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Зианхёссёг ёндёвдад
къаддёр кёнын райдыдта

Ёрёджы цёлхёмбырд арёзт ёрцыд Дзёуджыхъёуы, ёмё йё боны фёткы уыдис ахсджиаг фарста: бынёттон металлургон куыстуётты ёндёвдад куыд зыны
экологи ёмё горёты цёрджыты ёнёниздзинады уавёрыл. Куыд загъдёуыд, афтёмёй Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты тёссагдзинад цёуы гом акционерон ёхсёнёдтё "Электроцинк" ёмё "Победит"-ёй.

— Ацы заводты тёваг сывёрджын
сылгоймёгтё
ёмё сывёллётты ёнёниздзинадыл куыд фёбёрёг
вёййы, уый рагёй ахуыр

кёнын. Фёстаг азты, мё
бёрёггёнёнтём гёсгё,
Дзёуджыхъёуы мёрты фёзынд бирё кадмий. Ацы
згъёр та здыйё ноджы

Хъёддаг хуы
Раздёр азты хъёддаг хуытё уёлдай
арёхдёр уыдысты нё республикёйы
хъёды. Хъыгагён, иннё сырдтёй уёлдай сыл арёхдёр цуан кёй кодтой, уый
тыххёй ма дзы иугёйттё баззад кёмдёрты. Уёдё иу къорд азы хуыты африкёйаг емынё Цёгат Ирыстоны хъёуты кёй
уыдис, уый дёр чысыл нё бахъыгдардта
ацы цёрёгойы нымёц фылдёр кёныны.
Фёлё хъёддаг хуыйы мыггагён сёфён
нёй. Суанг незамантёй абонмё цёры нё
зёххыл ёмё ма, ёвёццёгён, бирё мин
азтё батондзён.
Хъуамё исчи фёрса, зёгъгё, хъёддаг хуыйён афтё бирё цёрёнбон цёмён ис, кёддёры ёнахуыр цёрёгойтё мамонттё, ихтиозавртё, динозавртё ёмё ёндёртё раджы куы
бабын сты, уёд.
Фыццаджыдёр, хъёддаг хуы у фёразон. Йё
хъис бёзджын кёй у, уый тыххёй зымёгон цыфёнды карз уазёлттён дёр ныббыхсы. Холлаг
та афтё ёнцонёй ары, ёмё, зёххы бын метр
дёлдёр цы ис, уый смудынёй базоны. Хёргё
та кёны бёлёсты, алыхуызон кёрдёджыты,
уёлдайдёр та кёндысы уидёгтё. Бафсис ын
нё вёййы ёхсёртёй, тёрсы мыггёгтёй,
хъёддаг фёткъуытё ёмё кёрдотёй дёр.
Фёззыгон хъёддаг хуытё уёлдай уёндондёр вёййынц. Ёрдонгтё-ёрдонгтё бырсын
райдайынц зёхкусджыты (фермерты) хёдзарёдты нартхоры хуымтём. Нё ауёрдынц хицён адёймёгты цёхёрадёттыл дёр. Уёлдай
ёмхиц та сты картофмё. Ацы культур хъёдрёбын чи бакёны, уымён йё хуым хуыты ёрдонг
