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«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы ХЪЁППЁРИСЁЙ
2019 азы «Иры Стыр Ныхас»-ы хёппёрисёй райдайдзысты сё куст адёмон институттё Тёрхон ёмё
Хъоды. Уыцы оргёнтё архайдтой ирон адёммё нё рагфыдёлты руаджы. Фёлё ныр дёр абоны ёхсёнадон царды сё бынат ссардзысты. Ёрмёст сё куысты фёзындзысты ивддзинёдтё ног уавёртём
гёсгё. Цёмёй Тёрхон ёмё Хъоды ногёй фёзыной нё царды, уый тыххёй схъёлёс кодтой ёппёт Иры
дзыллётё. «Иры Стыр Ныхас» 2018 азы дёргъы сарёзта фембёлдтытё – сахарты, районты, хъёуты,
микрорайонты, кёцыты рахаста уыцы фарста адёмы тёрхонма, ёмё адём иузардионёй загътой – хъёуынц ёнёмёнг.

И

КУЫД
КУСДЗЁН
ТЁРХОН?..

вгъуыд азы сбёрёг сты Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Тёрхоны лёгтё. 2019
азы Тархон рёвдз у кусынмё.
Иуылдёр сты, Ныхас кёмё ис, уыцы мыггёгты официалон минёвёрттё. Ёмбырды «Иры Стыр Ныхас»-ы
сёрдар Кучиты Руслан йё раныхасы фёбёлвырд кодта,
Тёрхоны лёгты размё цы стыр хёс ёвёрд ис уый ёмё
сё дарддёры архайды нысантё.
Ёрныхас кодтой Координацион совет раздёр цы
уагёвёрд (Положение о Тёрхоне) сфидар кодта, ууыл
къёпхёнгай йё равзаргёйё.
Искёцы хъуыддаг равзарыны фёдыл курдиат бадёттыны бар лёвёрд ис мыггёгтён ёмё «Иры Стыр

Ныхас»-ы районты хайадтён. Хъуыддагмё ёркёсынён
алы хатт дёр хёлттё ёппаргёйё ёвзёрст цёудзён
авд Тёрхоны лёджы. Ёркёсинаг фарстатён сё сёйрагдёртё уыдзысты: ёвирхъау ёхсёнадон фыдракёндтё,
стёй хицён мыггёгты, кёнё бинонты фидауын кёнын.
Цыппурсы мёйы фёстаг бонты Дзёуджыхъёуы уыд
Координацион советы ёмбырд. Уым нё республикёйы
сёргълёууёг Битарты Вячеслав сёрмагондёй фёнысан
кодта, кёрёдзимё чи фёхёрам ис, уыцы мыггёгты,
бинонты фидауын кёнын Тёрхонён йёхимё райсын
хъёуы, цёмёй нё лёппуты зылын фёндагёй бахизём
ёмё сё ахёстоны ма бадын кёнём, сё хъысмёт ма
халём, фёлё алчи уый куыд ёмбара – йё алы хъуыддагён дзуапп дёттын кёй хъёудзён ёнёмёнг.
Тёрхон йё архайды фыццаджыдёр пайда кёндзён Ирон Ёгъдауён йёхи мадзёлттёй: уайдзёф
бакёнынёй, адёмы раз карзёй
бафхёрынёй
ёмё суанг Хъоды
бакёнынёй дёр.
Уыимё, Тёрхоны
уынаффётё хъуамё ма хизой
паддзахадон закъонтё ёмё конституцийы домёнты
сёрты.
Тёрхоны лёгтё
сё фыццаг ёмбырды Тёрхоны
хистёр уынаффёгёнёгёй равзёрстой ЕПХИТЫ Чермены. Йё
хёдивджытёй та
КАСАТЫ Владимиры ёмё ЦОРЁТЫ
Сосланы.
Бафиппайын
хъёуы, Ирыстоны
кёцыдёр хъёуты ёхсёнадон
тёрхон абон дёр
кёй ис. Хъёутёй
уёлдай ма стём
мыггёгты `хсён дёр. Зылын фёндагыл ёрлёууёг арёхдёр йё рёдыд нё фембары. Уым йё фарсмё Тёрхоны
лёгтё куы балёууой, уёд фыдбылызёй бахиздзысты
йё бинонты, йё мыггаджы, йё хъёубёсты, Ирыстоны.
Уымё гёсгё Тёрхоны лёгтыл ис стыр ёмё бёрнон
хёс ёвёрд.
Адём та уымё ёнхъёлмё кёсынц, цыма сё фыццаг
цавёр фарста бахъёудзён равзарын. Авёццёгён уыцы
фарстайён дзуапп ратдзён цард.
Нё уацхёссёг.

ЦЫ У ХЪОДЫ?

