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Рохён ёвгъау нёмттё

Хъёууон хёдзарад

Уёрёсейён ёфсёддон
флот саразёг Петр Фыццаг
дзырдта, зёгъгё, дам, ёф-
сад кёмён ис, уыцы пад-
дзахадён ис иу цонг, флот
дёр ма кёмё ис, уымён
та, дам, дыууё цонджы.
Бёстёйы денджызон

флоты хёстон традицитё
сыгъдёгёй хъахъхъёдтой
ёмё сыл бафтыдтой моряк-
ты фёстёдёры фёлтёр-
тё. Советон Ёфсёддон-
Денджызон Флот уырыссаг
Флотёй райста, хорзёй
ёмё йём раззагдёрёй цы
уыд, уый. Адёмы уарзт
ёмё паддзахадон аудын-
дзинады фёрцы Ёфсёд-
дон-Денджызон Флот
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
райдайёнмё аккаг бынат
ёрцахста Советон гёрзиф-
тонг тыхты иумёйаг рён-
хъыты. 1941 азы 22 июны
хёсты райдайёныл ёххёст
цёттёйё чи сёмбёлд,
Гёрзифтонг тыхты уыцы иу-
нёг хуыз уыдис флот, уымё
гёсгё фыццаг бонты иунёг
хёстон нау дёр нё фесёф-
та, знагён фадат нё радта
нё хёстон-денджызон ба-
зётыл бомбётё ёрёппа-
рынён, ёрёппёрста цал-
дёр хёстон хёдтёхёджы.

76 азы размё 1942 азы
Кавказыл хёсты Ирыстон
риуёмбёрц хъахъхъёдтой
34-ём, 62-ём ёмё 84-ём
хицён денджызон ёхсёг
бригёдты ёхсарджын мо-
ряктё Мёздёгёй Май-
рёмадагмё. Уыцы бригёд-
ты афицертё Е.Емельянен-
ко ёмё М.Туниев, не
'мзёххонтё Цёллагты П.,
Цомайты В., П.Донской,
Р.Хуцишвили, бынёттон
цёрджытё Быгъуылты Х.,
Базраты А., Гёлёбаты В.,

Базраты Т. ёмё ёндёртё
равдыстой стыр лёгдзинад
знаджы ныхмё тохы.
Фыдыбёстёйы Стыр

хёсты азты 600 денджызо-
ны бёрцён лёвёрд ёрцыд
Советон Цёдисы Хъёбаты-
ры нёмттё, уыдонимё не
'мзёххонтё Къесаты Астан,
Хъоцыты Къоста, Юрий Бу-
нимович, Илья Котов, Га-
джиты Алыксандр, Аркадий
Селютин, Григорий Пасын-
ков ёмё Цоколаты Генна-
ди. Авд морякы хъёбатыры
ном райстой дыууё хатты.
Уёрёсейы Ёфсёддон-

Денджызон Флоты намыс-
джын хёстон традицитё
абон дёр сёфт не сты.
Лёгдзинад ёмё ёхсар,
хъёбатырдзинад ёмё стыр
арёхстдзинад ёвдисынц
нё моряктё Сириаг Араб-
баг республикёйы Зёххас-

тёуы денджызы аквато-
рийы.
Кёд Ирыстонмё ден-

джыз дард у, уёддёр
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фёстё азты дёр Ёфсёд-
дон-Денджызон Флоты цёс-
гомджынёй службё кодтой
нё республикёйы минё-
вёрттёй бирётё. Зёгъём,
вице-адмирал С.И.Меняйло
— УФ-йы Президенты Ёх-
хёстбарджын Сыбираг фе-
дералон зылды, контр-ад-

мирал Цёллагты П.Къ.,
контр-адмирал Гокъинаты
В.А.; фыццаг ранджы капи-
тантё Цориты А.Х., Г.А.
Саблин, А.Н Перминов,
Хъыргъаты Э.Къ., В.А Мель-
ницкий, Дзарасаты С.Дз.,
Хъыбызты В.В., Гаппуаты
ЮГ., Хъалабегты Б.Н., Туаты
О.Д., Цхуырбаты Р.Х.,
Бирёгъты С.Е., Пагёты
А.М.; дыккаг ранджы капи-
тантё В.П. Задорожный,
Рёмонты А.А., Хъайтыхъты
Э.П., Дзарасаты А.Дз.,  О.С.
Ивашук, Къёбысты А.Б.,
Джиоты С.М., Хъуппеты И.Г.,
Гокъинаты В.В.; ёртыккаг
ранджы капитантё А.А. Ра-
жин, С.С.Монаков, Цихиты
Ю., Зёнджиаты А., Гаглойты
В., Годжиты О., Пагёты В.А.
ёмё бирё ёндёртё.

