыд
зёрдылдарён нысан, йё
бюст ис фёлладуадзён лагеры кёрты. Алы хатт дёр
Хъёбатыры кадён районы
вёййы спортивон ерыстё,
йё ном та хёссы горёты
уынгтёй иу.
ГУСИТЫ Таймураз

Хъизёмайраг бонтё
ёмё ёхсёвтё — ёнкъард мысинёгты
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд
мёныл 15 азы дёр ёххёстёй нёма цыд. Фёлё
хорз хъуыды кёнын уёды рёстёджы цаутё. Хъизёмайраг бонтё ёмё ёхсёвтё ёнкъард мысинёгтёй баззадысты мё зёрдёйы.
Фёдисы хъёр куы фехъуыст, уёд 80 цардбёллон лёппуйы ацыдысты
хёсты артмё. Уыдонимё
Хестанты
Джетёгъёзы
фырттё ёхсёзёй: Гацыр,
Сёипп, Хадзымурат, Батырбег, Зурапп, Мурат;
Кцойты
Сослёнбеджы
фырттё цыппарёй: Батыр,
Чермен, Газакк, Солтан;
Датиты Муцкайы фырттё
ёртёйё: Мухтар, Астемыр,
Дзатте; Датиты фаззёттё
Абе ёмё Будти.
Хъёуы ма баззадысты
зёронд лёгтё, сылгоймёгтё ёмё ёнахъом сабитё. Чи хъуамё куыстаид
бынёттон колхоз "Хётёлдон"-ы быдыртё ёмё
фосдарён фермёты? Фыццаджыдёр, раивын хъуыд,
фронтмё чи ацыд, уыцы
трактористтё Кцойты Алыксандры,
Къаболаты
Ибрийы, Хестанты Сёипп
ёмё иннёты. Фёстёдёр
Алагиры МТС-ы механизаторты курсытё каст фесты
ёмё колхозон быдыртё
фёлдахын райдыдтой ёрыгон чызджытё: Джелыты
Лубё, Кцойты Аминёт, Ёгкацаты Дзёнётхан, Цопанаты Нинё; ёвзонг лёппутё:
Цопанаты
Абхадз,
Хъайтмазты Ислам, Цопанаты Бексолтан, Хъазиаты
Хъазихан, Созёты Петя,
Хъазиаты
Созыр
ёмё
Кцойты Ирбег. Хёдзарады
куыстытёй ёвдёлон рёстёг-иу трактортёй бахуым
кодтой, сё дарджытё хёсты кёмён уыдысты ёмё
бирёсывёллонджын фёкёсинаг бинонты цёхёрадёттё дёр.
Хёцёг ёфсадён хъуыд
хор — тёккё ахъаззагдёр
"хёцёнгарз" знаджы ныхмё, ёмё йё хъарутыл ничи ауёрста. Хётёлдойнёгтё сё хуымты зайын кодтой нартхоры, мёнёуы,
картофы, алыхуызон халсарты тыллёг. Зымёджы
мёйты та-иу сылгоймёгтё
къуымбилёй кодтой ёрмкъухтё, цъындатё, хёдёттё, ёндёр хъарм дзаумёттё, ёмё сё сёхи
хъуагёй ёрвыстой фронтмё.
Хёсты фыццаг аз хёдзарады уыдис фысвосы дзугтё ёмё хъомрёгъау дёр.

Куыд нё тыхстаиккой колхозы разамонджытё зымёгмё холлёгтё ёрцёттё кёныныл. Фёлё ацы
куыст кёй бар хъуамё бакодтаиккой?
— Ау, нё нёлгоймёгтё
хёцёг ёфсады сты, уёд
нё фос сыдёй амёлой, —
загъта Гугкаты Хадизёт
ёмё йе 'мхуызон сылгоймёгтёй сарёзта хосдзауты
звено. Сё къухтём цёвджытё райстой Хестанты
Лазирхан, Гугкаты Цуца.

той Хётёлдон. Хъёуы
цёрджыты бахъуыд сё
хъарм хёдзёрттё ныууадзын ёмё уазал ныккёндты ёрцёрын Хётёлдоны
комы. Хъёуы разынд, немыцы комендантён хёдивёгёй чи алёууыд, ахём
дыдзёсгом адёймаг. Уый
коммунистты
бинонтыл
номхыгъд ацарёзта, ёмё
дыккаг бон ёмбисёхсёв
немыц зилын райдыдтой
Хётёлдоны уынгты. Сё
хъарм хуыссёнтёй сыстын
кодтой ёмё ёрцахстой
Хестанты
Джетёгъёзы,
Кцойты Хадзыбечыры, Ёгкацаты Хъуыбадыйы, Базраты Косерханы, Кцойты
Фуркайы та ёд сывёллёттё.