«Ф

ёрсын хорз у», – фёзёгъынц ирон адём.
Чи нё фёрсы, уый базонын дёр нё фёнды
ёмё зонгё дёр ницы кёны. Уыцы ёууёл
хорз зонынц адём ёмё фёрсынц. «Цы у хъоды? Цёмён
ёй кодтам ёмё йё цёуылнё уал кёнём?» – уыд ахём
фарст дёр.
Ирон адёмы раздёры царды уавёртё, уёлдайдёр
та хёхбёсты, куыд ёгъатыр ёмё тыхст уыдысты, афтё
адём дёр. Хистёртё ёгъатыр уыдысты, ёхсёны царды
ёгъдёуттё чи не ‘ххёст кодта, чи сё хёлдта, уыдонмё.
Уымён ёмё уыцы дугтён лёмёгъ нё фёрёзта, куыдфёндыйы цёстёнгас цардхалёг уыди, ёнёгъдаудзинад ёй сёфтмё тардта. Ёмё рёдийын, асайын, адавын,
гадзрахатёй рацёуын, дзырд фёсайын, худинаг ми
ракёнын нё барстой. Хъёуты, комы Ныхасты ахёмтён
карз ныхкъуырд лёвёрдтой. Сраст кёнён-иу кёмён
нал уыд, йе ‘ууёнк-иу чи бахордта, ууыл кодтой хъоды,
бынтон аххосджынты та ёппёрстой Куыдзёппарён къёдзёхёй.
Хъоды цы у, уый хистёртё фехъуыстаиккой
сё фыдёлтёй, кёстёртё
бакастаиккой аив ирон литературёйы. Дё фыдгулыл адём хъоды бакёной.
Ахёмы сырдтой хъёуёй,
комёй, йемё ныхас кёныны бар никёмён уал
уыд. Скодтой-иу ыл аллайы
зарёг. Бынтон худинаг та
уыд ёнёхъён бинонты-иу
хъёуёй куы сыстын кодтой
ёмё сё-иу фёсхъёумё
куы фёсырдтой. Фылдёр
давды, сё кёстёртён сё
уаг нывыл кёй нё уыд, уый
тыххёй. Хуыснёджы-иу
куы базыдтой, уёд ын-иу
йё давёггаг йе ‘фцёджы
ёрёфтыдтой ёмё-иу ёй
афтёмёй хъёуы уынгты
ёркодтой. Ахём цау ёвдисы фыссёг Уруймёгты
Езетхан йё роман «Царды
размё»-йы.
Хъодыйы рёстёджы хъёутёй дёрддзёф фёзынд
иугай хёдзёрттё. Цардысты дзы-иу, йе ‘нёгъдау, ёнаккаг, ёнёбасёттон мийы тыххёй хъёубёстё йё цёрён
бынатёй ёнёхъён бинонтёй кёй сыстын кодтой, уыдон.
Йё сыхмё, йё хёдзармё сё ничи уагъта, фидиссёгтё
уыдысты. Мыггаг дёр сыл-иу сёхи атигъ кодта.
Уёды дуджы адём ёгъатыр уыдысты – царды уавёртё
сын лёмёгъдзинад нё барстой. Иу ёмбыд картоф
кёри куыд бамбийын кёны, ахём у ёвзёр адёймаджы,
ёвзёр бинонты ахадындзинад дёр ёхсёнадыл. Ёмё
карзёй дзёбёх кодтой се ‘хсёндзард, сё тёрхонёй-иу
рыстысты сё зёрдётё, фёлё йё ёххёст кодтой риссаг
сынкъ лёмарёгау, йё хёфхёдон ын ёппарёгау. Цёмёй буар ёнёниз кёна! Цёмёй ёхсёнад цардхъомдёр
уа, царды зынты сёрты хизын ын ёнтыса.
Нё фыдёлтён сё карздёр тёрхон
та уыдис ёнаккаджы Куыдзёппарён
къёдзёхёй (былёй) ёппарын. Ныхасы-иу марыны тёрхон дёр рахастой. Ёмё цёмёй мыггагимё мачи
фётуджджын уа, уый тыххёй сын-иу
ёй сёхи бар бакодтой. Уыдон-иу сё
фыдгёнёг ёрвады къухтё ёмё къёхтёбастёй Куыдзёппарён къёдзёхмё
хъилыл схастой ёмё-иу ёй уырдыгёй
аппёрстой. Уымёй ёгаддёр тёрхон
ирёттём нё уыд. Куыдзёппарён дёр
ёй уымён хуыдтой. Ома, адёймаджы
цардёй цёрын ёй нё фёндыд ёмё
куыдзау йё мёлёт ссардта.
Уёд уыцы ёгады тёрхонёй алчидёр
тарст ёмё йёхи хызта худинагёй,
адёмы фыдёхёй хъахъхъёдта йёхи,
адёмы хъёр ём хъардта ёмё йё
бинонтён царды фёрёзтё куыста, сё
фидёныл хъуыды кодта. Искёй фыдёбонмё нё ныхылдта, никёй ёфхёрдта, ёгъдауыл хёст уыд. Ирон лёг
кёстёрён уыд зондамонёг, ёгъдауёвёрёг, кёстёр – йё ныфс, йё лёггадгёнёг. Сылгоймаг уыд намысджын,
нёлгоймаджы цёсты ахадыдта, ёмё
ма суанг йё кёлмёрзён дёр дыууё
знаджы фидауын кодта.
Ныры дуджы фыдгёнёгён, къёрныхён ахёстон ис,
тёрхон та йын паддзахад кёны. Фёлё паддзахад кёдём
не ‘ххёссы, ахёстоны онг фыдракёнд чи нё ракёны,
уыдонён та хъуамё адём уайдзёф кёной, адёмы
фыдёхёй сё тёрсын кёной. Уыцы хъуыддёгты стыр
ахадындзинад ис мыггёгты, хъёуты, сыхты Ныхасты
куыстён.
ЦГЪОЙТЫ Хазби,
«Иры Стыр Ныхас»-ы уёнг.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Как земли Осетии оказались за границей

Газета «Стыр ныхас» неоднократно писала о землях Трусовского ущелья, оказавшихся
под патронажем Грузии. Старинные осетинские поселения, а также некрополи оказались
вне доступа людей, выросших здесь, слагавших песни, справлявших свадьбы по канонам
предков, наконец, отправлявших своих близких в последний путь.
Теперь стали известны факты, когда в результате грузинской агрессии и нецивилизованного развода Южной Осетии и Грузии, граждане Осетии оказались на чужбине, в государстве с натовской идеологией. Грузия как бы и не замечает этих проблем, ведь провести
демаркацию – значит признать независимость соседнего государства. Но на проблемы
подобного свойства долго закрывать глаза вряд ли получится. Народ Осетии, как Юга, так
и Севера, решительно выступает за скорейшее разрешение острой проблемы.
Депутатская комиссия Парламента Республики
Южная Осетия-Государства Алания расследовала ситуацию, сложившуюся в приграничных
районах с Грузией.
Комиссия выясняла, как в ходе определения
линии границы с Грузией земельные участки и
дома жителей Южной Осетии оказались на территории сопредельного государства
ЦХИНВАЛ, 14 янв – Sputnik, Диана Козаева. Итоги работы парламентской комиссии по
вопросам делимитации и демаркации госграницы Южной Осетии с Грузией обсудят на сессии
законодательного органа власти республики.
Вопрос на рассмотрение депутатов вынесет
парламентский комитет по промышленности,
строительству, транспорту, связи и природным
ресурсам, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Комиссию парламентского расследования
создали в июне прошлого года. Депутаты решили выяснить, почему при обозначении границы
на местности во многих населенных пунктах
некоторые участки, дома и постройки оказались на территории Грузии. К таким действиям

