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Ёппётуёрёсеон адёмон фронт

Революци Уёрёсейы нын-
нёрыд 100 азы размё. Уы-
мёй уыдис уыцы иу аз фёд-
фёдыл дыууё хатты: февра-
лы ёмё октябры. Февралы
уыд Уёрёсейы ёнамонды,
гадзрахаты революци. Уёд,
бёстёйы бартё йёхимё чи
райста, уыдон Уёрёсейыл,
фёллойгёнёг адёмыл нё
мёт кодтой, фёлё алчидёр
— йёхиуыл, йё пайдайыл.
Ёмё, зёгъгё, Октябры ре-
волюци нё ныннёрыд, уёд
Уёрёсейы стыр паддзахад
фёйнёрдём хайгай фёхау-
даид. Уралёй фалёмё йын
зёхх нал уыдаид. Аззадаид
ма дзы йё европёйаг хай.
Уый ёцёгдзинадён хорз куы
зонём, цалынмё больше-
виктё фёуёлахиз сты, уёд-
мё дёр Уёрёсейы нал
уыдысты Фёскавказ, Ас-
тёуккаг Ази, Дард Хурыскё-
сён, Украинё ёмё ма но-
джы бирё зёххытё. Бёстё
хёлёттаг суыдаид, йё бын-
сёфтмё йын чи бёллыд,
ууыл чи архайдта, уыцы ёд-
дагон ёмё мидзнёгтён.
Уыцы ёбуалгъ хабарёй

Уёрёсейы фервёзын кодта
Октябры революци. Ёмё
кёд абон йё 100 азы юби-
лейы фёдыл алы ныхёстё
цёуы, адёмы знёгтё йё,
сё сёт калгё, къёхты бын-
мё ёппарынц, уёддёр сын
дзы ницы рауайдзён! Уымён
ёмё, Октябры социалистон
революцийы фёстё бёстё
хорзёрдём йёхи куыд аив-
та, уымён бирё ёвдисёнтё
ис. Уыдонён аргъ кёнынц
суанг фёсарёйнаг, Уёрё-
семё зул цёстёй чи кёсы,
уыцы бёстётё дёр. 
Фыццаджыдёр, Сталины

ёртё фондзазоны Советон
Цёдисы ракодтой Европёйы
раззагдёр паддзахёдты
ёмрёнхъмё, ёмё уый
фёрцы карз, тугкалён
хёсты нё бёстё дунейы
фервёзын кодта адёмты
цыфыддёр знаг — фашиз-
мёй. ССР-ы Цёдис ссис, ду-
нейы истори цы нёма зыдта,
ахём егъау импери. Алы
адёмыхёттытё, нацитё,
алы динтыл хёст дзыллётё
кёрёдзи кём ёмбёрстой,
кёрёдзийён ёнцой кём
уыдысты, хёлар ёмё уарзо-
нёй цёргёйё, иу нысанмё
— сё цард фёхуыздёр кё-
нынмё кём тырныдтой, ду-
нейы историйы иунёг ахём
паддзахад. Ахуыр ёмё дох-
тырты ёххуыс лёвар кём
уыд, космос сгарын фыццаг-
дёр чи райдыдта, чиныг ёп-
пёты фылдёр кём уарзтой,
наукёйы ёмё спорты ём-
бал кёмён нё уыд, ёвзёр-
стыты архайыны бар алкё-
мён дёр кём уыд, иннё
паддзахёдтём уёлейау ны-
мады чи уыд, ахём паддза-
хад. 
Советон Цёдис фидарёй-

фидардёр кодта, ёмё йё
ахадындзинад дунейыл ён-
хъёвзта, ахадыдта хуыздё-
рёрдём иннё паддзахёдты
цардыл дёр. Капиталистты
тас бацыд, уыдонмё дёр,
кусёг, фёллойгёнёг адём
сё ныхмё куы сыстой, уы-
мёй, ёмё сын се 'ргом  аз-
дёхтой сё куысты, царды
уавёртё фёхуыздёр кё-
нынмё. 