“Сё хъарм хуыссёнтёй сыстын кодтой ёмё
ёрцахстой Хестанты Джетёгъёзы, Кцойты
Хадзыбечыры, Ёгкацаты Хъуыбадыйы, Базраты
Косерханы, Кцойты Фуркайы та ёд сывёллёттё... Ёдёппёт 16 хёдзары цёрджытё. Раздёр
нё фёдардтой Алагиры фыццёгём астёуккаг
скъолайы агъуысты. Уый фёстё нё аластой Дигорамё, Цыколамё, фёстаджырдём та нё балёууын кодтой Ставд-Дурты. Чи нё хъахъхъёдта, уыцы хъалагъуртёй куыд базыдтам, афтёмёй хъуамё немыц нё хистёрты фехстаиккой.
Куыстхъом чи уыд, уыдоны цагъайрёгтёй атардтаиккой Германмё. Фёлё немыцаг фашистты
фыдвёнд фёсыкк”.
Базраты Меретхан, Басаты
Симкё, Цопанаты Уарзетхан, Кцойты Ракимёт, Датиты Варикка, Кцойты Заретё ёмё сё хидвёллойё аирвёзын кодтой
хёдзарады фос. Уёды рёстёджы бирё фыдёбон
бакодтой
хъугдуцджытё
Датиты Венерё, Гутнаты
Меретхан, Кцойты Фурка,
Датиты Меретхан, ёмё иннётё дёр.
Хёст ёрбахёццё Цёгат
Ирыстонмё дёр. Хёдзарады уёнгтё архайдтой ёхсёнадон мулк немыцаг фашисттёй бафёсвёд кёныныл. Уёлдай тынгдёр та
тыхстысты, фысвосы дзугтё цы фёуой, ууыл. Ам
колхозы фыййёуттё —
ацёргё
нёлгоймёгтё
Хъазиаты Быдзыго ёмё
Хъайтмазты Бабола равдыстой стыр хъёбатырдзинад. Фысвосы дзугтё аскъёрдтой Згъарисчъы рагъы хизёнуёттём.
Уёдмё немыц бацахс-

Хёцён ёрмёджытё —
ёфсадён
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты райдайёнёй фёстёмё завод "Электроцинк" рахызт фронтён хёцён ёрмёджытё уадзынмё.
1942 азы фёззёджы знаг уыдис
Дзёуджыхъёумё
бацёуёнты.
"Электроцинчы" кусджытё, уыимё
сылгоймёгтё дёр, архайдтой хъахъхъёнён-фидаргёнён
мадзёлтты
арёзтады. Уыдон рёвдз кодтой доттё, баррикадётё, танкты ныхмё
дзыхъхъытё, сындзтелёй бырутё
ёмё ёндёртё.
1942 азы августы Кавказы кёцыдёр хай немыцаг-фашистон ёрдонгтё куы бацахстой, уёд Паддзахадон
хъахъхъёнынады комитет уынаффё
рахаста, цёмёй "Электроцинчы" архайд урёд ёрцёуа ёмё ёвёстиатёй цёттёгёнён куыстытё райдайой ёндёр ранмё йё аласыны тыххёй. Суткёйы ёппёт рёстёджы дёр
ифтонггёрзтё, ёнёрлёугёйё, ист
цыдысты сё фидаргонд бынёттёй
ёмё сё ёвёрын хъуыд ёфсёнвёндаджы вагётты. Фёндагыл стыр зындзинёдтё бавзаргёйё, эшелон нысангонд бынатмё ёрхёццё октябры
райдайёны.
Бинонтё кёмён уыдис, уыцы кусджытё ёмё инженерон-техникон кусджытён ацы бынаты цёттёгонд ёрцыд барактё, иннёты та хъуыд ныккёндтё къахын. Фёлё ахём тыхст
уавёрты дёр "Электроцинк" хёстон
ёрмёджытё уадзын райдыдта бёлвырд ёмгъуыдты.
Знаг дёрёнгонд куы 'рцыд Дзёуджыхъёумё бацёуёнты, уёд Паддзахадон хъахъхъёнынады комитеты
уынаффёйё завод "Электроцинчы"
ифтонггёрзтё ногёй ласт ёрцыдысты сё раздёры бынатмё. Райгуырён горётмё раздёхтысты кусджытё ёмё инженерон-техникон кусджытё дёр, ёмё та ногёй хёцён ёрмёг уадзын райдыдтой ёфсадён,
цёмёй нём Уёлахиз тагъддёр ёрцыдаид.
ЦЁЛЛАГТЫ Раисё,
гом акционерон ёхсёнад
"Электроцинчы" пресс-службё

Адонимё уыдис мё фыд
Кцойты Аслёнбег дёр ёд
бинонтё: мё дыууё хойы
Заретё ёмё Ракимёт
ёмё ёз — ёдёппёт 16
хёдзары цёрджытё. Раздёр нё фёдардтой Алагиры фыццёгём астёуккаг
скъолайы агъуысты. Уый
фёстё нё аластой Дигорамё, Цыколамё, фёстаджырдём та нё балёууын
кодтой Ставд-Дурты. Чи нё
хъахъхъёдта,
уыцы
хъалагъуртёй куыд базыдтам, афтёмёй хъуамё немыц нё хистёрты фехстаиккой. Куыстхъом чи уыд,
уыдоны
цагъайрёгтёй
атардтаиккой Германмё.
Фёлё немыцаг фашистты
фыдвёнд фёсыкк. Сырх
Ёфсад сын бёрзёйсёттён цёфтё ныккодта,
ёмё лидзёг фесты Цёгат
Ирыстонёй.
Мах дёр хъахъхъёнёг
куы нал уыд, уёд раздёхтыстём
нё
уазал
хёдзёрттём. Хъёу ёппётёйдёр уыдис сидзёр-