1997 азы нё республикё

йёхимё райста Сырхты-
рысаджын Цёгатаг Флоты
доны бынты ленкгёнёг нау
"Дзёуджыхъёу"-ыл ёмце-
гад кёныны хёс. Уёдёй
фёстёмё ёрвылаз ЁДФ-
мё арвитём дёсгай сидтон
лёппуты, уыимё Ирыстоны
сёйраг горёты ёмном
науы службё кёнынмё
дёр.
Ёфсёддон-Денджызон

Флоты службё кёнын уы-
дис ёмё абон дёр у кады

аккаг. Республикёйы Вете-
ранты советы номёй зёр-
диаг арфё кёнын Ёфсёд-
дон-Денджызон Флоты чи
службё кодта ёмё абон
дёр йё рёнхъыты чи служ-
бё кёны, уыдонён се
'ппётён дёр Ёфсёддон-
Денджызон Флоты бёрёг-
боны фёдыл, амондджын
уёнт сё бинонтимё. Мё
зёрдё сын зёгъы ёнтыст-
дзинёдтё сё службёйы
ёмё фёллойы цытджын
Уёрёсейы ёмё уарзон
Ирыстоны фарнён.

РЁМОНТЫ Алыксандр,
РЦИ-Аланийы 

Ветеранты советы 
Ёфсёддон-

Денджызон Флоты 
ветеранты 

секцийы сёрдар

— Фаронимё абар-
гёйё, ацы  аз фермертён
ёххуыс кёнынён дихгонд
фёрёзты бёрц уыдзён
дыууё хатты фылдёр. Би-
нонты фосдарён фермё-
ты хицёуттё ёрбар-

выстой 12, райдайёг фер-
мертё та — 25 курдиаты.
Хуыздёр фермерты рабё-
рёг кёндзыстём. Бирё
азты дёргъы фосдарыны
куыст чи кёны, хъёутё
бабёрёг кёнгёйё, ахём

адёмы федтам. Фосдар-
джытён дарддёр дёр ёх-
хуыс кёныныл архайдзыс-
тём. Стыр ёргом здахём
хёрзмыггаг фос ёлхёны-
ны хъуыддагмё, — загъта
Мёрзойы-фырт.
Гранттё райсынмё

хъавёг адёмы рабёрёг
кёны профилон министра-
ды ёмё ёхсёнадон  ор-
ганизациты минёвёрт-
тёй, стёй парламентари-
тёй арёзт сёрмагонд
къамис. 

Горётгёрон районы
скъолаты рёвдз цёуынц 1
сентябрьмё цёттёгёнён
куыстытё. Кълёстё, ка-
бинеттё, спортивон залтё
ёмё скъолаты хёрёндёт-
тё ныридёгён цёхёр
скалдтой. 
Куырттаты скъолайы цал-

цёггёнён куыстытё, фа-
ронимё абаргёйё, раздёр
ахицён уыдзысты. Бёсты-
хайы ёртё уёладзыджы
пъолтё  ахуырст ёрцы-
дысты. Кёрты  сёвёрдтой
спортивон ифтонггёрзтё.
Физкультурёйы уроктё
хъарм рёстёджы ам фё-
цёуынц. 
Сё хёрзтёй нёма у

скъолайён йе 'ддаг бакаст.
Чъырёй йё рацёгъдын
хъёудзён. Ахуыргёнджыты
тыхёй йыл нё аххёсдзыс-
ты ёмё дирекци тагъд
аразджыты сёрмагонд бри-
гадимё бадзырд бафыс-
дзён. 

ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Бафёзмыны
аккаг  

Кортиаты Славик йё
рёстёджы Алагиры сов-
хоз "Коммунист"-ы тёк-
кё ёрыгондёр механиза-
тор уыдис, фёлё агротех-
никёйы алы фёзилёнмё
дёр хистёрты ёмбёрц
арёхстис. Уый нё, фёлё
ма-иу хуымгёнёнты,
тауёнты рёстёг ерысы сё
разёй дёр фёцис.