"Частичное перераспреде-
ление общественного богат-
ства в пользу трудовых слоев
населения взяло на себя
буржуазное государство,
роль которого в экономике
резко возросло. К примеру, в
Великобритании доля госу-
дарственных расходов с
1913 по 1938 год увеличи-
лось с 4 до 10,4 процента ва-
лового внутреннего продук-
та, — фыста  1987 азы жур-
нал "Новое время" — В зако-
нодательство были включены
положения о праве на труд и
на равную оплату за равный
труд, на защиту интересов
трудящихся с помощью
профсоюзов, о равных пра-
вах мужчин и женщин, о пра-
ве на отдых, образование,
материальное обеспечение в
старости".
Зындгонд советон ёмё

уёрёсейаг ахуыргонд, Нобе-
лы премийы лауреат Жорес
Алферов газет "Аргументы и
факты"-йы ацы азы 46 номы-
ры йё интервьюйы афтё
зёгъы, зёгъгё, арёх мё
зёрдыл ёрлёууы 1971 азы
АИШ-ы мё хорз зонгё про-
фессор Ник Холоньякы фыды
ныхас шахтерты горёт Сент-
Луисы. Уый, дам, афтё
дзырдта, бузныг уырысы ре-
волюцийён, мах буржуатё
дёр уёд фётарстысты ёмё
сё социалон политикё фё-
ивтой. Гъе, уымё гёсгё

америкаг кусджытё хорз цё-
рынц Октябры социалистон
революцийы руаджы. 
Сылгоймёгтён ёвзёр-

стыты архайын, хъёлёс кё-
ныны бар лёвёрд ёрцыд
Францы — 1945 азы, Ита-
лийы — 1946 азы, Бельгийы
— 1948 азы. Хъёлёс кёны-
ны бар ёрхауд 21-23-аз-
дзыдтём Швеци ёмё Ни-
дерландты 1945 азы, Данийы
— 1952 азы. Уыцы уавёртё
бёлвырд фёфылдёр кодтой
ёвзарджыты нымёц: Бель-
гийы сси 91,5 проценты
(1949 азы), Англисы — 97,6
проценты (1951 азы), Да-
нийы — 86,7 проценты (1945
азы), Италийы — 95 процен-
ты (1946 азы), Нидерландты
— 80 проценты (1946 азы).
Фёллойгёнджыты куысты

ёмё ёнёниздзинад хъахъ-
хъёнынады фёдыл капита-
листон бёстёты бахъуыд
сфидар кёнын къорд закъо-
ны. Зёгъём, фыдбылызы
бахауёг кусёгён ёххуыс
фидын райдыдтой Франц
ёмё Англисы — 1946 азы,
фёрынчын ёмё сахъат фё-
уыны тыххёй Бельгийы —
1944 азы, зёрёдтён пенси
фидын райдыдтой Швейца-
рийы — 1946 азы, фегуысты
тыххёй Бельгийы — 1944
азы, Нидерландты — 1949
азы. Къаддёр кёнын рай-
дыдта куысты къуыри:
АИШ-ы 1930 азы сси 40 са-
хаты (уыд 48 сахаты), Хурны-
гуылён Европёйы паддза-
хёдты 56 сахатёй ёрхаудта
48 сахатмё. Профцёдисты
къухты бафтыд, фидгё кё-
мён кёнынц, уыцы отпуск
цыппар къуырийы скёнын. 
Октябры социалистон ре-

волюци, Советон Цёдис
ныфс бауагъта, колонийы чи
уыд, уыцы паддзахёдты
цёрджыты. Базмёлыдысты
ёмё сё цагъары ёфсондз
аппёрстой Инди, Пакистан,
Афганистан, Бангладеш,
Бирмё, Алжир, Египет, Су-
дан, Марокко ёмё ёндёр-
тё. Ёхсай паддзахадёй
фылдёр! Абоны егъау ёмё
чысыл паддзахёдтё, раг-
истори кёмён ис, фылдёр
ахёмтё. 
Цытджын Октябры социа-

листон революци та ирон
адёмён, Ирыстонён хор-
зёй цы фёцис? Фыццаджы-
дёр нын радта хицён рес-
публикё уёвыны бар. Уы-
мёй дёр систём дыууё
республикёйы: Цёгаты
ёмё Хуссары. Ёмё дунейы
картёйыл Ирыстон дёр фё-
зынд.
Дыккаджы та, Хуыцауён