хуыз: уынгтё — къёхтытё,
хёдзёрттё — пырхытё.
Алы ран дёр бёрёг дардтой немыцы фыдбылызтё.
Уёды тыхстаг рёстёджы
хъёууон Советы ёххёсткомы
сёрдарёй
куыста
Хъайтмазты
Созырыхъо.
Ёппёт хъарутёй дёр архайдта хёсты хъёдгёмттё
байгас кёныныл.
Фыццагдёр мадзёлттё
арёзт цыдысты, цёмёй
скъола байгом уыдаид, уый
тыххёй. Директор Хъулаты
Тётёрхъан, ахуыргёнджытё Кцойты Ася, Хъазиаты
Бацё, Хъулаты Дунетхан,
Басаты Фаруз, Хестанты
Батырбег ёмё иннётё немыцы алыгъды фёстё ёмбырд кодтой, скъолайы
мулкёй ма цы аирвёзт,
ёппёт уыцы хъёугё дзаумёттё. Фёстёдёр ахуырдзауты номхыгъдтё куы сарёзтой, уёд дзёнгёрёджы зёлланг райхъуыст
Хётёлдоны скъолайё.
Уёдё
йё
къёхтыл
слёууын кёнын хъуыд бынёттон хёдзарад дёр. Ацы
хъуыддагмё дысвёлдёхтёй бавнёлдтой колхозы
уёды сёрдар Базраты
Ёндри, парторг Хъайтмазты Созырыхъо. Хъёуы цёрджытё колхозы кёртмё
хастой гутёттё, похцитё,
губакгёнёнтё,
ёндёр
мёркусён хотыхтё. Згъарискъёй та хёдзарады фос
ёнёзианёй
ёртардтой
Хъазиаты Быдзыго ёмё
Хъайтмазты Бабола.
Чысылгай
бынёттон
хёдзарад дёр йёхиуыл
фёхёцыд. Уёдмё Фыдыбёстёйы Стыр хёст
дёр банцад, ёмё, ёгасёй
чи баззад, уыдон здёхын
райдыдтой фыдёлты уёзёгмё.
Раздёры
хёстонтёй
колхозы хъазуатонёй чи
фёкуыста, уыдон сты Басаты Алыксандр (Бодти), Гугкаты Тузи, Базраты Хъылци,
Датиты Темырыхъо, Цопанаты Диго ёмё иннётё.
Кёд хёдзарады куыстыты
фылдёр хай кусёг фосы
бёрзёйтыл ёнцад, уёддёр адёмы хъёппёрисёй
колхоз ёдёрсгё фыццаг
къахдзёфтё акодта размё. Хъёубёсты сарёх сты
куывдтё, чындзёхсёвтё,
адёмы цард фёхъёздыгдёр.
КЦОЙТЫ Астемыр,
газет "Рёстдзинад" -ы
1997 азы
23 декабры номырёй
ист ёрмёг

Ёвзонг
патриотты ёххуыс

Хёсты рёстёджы хъизёмёрттё чи бавзёрста, Уёлахизы сёраппонд йё цард чи радта, нё уыцы ёмзёххонтё хъёбатырёй хёцыдысты знаджы
ныхмё.
Хёзныдоны астёуккаг скъолайы
10-ём къласы ахуырдзаутё Гегкиты Берди ёмё Дзоблаты Алихан
дыккёгём гвардион ёхсёг дивизийы сгарджытён радтой хойраджы продукттё. Уый тыххёй фашисттё ёрцахстой лёппуты ёмё
сын стыр хъизёмёрттё бавзарын
кодтой.
Немыц Змейкёйы станицёйы
куы уыдысты, уёд скъоладзаутё
Нюрё Саидова, Кодзырты Рая
ёмё Любё Голенко, сё цардён
тёссаг уёвгёйё, ёмбёхсён бынат бацагуырдтой, знаджы фёсчъылдыммё чи баззад, уыцы цёф
сырхёфсёддонтён. Ам сын медицинон ёххуыс бакодтой, зылдысты
сём, хёринаг хъуаг сё нё уагътой. Любё Голенко уымёй уёлдай
5 хатты ахызт фронты хаххыл ёмё
ёдзухдёр не 'фсёдтём бёлвырд
хабёрттё хёццё кодта знаджы
тыххёй.
Ваня Никифоровы бинонтё цардысты Лескенёй ёртё километры
дарддёр, Стураздах, зёгъгё,
ахём ёрдузы. Ноябры сём сырхёфсёддон сгарёг къорд ёрбацыд, йё сёргълёууёг та уыд лейтенант Иван Гришин. Уыдон куырдтой, цёмёй сын бинонтё бацамыдтаиккой Хёзныдонмё фёндаг.
Хъёды къахвёндёгтыл Ваня ёфсёддонты фёхуыдта Хёзныдонмё. Уый фёстё дёр ёвзонг хъёбатыр ацы хайы баззад сгарёгёй.
Уый архайдта Хёзныдон ёмё
Толдзгуыны хёстыты. Мёй ёмё
ёрдёджы фёстё Никифоров раздёхт знагёй уёгъдгонд Лескенмё.
Фынддёсаздзыд ногдзау Дзугаты Дзаххотт йё цард нывондён
ёрхаста, немыцаг фашисттё Сечерёй Быдыры Дёргъёвсы ёхсён