избранников народа побудило обращение жителей села Цнелис Знаурского района, которых
не устроило такое положение дел.
«В конце года мы завершили нашу работу.
Сейчас готовим доклады, которые вынесем на
сессию парламента. И, я думаю, парламент
отдельной сессией соберется на обсуждение
данного вопроса», – цитирует пресс-служба
парламента главу комитета Руслана Тедеева.
По его словам, с момента провозглашения независимости Южной Осетии вопросами границы
особо никто не занимался.
«Сейчас, когда начали устанавливать линию
государственной границы, возникли определенные проблемы. Все знают, что в некоторых селах
дома наших граждан остались за пределами
границы Южной Осетии, тогда как люди проживали в них всю жизнь, и они закреплены за ними
документально», – отметил Тедеев.
Он заметил, что вопрос очень актуален, поэтому возглавляемый им комитет основную часть
своей работы провел именно в этом направлении.
В комиссии работали 13 депутатов, но, по сло-

вам Тедеева, основная нагрузка выпала на долю
членов его комитета.
Правительственная комиссия по делимитации
и демаркации государственной границы Южной
Осетии с Грузией начала работу через год после
войны 2008 года – в августе 2009-го. Поскольку
грузинские власти не изъявили желания сотрудничать в этом вопросе, работы на границе Южной
Осетии были начаты в одностороннем порядке.
При этом власти республики приняли решение
взять за основу карты 1984 года и определить
территорию в границах бывшей Юго-Осетинской
автономной области.
При работе комиссия столкнулась с рядом проблем. В частности имеются спорные территории.
Некоторые местности территориально находятся
в составе Южной Осетии, а административно – в
Грузии, и наоборот.
Затягивать решение этих острых вопросов
нельзя, ибо они касаются такой чувствительной сферы, как права человека, в том
числе основополагающие – гражданские,
избирательные, право жить и трудиться на
родной земле, в ней же обрести последний
приют. И знать, что у детей и внуков будет
возможность посетить места упокоения
родных и близких. Осетины, выросшие в
Трусовском ущелье, сегодня лишены этих
прав. Такое же положение может сложиться
и на других приграничных, а теперь уже по
факту «заграничных» территориях.
На снимках вверху: Трусовсое ущелье;
внизу: пределы на замке, но как быть тем,
кто оказался вне пределов?..

Газет «Стыр ныхас» куыд рафыстат?
Уый алчи зоны – цас фылдёр газеткёсдзытё
уа, цас зёрдиагдёр ёнхъёлмё кёсой ног номырмё, уал хуыздёр кусынц газетгёнджытё дёр,
уал фылдёр вёййы газеты фёрстыл ног аналиткон уацмыстё, зёрдёмёдзёугё ёрмёджытё.
Уымё гёсгё газет «Стыр ныхас», нё ёхсёнадон кусджытё зёрдиагёй бацархайдтой,
цёмёй газеттён алы ирон хёдзармё
фёндаг ссарыны фадат уа. Ацы кусты
разамонёджы хёс йёхимё райста Координацион советы сёрдары фыццаг
хёдивёг Еналдыты Хъазыбег. Уый фёрцы
куыст ёвёрд ёрцыд ног уагыл.
«Иры стыр ныхас»-ы районон хайадтё
дёр тынг дзёбёх бацархайдтой. Зёгъём,
Промышленон хайады ног сёрдар Догуызты Алыксандр. Йё размё чи куыста,
уыдонён не ‘нтысыди. Афтёмёй районы
и сбирё кусён рёттё, скъолатё, дыууё
зынгё университеты – технологон (СКГМИ) ёмё агроуниверситет. Алыксандр
райдыдта зилын организациты, заводты,
адёмимё базонгё ис.
– Адём-иу нё газет куы федтой, куы-иу
акастысты ёрмёджытё, – дзуры Догуызы-фырт, – уёд-иу нын ёххуыс кёнын
райдыдтой: бирётё нё газет зонгё нё

кодтой, кёнё йё зыдтой зёронд хуызы.. Афтёмёй кём мёхицёй, кём та нё активонты фёрцы хъуыддаг цёуын байдыдта. Фылдёо нын чи
ёххуыс кодта, уыдоны дёр нё басусёг кёндзынён. Районы номдзыд адём – Кудзойты Федар,
Гатагонты Алибек, Битарты Зелимхан, Мырыкаты

Урызмёг, Таваситы Эльбрус, Кониаты Эдислав,
Темыраты Виктор...
Афтёмёй Промышленон Ныхас рафысты-2019
хуыздёрты ‘хсён фёци. Уыимё районон Ныхастё – Горётгёроны, Рахизфарсы, Цёгат-Хурныгуылён, Алагирон ёмё ёндёртё. Афыццаг
афёдзырдёгмё нё тиражы нымёц
у 4600-йё фылдёр, афтё бирё
нём никуы ма уыдис. Бузныг, чи нын
ёххуыс кёны, бузныг, чи рафыста
нё газет, бузныг, чи нё кёсы ёмё
нём чи фыссы, уыдонён.
Нё редакци кёддёриддёр тырны
кёнын ахём газет, кёцыйы уыдаид
ёрмёг хистёртён, кёстёртён,
сылгоймёгтён, сё зондён ёмё
удён, ирон адёмы абоны ёмё фидёны хъысмётыл. Ёмё нё тираж
хынцгёйё нын цыдёр уайы ёвёццёгён. Фёлё цард домы фылдёр
ёмё хуыздёр кусын. Ёмё уый нё
зёрдыл дарём ёдзухдёр.
БИЦЪОТЫ Барис,
газет «Стыр ныхас»-ы
сёйраг редактор.
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Стыр НЫХАС

«ИРЫ СТЫР НЫХАС»-Ы БЫНЁТТОН ОРГЁНТЫ: БЕСЛЁНЫХЪЁУ

СЁЙРАГ САГЪЁС – ИРОН АДЁМЫ СОМБОН
Беслёны Культурёйы Галуаны ацыд Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы хайады уёрёх ёмбырд. Боны фёткы уыд иу фарста: «Районы хъёуты демографион
уавёр ёмё йё дарддёр хуыздёр кёныны мадзёлттё».