Рацарёзты рёстёг
хъёууон хёдзарад бынду-
ронёй фехёлди. Фёлё
Славик йёхи ёгуыст нё
фёкодта. Фос дзидзайён,
ёхсырён хёссы.  Бинонтё
— йё хуыздёр ёххуысгён-
джытё. Фосён холлаг та
сыхаг республикёйы ёлхё-
ны. Уым зынгё асламдёр у.
Йёхимё зёххы хай нёй,

ёндёр йё продукцйы
хиаргъ бирё асламдёр уа-
ид. Фёлё афтёмёй дёр
Кортиаты цыхт, дзидза
фёлхасгёнёджы цёсты
хорз ахадынц. Экологон
ёгъдауёй сыгъдёг у сё
продукци. Ёлхёнёг ын иу-
дадзыгдёр ис. Амалхъома-
ды та уымёй ахсджиагдёр
хъуыддаг нёй.

Нё уацхёссёг

Ёрыгон уёвгёйё, уай-
тагъд бамбёрста, ацы са-
битён се стырдёр зындзи-
над — рёвдыд, узёлд, уар-
зондзинад хъуаг кёй сты,
уый. Цы бон бацыд интер-
натмё, уёдёй йё хъомыл-
гёнинёгтимё ёмдзу фё-
кодта, се 'хгёд, фёлё
фёлмён, уарзёгой ныхас-
мё цёттё зёрдётём сын
фёндёгтё арёхстгай
гёрста. Кёмёндёрты дзы
ахём уавёр уыд, ёмё сё
хиуётты дёр нё хъуы-
дысты, паддзахады ёв-
джид сё бакодтой. Сё
фылдёр — сидзёртё, чи —
ёнё мад, чи — ёнё фыд,
ёнё цёстдардёй азза-
дысты ёмё сё кастхъуа-
гыл банымадтой... "Зёгъ-
ма, бандон, стъол, скъапп,
тъахтин, — ацы хёдзары
дзаумёттё иу ныхасёй
куыдёй ис бацамонён?" —
ацы фарстён, сё мёгуыр
къуымты хъёдын дзаума чи
никуы федта, уыцы къан-
нёг саби цы загътаид, уый
нё зыдта. Ёмё-иу "кё-
сынхъуаг, психологион уа-
вёрёй йё рёзт хуызёнён
нёу" — ахём хатдзёг, ни-
зыхатт ёрфидар кодтой
сывёллоныл...

...Адёймаг йё хёдзар-
мё  фёскуыст куы фё-
тагъд кёны, уёд кёддё-
риддёр йё сывёллёттыл
ахъуыды кёны, цёмё мём
скёсдзысты, зёгъгё. Ко-
дзырты Тинё та хёдзармё
цёуа, ёви куыстмё — йё
хъуыдытё ёмхуызон уы-
дысты. Йё хъомылгёни-
нёгтё-иу йё размё куы
ратындзыдтой, уёд-иу сё
алчидёр архайдта, цёмёй
йё арм уый сёрыл дёр
ёрхёсса, ёрбангом ёй
кёна, афёрса, куыд дё,
зёгъгё. Сё цёстытёй-иу
цины рухсытё сёрттывтой,
ёнёхуыссёг ёхсёвты сын
цы зёрдёлхёнёнтё фё-
цёттё кодта, уыдон-иу сын
куы райуёрста, уёд.  Хъа-
зёнтё, къуымбил цъында-
тё, нывджын чингуытё,
рёсугъд лентытё, ёндёр-
тё...

...Бадынц къёсёрыл
дыууё къаннёг лёппуйы,
сё уёрджытё сё къухтёй
ёрбатыхтой ёмё кёрё-
дзиимё тёрхёттё кё-
нынц. "Афтё дын куы зё-
гъиккой, мёнё дын ёнё-
хъён Мёскуы, цёр дзы
кёнё та Тинё Карасеевна-
имё цёр, уёд цы равза-
рис?" — фёрсы иу ин-
нёйы... Фёрсгё та ма цы-
мё цёмё кёны, дыууёйё
дёр ёмдзыхёй  "Тинё Ка-
расеевна", зёгъгё, куы
сдзырдтой, уёд... Ёнё-
хъён дунейы цёрджыты
бауарзын, мёт ёмё сыл
сагъёс кёнын кёуылты
хъуыддаг у, фёлё йыл цы
хардз кёныс рёсугъд ны-
хёстёй уёлдай... Иу ёр-
гъёвст, йёхи мидёг чи
бампылд, ахём уд бата-
вын, ныфс дзы бауадзын,
йё чысыл ёмё йын йе
стыр ёнтыстытыл зёрдиа-
гёй цин кёнын — адёй-
маджы ахём хъёздыг ми-
ниуджытёй алчи нё вёййы
ёххёст... Уый у ёнёзынгё
фыдёбон, ёнёрайдайён
ёмё ёнёкёрон архайд.