табу, йё хорзёх нё уёд,
ёндёр, зёгъгё, Октябры
революци нё уыд, уёд, абон
Арвыкоммё нё бёттёнтё
куыд рёдувём, афтё нё,
фёлё нё былыцъёрттё хё-
риккам Хуссар Ирыстонмё.
Жордания ёмё дзы йё хъу-
зёттё ирон цёрёг нал ныу-
уагътаиккой. Уымён нын
хорз ёвдисёнтё куы ис. Ив-
гъуыд ёнусы 20-ём азы цау-
ты сё ирдёй фенём. Рох сё
нё кёнём, уымён ёмё нын
сё гуырдзиаг экстремисттё
рёстёгёй-рёстёгмё нё
зёрдыл ёрлёууын кёнынц
сё митёй, сё фыддзинёд-
тёй. Ёрмёст иунёг Саака-
швили цас у?! Цас бёллёх-
тё скодта Хуссар Ирысто-
нён. Ныр дёр Хуссар Ирыс-
тоны уавёр, цалынмё
Уёрёсейы Федерацийы
сконды Цёгат Ирыстонимё
баиу уа, уёдмё зёрдёдар-
гё нёу. Хуыцау бахизёд,
фёлё та Уёрёсейён иу
Ельцины хуызён куыдфён-
дыйы президент куы фёзы-
на, уёд та йё гуырдзы ал-
хёндзысты, ёмё сын Хуссар
Ирыстоны авёрдзён. Уыцы
уаг ирёттёй, чи не ‘нкъары,
Хуссар Ирыстон уадз, ёмё
хицён паддзахад уа, чи хъёр
кёны, уый кёнё йёхи пай-
дайыл сагъёсы ис, кёнё
рёстмё хъуыды кёнынён
нёу. 
Бирёгъы, дам, фарстой,

ёппёты тыхджындёр цё-
рёгой кёцы у, зёгъгё.
Ёмё сын афтё загъта:
"Адёймаг! Ёцёг ма фёстё-
мё кёсын куы зонид". Уый
комкоммё махмё, ирёттём
дёр, хауы. Фёстёмё-иу
арёхдёр куы акёсиккам,
уёд-иу иу рёдыд дыууё хат-
ты нё кёниккам. Акёсём-
ма, нё адём Октябры рево-
люцийы размё кёмыты
ёмё цы уавёрты цардысты,
уыдёттём. Хёхтёй нё фы-
дёлты быдырмё лидзын нё
уагътой кёсёг, цалынмё
сём уырысы паддзахады
бёрнон лёгтё бартхъирён
кодтой, уёдмё. Быдыры дзы
чи ёрцард, уыдон та ёдас

нё уыдысты мёхъёлы ёмё
кёсёджы абырджытёй. Уый
бёрёг-бёлвырдёй зыны
Елхоты, Заманхъулы, Раздзо-
джы, Зёронд Бётё-
хъойыхъёуы, Зилгёйы ёмё
ёндёр ирон быдырон хъёу-
ты уёды царды цаутёй. Сё
фос сын тардтой, мардтой
сё. Ёхсёвыгон иу хъёуёй
иннёмё ацёуын тёссаг
уыд. 
Ног советон дуджы ирон

адёмён хох ёцёг сси ны-
вёрзён, быдыр та — дёл-
фёдтё. Быдыры хъёутём
лидзыны фадат фёци хохёг-
тён. Уёд бындур ёвёрд
ёрцыд Къостайы, Кировы,
Нарты, Фыййаджыбылы, Рас-
светы ёмё ёндёр быдырон
хъёутён. Ёмё хохёгтё се
уёнгтё парахат аивёзтой,
хохаг зёххъуагёй ам зёххы
тъёпёнты хицау баисты. Ок-
тябры социалистон револю-
цийы фёстё советон дуг куы
не ‘рлёууыдаид, уёд ацы
хъёуты цёрджытёй стём-
тён бантыстаид быдырмё
ралидзын. Ёмё сё цот, цо-
ты цот дёр сёхи хуызён
хъизёмары цард кодтаиккой
хёхты цъассыты. Дунейы
хъёр сём куыд ёмё кёд
байхъуыстаид, уый зын зё-
гъён у. Абоны цардивёнтён
куы нё фёразём, уёд уыцы
хъизёмары цы фёуиккам?! 
Ирон адём рагёй-ёрёг-

мё рухсмё, ахуырмё тырнаг
сты. Уымё сё хуыдта, ра-
зёнгард кодта Къоста дёр.
Фёлё хъёууон скъола каст
фёуын дёр стёмты къухы
ёфтыд. Уёлдайдёр — ирон
ёвзаг сахуыр кёнын. Уёды
рёстёджы цы иугай скъола-
тё уыд, уыдонёй дёр стём-
ты ахуыр кодтой ирон ёвзаг.
Кёмдёрты та йё ёввахс
дёр нё уагътой. Зындгонд
ирон фыссёг Илас Ёрнигон,
Куырттаты комы Лёцы скъо-
лайы ахуыргёнёгёй кус-
гёйё, ирон рёзгё фёлтё-
рён амыдта сё мадёлон
ёвзаджы сусёгдзинёдтё
дёр. Уый, скъола чи байгом
кодта, уыцы сауджынтё куы
базыдтой, уёд ёй йё
куыстёй систой. 
Ног дуг, Октябры социа-