Ё

мбырды архайдтой: хайады уёнгтё, «Иры Стыр Ныхасы» сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты Хъазбег,
районы муниципалон арёзтады сёргълёуджы хёдивёг
Уарзиаты Валерё, Беслёныхъёуы администрацийы
сёргълёууёг Дзебойты Станислав, республикёйы сёргълёууёджы ёхсёнадон ёхххуысгёгджытё Бестауты Сослан
ёмё Скъаты Марат, районы депутаттё, хъёуты администрациты ёмё Ныхасты сёрдартё, куырыхон хистёрты, ёхсёнадон
организациты ёмё ёрыгон фёсивёды минёвёрттё, районы
рынчынодоны сёйраг дохтыры хёдивджытё, религиты конфесситы сёрдартё. Ёдёппёт 120 адёймаджы бёрц.
Фёстаг рёстёг Цёгат Кавказы адёмы хёттыты ёхсён ирон
адёмы демографион уавёр цёхгёр фёцудыдта, загъта йё
доклады хайады сёрдар Томайты Савелий. Кёд нё алыварс цы
адёмтё цёры, уыдон фылдёрёй-фылдёр кёнынц ёрвылаз,
уёд мах нымёц та кёны къаддёрёй-къаддёр.
Ирон адёмы IX ёмё X съездты ахсджиаг дзырд цыд нё
демографион уавёрыл. Уымё гёсгё нё районы хайад йёхицён хёсён райста, бёлвырдёй ёрныхас кёнын ацы риссаг
фарстайыл ёмё йын йё аххосёгтё аиуварс кёнын, уымён
ёмё ныртёккё нё сёйраг сагъёс у ирон адёмы фидён.
Хайады хистёрты комитеты уёнгтё, сё сёргъы Дзуццаты
Саханджери ёмё Хуыбаты Алексей, бацёттё кодтой цыбыр
анализ ацы вазыгджын фарстайыл. Ёмё уын ёй уё размё
хёссём.
Куыд зонём, афтёмёй социалон-экономикон уавёр фёхуыздёр кёныны хъуыддаг ёнгом баст у цёрджыты структурёйымё, демографион процесстимё . Мах 2010 ёмё 2018
азты бёрёггёнёнтё иумё куы абарём, уёд нё районы
дёс хъёуёй ёртёйы цёрджыты нымёц кёны къаддёр, уёлдайдёр Цёлыччы. Ёмткёй райсгёйё нё хъёуты цёрджыты
нымёц фылдёр кёны ёрмёст 0,5%. Кёд 2010-2016 азты ис
чысыл рёзт,уёд 2017 азы бынтон заууатмё ёрцыдыстём .
Зёгъын хъёуы уый ёмё дёс хъёуёй ёхсёзы цы адём
амардысты, уыдон фылдёр сты гуыргё дзы чи ракодта, уыдонёй.
Мёрдтё куыд фылдёр кёнынц, уый хынцгёйё зёгъён
ис, ёмё нё хъёуты рёзты хъуыддаг у тёссаг, бынсёфты
уавёры.
Рагёйдёр хъёуты цард баст уыдис хъёууон хёдзарадимё
цыфёнды политикон ёмё ёкономикон царды дёр. Иннё
куыстуёттё та уыдысты уёлёмхасён. Мах абон бынёттон
хиуынаффёйады кусджытимё иумё скёнын хъёуы ахём
мадзёлттё, кёцытё хуыздёры рдём фёзындзысты нё хъёуты рёзтыл.
Уёлдай заууатмё ёрцыд нё репродуктивон потенциал. Официалон статистикё куыд амоны, уымё гёсгё сылгоймёгты
репродуктивон потенциал нымайынц 15 азёй 50 азмё. Мах та
райстам, абоны цардмё гёсгё, 19 азёй 50 азмё ёмё ёппётёй активондёр кар – 30 азмё. Уыдоны хсён, райгуырд
сывёллёттё нымайгёйё, сылгоймёгтён сё бирё фылдёр
ёмбисён нёй хуымётёг воспроизводство кёй хонынц, уый.
Ома, сёхёдёг мад ёмё фыд сты дыууёйё ёмё сын иунёг
сывёллон.
Царды мидёг бирё къуылымпытё сёвзёры бинонтё
цыбыркъух куы вёййынц, уёд ёмё курёг стём хъёуты администрациты сёрдартёй, цёмёй лёмбынёгдёр кёсой
сё цёрджыты уавёртём, уёлдайдёр та ёрыгон фёсивёды
домёнтём, науёд хъёуты цёрёг адёмён сё нымёц скуынёг уыдзён. Мах абон ахъуыды кёнын ёмё ссарын хъёуы
ахём мадзёллттё, кёцытё хуыздёрырдём фёзындзысты
нё демографион уавёрыл.
Ёрыгон лёрппутё амонд агурыныл нё тагъд кёнынц. Уыдоны дёр бамбарён ис – бирё хъёздыг адём ахём чындзёхсёвтё саразынц ёмё сём иннётё хёлёг кёнынц. Хорз уаид,
ацы фарстамё мыггёгты хистёртё се ргом куы раздахиккой.
Лёппу ёмё чызг кёрёдзийы зёрдёмё куы цёуой, уёд хистёртё хъуамё баныхас кёной ёмё ёнё ёхцайы фёрёзтё
ёмё стыр чындзёхсёв аразгёйё дыууё ёрыгон уды сё
цард баиу кёной.
Хуыцауы дзёгъёлы нё фёсивёд цагъды кёнынц. Нё
уёлмёрдтём куы бацёуай, уёд дзы фендзынё фылдёр
ёрыгон фёсивёд. Нё кёстёртё сёфынц кём карз нозты,
кём наркотикты аххосёй, кём фёндаггон фыдбылызты, кём
та кёрёдзимё тызмёг дзургёйё: хёцёнгарз, кёнё та кард
райс ёмё де мбалы амар!
Уыдонёй ма ёнаккагдёр митё ис? Ёгъдау, Ёфсарм ёмё
Фарн цы бинонты ёхсён уыны кёстёр, уый ахём митё ни-