фылдёр хатт иннёрдём афёлдахы.
Ахём хёринёгтёй сырдтё хорз снард вёййынц. Хъомыл хъёддаг хуыйы, уёлдайдёр нёлты уёз фёхёццё кёны 100 килограммёй уёлёмё.
Ёвёдза, диссаг та куыд не сты хъёддаг
хуыйы миниуджытё. Куыд загътам, афтёмёй
уый у уёндон цёрёгой. Хатгай хъазын афон
хъёугёрётты цы хъёууон хуытё фёхизы, уыдонимё баиу вёййынц. Фёлё хъёддаг хуы йё
хъёууон ёрвадёй къаддёр зайы. Дзёргъ ныззайы фылдёр-фылдёр 7-8 сау дёргъытё хъыбылы.
Афтё вёййы, ёмё мадёл хуы иу кёнё
дыууё хъыбылы куы ныззайы, ёмё уый дёр
афёдз иу хатт— уалдзёджы. Хъомыл хуытё
хъыбылты фёахуыр кёнынц холлаг агурыныл,
хъахъхъёнынц сё тугдзых сырдтёй дёр. Куы
байрёзынц, дзёргъ ног цот куы рауадзы, уёд
та хибарёй хизын райдайынц.
Хъёддаг хуы у фыдбылызы цёрёгой. Топдзёф куы уа, уёд дзы тёссаг вёййы адёймагмё ёрбалёбурынёй. Хъомыл джиртё сты
знёт, арёх хъазын афон кёрёдзийы цёвынц
ссырёй. Адон та афтё фидар ёмё цыргъ вёййынц, ёмё суанг бёласы хъёбёр цъар дёр иу
цёфён адзёнгёл кёнынц. Уёдё сё дёргъ
дёр чысыл нёу.
Куыд загътам, афтёмёй хъёддаг хуы арёх
нал у нё республикёйы хъёды. Раздёр та ацы
сырды ёрдонгтё бирё уыд нё хъёутём ёввахс ёрдзон бынётты, уёлдайдёр Зилахары,
Сынты бёрзонды, Хъёбагъуаты комы, Тырмоны
ёмё ёндёр рётты.
Нё ныхас райдыдтам, хъёддаг хуыты нымёц
азёй-азмё республикёйы ёрдзон бынётты
къаддёрёй-къаддёр кёй кёны, уымёй. Цы
загътам, уымёй уёлдай бирётё кёнынц ёнёзакъон цуан. Нё ауёрдынц суанг хъыбылтыл
дёр, амарынц заинаг хъёддаг дзёргъыты, ёндёр сырдты дёр. Уый чысыл фыдбылыз нё
хёссы ёрдзён. Ныртёккё республикёйы
цуангёнён хёдзарёдтё фарста афтё ёвёрынц, ёмё, хуыты африкёйаг емынёйы тыххёй карантин ист куы 'рцёуа, уёд бёстёйы
паддзахадон фёдзёхст бынёттёй хъёддаг
хуытё, 100 сёры бёрц, ласт ёрцёудзён Цёгат Ирыстоны хъёдмё. Уадз ёмё ацы ёнусон
цёрёгой бирёгёйттёй цёра ёмё фылдёр
кёна нё рёсугъд ёрдзон бынётты.
ХОДЫ Сёрёби,
Цёгат Ирыстоны цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты ёхсёнады уёнг