...Заманхъуйлаг Кодзыр-
ты Хъёрёсе ёмё Тедтой-
ты Дзайнапы бинонтё ин-
нёты ёмхуызон, дур дурыл
ёвёрёгау, амадтой сё
царды мёсыг. Хёдзары
хицау, уёды заман гимна-
зы ахуыргонддзинад райс-
гёйё, зёрдиагёй балёу-
уыд сё хъёуы колхозы
арёзтады. Ёхсёв-бон не
'взаргёйё, хуыздёр фи-
дёнмё тырнгёйё, уыцы
фёлтёр уёхскуёзёй
фёллой кодтой, иумёйаг
хъуыддаджы сёраппонд
сёхиуыл нё ауёрстой.
1933 азы Хъёрёсе йе
'ххуысгёнёг ёрыгон лёп-
пуимё мыггаджы нартхор
бёхуёрдонёй ластой
Кёрдзынмё. Хиды сёрты
хизгёйё, уёрдон афёл-
дёхт, ёмё голджытё дон-
мё ныххаудысты. Хъёрё-
се лёппуйы нё бауагъта

ихджын донмё ныххизын,
йёхёдёг сё уырдыгёй
февгёдта. Йё цырыхъхъы-
тё ихы къуылдыхтё феста-
дысты, Кёрдзыны йё
хиуёттём куы бахёццё,
уёд тёвд доны руаджы
ёртадысты... Цыбыр рёс-
тёджы фёстё лёг ёр-
рынчын ёмё цардёй ахи-
цён. Йё бинойнаг Дзайнап
та баззад дыууё ёнахъом
чызгимё, Раяйыл цыдис
ёртё азы, Тинёйыл та —
афёдз
Фыдёбонджын сылгой-

маг йё къухтё не 'руагъта,
йё сёрбёттён йё ныхыл
арфдёр ёрбаста ёмё
хёдзар дарыныл балёу-
уыд, чызджыты сё къёх-
тыл слёууын кёнын хъуы-
дис. Йё хидвёллойё
амёлттё кодта, йё сабиты
сёр хъуыды кёнгёйё, йё
ныфс сёттын нё уагъта.
Стёй та ёппёт бёстёйыл
скодтой саубонтё, рай-
дыдта Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Уыцы уёз ёр-
мёст нёлгоймёгтё нё
райстой сёхимё, фёлё
суанг рёзгё сывёллёттё
дёр. Се 'ххуысы хай код-
той фронтён, алцыдёр
арёзт цыд уёлахизы сё-
раппонд. Йё гыццыл ён-
гуылдзтыл цёст нё хёцыд,
афтё-иу Тинё йе 'мцахъ-
хъён чызджытимё быдтой

цъындатё, зёнгёйттё.
Фронтён, алцыдёр —
фронтён.

...Уайтагъд сё айрох сты
сё хъёлдзёг рёстёджы-
тё, сё хёцъил куклатё
дёр ёваст цыдёр ёрбаи-
сты сывёллёттён. Уалын-
мё Заманхъулы  цёрджы-
ты хёдзёртты ёрцардыс-
ты немыц. Адём лыгъ-
дысты хъёдмё, "Едзойы
къохмё". Дзайнап дёр йё
дыууё чызджы айста йемё
ёмё уым уазал къёйты
'хсён ёрцардысты. Тухён-
тё, тарст, ихён, ёххормаг
бонтё. Мад дугъы уад, уё-
дё къёбёр самал кёнон,
зёгъгё. Уыцы уёззау уа-
вёрты 12-аздзыд Рая ён-
дыснёгёй фёрынчын, йё
рыстёй арвмё асинтё
ёвёрдта, уёд та мыл бом-
бё куы 'рхауид, цы ма
акёнон, зёгъгё-иу
куыдта... Бёргё йыл фу-фу
кодтой мад ёмё хо, фёлё
кёцёй цы райстаиккой...
Афтё дёр цардбёллон
чызгёй нал схицён низ,
нё йё бауагъта йё рё-
сугъд бёллицты бёрзёд-
тём схизын... Цы фёцард,
уый дёр йё хойы руаджы...
Фыдбон ёмё фыдлёг,