листон революцийы фёрцы
чи ёрлёууыд, уый ирон
рёзгё фёлтёртён дёр
ахуыры бёрзёндтём уёрёх
байтыгъта дуёрттё. Ёмё
сём разёнгардёй агуылф
кодтой, иу ёнтыстёй иннё-
мё цёуынц. Уымёй сын ис
ёппёт фадёттё дёр астё-
уккаг ёмё уёлдёр скъола-
ты. 
Советон дуджы агъоммё

ирон интеллигенцийы ра-
загъддёртё сё удтё хъард-
той ирон чиныг ёмё газеттё
уадзыныл. Ёмё нём ис уё-
ды уагъд бёрцёй цалдёр
чиныджы: "Ирон фёндыр",
"Ёфхёрдты Хёсанё", "Гё-
лёбу". Зынтё ёмё тыха-
мёлттёй фёзындысты ирон
газеттё: 1906 азы "Ирон га-
зет", 1907 азы — "Ног цард",
1909 азы — "Хабар", 1917
азы — "Чырыстон цард", фё-
лё дзы иуён дёр бирё цё-
рёнбон нё уыд. Кёй дзы
хёдхёцёг хицауады агенттё
ёхгёнгё кодтой, кёмён та-
иу  фёрёзтё нал уыд. 1923
азы рацыдысты газет "Рёст-
дзинад"-ы, 1924 азы та —
Хуссар Ирыстоны газет "Хур-
зёрин"-ы фыццаг номыртё.
Советон дуджы! Ёмё, Хуы-
цауёй разы, абон дёр ма
ирон арфёйаг дзырды тых
хёссынц ирон дзыллётём. 
Октябры социалистон ре-

волюцийы руаджы цы ног дуг
ралёууыд, уый фёрцы ахуы-
рады стыр къахдзёфтё
акодтой ирон адём. Фёзын-
дысты нём Цёгаты ёмё
Хуссары дёр сфёлдыстадон
цёдистё, театртё, музейтё,
ирондзинад тауёг мыхуыры
фёрёзтё. Абон раздёрау
сё хъаруйы нал сты, сё хъо-
мыс фёцудыдта, фёлё уы-
мён ис срастгёнён. Уымён
ёмё уымё арёзт у рес-
публикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеславы архайд.
Нё хёс у йё фарсмё ёрба-
лёууын. Ёнгомдёрёй, хъо-
мысджындёрёй! Фёстёмё
акёсын дёр нё арёхдёр
фёхъёуы, цёмёй ныл нё
раздёры рёдыдтытё мауал
ёрцёуой, не 'нтыстытё та
нё разёнгард куыд кёной. 
Октябры социалистон ре-

волюци уырысён сё истори
куыд у, афтё у мах, ирётты,
истори дёр ёмё нын уыры-
сёй къаддёр нё, фёлё цы-
ма фылдёр хёрзты бацыд,
афтё уём нё кёсы, хорз
адём? Абон дёр ма йе
'нтыстдзинёдтыл куы лёууы
нё цард. 

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Тёхуды кодтой адём Таутиаты бинонтём. Заводы
поселочы цёргёйё, Мухтарбег ёмё Светланё ёртё
хорз фырты бахъомыл кодтой. Алчидёр дзы бинонты
хъуыддаг бакодта, уёдё сын кёстёртё куы фёзынд,
уёд сё нана ёмё бабайы цинён кёрон нал уыд.
Хёдзарыдзаг бинонтё, — алцёмёй фёзминаг. 
Цёмёй ёнхъёл уыдысты хистёртё, ёмё сё ас-

тёуккаг фырт Вадимёй ёнёхай фёуыдызсты. Ёрцыд
фыдбылыз, удхёссёг сидзёрёй ныууагъта ёртё са-
бийы — фарастаздзыд Давиды, фондзаздзыд Ацёмё-
зы ёмё ёхсёзмёйдзыд Светёйы. Бинонтё царды-
сты, сывёллёттё рёвдыдхъуаг не 'ййёфтой. Фёлё
та, куыд фёзёгъынц, мёгуырыл дур дёр хёрдмё ту-
лы. Уёззау низы уацары бахауд ныййарёг мад, ёртё
азы фёстё йё цардёй ахицён. Ёрыгон сылгоймаг
йё хъёбулты бафёдзёхста бинонтыл. 
Уёдё сыл сидзёры ном ма сбада, ёфхёрдхуызёй