фылдёр зиан хёссы. Ахём
зёххы цы халсартё ёрзайы, уыдон ёнёниздзинадён сты тёссаг. Ёз афтё
хъуыды кёнын, ёмё промышленнон куыстуётты ёппарёццёгтё ёмё, автомашинёты мотортёй цы чъизидзинёдтё цёуы, уыдон
сты, бынёттон цёрджыты
ёнёниздзинад ёвзёрёйёвзёрдёр кёй кёны, уый
сёйраг аххосёгтё. Бёлвырддёр куы зёгъём, уёд
нё горёты фылдёрёйфылдёр сывёрджын сылгоймёгты бон нё бавёййы
гуырдз кёронмё бахъахъхъёнын, ёмё рухсмё фёзынынц, сё уёз хёрзчысыл
кёмён вёййы, ахём сывёллёттё, — загъта Цёгат
Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы профессор, акушер-гинеколог
Цёллагты Ларисё.
Дарддёр
Цёллагты
Ларисё куыд бафиппайдта,
афтёмёй ноггуырд сывёллёттё рынчын вёййынц
алыхуызон низтёй. Ёрыгон

сылгоймёгтён арёх туг нё
фёфаг кёны, рак фёзыны
сё риуты.
Уавёр афтё у, ёмё
ёрёджы
екатеринбургаг
дохтыртё бёрёг кодтой,
Дзёуджыхъёуы дыууё металлургон заводы кём сты,
уыцы районы цёрёг 417
сывёллоны ёнёниздзинад.
Куыд раиртёстой, афтёмёй ацы сывёллёттё ёндёр районты цёрёг ёмгёрттёй рынчын кёнынц
дыууё хатты арёхдёр.
Дохтыртё сывёллёттён
бёрёг кодтой, сё туджы
зды цас ис, уый дёр. Адонёй 158 чысыл лёппутё
ёмё чызджытём разынд
уёлдёргонд бёрёггёнёнтё. Фёлё, зды чи уадзы,
уыцы цех цалдёр мёйы
размё ёхгёд ёрцыд, ёмё
ныр биопрофилактикёйы
руаджы зианхёссёг буаргъёдты ёндёвдад дёлдёр
кёнын къухы ёфтын райдыдта Дзёуджыхъёуы.
Еленё ПАНКОВА

Кёркмисындзёг

Нё республикёйы цёугёдётты фёйнёфарс атагъаты
ёмё ёрдзон ёндёр бынётты зайы кёркмисындзёг. Ацы
къудзи-бёлас адём рагёй-ёрёгмё ёрдзхъахъхъёнёг
хонынц. Йё уидёгтё фидар кёй сты, уымё гёсгё донивылдёй хъахъхъёны былгёрёттё. Фылдёр зайы раздёры хуырджын донвёдты. Кём фёзыны, уым та зёхх
ногёй йе 'цёг хуыз равдисы.
Хъёды хёдзарады специалистты нымадмё гёсгё, Цёгат
Ирыстоны кёркмисындзёджы
тъёпёнтё ис 180 гектары
бёрц. Фёззёджы фёстаг мёйты, кёнё сём зымёджы фыццаг бонты ацёуы бирё адём.
Ахуыргёндтё куыд раиртёстой,
афтёмёй кёркмисындзёг биологон ёгъдауёй у ёппёты
хъёздыгдёр зайёгой. Йё лыстёг бур-бурид сыгъзёринхуыз,
кёнё та сырх дыргътёй райсён ис фондз хуызы витаминтё, ис сё алыхуызон туагёдтё,
адёймаджы ёнёниздзинадён
ёххуыс чи у, ёндёр ахём буаргъёдтё.
Уёлдай арёхдёр медицинёйы пайда кёнынц кёркмисындзёджы зетийё. Уый ёвдадзы хос у нервыты, буары
сыгъд, уыдырны, ахсёны хъёдгом, игёры, цёстыты, ёндёр
низтён дёр. Ноджы ма кёркмисындзёджы буаргъёдтё ёххуыс сты туаджы артериалон
ёлхъывдадён, пайда дзы кёнынц косметикёйы, сёрыхъуынтё цёмёй ма ивзийой, уый тыххёй та у ёмбисонды хос.
Кёркмисындзёджы дзёбёхгёнён миниуджытёй хуыздёр
спайда кёныны тыххёй советон
рёстёджы Октябрыхъёуы сёрмагонд хъёды хёдзарады, раздёры Орджоникидзейы консервгёнён заводы, Орджоникидзейы механизацигонд хъёды
хёдзарады цехты ацы зайёгойы
дыргътёй бирёгёйттёй уагътой вареннётё, дёттё ёмё
ёндёр продукци. Ныр та, цыма
нём алцыдёр ис, уыйау нал
ёрвёссём ёмбисонды хосгёнён зайёгойыл, нал дзы пайда
кёнём, ёмё дзёгъёлы.
Лабораторон
иртасёнтё
куыд дзурынц, афтёмёй, нё
республикёйы цы кёркмисындзёг зайы, уый хъёздыг у алыхуызон хъёугё буаргъёдтёй.
Фёлё йё дыргъ ёфснайыны
тыххёй нё размё слёууы ёндёр ахсджиаг хъуыддёгтё
дёр. Куыд бахъахъхъёнён ис
кёркмисындзёджы
ёрдзон
тъёпёнтё, цёмёй сё промышленнон ёгъдауёй пайдагонд
цёуа бирё азты дёргъы.
Ныртёккё ацы зайёгоймё
цы цёстёй кёсём, уый хъуыды
кёнгёйё, зёгъён ис, ёмё
къорд азы фёстё кёркмисындзёг сихсидзён нё республикёйы зёххыл. Хъуыддаг афтё у,
ёмё йё дыргътё ёмбырд кёнын ёнцон нёу. Иуёй-иу ёгёнонтё кёркмисындзёджы атагъатём куы баирвёзынц, уёд
фёрётёй, хёсгардёй кёнё та
иукъухыг хырхёй ныллыгтё кёнынц зад къалиутё, цёмёй
хёдзары ёнцон тонён уой,
ёмё ёнёхъён фёзуёттё хатгай быгъдёгёй аззайынц.
Ёвёджиауы зайёгойён тёригъёд кёй нё зонём, уый нё