фёзёгъынц... Фёцис
ёнёуынон хёст. Цардён
йё уд йёхимё 'рцыд.
Хъёуы уынгты ёрцёуы
аив, хёрзконд, цъёхдзаст
чызг. Йё ных сарёзта
скъолайы 'рдём, чи йыл
бамбёлы, уыдонён салам
ратты, сё дзуапп дёр ём
ёхсызгонёй фёхёццё
вёййы. "Дзайнапы фыдё-
бёттё нё фёдзёгъёл
сты, замманай чызг ын
рахъомыл. Нёхи скъоламё
фёсинститут ёрыздёхт,
ирон ёвзаг ёмё литерату-
рё амондзён", — кёрё-
дзийён ёй ёппёлёгау
дзырдтой... Ёмё куыд
нё... Сёрён, алцёмёдёр
— арёхстджын, чызг афтё
хорз ахуыр кодта институты
ёмё йын цы уёлдёргонд
стипенди фыстой, уымёй
ёххуыс кодта йё мад ёмё
хойён. Ахуыргёнёджы
дёсныйад кёй равзёрста
Тинё, уый фыццагдёр

баст у, Заманхъулы скъо-
лайы йын диссаджы зонд-
амонджытё кёй уыдис,
уыимё.
Куыд нё хъынцъым код-

таид Кодзырты ёрыгон
ахуыргёнёг, йё бёрны
йын хистёркъласонты куы
бакодтой, уёд. Ёвёццё-
гён ём Хуыцауёй лёвёрд
курдиат уыдис, сывёллёт-
тён сё зёрдётём фён-
даг уайтагъд ссардта.
Ирыстоны зындгонд поэт
Чеджемты Ёхсар йё мы-
синёгты куыд бацамыдта,
афтёмёй йём ирон ёв-
загмё уарзондзинад ёры-
гон ахуыргёнёг Кодзырты
Тинёйы руаджы фёзынд.
Йе 'фсымёр Геор газет

"Рёстдзинад"-ы йё уац-
хъуыд "Рухс ссудзын базо-
нут"-ы фыста: "Мёнён
Заманхъулы уыдис ирон
ёвзаг ёмё литерату-
рёйы ахуыргёнёг Ко-
дзырты Тинё. Уый йё
ахуыргёнинёгтимё
(адёмимё дёр) афтё
рёсугъд, афтё ёхсыз-
гонёй дзырдта иронау,
ёмё мём афтё кастис
(мё сабибонты зондёй),
цыма улёфгё дёр "иро-
нау" кёны... Никуы йё
бахъуыд хъёрёй ныхас,
уайдзёф, кёнё домгё
дзырд. Урокмё нын-иу
йемё ёрбахаста ирон

дзырды уарзт, ирон
дзырды ёхсызгон зёлд.
Тёхуды ёмё Кодзыро-
ны хуызён ахуыргён-
джытё — цырагъдартё
нё Иры дзыхъхъы бирё
куы уаид, уёд абон,
ёвёццёгён, нё ирон
ёвзаджы уавёр хоник-
кам нёхи зёрдёты
фёндиаг..."
Ахём уёздан, хёрзаив

чызг рахъомыл Кодзырты
хёдзары, ёмё йё афон
куы 'рцыд, уёд йё амонд
ссардта Ёрчъегкаты мыг-
гаджы. Йё цард баиу кодта
ёрыгон афицер Уырысби-
имё, йё службёйы бынат-
мё иумё ацыдысты, цар-
дысты Пермы, Свердлов-
скы. Ирыстонмё сыздёх-
гёйё, куыстмё бацыд ёх-
хуысгёнён скъола-интер-
натмё хъомылгёнёгёй.
Ёцёг, цырагъдар уыдис
Тинё, ёндёр куыд фаг
кодта, куыд ёххёссыдис
алкёуыл дёр?! Йё хёдза-
ры — йё бинонтё, ёртё
гыццыл сывёллоны, йё
рынчын хо Рая — уым цас
змёлд, бёрн уыдис, уый
зын бамбарён нёу. Интер-
наты сывёллёттён та йё
зёрдёйы скодта сёрма-
гонд хицён бынат. Хёдза-
ры къёсёрёй ёрбахиз-
гёйё дёр, зилёнтё кён-
гёйё дёр сё кой кодта.
Интернаты-иу сывёл-