цы телефоны кабель ауагътой, уый
алыг кёныны тыххёй.
Ёвзонг ногдзаутё-ёфсымёртё
Гасанты Ханафи ёмё Омарби фашистты ныхмё гёрзифтонгёй кёй
ёрлёууыдысты, уый тыххёй сё
фехстой Зёронд Лескены. ССР
Цёдисы Сёйраг Советы Указёй
хъёбатыр ногдзаутё-патриоттё
сё амёлёты фёстё хорзёхджын
ёрцыдысты Фыдыбёстёйы хёсты
фыццаг къёпхёны орденёй.
Фынддёсаздзыд Батиаты Изётбеджы фашисттё хуыдтой фёндаджы арёзтадмё. Уый куыстмё нё
рацыд, фёлё алыг кодта немыцы
бастдзинады тел. Фёстёдёр
сырхёфсёддонты дыууё стыр
къорды сусёг къахвёндёгтыл немыцы фёсчъылдымёй ракодта
нёхиуёттём. Ёвзонг патриоттё
Чъерджиаты Хазби ёмё Фидараты
Хъасболат къорд хатты немыцы
ёфсёдты тыххёй бёлвырд бёрёггёнёнтё фехъусын кодтой не
'фсёддон хёйттём.
Алагиры дёр уыдис ногдзаутёхъёбатыртё. Партизанты къордимё иудадзыг бастдзинад дардтой
ёвзонг сгарджытё Уазиты Тотрадз
ёмё Бутаты Уырысби. Немыц Алагиры, Црауы ёмё ёндёр рётты
кём
сты,
уыдётты
тыххёй
хабёрттё хёццё кодтой партизанты къорды разамындмё. Алагиры партизанты къорды сгарёг
Дзугкойты Нинёйён знаджы тыххёй бёрёггёнёнтё амал кёнынён ёххуыс кодтой Брытъиаты Тамарё, Дзугкойты Зинаидё, Гаматы
Эрик, Демыраты Эльбрус, Бутаты
Залу, Демыраты Алишка, Уырымты
Варварё, Лёппынёгты Дзыкку
ёмё ёндёртё.
Иу ныхасёй, ёвзонг хъабатырты
хъёддых архайд не 'фсёддон
хёйттё ёмё партизанты къордтён чысыл ёххуыс нё фёци немыцаг-фашистон ёфсёдтён Цёгат Ирыстоны зёххыл аккаг цёф
ныккёнынён.
Лаурё КАСИМОВА,
Алагир
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Арфё
дыууё Ирыстоны
дзыллётён

Журналисты боныгёй

Хистёр цы зёгъа,
уый ёцёг у

Челёхсаты Анисия —
Уёрёсейы чемпионкё
Ивгъуыд къуыри Ростовы цыди Уёрёсейы
чемпионат тхэквондойё. Ирыстойнаг спортсментёй фесгуыхтысты Авет ОГАНЕСЯНЦЫ
хъомылгёнинёгтё ЧЕЛЁХСАТЫ Анисия
ёмё ТАНДЕЛАТЫ Георги.

ЧЕЛЁХСАТЫ Анисия йё тренер
Авет ОГАНЕСЯНЦИМЁ
Анисия амёй размё
дунеон Универсиадёйы
бацахста 3-аг бынат.
Раст уыцы бонты Анисия,
Китайы уёвгёйё, ёнёнхъёлёджы
бёллёхы
азарёй бахауд рынчындонмё. Уым ын бахъуыд
операци скёнын. Бирётё ёнхъёл уыдысты,
ёмё ахём цёфы фёстё йё спорт ныууадзын
бахъёудзён. Челёхсиан
ахём уавёримё не сразы ёмё ногёй бавнёлдта йё уарзон спорты хуызы йёхи ерыстём цёттё кёнынмё. Куыд уы-

нём, афтёмёй нё сёрён чызг раст разынди.
Анисия Ростовы фёуёлахиз йе 'ппёт ныхмёлёуджытыл дёр ёмё
ссис Уёрёсейы
чемпионкё.
Хорз рауад Танделаты
Георгийы архайд нёлгоймёгты ерысы. Танделы-фырт йё кармё гёсгё кёд нырма кёстёр
фёсивёдмё хауы (цёуы
йыл 18 азы), уёддёр
хистёртимё
ерысы
схызт 2-аг бынатмё.
Йё хъомылгёнинёгты
тыххёй Авет Оганесянц

загъта: "Анисия ёмё Георги Ростовы куыд рахёцыдысты, уымёй мёнён
скодтой стыр лёвар.
Анисия уыцы бёллёхы
фёстё цы тырнындзинад
равдыста
уёлахизмё,
уый у фёзминаг хъуыддаг. Йё фондз ныхмёлёууёгёй иуён дёр йё
бон нё баци Анисияйы
ныббырстытё бауромын.
Уёдё Георгийё дёр цы
зёгъён ис. Чемпионаты
хёд размё фёрынчын
ёмё фарста дыууёйыл
уыд: "Цёуём Ростовмё
ёви нё?" Йёхи тынг
фёндыди, ёмё ёз дёр
сразы
дён.
Георги
равдыста ёцёг лёгдзинад, рамбылдта цыппар
ныхмёлёууёгёй, хёрд
та фёци ёрмёстдёр
кёронбёттёны, ацы аз
цы дунеон Универсиадё
цыди Китайы, уым фёуёлахизуёвёг Рафаэль
Аюкаевён. Иу ныхасёй,
ёз бузынг дён сё дыууёйё дёр.
Ныр Анисия йёхи цёттё кёнын райдыдта Европёйы чемпионатмё.
Уый ныртёккё Уёрёсейы иугонд командёимё ис Мёскуыйы бынмё
спортивон цёттёгёнён
центры. Европёйы чемпионат цёудзён декабры райдайёны Болгарийы".
Нё зёрдё зёгъы нё
сёрён чызгён Болгарийё дёр уёлахизимё
ёрбаздёхын!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Мидхъуыддёгты министрадёй