ма цёуой, зёгъгё, йё цёссыг ныхъхъуыргёйё,
фыдымад ёрбахъёбыс кодта йё ёдзард хъёбулы
цоты. Йё фарсмё уыдысты хиуёттё, хёстёджытё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, сидзёртён ёххуыс кодта
паддзахад дёр. Давид ахуыр кодта Суворовон учили-
щейы, уый фёстё та каст фёцис паддзахадон уни-
верситет. Йё кёстёр ёфсымёр Ацёмёз дёсныйад
райста Хёххон аграрон университеты, 20-аздзыд
Светланё ныртёккё у ацы университеты студенткё.
Сё уындёй зёрдёрухс сты хистёртё, сё бирё фы-
дёбон нё фёдзёгъёлы ис.
Ацы бинонты хабар базыдтам Таутиаты Светла-

нёйё.
— "Мё сидзёр сывёллёттён мын 2012 азы, дека-

бры паддзахадон ёххуысы хуызы радтой ёртёуатон
фатер, 70 квадратон метры кём ис, ахём, Кутузовы
уынджы. Алцыдёр хорз, сё лёвар бирё уёд, фёлё
дзы цёрынён уавёртё нё уыд, иууылдёр уыд цал-
цёггёнинаг. Уёдёй нырмё зылдтён, куырдтон алы
чиновниктёй ёххуыс фатер сцалцёг кёныны тыххёй,
фёлё мё иу кабинетёй иннёмё ёрвыстой. Ёрё-
джы мё хъуыддагмё ёркастис Битарты Вячеслав.
Адёмы курдиёттём кёсёг хайады хицау Ёлдаттаты
Иринё мём фёсидтис ёмё мын ёхсызгон хабар
загъта. Нё фатер нын цыбыр рёстёгмё сцалцёг
кодтой, пъолтё, доны хётёлтё, рудзгуытё ёмё
дуёрттё ногтёй раивтой. Ацы хъуыддаджы ма мё
бузныг зёгъын фёнды горёты админитрацийы
сёргълёууёг Ёлбегаты Барисён. Ёнёниз ёмё
амондджын уёнт Ирыстоны цёрджытё, йё кёстёр-
ты зындзинад макуы мачи бавзарёд, — зёгъы Таути-
аты Светланё.

ГУГКАТЫ Жаннё

Экологийы азы фёлгёты Цёгат Ирыстоны тер-
ритори ноджыдёр-ма баххёст уыдзён 25 уёздан
сагёй. Уый у РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрады, стёй компаниты
къорд "Бавари"-йы иумёйаг акци ёмё пълангонд
ёрцыд декабры райдайёнмё. Ныртёккё та
Уёрёсейы Ёрдзы министрады цёстдардёй Феде-
ралон бюджетон кусёндон "Цёгат Ирыстоны пад-
дзахадон цуанётты хёдзарад"-ы бындурыл Уёллаг
Санибайы арёзт фёвёййы регионы ёппёты стыр-
дёр сырдтёдарён комплекс сёфтёгджын цёрё-
гойтён, фёстёдёр та уагъд цёудзысты хъёддаг
ёрдзмё.
Специалистты хъуыдымё гёсгё, сагтё ёмё

хъуазтё сёхи хорз ёнкъарынц Цёгат Ирыстоны.
Абон уал республикёйы территорийы ис ацы цё-
рёгойты дыууё дзуджы ёмё ёрвылаз фылдё-
рёй-фылдёр кёнынц. Сагтён арёзт цёуы ёппёт
хъёугё уавёртё дёр, ёрдзон бынёттё та иттёг
хорз сты сё дарынён.
РЦИ-Аланийы минёвар Уёрёсейы Ёрдзы ми-

нистрады кусёг къорды Гёбуты Аланы ныхёстём
гёсгё фыранк ногёй Кавказы сбирё кёныны
программёйы мадзёлттё хорз ёххуыс фёуыдзыс-
ты сёфтёгджын цёрёгойты нымёц фёфылдёр
кёнынён.