куы бакёндзён. Кём сты мыггёгты хистёртё? Нё куывдты
ёрмёст нозт ёмё хёрд йедтёмё ницы хъёуы? Ёрбахёстёг
ма кёнём нё кёстёрты нёхимё.
Бынтон диссаг та у, дохтыртё бирё уёвгёйё, нё фёсивёд
низты бын кёй фесты. Гуыргё нём цас кёны, уыдонёй нё
мёрдтё сты фылдёр. Уымён хъуамё дзуапп мачи дётта?
Ёркёсём ма хосты ёргътём – мёйё-мёймё зынаргъдёр
кёнынц. Уёдё анализтё кёй хонынц, уыдон та – хёрз туджы
аргъ. Ёмё бирётён сё бон нё вёййы афоныл сё саразын,
кёнё та хостё балхёнын ёмё сыл низтё тыхджын кёнынц.
Ёз абон курын уе ‘ппётёй дёр, цёмёй зёгъат уё хъуыдытё. Цы бакёнын хъёуы, цёмёй ахём уавёрёй рахизём,
уый тыххёй?
Доклады фёдыл радзырдта Бётёхъойыхъёуы Ныхасы
сёрдар Джериаты Шамиль:
– Абон цы фарстайыл дзурём, уый тынг ахсджиаг ёмё
риссаг фарста у, мёнмё гёсгё йё нё республикёты районтёй иудёр никуы рахаста йё адёмы
размё, афтёмёй, хъыгагён, алы районмё
дёр хауы. Тынг зёрдёрисгё нымёцтё
ёрхаста Савелий йё доклады. Махёй
алчидёр хъуамё ёмбара – ёрмёст ныхёстёй ацы хъуыддаг размё нё ацёудзён,
хуыздёр нё фёуыдзён уавёр, куы ницы
мадзёлттё ёрхъуыды кёнём, уёд. Афтё
нё зёгъын, дзурын ыл нё хъёуы. Хъёуы
йыл дзурын, стёй тынг зёрдиагёй. Уавёр
уёд фёхуыздёр уыдзён, мах ёмхуызонёй
куы бавналём йё фёнывыл кёныныл, йё
аххосёгтё йын куы раиртасём. Уыдон цёй
мидёг сты, уый та не ппёт дёр ёмбарём.
Фёсивёды ныфс нёй сё райсомы бонёй.
Тынг бирё дзёбёх кёстёртё нём ис,
фёлё сын, хъыгагён, куысты бынёттё
нёй, сё уавёртё нё амонынц ёмё бинонты хъуыддаг дёр уый аххосёй афоныл нё
бакёнынц. Уымён ёмё хъуыды кёнынц:
ёнё чындзёхсёвёй ис фёцёрён, фёлё
мын сомбон сывёллёттё куы рацёуа, уёд
сё цёмёй хёсдзынён, цы уавёртё сын
сараздзынён, цёмёй сё фидён рёсугъд,
ёнё зёрдёхсайгё уа, уый тыххёй?
Ёз цалдёр хатты уё размё рахастон
ахём фёндон: нё хицауад иу банкимё куы
баныхас кёниккой, цёмёй бинонты хъуыддаг чи кёны, уыдонён ёнё проценттёй
ссудё радих кёной.
Цы йё сусёг кёнём, чындзёхсёвы
бон цыдёр каппеччытё ёрбамбырд кёнынц хёстёджытё,
зонгётё ёмё-иу уыдонёй, стёй ма цы нё фаг кёна, уыдон
афёдзы дёргъы сабыргай фидиккой, фёлё мём йё хъус
ничи ёрдардта. Алы ёрыгон адёймаджы дёр, кёй зёгъын
ёй хъёуы, фёнды рёсугъд чындзёхсёв скёнын, фёлё уый
алкёй къухы не фты. Иу ныхасёй, нё демографийы уавёр
афтё кёуинагмё кёй ёрцыд, уымён йё сёйраг аххосаг у,
куысты бынёттё кёй нёй, уый.
Ныртёккё алцыдёр зынаргъ у. Бинонтём цы чысыл капеччытё вёййы, уыдонён сё фылдёр хай ацёуы газ, ёлектрон тых ёмё иннё коммуналон фиддёнтён. Уёд ма цёргё
та цёмёй кёной?
Мё иннё курдиат та мёнё цёй мидёг ис: дыууё уды хъуыддаг куы бакёнынц, уёд ма сын зёххы хёйттё радих кёнёнт,
цёмёй фидёнмё сёхицён иу къуым саразой. Кённод ёз
ахём бинонтё зонын ёмё цёрынц цалдёр ёфсымёрёй
иумё ёмё уыдёттё дёр сё царды уавёртыл ёвзёрырдём
фёзыныц.
Диссаг та ма мём уый кёсы ёмё «мадёлон капитал» кёй
хонынц, уый ныййарджытён, цалынмё сывёллоныл 18 азы
рацёуа, уёдмё цёуылнё дёттынц? Уый цавёр закъон у?
Ёмё уёд ныртёккёйы зын уавёрты йё сывёллётты цёмёй
хёсса?
Ацы аххосёгтё дёр демографийы уавёрыл фёстёмё тынг
хёцынц.
Ныхасы бар мём кём ёрхаудта, уым ёнё зёгъгё нёй нё
хъёуы риссаг фарстатыл дёр. Махмё Бётёхъойыхъёуы тынг
хорз фёсивёд ис, фёлё сё уёгъд рёстёг кём ёрвитой,
ахём бынат сын нёй. Нёй нём кльтурёйы артдзёст¸ кёцыранмё-иу ёрёмбыр уаиккой ёмё- иу не гъдёуттё, не взаг,