Уёззау фыдракёнд саразынёй йё
азымджын кёнынц
Дзёуджыхъёуы къуырисёры изёрёй Сабырдзинады проспект ёмё Горькийы уынджы
тигъыл цы уёззау фыдракёнд сарёзтёуыд,
уый фёстиуёгён фёцёф 1992 азы гуырд бынёттон цёрёг. Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.
Хёцёнгарзы гёрёхтё
чи фехъуыста, уыцы адёмёй иу уыд горёты мидхъуыддёгты управленийы
службёгёнджытёй
иу.
Хёцёнгарз кёй къухы
уыд, уыцы фыдгёнёг бынатёй алидзыныл бацархайдта, фёлё пъёлицёйаг йё фёстё атындзыдта. Уёдмё ёххуысмё фёзындысты, хёстёгдёр уынгтёй иуыл рад чи
хаста, пъёлицёйёгты уы-

(Райдайён 2 фарсыл)

цы къорд. Уыдон гуырысхойаджы ёрцахстой ёмё
йын
йё
хёцёнгарз
байстой.
Куыд рабёрёг, афтёмёй азымджын у 1987 азы
гуырд бынёттон цёрёг
(амёй размё дёр ын
тёрхонгонд уыд Уголовон
кодексы цалдёр статьяйы
бындурыл). Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, гуырысхойаг
ёмё
хъыгдардбаййафёг нёлгой-

мёгтё ныронг зонгё нё
уыдысты. Кафейы уёвгёйё, уыдон цёуылдёр
фёхъаугъа сты. Сё быцёу
хылмё расайдта ёмё рацыдысты уынгмё, цёмёй
дарддёр аныхас кёной.
Афтё райхъуыстысты гёрёхтё.
Хъыгдардбаййафёг
нёлгоймаджы
аластой
Республикон
клиникон
рынчындоны реанимацион
хайадмё, азымджыныл та
УФ-йы Уголовон кодексы
111-ём статьяйы ("Ёнёниздзинадён стыр зиан
ёрхёссын")
бындурыл
скодтой уголовон хъуыддаг.
Ныртёккё
цёуы
слест.
Нё уацхёссёг

Алагирмё алы хатт дёр Цёлыччы-фырты поселокыл ацёуын. Беслёнёй афтё ёввахсдёр у.
Айфыццаг нёхимё дёр уыцы фёндагыл рацыдтён. Изёрмилтё мё цыма фёстейы сырдта,
уыйау машинё тырындзёй згъордта.
Хъёуккаг адёймаг изёрмилты куыстыл хёст вёййы.
Фёлё Хъараты Аннё ацы
хатт цыдёр ёвдёлон разынд. Йё хёдзары змёлёнтён кёрон нёй. Йё
къухтё — дыууё фёллад
галау. Йё куатёйы фёдджийыл ёвёрд, афтёмёй
йын ёгайтма дуармё абадыны фадат фёци.
Аннёйён йё азтё цыппарыссёдзёй фёуёлдёр
сты. Фёлё кёрты змёлын
сахуыр ёмё бастёй дёр
кёнинёгтём нё фёлёудзён. Тёлфын ёмё уый
руаджы цёрын, зёгъгё,
хистёртё афтё фёзёгъынц. Аннё дёр уыцы
хъуыдыйыл хёст у.
…Аннёйы цур балёууыдтён.
Зёронд
усы
цёстытыл цымыдис цёхёр
ацахстон: "Мидёмё".
Фосдарёг хёдзары
кёрты ёфснайд нё лёууы,
фёзёгъынц, фёлё Хъараты бауайёнтё — биноныг.
Хорз чындзён уый йё фыццаг бёрёггёнён у. Светё,
ёртё сывёллоны мад, бы-

Барадон фётк

Фыдгёнджыты
баурёдтой
Ёппёт бёстёйы кёй
агуырдтой ёмё фёсарёйнаг паддзахёдты территорийыл хи бамбёхсын чи
бафёлвёрдта, арёнхъахъхъёнджытё арёныл ахём
адёймёгты баурёдтой.
Урёд адёймёгтён сё
фылдёр уыдысты УФ-йы
Уголовон кодексы 158 ("Исбон адавын") ёмё 159
("Цёстфёлдахён
ми")
статьяты амынд фыдракёндтё саразёг фёсарёйнаг адёймёгтё. Иуёйиутё сё сарёзтой, бирё
азты дёргъы ахёстоны кёй
тыххёй фёбадынц, ахём
уёззау фыдракёндтё.
Фыдгёнджытёй иуёйиутё сфёнд кодтой ног номимё Уёрёсемё ёрбаздёхын ёмё дзы дыккаг
хатт фыдракёнд саразын.
Амынд ёууёл нымайгёйё,
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управлени
адёмён фёдзёхсы цырддзаст уёвын, уёлдайдёр —
арёны сёрты ёнёзонгё
адёймёгты ласгёйё. Ёппёт гуырысхойаг адёймёгты тыххёй фёхабар кёнут
8 (8672)50-56-52 телефонёй, науёд арёны сёрты
цёугёйё — цёстдарёнуадзён бынаты кусджытён.
Уё архайдёй сымах ёмё
уё хиуётты ёдасдзинад
аразгё кёй у, уый уё рох
ма уёд.
УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
пресс-службё