"Сагтё нё республикёмё ласт кёй цёуынц,
уый ёмбёлгё уавёртё аразы нё регионы Уёрё-
сейы Ёрдзы министрады программё раззагазиаг
фыранчы Кавказы ногёй сбирё кёныны тыххёй
царды уадзынён дёр. Тынг ёхсызгон у, РЦИ-Ала-
нийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы ми-
нистрад ёмё регионалон компанитё иумё эколо-
гион акцитё кёй аразынц сёфтёгджын цёрёгой-
ты нымёц фёфылдёр кёныны тыххёй, уый", —
загъта Гёбуты Алан.

ДЗЫНЫХТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрады пресс-службё

Дзёуджыхъёуы муници-
палон унитарон цёрён-
уётты-эксплуатацион ку-
сёнуат “ИЦ”-ён йё раза-
монёг Цопанаты Измаил
у. Хъуыддаг хорз сёвёрд-
та. Слесыр уа, ёндадзёг,
электрик, уынгмёрзёг —
алчидёр йё куыстмё
бёрнон ёмё арёхстджы-
нёй ёвналы. Мёй ахицён,
фёллёйттём ёркастысты.
Алкёмён дёр йё бавё-
рён — бёрёг. 
Кусёнуаты бёрны ис 29

бирёфатерон хёдзары.
Ёдёппёт ам кусы 37
адёймаджы. Хицён сты
сё хёстё. А фёззёг опе-
ратортё ёппёт хъармгё-
нён системётём дёр дон
афоныл радтой. Слесыртё
ёмё ёндадзджытё, мый-
йаг, кёд искёцы ран хё-
тёлтё ёмё батарейтё хъ-

арынц, зёгъгё,  цёрён-
уётты иу къуым дёр
ёнёсгёрстёй нё ныу-
уагътой.
Куыстуатмё паддза-

хадёй финансон ёххуыс
нё цёуы. Йё бюджет
ёнёхъёнёй дёр адёмы
фиддонты бёрцёй кёнгё
у. Бирё бинонтё зын уа-
вёры сты. Фёлё дзы цё-
рынхъом чи у, уыдонёй
дёр чидёртё сё хёстыл
фёстёмё хёцынц. Афтё-
мёй хъарм ёмё уазал дон
парахатёй домынц. Ёх-
цайы кадавардзинад ницё-
мё даргёйё, коллектив
уёддёр амёлттё кёны.
Слесыртё ёмё ён-

дадзджытё сты Булацаты
Константин, Туаты
Эльбрус, Михаил Кова-
ленко, Валерий Радь,
Александр Борисенко

ёмё иннётё — алчи дёр
сё хицён хёдзары цёт-
тёдзинадён дзуапп дёт-
ты. Зымёгмё сёхи рёвдз
кёнын суанг уалдзёджы
райдыдтой. Иууылдёр тынг
хорз бацархайдтой. Хъарм-
гёнён рёстёг ралёууыд.
Агдонты арт бандзёрстой,
хётёлтыл хъарм алырдём
ёнёкъуылымпыйё ацыд.
Ёндёразимё абар-

гёйё, фарон сё хъуыд-
дёгтё хуыздёр ацыдысты.
Мёнё сё адём батыхсын
кодтой, зёгъгё, иу ахём
цау дёр не 'рцыд. 

Дзёуджыхъёуыл цы
ёвзёр тымыгъ сыстади
фарон, уый заууатмё бирё
хёдзары сёртё ёртардта.
Ёдзёллагдзинёдтё —
хёрх, фёрёзтё — када-
вар. Куыстуаты разамынд
алыхуызон арёзтадон ёр-
мёг ёфстау райста. Сёр-
магонд бригад баххуырста
ёмё хъуыддёгтыл цыбыр
рёстёгмё  аххёссыд-
ысты. 
Коллективы ёнтыстдзи-

нёдтыл ахадгё у инженер
Цёрикъаты Артур, сёй-
раг бухгалтер Гугкаты
Альбинё, бухгалтер
Хуыцъистаты Ларисё,
мастер Гъуцъунаты Майё
ёмё иннёты архайдёй
дёр. Бынатёй нё фидау-
ынц, фёлё бынаты фидауц
сты. Ёмё хъуыддаг размё
цёуы. Ацы зымёг сё ар-
хайдён къуылымпыдзи-
нёдтё кёй нё сёвзёр-
дзён, уый уырнинаг у.

ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА
Авторы ист къам

Октябры социалистон революцийыл сёххёст 100 азы

Революци... Эволюци... Диссаджы арфхъуыдыджын дзырдтё! Эволюцийы мидис
ёрдзон миниуёг у, ёрдз йёхи куыд ивы, хуыздёрёй хуыздёр куыд кёны, уый амо-
ны.
Революци у тыхми, тугкалён тыхми, зёйы рацыдау сонт хъуыддаг. Уыцыиуёй

цардарёзт иу хуызёй иннёмё куы рахизы. Уымёй — ёгъатырёй, тугкалд, пырх
ёмё дёрёнтё кёнгё, йё развёды ёппёт дёр ссёндгё. Уымён ёмё йём мёст-
джын, ёфхёрд, ссёст адём бавналынц. Ёмё сё масты фёдыл дёр бафтынц. Цо-
махъы загъдау: 

"Адём куы стыхсой цагъайраджы цардёй,
Адём куы бамбарой се 'фхёрд, сё марёг,
Зон, уёд кёй сыстдзысты иу бон, хъыгдардёй.
Зон, уёд кёй фехъуысдзён иу бон сё зарёг".

Царды домён уыд, 
хъомысджын рауад

Акци

Ёхсёнад

Фёллойадон коллективты

Сагты дзугтыл
бафтдзён

Ивгъуыд азы 50 саджы ёмё хъуазы Цё-
гат Ирыстонмё ласт ёрцыдысты Ростовы
облёстёй ацы цёрёгойты хуызтё рес-
публикёйы фёфылдёр кёныны тыххёй. 

Зымёг цёстёнгас уарзы
Азы ацы афоныл ёдзёттёйё куы сёмбёлай,

уёд дзы карз ёфхёрд райсдзынё. 

Галиуёрдыгёй рахизёрдём: ГУГКАТЫ Альбинё,
ЦОПАНАТЫ Измаил ёмё ХУЫЦЪИСТАТЫ Ларисё

Проект ёххёст кёнын
цы бон райдыдтой, уыцы
бонёй фёстёмё кар-
тёйы регионалон фарсмё
хаст 127 фёндагёй ныри-
дёгён сцалцёг кодтой 34
(адонёй бындуронёй
сцалцёг кодтой 14 фён-
даджы, иннё фёндёгтён
та сё дзыхъхъытё бам-
пъызтой).

— Регионалон хицаудзи-
над дзыллёты хъуыды кёй
нымайы, уымён ёвдисён
сты Мёскуыйаг, Байаты
Гаппойы, Гвардион, Къеса-
ты Астан ёмё Фёском-
цёдисон уынгты, стёй
Охотничий фёрсылуын-
джы ёххёстгонд цалцёг-

гёнён куыстытё, фёлё
Гёздёнты ёфсымёрты
ёмё, ёрвылбон бирё
ёхсёнадон транспорт
кём цёуы, Кутузовы уыцы
уынгты иуёй-иу хёйтты
раздёрау, хъыгагён,
ивддзинёдтё не 'рцыд.
Базилинаг уынгтё ном-
хыгъдмё бахёссён ис
Налцыккаг ёмё Митькины
уынгты фёндаггон уёл-
цъар дёр. Фёндаджы

цауд уавёры аххосёй
маршрутон микроавтобус-
тё Гёздёнты ёфсымёр-
ты уынджы нал цёуынц.
Автобусскъёрджыты сё
маршрут ивын кёй бахъё-
уы, уый бёлццёттён зын-
дзинёдтё ёвзарын кёны.
Санаторон-курортон рёв-
дауёндонмё бацёуён
кёуыл ис, Налцыккаг уын-
джы фёндаджы уыцы хай
дёр у заууат. Транспорт
зынтёй кём цёуы, Мить-
кины уыцы уынджы арёх
сёвзёрынц фыдбылызон
уавёртё. Дзёуджыхъёуы
разамындён, курдиат ём
барвитгёйё, бафёдзёх-
стам амынд уынгтё иннё
азы бындурон цалцёгкё-

нынады пъланмё бахёс-
сын, — зёгъы проекты цё-
гатирыстойнаг координа-
тор Таутиаты Хъазыбег.
Нё республикёйы цё-

рёг алы адёймагён дёр
ис сайт dorogi-onf.ru-йы
фёрцы цалцёггёнинаг
фёндёгтё бацамоныны
бар. 

БЁДТИАТЫ Оксанё 

Цалцёггёнинаг 
фёндёгтё 

Ёхсёнады цардыл стырзёрдё чи нёу, уыцы
адём Ёппётуёрёсеон адёмон фронты интеракти-
вон авналён — проект "Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог"-мё бахастой базилинаг
фёндёгтё. Фронты регионалон хайады активисттё
дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытимё Дзёу-
джыхъёуы уыцы фёндёгты уавёр сбёрёг кодтой.
Ацы хатт ёхсёнадон организацийы уёнгтё фён-
дёгты номхыгъдмё бахастой Гёздёнты ёфсымёр-
ты, Налцыккаг ёмё Митькины уынгтё.