хорзмё не 'ркёндзён. Фёлё
йыл ныронг зёрдёйё ничи тыхсы. Ахсджиаг хъуыддагёй сёхи
сёнёмёт кодтой, хъёды фёзуёттё лёвёрд кёмё сты,
уыцы хицёуттё ёмё хъёуты
бынёттон
хиуынаффёйады
администрацитё дёр.
Куыд загътам, афтёмёй
кёркмисындзёджы тъёпёнтё
азёй-азмё къаддёргёнгё цёуынц. Ёмё уым ёрмёст хицён
адёймёгтё аххосджын нё
вёййынц. Хатгай ёрдзон фыдбылызты азарёй, кёркмисындзёджы къутёртё кём задысты, уый дёр нал базонём.
Зёгъём, фёстаг азты донивылдтыты рёстёг кёркмисындзёджы ёрдзон бынёттё хъыгдард баййёфтой Терчы, Црауы
доны, Ёрёфы, Ёрыдоны доны,
ёндёр цёугёдётты атагъаты.
Ацы зайёгойы къутёртён
стыр зиан кёнынц республикёйы иуёй-иу хёдзарёдты
ёмё хицён адёймёгты фос
дёр. Арёх ёрдзон бынётты
фенён вёййы кёркмисындзёджы саст къалиутё, фосы ёндёр знаггёдтё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
кёркмисындзёгмё
фылдёр
ёргом куы аздахиккам, уёд нын
ёрдз фылдёр пайда хёссид.
Ацы хъуыддаджы бафёзмын
ёмбёлы Кёсёг-Балхъары республикёйы цёрджыты. Адон
кёркмисындзёджы
къохтё
бахъахъхъёныны тыххёй аразынц бёлвырд мадзёлттё.
Фыццаджыдёр, ацы зайёгойы
тъёпёнтём зилынц агротехникёйы амынддзинёдтём гёсгё,
дыккагёй та, хъёды специалисттё наукон ёгъдауёй ахуыр
кёнынц, Кёсёг-Балхъары зёххыл цы кёркмисындзёджы
хуызтё зайы, уыдон.
Дзырд кёддёриддёр дзырд
сайы, фёзёгъынц. Нё республикёйы хъёды фёзуёттё
пайда кёнынмё лёвёрд кёмё
сты, уыдон кёркмисындзёджы
культурон плантацитё куы саразиккой, ёмё сё раздёры хуызён алыхуызон продукци уагъд
куы цёуид, уёд чысыл пайда
нё
дёттиккой
адёмён.
Ахсджиаг хъуыддагён та махмё
ис хорз гёнёнтё, ёмё сё фёстёдёрмё ёргъёвён нёй.
БЕРУАТЫ Барис,
географион наукёты
доктор, профессор