нё хъёуы хъуыддёгтыл дёр уыцы ран семё ныхас цёуид, кёнё-иу сё курдиёттё раргом кёниккой ирон аивадмё. Иннё
ахём нём нёй амбулатори. Мах иннё хъёутёй дёрддзёфдёр стём районы центрёй ёмё тыхст рынчынмё цалынмё
тагъд ёххуысы машинё хёццё кёна, уёдмё цы уыдзён, уый
ничи зоны. Уымён дёр исты ёрхъуыды хъёуы.
Фёсивёдён уавёртё кёй нёй, уый аххосёй ёндёр горёттём лидзынц куыстагур. Афтёмёй тагъд рёстёг хъёуты ас
адём йедтёмё ничиуал баззайдзён…
- Абон нё районы Ныхасы уёнгтё цы фарста рахастой нё
размё, уый у тынг ахъуыдыйаг не ппётён дёр, – йё ныхас
райдыдта районы администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг, хайады уёнг Тедтаты Эльбрус. – Савелий йё доклады
цы дёнцёгтё ёрхаста, уыдон, ёцёгёйдёр, сты тынг зёрдёрисгё ёмё бёллёхы хабёрттё. Дзурёг та сты ууыл, нё
фидён кёй ис тынг тёссаг уавёры, уымён ёмё азёй-азмё
куынёгёй-куынёгдёр кёнём. Нё фёсивёд карз нозт ёмё
хъылмайы уацары бахаудысты. Раст загъта Шамиль, куыст
сын куы уаид, уёд сё не вдёлид уыцы хабёрттём. Иннё
ахём низтё сарёх сты. Дохтыртём байхъус , уёд фёзёгъынц: тромбёй, кёнё ракёй амард, кёнё бафынёй ёмё нал

райхъал ис. Уыимё фылдёр зиантё цёуы ёрыгёттыл. Нё
уёлмёрдмё ацу ёмё дём цыртытёй кёсынц амёй-ай рёсугъдддёр чызг, кёнё лёппу. Рынчындоны кусджытём у мё
фарста: ёппынфёстаг уыцы тромбён йё аххосаг цёй мидёг
ис, уый равзарён нёй?
Мё хъуыдымё гёсгё мёнё алыхуызон дёттё цы пластикёты уадзынц, уыдон та бынтон фыдбылыз сты удгоймагён. Мауал сё ёлхёнут, фёлтау хуымётёг ёрдзон дон бануаз ёмё
дын бирё пайдадёр уыдзён.
Нё демографийы уавёры фёдыл куы ницы фёрёзтё саразём, уёд банымайён ис: фидён нын кёй нё уыдзён, нё
мыггаг кёй сыскъуидзён.
Ацы ран бады куырыхон хистёртё, кёцытёй тынг бирё
аразгё у, ёмё иумё ахъуыды кёнём, ссарём исты мадзёлттё…
Зёгъём, ис ахём хёдзёрттё, кёцыты ничи цёры. Уёд
афтё бакёнён нёй, мыггаджы хсён цёрёнбынат цы кёстёрён нёй, ёмё уый аххосёй бинонты хъуыддаг чи нё
кёны, уый рёстёгмё уыцы хёдзары ёрцёрёд?..
«Иры Стыр Ныхасы» сёрдары фыццаг хёдивёг Еналдыты
Хъазбег
йё раныхас райдыдта арфётёй:
- Савелий, ёрмёстдёр мын ацы бон мёнё ацы рёсугъд
адёмы кёй фенын кодтай, уый тыххёй дёр дын стыр бузныг.
Адёмы раз дын дё къух исын ёмё дын арфё кёнын, ёдзухдёр тынг вазыгджын фарстатё рахёссыс нё размё. Ныртёккё цы ахъуыдыйаг фарстайыл дзурём, ууыл тынг зёрдиагёй
бакусын хъёуы.
Кёд дзёвгар абадтыстём, уёддёр афтё цымыдисёй хъ-

уыстон уё алкёмё дёр ёмё нё бамбёрстон, рёстёг куыд
атахт, уый.
Уёлдай ёхсызгон мын у уё иу дёр куыдфёндыйы цёстёй
кёй нё кёсы фидёнмё, уё кёстёрты хъысмётмё.
Ацы ран бадынц уё районы разамынд ёмё мё уырны, сё
уавёртё цас амонынц, уыйбёрц се ххуысы хай кёй бахёсдзысты. Цы домёнтё бахастат, уыдонмё иумёйагёй лёмбынёг ёркёсын хъёуы ёмё сё, ёнёмёнг, нё республикёйы
разамындмё фёхёццё кёнын хъёудзён. Ёгъдауыл дёр цыд
ныхас ёмё раст зёгъут, бинонты хъуыддаг бакёнын, сывёллоны раст фёндагыл саразын дёр ирон ёгъдаумё хауы. Фынджы хабёрттё куыд нё сты вазыгджын, фёлё нё сёйрагдёр
сагъёс хъуамё уа нё кёстёрты хъысмётыл.
Нё фёсивёдмё у мё ныхас: не хсёнадон ахастдзинёдтён
ис, ирёттё цёй фёрцы стём ёмё нын иннё адёмтё аргъ
цёй тыххёй кёнынц, ахём бындур, ёмё йё фехалын ма бауадзут. Хъёддыхёй куы зонат ирон ёгъдауён йё домёнтё,
йё фёзилёнтё, цы ёмбёлы ёмё цы не мбёлы, уыдёттё,
уёд уё уыцы зондахаст хондзён фарны фёндагыл, рёдийын
уё никуы бауадздзён. Ирон адёймаг зындзинёдтёй никуы
тарсти, ёмё кёд уёхи ирон хонут, уёд уё зёрдыл дарут – нё
адёмы хъысмёт ис уё къухты.
Иу хабар ма зёгъинаг дён: ис нём 43 сывёллоны, кёцытё хъомыл кёнынц сидзёрты хёдзары.
Хъыгагён, уыдёнён сё фылдёр хёссынц ирон
мыггёгтё. Хорз уаид, цы мыггёгтёй сты, уыдон
сё куы бёрёг кёниккой рёстёгёй-рёстёгмё,
цёмёй семё уа ёнгом бастдзинад…
Бузныг уе ппётёй дёр, ёхсёнадон проблемётём куыдфёндыйы цёстёй кёй нё кёсут, уый
тыххёй…
Доклады фёдыл ма раныхас кодтой Рахизфарсы
районы граждайнаг уавёры актты ёрфыстады уагдоны хайады сёргълёууёг Гусаты Ларисё, районы
ахуырады хайады сёргълёууёг Людмила Афанасьева, районы сёргълёууёджы хёдивёг Уарзиаты
Валерё, Беслёны администрацийы сёргълёууёг
Дзебойты Станислав, рынчындоны сёйраг дохтыры
хёдивёг Фатимё Раджапова, Хъодзаты Эльбрус
ёмё иннётё.
Хъёуты демографион уавёр фёхуыздёр кёныны
фёдыл «Иры Стыр Ныхас»-ы Рахизфарсы районы
хайады Совет рахаста
БАРДЗЫРД:
1. Муниципалон арёзтёдты сёргълёуджытён
социалон-экономикон политикёйы уавёр хынцгёйё, саразын:
– адёмён хъёугё куысты бынёттё ёмё
уавёртё;
– се ‘фтиёгтё сын фёбёрзонддёр кёныны
мадзёлттё;
– сёрмагонд пълан районы социалон-ёкономикон рёзтён;
– районы бынёттон хиуынаффёйады бындурыл сёрмагонд
хайад, кёцыйён бабар кёнын адёмы райхалинаг проблемётё
лыг кёныны ёмё сын ног куысты бынёттё агурыны фарстатё.
2. Хъёуты администрациты бындурыл саразын ахём къордтё, кёцытё сё цёст дардзысты бирёсывёллонджын, цыбыркъух бинонтём, ёххуыс сын кёндзысты куысты фёрёзтё
агурынёй.
Уыимё ма хъуамё сё размё хёсён райсой: агурын хъёугё
мадзёлттё, фёсивёдён сё царды уавёртё фёхуыздёр
кёнынён.
3. «Иры Стыр Ныхасы» районы хайад, мыггёгты минёвёрттимё иумёйагёй, хъуамё кёстёртён ёмбарын кёной
демографион уавёр фёхуыздёр кёныны сёйраг мадзал –
афойнадыл бинонты хъуыддаг бакёнын. Уыимё кусой фёсивёды ёхсён Ирон ёвзаг, Ёгъдау ёмё традицитё парахат
кёныныл.
Мах, абоны уёрёх ёмбырды архайджытё, сидём кёстёр
фёлтёрмё: зонут, амонд ёрмёст ёнцонвадат, ёнёмёт царды нёй, фёлё ис ёнгом бинонты ёхсён, кёцыран цёрынц
ёмудёй, кёрёдзийы уарзгёйё ёмё ёмбаргёйё, кёцыран
рёзы бирё амондджын сывёллёттё.
Нё фыдёлтё нын ныууагътой алёмёты Ёвзаг ёмё Ёгъдёуттё, ёмё кёд цыфёнды уёззау уавёрты цардысты, уёддёр сё сёйраг мёт уыд ирон адёмы рёзтыл, сё фидёныл.
Ёмё уый мах хъуамё макуы рох кёнём!
КЪУБАЛТЫ Зинё,
«Иры Стыр Ныхасы» Рахизфарсы
районы хайады бёрнон кусёг.