(Райдайён 1 фарсыл)

Ведомство ёппынёдзух
йё хъус дары, ирон адё-
мёй фёсарёнты чи цёры,
уыдонмё, архайы семё
бастдзинёдтё сфидар кё-
ныныл. 2016 азы сёрды
бындур ёвёрд ёрцыд про-
ект "Алайнаг фёд"-ён.
Уырдём ссыдысты Турчы,
Сирийы, Венгрийы, Хуссар
Ирыстоны цёрёг ирёттё.
Тынг бирё фембёлдтытё
сын уыдис республикёйы
разамындимё, журналист-
тимё, ахуыргёндтимё. Йё
гёнёнтём гёсгё Ми-
нистрад ахъаз кёны, не
'мбёстёгтёй Уёрёсейы
ёндёр регионты чи цёры,
уыдонён. Гуманитарон
бастдзинёдтё фёфидар
кёныны охыл 2016 азы Цё-
гат Ирыстоны сёмбёлды-
сты Ираны, Францы, Турчы,
Венгрийы ёмё ёндёр фё-
сарёйнаг бёстёты делега-
цитё. Кусёг фембёлдтытё
уыдис Хъёрёсе-Черкесты
республикёйы, Волгограды,
Ростовы цёрёг ирон ёхсё-
нёдты сёрдартимё. 

Бастдзинёдтё фидар-
гёнгёйё, рёгъмё хаст
ёрцёуынц ирон культурё,
ёвзаг бахъахъхъёныны
фарстатё. Афтёмёй сыл
бёстон ныхас рауад 2 ин-
тернет-конференцийы рёс-
тёг. Информацион техноло-
гиты фёрцы ныхас кодтой
Мёскуыйы, Волгограды
облёстты, Краснодары
крайы, Гуырдзыстоны, Гол-
ландийы, Бельгийы, Испа-
нийы, Латвийы ёмё Таджи-
кистаны цёрёг ирёттимё.
Фёсарёнты нын цы ёмтуг
адём цёры, уыдонимё нё
республикёйы гуманитарон
бастдзинёдтё сфидар кё-
ныны хъуыддёгтён 2016
азы лёвёрд ёрцыди 1 132
238 сомы. 

2017 азы Министрад
дарддёр ёххёст кодта
ирон ёвзаг ёмё культурё
ахуыр кёныны проект "Эт-
нолагерь-2017". Уым ар-
хайдтой Турчы, Венгрийы,
Францы, Испанийы, Латви-
йы, Казахстаны, Таджики-
станы, Донецкы Адёмон
Республикёйы ёмё Гуыр-
дзыстоны цёрёг ирёттё.

Проект ахсджиагыл баны-
мадтой Хуссар Ирыстоны
дёр, ёмё сё разамынды
фёрцы уазджытё ёртё бо-
ны дёргъы уыдысты Хуссар
Ирыстоны. Фёсарёнты цё-
рёг ирёттё цы хъёппё-
ристё равдисынц, уыдонмё
дёр нё республикёйы ра-
замынд у къёрцхъус. Ацы аз
сёрды Стамбулы уыди Ирон
бёгёныйы IV-ём фести-
валь, иннахём, байгом ис
Ирон-культурон центр
"Алан"-ы ног офис. 
Волгограды, Мамайы

обауы, министрад ёмё уы-
цы горёты цёрёг ирётты
фёрцы майы, кадджын уа-
вёры байгом цыртдзёвён,
Сталинграды бынмё цы
ирёттё фёмард, уыдонён.
Августы та — Курскы къё-
лёты цы ирёттё фёмард,
уыдонён Поныроваг исто-
рион-мемориалон музейы.
Ведомство ёппынёдзух ар-
хайы, гуманитарон къабазы
цы дунеон ёмё регионалон
хъуыддёгтё конд цёуы, уы-
доны. 

Нё уацхёссёг

Сидзёртён
баххуыс 
кодтой

Бинонты амондёй хъёздыг у цард.
Хистёрты фарсмё суинаг кёстёртё куы
хъомыл кёна, фёлтёр фёлтёры куы ива,
уёд цард размё цёуы. 

Гёздёнты ёфсымёрты уынг

Митькины уынг

Национ ахастдзинёдтё
нывыл кёныны фарстатё