Фыранктё —
фылдёр

Экологийы азы бирё хорз хъуыддёгтё
саразын бафтыд нё къухы. Фыццаджыдёр,
лыггонд ёрцыд, раздёры хёххон промышленность Куырттаты ёмё Уёлладжыры
кёмтты цы бирё ёппарёццёгтё ныууагъта,
уыдон бафснайыны фарста. Дёргъвётин
рёстёг уый хъуыдыгёнёг кёй нё уыдис,
уымё гёсгё чъизи кодтой нё алфамбылай
хёххон алёмёты рёсугъд ёрдзон бынёттё.
Ныр республикё хаст ёрцыд паддзахадон
программё "Алфамбылай алыварс хъахъхъёнынад"-мё. Иннё аз специалисттё бавналдзысты
Фыййагдоны ёппарёццёгты зианхёссёг ёндёвдад иуварс кёнынмё, 2019 азы та архайдзысты раздёры Садоны здыйы-цинчы комбинаты ёрзётыссён фабрикён цёугёдон Ёрыдоны атагъайы Уыналмё ёввахс цы чъизидзинёдтё бамбырд, уыдон ёфснайыныл.
РЦИ-Аланийы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министр Мамиаты Чермены хъёппёрисёй ацы аз 20 гектары фёзуаты арёзт ёрцыд
хъёды бёлёсты таладон. Уый хёрзхъёд садзён ёрмёгёй ёфсаддзён Цёгат Кавказы
ёппёт хъёды хёдзарёдты, горёттё ёмё
хъёуты администрациты. Ёндёр ёмвёзадмё
рахызт ёнёзакъон кёлдтыты ныхмё тох кёнын
дёр. Ныр хъёды фонды территоритё хъахъхъёд цёуынц суткёйы алы афонты дёр.
Ацы аз Цёгат Ирыстон хаст ёрцыд фыранк
ногёй Кавказы ёрдзон бынётты ёрцёрынмё,
ёмё уый тыххёй бадзырд фыст ёрцыд Хъёддаг ёрдзы дунеон фондимё.
Хорз хъуыддаг у, сыгъзёрин агурыны куыстытё Алагиры районы хёхбёсты кёй цёуынц, уый
дёр. Геологтё куыд ёнхъёлынц, афтёмёй.
Ёфсёндур-Ламардойнаг ёрзётджын быдыры
ацы зынаргъ дур иу ран разындзён 100 тоннёйы, иннё ран — 50 тоннёйы.

"Бавари"-йы
ёххуыс
Рагзамантёй фёстёмё саг уыдис нё хёхбёсты
фидауц. Суанг ивгъуыд ёнусы 90-ём азты дёр ма
Цёгат Ирыстоны ёрдзон бынётты ацы уёздан цёрёгойы нымёц хёццё кодта 1000 сёрмё. Фёлё
ёнёзакъон цуан кёныны азарёй йё мыггаг куыдфёстёмё ихсийын райдыдта нё хёхбёсты. Фёстаг
саг ма Уёлладжыры комы дымёджы (цъыфджыны)
амардёуыд 1927 азы.
Дёргъвётин рёстёг нё
республикёйы ёрдзон бынётты сёрджын саг кёй нал
цард, уый йё рёстёджы тыхсын кодта, нё алфамбылай
алыварсы цёрёгойты фёрёзты
хъёздыгдзинёдтё
фылдёр кёнын кёмё хауд,
уыцы паддзахадон оргёнты.
Уымё гёсгё ивгъуыд ёнусы
50-ём азты дыккаг ёмбисёй
фёстёмё сагтё бёстёйы
ёндёр регионтёй ласт цыдысты Цёгат Ирыстоны цуанётты паддзахадон хёдзарады ёрдзон бынёттём. Ам
райдайёнёй фёстёмё сёхи
хорз ёнкъарынц, ёмё сагты
дзугты нымёц азёй-азмё
фылдёр кодта.
Хъыгагён, 2000 азы райдайёнмё сагты нымёц ёртё
хатты фёкъаддёр, фёстёдёр та 50 сёры йеддёмё нал
уыдысты. Раздёры хуызён
ныр дёр йё аххосаг у ёнёзакъон цуан. Уавёр банывыл
кёныны тыххёй компаниты
къорд "Бавари" ёмё Цёгат
Ирыстоны Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрады
хъёппёрисёй арёзт ёрцыд
проект "Allon sad".
Министрады
разамонёг
Мамиаты Чермен куыд радзырдта, афтёмёй сагтё ёлхёд ёрцыдысты Ростовы
областы Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Агросоюз
"Донской"-ы. Уый фёбёрёг
кодта:
— Хорз хъуыддаг у, Экологийы азы мах нё республикёйы ёрдзон алыварс компа-