Зёххыл рёстёй куы цёрай...
– Фыссёг, поэт, публицист Айларты Измаилыл ныхас –

Алы дуджы дёр нё адёмы фарныл уёхскуёзёй чи куыста, сё
удварныл сын бёркад чи ёфтыдта, ахём хистёртё уыдысты сё
дзыллёйы рухс фидёныл сагъёсгёнёг, кёстёрты та царды раст
фёндагыл аразёг. Уыдонёй уыд зындгонд ирон фыссёг, этнограф,
поэт, прозаик, публицист, рухстауёг Айларты Измаил. Ирон дзырдаивадён, кёстёрты хъомыладён кёд Ирыстоны исчи бонзонгё
ёмё фырнымд, уёхскуёз лёггад фёкодта, йё кары ёмё азтём
гёсгё дзырддзёугё лёгыл хорзёй нымад уыд, уёд уый фыццаджыдёр Измаил. Уый хуызён хистёртёй фёзёгъынц, йё алы
къахдзёфы, йе сныхасы, йё хъуыдыты, йё фысты фарн ис, зёгъгё.
Уый та амад ёрцёуы цардмё рёстаг ахасты, дардмё уынаг зонды
ёмё уёздандзинады табуйаг бындуртыл…

А

йларты Харитоны фырт Измаил райгуырд Хуссар Ирыстоны Хъёдысёры хъёуы. Уым каст
фёци райдайён скъола. Астёуккаг та Цёгат
Ирыстоны – Кировыхъёуы. Зын ёмё куыстфёлыст
уыдысты фидёны ирон дзырдаивады дёсныйён йё
царды бонтё. Уый хыгъд йё зёрдё дзаг уыд ахуырмё тырнындзинадёй, ёфсарм, намыс, фыдёлты
фарны хёрзтёй. Измаил кёддёриддёр зыдта
ивгъуыд царды хёрзтён аргъ кёнын, абоны ёмё
фидёны цардмё каст лёмбынёг цёстёй, ныфс
ёмё хуыздёр цардыл ёууёнкимё.
Йё хистёртё Хъёдысёры хъёуёй куы ралыгъдысты, уёд ёрцардысты Цёгат Ирыстоны Кировы
хъёуы. Ам Измаил каст фёци астёуккаг скъола.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг куыста Мамысон ёфцёджы фёндагыл . Ёфцгуытыл цы
фёндёгтё цыд , уыдонён та уыцы уёззау заман
уыд стратегион нысан. Ёмё дзы чи куыста уыдоны,
Советон Цёдисы уёлдёр командыгёнёг Иосиф
Сталины бардзырдмё гёсгё, хёстмё нё кодтой.
Ам кусгёйё Измаил бирё хъарутё бахардз кодта,
фёлё йын уёддёр уыцы рёстёджы дзы цы цаутё
цыд, уыдон ын фёахъаз сты йё трилоги «Мамысоны
ёфцёгыл» фысгёйё. Нё адёмыл уёлахизы хур
куы скаст, уёд 1945– 1949 азмё Измаил куыста
йё рагуырён хъёу Хъёдысёры скъолайы ахуыргёнёгёй. Уый фидёны фыссёг ахуыр кёнынмё
бацыд Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
педагогон институтмё историон –филологон хайадмё. Уыцы рёстёг йемё ацы хайады чи ахуыр кодта,