лётты фёхёцын кодтой
алыхуызон куыстадон дёс-
ныйёдтыл: хуыйджытё,
хилдасджытё, хёринаг-
гёнджытё, лёггадгён-
джытё. Цардмё-иу куы
ракъахдзёф кодтой йё
хъомылгёнинёгтё, уёд-
дёр сё бастдзинад Тинё-
имё лёмёгъдёр нё код-
та. Сё алы сусёгдзинад
дёр уымё фыстой, хуыз-
дёр уынаффё, хуыздёр
амынддзинад сын хъуамё
чи скодтаид... Тинёйён
сё алы ёнтыстдзинад дёр
уыдис цины хос. Арфдёр
ём хёдзары цы ахсджиаг
документтё ёмё гёххёт-
тытё ёфснайд уыд, уыдо-
нимё кёддёриддёр
уыдысты йё хъомылгёни-
нёгты фыстёджытё.

Къонверт, фыстёг дёр
фёбурбын сты, фёлё сау-
хуыз пастёйё фыстытыл
рёстёг нё фёзынд. Ала-
гиры районёй, хохаг хъё-
уёй йём фыссы Эльвирё.
Алцёмёй ёмё йё алкё-
мёй фёрстытё кёны.
"Куыд дё хъуамё ферох
кёнон, мамё? Куыд
мём зылдтё, куыд мё
рёвдыдтай, уыдёттё
мемё баззайдзысты
цёргёбонты".
Йёхи зонынхъом куы

фёцис Тинё, уёдёй ёх-
сызгонёй кастис газет
"Рёстдзинад", раст цыма
йё хорз хёлар ёмё йе
'мдугон у, афтё йё ны-
мадта. Фёстёдёр та ссис
газеты ёнёштатон уац-
хёссёг. Царды нывтё,
адёймаг адёймаг цё-
мёйты у, хорз ёмё ёв-
зёр, цин ёмё хъыг, на-
мыс ёмё чъизи — уыдёт-
тё йё ёрмёджыты ёрго-
мёй ёвдыста. Йё фыццаг
ёмё фёстаг уарзт та —
Заманхъул. Йё алы къуыл-
дым, йё алы фёзилён,
йё цёрджытё, йё ив-
гъуыд ёмё йё абон —
ахём нуарджын, дзадж-
джын ирон ёвзагёй сё
фыста, ёмё-иу газеткё-
сёг дёр уыцы цауты  ёмё
нывты аныгъуылд. Уыцы
уацхъуыдты цыбыр ём-
бырдгонд "Мё Заман-
хъул", зёгъгё, мыхуыры
фёзынд 2015 азы. Ёр-
мёстдёр уарзёгой зёр-
дё сарёхсдзён афтё,
хъёубёсты кады мёсыг
Кодзырты Хъёрёсейы
чызг Тинё фидардёр
ёмё бёрзонддёр фёкод-
та.
Ёнустёй цы дунеёмба-

рынадон ёрмёджытё баз-
зад, уыдон  Ганиты Роберт
ёмё Ёрчегкаты Ольгё хи-
цён ёмбырдгондёй куы
рауагътой, уёд Тинё ирон
ёвзагмё йё тёлмац кё-
ныныл семё балёууыд...
Хицён ныхасы аккаг у,

Тинё йё уды хъарутё
ёмё ёнёнцой архайды
фёрцы, сё туг — сё
хъёстёйё кёддёр Куын-
дыхаты Муссёимё фёса-
рёнтём чи афтыд, уыдоны
фёдонтён сё фыдёлты
зёхмё ёрбацёуынён фа-
дёттё кёй скодта, уый.
Уёд, 70-ём азты, уыцы
хъуыддаг ёнцон скёнён
нё уыд. Туг туг у, ёнустё
дёр нё тых кёнынц йе
змёлд, йё цавдыл. Йё
фыд Хъёрёсейы фыды-
фсымёртё Алихан ёмё
Сабихы цот ёрлёууы-
дысты ирон зёххыл, ёр-
зылдысты, сё фыдёл кём
цард, цы фёндёгтыл цыд,
уыдоныл. Кёддёриддёр
сын Ёрчъегкаты-Кодзырты
бинонтё уыдысты фысым,
Тинёйы ёрмдзёф дзы цы
хъуыддагыл нё уыд, ахём
нё разындзён. Афтёмёй
ныр Америчы Иугонд
Штатты, Сирийы, Араббаг
Эмиратты, Францы, Турчы
Кодзырты мыггагёй чи
цёры, уыдонён сё фён-
дзём фёлтёр фидар кё-
ны бастдзинёдтё сё ис-
торион фыдыбёстёимё.