нёттон скъолайы ахуыргёнёгёй кусы. Хъуыддёгтё —
бирё, фёлё йе 'фсинимё
"а" ёмё "о"-йё цёрын базыдта ёмё, ёвёццёгён,
йё хъаруйы гуырён уырдыгёй цёуы.
Аннёйён ёртё чызджы
ис: Зинё, Терезё ёмё Фатимё. Йё чындз Светёйы
разёй дзы никуы никёй
фёхъулон кёны. Куырыхон
сылгоймаг у. Уымёй йё
кёстёрты цард хъахъхъёны. Бинонты ёнгомдзинад
хистёрёй кёнгё у, уый
ёмбары.
Хъаратё фёллойгёнёг
бинонтё сты. Стуртё хёссын хуымётёджы хъуыддаг
нёу. Фыдёбон гыццыл нё
домынц, фёлё Аннёйы
лёппу Алик йё хъаруйыл
ис. Уёззау куыстыл йё тых
цёуы.
Алик зоотехникён зоотехник у, йё галтё рёз
хорз хёссынц. Ныртёккё
аслам ницыуал ис, холлёгтё дёр афтё. Мидфёрёзтёй архайын — хуыздёр.
Уый тыххёй ма суанг куы-

рой дёр балхёдта. Къуыри
иу хатт куыройгёс вёййы.
Ветеринарён та — ветеринар. Айфыццаг чидёр хъёудёлбылы хизёнтыл арт
бандзёрста. Сё хъуг уый
фёстё ногкарст хуыммё
баирвёзт. Нартхоры ёфсиртыл бамбёлд. Ёнахуырёй сё фётыппыр. Хуыцау
хорз ёмё йём Алик рёвдз
фёлёууыд. Йё хъуыры йын
хостё ауагъта ёмё стур
аирвёзт. Уый фыдёбон
дёр у ёмё хъомты дохтыры хъуыддагмё арёхстдзинад дёр.
— Бинонтё стём ёмё
иууылдёр змёлём. Ёз
абон цывзыйы цъёрттё
сфыхтон. Бирё-бирё дёр
не сты, фёлё зымёгхорён
уыдон дёр — хорз. Нё хъуг
ма цыдёр цъыртт ёркёны
ёмё ёхсыр бабиноныг кёнынён дёр рёстёг хъёуы.
Ам нём ёртё сывёллоны
ис. Зауырбег — сё кёстёр.
Ёртё азы ёмё йыл ёрдёг
цёуы. Мё цоты цотён
рёсугъд фидёнмё бёллын. Зёронд адёймагён
уыдоны рёвдауын йё сёйраг куыст у, — загъта Аннё.
Хистёр цы зёгъа, уый
ёцёг у ёмё йём хъусын
хъёуы.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Контрафактон товартё

Цёгатирыстойнаг арёнхъахъхъёнёг управленийы ёмё таможняйы кусджытё Уёрёсейы территоримё контрафактон тамакотё ёмё карз нозт ёрбаласыны къорд фёлварёнён кёрон сёвёрдтой.
Уадзён бынёттё "Уёллаг Ларс" ёмё "Дёллаг Зарёмёг"-ыл цёуёг хёдтулгёты разындысты сёрмагондёй
арёзт сусёг ёвёрёнтё. Фёлхасгёнджытём кадджын чи
у, амынд ёвёрёнты ёмбёхст уыдысты ахём тамакотё
"Парламент" ёмё "Собрание"-йы 250 блокы, стёй 200
литры водкё.
Транспортон фёрёзтё ёдконтрафактон продукци бакодтой таможняйы кусджыты бёрны процессуалон уынаффё рахёссынён. Уёвён ис, ёмё тёлётгонд товартёй
адёмы цард ёмё ёнёниздзинадён тёссаг кёй у, уымё
гёсгё бахастёуыд ацы товарты хёрзхъёддзинады экспертизё баххёст кёныны фёндон. Знаггадхёссёг ёмё
тёссаг буаргъёдтё ацы товарты кёд разыной, уёд сё
арёны сёрты ёнёзакъонёй баласын бафёлварёг адёймёгтёй бадомдзысты уголовон бёрнондзинад.
Уёрёсейы Ёдасдзинады федералон
службёйы цёгатирыстойнаг арёнхъахъхъёнёг
управленийы пресс-службё

Сусёг казино
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады экономикон ёдасдзинады управленийы кусджытё кёй баххёст кодтой, уыцы оперативон-агурён мадзёлтты фёрцы куыд рабёрёг, афтёмёй Дзёуджыхъёуы Къесайыфырты уынджы ёрбынёттон уёвёг компьютерон клубы
ёнёзакъонёй фадёттё арёзтой цыренгёнён хъёзтытён.
Пъёлицёйы кусджытё
куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй компьютерон клубы ёфсонёй клиенттён
Интернеты хызёджы фёрцы лёвёрдтой онлайн казинойё хъазыны фадат.
Куыд рабёрёг, афтёмёй ацы азы сентябры
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг
управлени ацы клубы хицауыл — бынёттон 35-аздзыд сылгоймагыл — Уголовон кодексы 171.2