ниты къорд "Бавари"-йы хардзёй кёй баххёст кодтам
Цёгат Ирыстоны Сырх чиныг"мё хаст 25 уёздан сагёй,
уый.
Ныр ацы цёрёгойтё сёрмагонд бынётты уыдзысты
Цёгат Ирыстоны цуанётты
фёлварён хёдзарады Уёллаг
Санибамё ёввахс. Ам сын
ёмбёлгё уавёртё арёзт
ёрцыд бынёттон климатыл
фёцахуыр кёнынён.
Проект "Allon sad"-ы тыххёй
бёлвырддёр куы дзурём,
уёд йё фёлгёты сагтё ёлхёнынёй уёлдай арёзт ёрцёудзысты социалон-экономикон акцитё ёмё науконрухсадон мадзёлттё дёр,
цёмёй республикёйы ёхсёнады ёргом здёхт ёрцёуа,
раздёр нё республикёйы
ёрдзон бынёттё хъёздыг
кёмёй уыдысты, абон та
стём чи у, уыцы хъёддаг цёрёгойты бахъахъхъёнынмё.

Мёргътыл аудын
хъёуы
Цёгат Ирыстоны цёрёг мёргътёй бирётё нё атёхынц хъарм бёстёмё,
ёмё уый ёрдзы хорз миниуёг у. Зымёг-зымёджы дёргъы сырддонцъиутё,
митмитгёнджытё, хъёдхойтё, хиуатё ёмё ёндёртё зианхёссёг зулчъытё
фёуидзынц бёлёсты зёнгтё ёмё къалиутыл. Дыргъдёттё ёмё хъёдтё
бахъахъхъёнынц алыхуызон низтёй.
Хъыгагён, мит бирё куы ныууары, уёд
махёй стём ахъуыды кёны, зымёгиуатгёнёг мёргътё тыхст уавёры кёй вёййынц,
ууыл. Адёймаг та хъуамё рох ма кёна йё
хёрзгёнджыты, зона сё хуызёй-хуызмё
ёмё сын холлагёй ёххуыс кёна кёддёриддёр.

Сырддонцъиу
Ацы маргъ цы
хуызён у, уый
алчидёр зоны.
Фендзынё
йё
быдыры, хъёды
ёмё суанг горёты
уынгты
дёр.
Фылдёр
хатт ахстон скёны адёймаджы цёрёнуётты, ёмё кёмёдёрты афтё кёсы, цыма
сырддонцъиу лёвархор у. Ацы хъуыды раст
нёу. Сырддонцъиу апрелёй суанг сентябрьмё йё лёппынты хёссы хорёй нё,
фёлё хилджытёй, бындзытёй, ёмё афтёмёй ёрдз, дыргъдёттё ёмё быдыртё
хъахъхъёны алыхуызон знаггадгёнджытёй.

Митмитгёнаг
Арёх дыргъдоны кёнё та
хъёды бёлёсты къалиутыл
фендзынё
сырддонцъиуыйас маргъ. Сау тёлм ис йё бур гуыбыныл, кёны зёлланг ёхситт. Иуёй-иутём
"мит-мит" цыма фёкёны, афтё фёхъуысы
ёмё йё ёрёгвёззёджы кёнё уалдзёджы къёсёрыл ёлгъысты бын дёр ма фёкёнынц, миты бын дё сёр, зёгъгё. Уёвгё, митмитгёнаг рёстёджы хъёдён ницы
зоны. Йе 'хситт зарёгёй мит раздёр кёнё
фёстёдёр никуы ёруары. Ацы маргъ у
ёнёмаст. Ёнёуынон цёстёй кёсын ём
нё хъёуы. Зымёджы хёринаг фаг нал
фёары, ёмё йёхи байсы горёттё ёмё
хъёутём. Арёх абёрёг кёны балкъонтё.
Хорз арёхсы гёххётты тыхт хёринёгтё
райхалынмё. Уарзы ёдзёх нард дзидза,
ёмё йыл куы фёхёст вёййы, уёд хорз
фёминас кёны.