...Цы у цард та?! Скёс
ёмё ныккёс. Ёрмёст
дзы иутё сё фёстё ныу-
уадзынц арф, рухс фёд,
ирд ёнкъарёнтё. Иннёты
мёнг хёзнаты фёстё ду-
гъёй никёмё ёмё ницё-
мё равдёлы... Нью-Джер-
сийы цёрёг Фарук Коз-
рош, Тинёйы зианы хабар
фехъусгёйё, тёфёрфё-
сы телы афтё загъта:
"Ёртё мёйы размё
амард мё ныййарёг
мад, 2017 азы 28 июлы
та амард — мё Фыды-
бёстё, мё уидёгтё
кёй фёрцы базыдтон,
мё уыцы дыккаг мад".
Цёсгомы сыгъдёгдзинад,
кад ёмё рёстаг уёвын
Кодзырты Тинёйён йё
царды бындур уыдысты.
Сёфт не сты, уымён ёмё
сё дарддёр хёссынц йё
чызджытё Лянё, Бертё,
Маринё, уыдоны кёстёр-
тё...

БУТАТЫ Эльзё

Цырагъдар
"Мё къёхтыл мын дёхи быд фёсмын цъындатё куы скодтай, дё арм

сыл куы 'рхастай, а-ма, куыд сбадтысты, зёвёт йё бынаты ис, уый дё
фёлмён къухтёй куы асгёрстай, уёд фыццаг хатт банкъардтон мады
рёвдыд, мады ад цы у, уый..." — фыццёгты ёрмёстдёр ёлхынцъёр-
фыгёй чи каст, йё фыдуагдзинадёй бёрёг чи дардта, уыцы лёппу ныр
ралёг, йё раздёры хъомылгёнёгён дзырдта йё сабидуджы ирддёр ён-
къарёнты тыххёй. Сидзёр — ёнё мад, ёнё фыд чи баззад, ёгоммёгё-
сёй кёй амыдтой, уыцы къаннёг лёппуйы ёхгёд зёрдё ёдзухдёр цёт-
тё уыд рёвдыдмё, узёлдмё...
Дарёс, хёринагхъуаг не 'ййёфтой, алцыдёр сын афойнадыл бёргё

уыдис ацы сывёллёттён. Сё дуарёй-иу ног адёймаг куы 'рбахызт, уёд-
иу ын сусёг-ёргомёй йё цёстытём кастысты, цавёр разындзён ацы
ахуыргёнёг, хъомылгёнёг та. Узёлд, рёвдыд, зёрдёйы хъарм... —
хъуагдзинёдтё цы ёнкъарёнтёй ёййёфтой, уыдонёй сын цымё фёхай
кёндзён... Гуырдзёй рахёсгё низты ахасты уёвёг, сё рёзт, сё ёмба-
рындзинадмё гёсгё ёххуысхъуаг чи уыд, уыцы сывёллётты скъола-ин-
тернаты КОДЗЫРТЫ Хъёрёсейы чызг Тинё ссёдз азёй фылдёр ба-
куыста хъомылгёнёгёй... Ёрмёст ирыстойнаг сабитё дзы нё уыд, фё-
лё иннё республикётёй дёр.

Фермертён — ёххуыс
Ацы аз программётё "Начинающий фермер"

ёмё "Семейная ферма"-мё гёсгё Цёгат Ирысто-
ны Хъёууон хёдзарады министрад фермертён
ёххуыс кёнынён радих кёндзён 110 милуан со-
мёй фылдёр. Ацы хабар фехъусын кодта ве-
домствойы разамонёджы фыццаг хёдивёг
МЁРЗОЙТЫ Хъазыбег.

Хабёрттё 
районтёй 

Ног ахуыры 
азмё

29 июлы — Уёрёсейы Ёфсёддон-Денджызон Флоты бон

Фыдыбёстёйы денджызон уарт
Уёрёсейы Ёфсёддон-Денджызон тырыса

Фыдыбёстёйы знёгтыл ирд уёлахизты кадимё
сёрыстырёй фёйлауы куыд Сау денджызы, афтё
Балтийы ёмё Зёххастёуы денджызты дёр. Нё
бёстёйы морякты денджызон тохты, стёй сур
зёххыл дёр се сгуыхтдзинёдты тыххёй адём би-
рё таурёгътё ёмё зарджытё сфёлдыстой. Уы-
рыссаг флот бирё курдиатджын раздзёуджытё
схъомыл кодта, уыдонимё — Дмитрий Синявин,
Федор Ушаков, Павел Нахимов ёмё ёндёртё.