статьяйы 1 хаймё ("Цыренгёнён хъёзтытён ёнёзакъонёй фадёттё
аразын") гёсгё сарёзта
уголовон хъуыддаг.
Ныридёгён ацы хъуыддаг зылынгёнёг хатдзёгимё барвыстой тёрхондонмё.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Магкёты фёзминаг фаззёттё

Конференцийы стыр арфёйы
ныхёстимё раныхас кодтой нё
зындгонд ахуыргонд Абайты Васо, Хуссар Ирыстоны обкомы
фыццаг секретарь Чехойты Анатоли, ирландиаг поэт (Англис)
Уолтер Мэй, Исаты Мёхёмёт,
инёлар Цёголты Ким, булкъон
Магкёты Мёирбег ёмё бирё
ёндёртё.
Конференцийы
Мёскуыйы
ирон ёхсёнад "ФАРН"-ы сёрдарёй равзёрстой Магкёты
Зауырбеджы. Уый ёмгуыст кёнын райдыдта Мёскуыйы хицауадимё.
Ёмё
цыбыр
рёстёгмё йё къухы бафтыд
ирон ёхсёнадён бёстыхай
райсын. Ёрбынат кодта Мёскуыйён йё тёккё астёу —
метройы
Новослободскаяйы
станцёйы раз. Ахъуыды ма кёнут, куыд зын уыдис советон дуджы бёстыхёйттё райсын, фёлё Магкёты ёфсымёртё уыцы
стыр хъуыддаг бакодтой. 1991
азы 26 декабры Зауырбег райста
ордер ирон хёдзарён. Мёскуыйы ацы ирон хёдзармё фыццагдёр бакъахдзёф кодтой
Магкёты дыууё ёфсымёры —
Зауырбег ёмё Мёирбег.

Ирон ёхсёнады рухстауён
куыст кёнын райдыдтой ирон
адёмы ёхсён. Уыцы хъуыддёгтыл бирё ис дзурён. Ёз
ёхсёнады куы вёййын, уёд
афтё дёр ма фёзёгъын, Санаты дыууё ёфсымёры ирон
адёмён Ирыстоны цы фесты,
Магкёты дыууё ёфсымёры та
ахём хорздзинёдты бацыдысты Мёскуыйы цёрёг ирёттён. Ёмё уый ёцёгёй дёр
афтё у.
1992 азы Хуссар Ирыстоны
ёвирхъау цаутё куы ‘рцыдис,
уёд ацы дыууё ёфсымёры
Мёскуыйы алы районты сарёзтой ёртё митинджы бон. Зары
фёндагыл цы трагикон цау ёрцыд, уый фёдыл та скодтой аст
митинджы ёмё пикеты. Уыцы
рёстёг
ирон
ёхсёнад
"ФАРН"-ы хёдзар уыд штабы
хуызён. Мёскуыйы уыдис ахём
тыхтё дёр, кёцытё гуырдзиаг
экстремистты фарс уыдысты.
Ёмё цёмёй Мёскуыйы ирон
ёхсёнады куыст бамыр уа, уый
тыххёй 1992 азы 29 августы
ёхсёвыгон бабырстой ирон
ёхсёнады хёдзармё, ам, дам,
хёцёнгарз ёмбёхсут Хуссар
Ирыстонён, зёгъгё, ахём ёф-
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редактор
БИТАРТЫ
Маринё

сон ссардтой. Джигул кёнын
райдыдтой, ныддёрён кодтой
мидёгёй ирон хёдзар. Хёцёнгарз не ссардтой, уымён
ёмё дзы нё уыдис.
Дыууё ёфсымёры ахст ёрцыдысты ёмё сё бамидёг
кодтой Лефорты ахёстоны.
Зауырбег дзы фёбадт 22 боны,
Мёирбег та — дыууё мёйы
ёмё ёрдёг. Зылындзинад
сём не ссардтой ёмё сё уёд
суёгъд кодтой.
Ёз мёхёдёг уыдтён ёвдисён уыцы хъуыддёгтён, уымён ёмё уёды заман уыдтён
Мёскуыйы
ирон
ёхсёнад
"ФАРН"-ы сёрдары хёдивёг.
Ныр уыцы хъуыддёгтё рохуаты
баззадысты ёмё мём хардзау
кёсы, ирон адёмы сёраппонд
цы хъизёмёрттё бавзёрстой
ацы дыууё ёфсымёры, уый.
Ёфсёддон хёрзиуджытё сём
бирё ис, фёлё ёвзёр нё уаид, Цёгат Ирыстоны ёмё Хуссар Ирыстоны хицауад дёр сын
сё ном куы ссариккой ёмё сё
куы бавдисиккой хёрзиуджытём. Уёлдайдёр сё юбилейон
аз! Сёххёст сыл фёйнё 80
азы.
Фёнды ма зёгъын, Магкёты