Хъёдхой
Адём
ацы
маргъы бёлёсты дохтыр фёхонынц.
Бонизёрмё хъёды
йё
къуырццкъуырцц кёцёй
нё райхъуысы.
Бёлёсты ёмбыд
зёнгты,
хуыскъ къалиуты
арф хуынчъытё
ныккёны. Зулчъытё дзы ссары ёмё йёхи
афтёмёй ёххормаг нё уадзы, бёлёстё та алыхуызон
низтёй хъахъхъёны.
Хъёдхой боны рухсы фылдёр хай ёрвиты хёринаг агурыныл. Йё бырынчъы цёфтё сты тыхджын. Бёлёсты хус цъёрттё
асётгёйё, уый мидёгёй ссары хилджытё
ёмё сё ёнцонёй сласы йё дёрзёг ёвзагёй.

Хиуа
Хиуа
рёсугъд маргъ у.
Йё
сисвёлыст — бурдзалыг, цъёх
къёбут ёмё
йё базыртё
сты сау. Цёгат Ирыстоны
хъёдёхгёд
къуылдымтёй кёмфёнды куы бацёуай,
уёддёр ёй фендзынё. Уёлдай арёхдёр
ёрбынёттон вёййы таджы. Иннё бёлёстёй уёлдай фёрвытыл арёхдёр фёбады. Хатгай хиуаты бал хъёд сё сёрыл
сисынц, афтё хъёргёнаг сты.
Зымёгон хиуа цёры алыхуызон мыггёгтёй, сёрдыгон та йё сёйраг хёлц вёййынц зианхёссёг хилджытё.
ЦЁГЁРАТЫ Сослёнбег,
цуанон

Ирон цуанётты
ёвзаг
(Райдайён газет
"Рёстдзинад"-ы кёфты
мёйы 10 боны ёмё
Джеоргуыбайы мёйы
29 боны номырты)
Ёхсинёг — бёлон.
Сынт — халон (сау сынтытё — сау халёттё).
Ацц — хъёддаг бабыз
(хонынц ёй хъёддаг хъаз
дёр).
Зараг — зым.
Дзиццы — зым.
Суахъ — цавёрдёр
маргъ (ёмбёлы аргъёутты).
Саджилдымёг — зёрватыкк.
Кёрчиклой — мёргъты
бардуаг (арёхдёр ёмбёлы Хуссар Ирыстоны
аргъёутты).
Бурдым — чысыл бурцъиу (бурдымёг цъиу).
Хъыргъы — тугдзых
маргъ.
Савахъ (савахъытё) —
фётёнбазыр маргъы
мыггаг.
Сы, сытё — сыкъа,
сыкъатё.
Хъасхос (хъусхос) —
топпыхос.
Къёсмус — топпыхосдон.
Гёлиз — цуанётты аг.
Ёнцайён — лёдзёг.
Цъирён — нуазён.
Хосдарён, хосдон —
топпыхосдон.
Хъуанцгёнён, цыбыр
— дамбаца.
Садахъ, саддахъ —
ёрдын.
Хъандзал — раст кард.
Тахъана, танхъина —
цуанётты хёцёнгарз,
топп.
Хётёл — хётёлджын
хёцёнгарз, топп.
ХЪЕСАТЫ Валодяйы
чиныг "Ирон цуанётты
ёгъдёуттё ёмё ёвзаг"-ёй
(Уыдзён ма)

Фарс
цёттё кёны
ТОХСЫРТЫ
Къоста