Ёнёхъён дунейы цёрджыты бауарзын,
мёт ёмё сыл сагъёс кёнын кёуылты
хъуыддаг у, фёлё йыл цы хардз кёныс
рёсугъд ныхёстёй уёлдай... Иу ёр-
гъёвст, йёхи мидёг чи бампылд, ахём уд
батавын, ныфс дзы бауадзын, йё чысыл
ёмё йын йе стыр ёнтыстытыл зёрдиагёй
цин кёнын — адёймаджы ахём хъёздыг
миниуджытёй алчи нё вёййы ёххёст... 

"Ёрвылаз дёр фестиваль "Многонацио-
нальная Россия" свёййы нё бёстёйы
адёмты иудзинады бёрёгбон. Ацы хатт
дёр афтё кёй уыдзён, уый дызёрдыггаг
нёу. Фестивалы архайджытё ёмё уазджы-
тёй алкёмёндёр фадат уыдзён не стыр
бёстёйы бирё адёмты хёдбындур ёмё
хъёздыг культурё ёмё аивадимё базон-
гё уёвынён", — фестивальмё цёттёдзи-
нады фарстатыл дзургёйё, фёнысан кодта
Нациты хъуыддёгты фёдыл федералон
агентады разамонёг Игорь Баринов.
Фестивалы оргкомитеты минёвар куыд

радзырдта, афтёмёй боны дёргъы фести-

валы фёзтыл цёудзысты зындгонд артист-
тё ёмё сфёлдыстадон коллективты кон-
церттё, алы регионты минёвёрттё мёс-
куыйёгтё ёмё горёты уазджыты зонгё
кёндзысты ёрмдёсныты куысты сусёгдзи-
нёдтимё...
Фестивалы мадзёлттё райдайдзысты 4

августы 10 сахатыл Пушкины фёзы.

Нё уацхёссёг

Нациты хъуыддёгты фёдыл агентады хъёппёрис

Бёстёйы адёмты иудзинадён
4 августы Мёскуыйы  арёзт ёр-

цёудзён ёрвылазон фестиваль
"Многонациональная Россия". Ацы
дзыллон мадзал арёзт цёуы Нациты
хъуыддёгты фёдыл федералон аген-
тады хъёппёрисёй.

Нациты хъуыддёгты
фёдыл агентады разамо-
нёг Игорь Баринов куыд
радзырдта, афтёмёй фыц-
цаг ахём конкурс арёзт
ёрцыд фарон. Уёд сё цы-
мыдисаг куыстытё кон-
курсмё ёрбарвыстой 2 мин
авторы 28 бёстёйё. Кон-
курсы ёдёппёт ёвдыст
цыд 10 мин къамёй фыл-
дёр. "Мё зёрдё дарын,
ацы аз конкурсы архайджы-
ты нымёц ноджы фылдёр
кёй уыдзён, ууыл", — фё-
нысан кодта Игорь Баринов.

Конкурсы оргкомитеты
минёвары ныхасмё гёсгё,
23 июлёй фёстёмё
къамисджытён фадат ис сё
куыстытё сёрмагонд сай-
тыл равёрынён. Уыимё,
алы авторён дёр ис кон-
курсмё 5 куысты бёрц ба-
дёттыны фадат. Конкурсы
номинацитё сты ахём:
"Уникальная природа", "Ли-
ца и поколения", "Традиции
большой страны", "Архитек-
тура и скульптура" ёмё
"Народное творчество".

Сфёлдыстадон ерысы
уёлахиздзаутё сбёрёг
уыдзысты сентябры. Кон-
курсон жюрийы уёнгтё сты
зындгонд уёрёсейаг ёмё
фёсарёйнаг къамисджытё,
нывгёнджытё, журналист-
тё ёмё ёхсёнадон архай-
джытё. Конкурсы уёлахиз-
дзаутё ёмё лауреатты
куыстытё фёззёджы ёв-
дыст ёрцёудзысты Мёс-
куыйы.
Конкурсы тыххёй

бёстондёр базонён ис йё
официалон сайты: www.rus-
civilization.ru.

Нё уацхёссёг

Къамты равдыст
Уёрёсейы Нациты хъуыддёгты фёдыл федера-

лон агентады хъёппёрисёй арёзт цёуы къамты
дыккёгём дунеон конкурс "Русская цивилиза-
ция".