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

дыууё фаззон ёфсымёры кёй
сты ёнёхъён ёфсёддон династи, уый. Ёнёрадзургё мын
нёй уый тыххёй цалдёр цауы.
Сё мад Замирёты фыды
фыд Церекаты Дзамболат уыдис Хъырымы Севастополы
1854-1855 азты хёсты архайёг.
86 азы йыл куы сёххёст, уёд
та барвёндонёй ацыд Дунайы
хёстмё (1877-78 азты). Уырыссаг инёлёрттё-иу дисы бацыдысты, цы хъёбатырдзинад ёвдыста ацы ирон лёг ныббырстыты рёстёг, ууыл. Дзамболаты фырт Церекаты Саламджери та уыдис Уёрёсе-Японы
хёсты хъайтар. Йё риуыл уыцы
хёстёй сласта дыууё Сыгъдёг
Георгийы хёрзиуёджы.
Японы хёсты фёстё Саламджери иуцасдёр рёстёг куыста зынгё стыр уырыссаг фыссёг граф Лев Толстоймё "Ясная Поляна”-йы. Йё куысты
рёстёг куы фёцис, уёд
сфёнд кодта Ирыстонмё ссёуын. Лев Толстой йё бёргё нё
уагъта, фёлё... Уёд Толстой
Саламджерийён балёвар кодта
сыгъзёрин медальон йёхи
хуызистимё зёрдылдарынён.
Раст зёгъгёйё, уыцы медальон
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ЗЁНДЖИАТЫ
мыггаджы
совет

БЁЛВЫРДГЁНИНАГ

Знон, 21 ноябры номыры, 4-ём фарсыл Ёлборты бинонтё арфё кодтой сё аргъуыды фырт Ёхсарбеджы фыд Альбертён. Уымё гёсгё хъуыдыйад "… нё
аргъуыды фырт Альбертён мён фёнды нё бинонты
номёй зёрдёбын арфё ракёнын"-ы бёсты кёсын
хъёуы: "… нё аргъуыды фырт Ёхсарбеджы фыд Альбертён мён фёнды нё бинонты номёй зёрдёбын арфё ракёнын".

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Касаты Аслёнбег.
Номырён бёрнон — Ёлборты Дианё.
Компьютерон мыхуыр —
Цопанаты Эльмё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг фарсён — Сланты Мёдинё.
Корректортё:
1-аг фарсён — Хъыргъаты Анжелё;
2-аг фарсён — Айларты Эмилия;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Гаглойты Наташё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Продаем
породистых бычков на мясо.
Живой вес — 450-500 кг.
Цена 1 кг — 135 руб.
Тел.: 8-989-749-91-89.

МАГАЗИН

“БОГАТЫЙ
САД”
скидки
на все
до

50%

Чапаева, 1 (под мостом),
без перерыва и выходных.
ТЕЛ.: 28-21-27.

АПТЕКА низких цен

“К пеечка”

нё бахъахъхъёдтой, ёххормаг
заман ёй мёнёуы путыл баивтой.
Ёз уыдёттё цёмёй зонын?
Саламджерийы фырт Сёлёмон
уыдис мё хорз сыхаг Дзёуджыхъёуы. Ёмё-иу дзырдта ацы хабар, стёй Зауырбег ёмё Мёирбег дёр уыцы медальоны кой
кодтой. Ныр мём ахём хъуыды
равзёрд. Куыд зонём, афтёмёй Лев Толстой йё хёдзарёй,
йё бинонтёй Кавказмё куы
ацыдис ёмё куы амард, уёд ын
йё дзыппы ссардтой билет Владикавказмё. Ёмё, зёгъын, кёд
Церекаты Саламджеримё цыд
Дзёуджыхъёумё. Ёмё цёуылнё? Афтё дёр уыдаид, уымён
ёмё хёларёй цардысты. Толстой йыл иузёрдион уыд!
Мё уацы кёрон ма мё иу
хатт арфё ракёнын фёнды
Магкёты Зауырбег ёмё Мёирбегён. Иунёг кадджын Стыр
Хуыцау уын ёххуысгёнёг уёд,
йе сконд зёдтё ёмё дауджыты
хорзёх уё уёд. Стыр ёмё уын
зёрдиаг арфётё Мёскуыйы
ирон культурёйы ёхсёнады номёй.
ХОДЫ Тамерлан,
Мёскуы

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Зёнджиаты мыггаджы совет арфё кёны Ирыстоны
цёрджытён Джеоргуыбайы бёрёгбоны фёдыл! Цёгатёй — Хуссармё, Хуссарёй — Цёгатмё ирон адёмён ацы бёрёгбон у удварны ёмё культурон царды
ахсджиаг ёмё ёхсызгон цау. Бёрёгбон иу кёны
адёмы, фёлтёрты ёмё уын ахъаз кёнёд.
Ирон фыдёлтыккон бёрёгбон Уастырджимё
кувён къуыри дзёбёхёй куыд сбёрёг кёнат, уыцы
арфё уё уёд! Рёсугъд бёрёгбёттё уыл цёуёд алы
аз дёр, ёнёмаст, ёнёнизёй, амондимё ёмбёлут
уё алы бёрёгбоныл дёр кёддёриддёр!
Уастырджи ёххуысгёнёг уёд уё бинонтён, уё
кёстёртён. Дуне сабыр куыд уа, адёмтё кёрёдзи
куыд уарзой, уыцы арфё ныл ёрцёуёд!
Уёлахиз ут, ирон адём! Уастырджимё кувён къуыри арфёйаг фёуёд!

Гарантированное качество.
Весь товар
сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул.
Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы
"Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА

Спортивон фидиуёг

Услуги репетитора по русскому языку для
учащихся 5-9 классов.
ТЕЛ.: 8-928-068-60-59 (Тамара).

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё,
бёрёгбётты,
куывдты,
чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонтё, рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).
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Заказ № 1421. Мыхуырмё
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мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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