уыцы фёсивёд кёд
социалон ёгъдауёй
бирё хъуагдзинёдтё
ёййёфтой , уёддёр
сё зёрдётё дзаг
уыдысты ахуырады рухсмё тырнындзинадёй, уёды
рёстёджы сё бон ёмё амал куыд уыд. афтё се
ппёт дёр сё зёрдётё дзаг кодтой аивадон литературёйы, ёвзагзонынады, историйы ёмё ёндёр
зонёдты хъомысёй. Уыцы ахаст хорз ёмбёрстой
иституты ахуыргёнджытё ёмё профессортё дёр
ёмё Измаилыл, иннё хёрзёгъдау ёмё бонзонгё
студенттау, аудыдтой. Суанг ма йын йё ахуыры
фёстё фыццаг ирон сылгоймаг профессор Туаты
Ольгё Цёгат Ирыстоны наукон –иртасёг институты
аспирантурёмё бацёуыны тыххёй рекомендации
дёр ныффыста. Фёлё Измаил йё царды уавёртём
гёсгё йё раздёры ахуыргёнёджы зёрдиаг фёндыл не сразы. Уёдё йём канд фыссёджы, фыссёджы, публицисты, поэты публицисты курдиат нё
уыд, Фалё хорз арёхст ныв кёнынмё дёр. Измаил
йёхёдёг куыд дзырдта, афтёмёй йын йё аивадон
куыстытё федта уёды рёстёджы Цёгат Ирыстоны
нывгёнджыты цёдисы сёрдар Хохты Аслёнбег.
Ёмё йыл уый дёр раст хи фыдау аудыдта.суанг ма
йын балёвар кодта ахорёнтё ёмё кърандёстё
дёр. Аслёнбеджы тынг фёндыд, цёмёй Измаил
Петербурджы аивадон академимё ахуыр кёнынмё
ацёуа. Фёлё та ам дёр ын йё царды уавёр уыцы
фадат нё радта. Йё сабидуджы, ёвзонгдзинады,

педагогон институты йё ахуыры азты тыххёй Измаил
ныффыста уацау «Ёвзонджы бонты мысинёгтё».
Мыхуыры рацыд 2001 азы журнал «Мах дуджы».
Уыцы уацмыс у автобиографион фыццаг бакастёй.
Фёлё йём лёмбынёгдёр нё хъус куы ёрдарём.
Уёд дзы автор ирдёй ёмё бёлвырдёй ёвдисы
йё фёлтёры цард, се взонг азтё , сё цинтё ёмё
сагъёстимё . уыимё дзы зыны повесты авторы
ёмё йё архайджы цёстёнгас цардмё, хёсты
фёстё нё бёстёйы политикон, социалон экономикон уавёрмё, сёйрагдёр та уёды ахуырдзау
фёсивёды ныфхастдзинад алыхуызон зындзинёдты
сёрты хизгёйё. Сё зонды ёмё уды тых. Фидёны
хуыздёр цардыл ёууёнк.
Куыд ёй загътам, афтёмёй Измаил уыд бирёвёрсыг курдиаты хицау.
Ёмё уыцы ёппёт курдиттё ёмё рёстаг зонды
миниуджытё раргом кодта
кёстёртимё хъомыладон
куыст кёнгёйё., Ирыстоны скъолаты рёзгё фёлтёрён литературёйы,
историйы, уырыссаг ёмё
ирон ёвзёгты мидис
амонгёйё Измаил ёнцад
фыдёлты царды, адёмон
педагогикёйы, раззагдёр
рухстауджы хъуыдытыл
ёмё фёллёйттыл. Ёцёг
ахургёнёг ёмё хъомылгёнёг уыд нё дзырддзёугё, ёгъдаухёссёг хистёр
Измаил. Уымён ёмё
фыццаджыдёр йёхёдёг
уыд фёзминаг дёнцёг
йё алыварс чидёриддёр
уыд. уыдонён се ппётён
дёр. Уыцы миниуджытё та
йын ёххуысгёнёг уыдысты сфёлдыстадон куысты

дёр. Йё поэтикон, прозаикон ёмё публицистикёйы
чингуытё «Гакк, гакк куыдзы гакк», «Дадаимё хёхты», «Фёцёйсырдтон сёрджын саг», «Раджы бадаг–
ёвёсмон», «Мады зёрдё», «Фёскъёвда – хур бон»,
« Мамысоны ёфцёгыл», « Цомут хёхтём», «Царды
хъёр», «Хуыцауы рёстад», «Ирон фарн», «Ирон
диссёгтё ёмё ёмбисёнттё»…
Измаилы удыхъёды цы фёзминаг миниуджытё
уыд. уыдонён нё нымадёй сё сёйрагдёр уыд,
уый ёмё цы цардарёзты рёстёджы рёзт, хъомыл
кодта, ахуыры фёндагыл ёрлёууыд ёмё куыста,
ууыл иуёй–иутау демоктатийы, хъёддаг капитализмы дуджы цъыстё калын нё райдыта, мёймё
булкъау йё хуыз нё ивта, уый та уый ёвдисёг уыд

ёмё ивгъуыды хорзёй цы уыд ёмё ёвзёрёй цы
фиппайдта, уыдон лёмбынёг уыдта ёмё сё раст
хатдзёгтё кёнын фёрёзта уёды ёмё ныры царды
уавёртё хынцгёйё.
– Измаилы хуызён раст адёймёгтыл ёз мё царды бонты бирё нё сёмбёлдтён. Йемё еъорд азы
бакуыстон зынхъомылгёнён сывёллётты интернаты. Ёмё йын кёддёриддёр хорзёй дис кодтон йё
рёстаг удыхъёдыл. Алы хъуыддаджы дёр йё ныхас
уыд бёлвырд. Хёрзгёнёгён арфё кодта, рёдийёгён та уайдзёф йё афоныл, йё рёстёгыл, ёнё
уёлдай цурон ёмё цёстмёхъусёй. Интернаты цы
азты куыста, уыцы рёстёг фёзиан йё бинойнаг.
Ёнцон ын кём уыдаид, фёлё царды зынтёй нё
фётарст. Йё цотён радта ёмбёлгё
ахуырад. Уыдон дёр сё фыдау царды
ацыдысты раст зонды, ёфсарм ёмё
намысы фёндагыл. Кёд исчи йё цоты
раз йё хёс фёзминагёй бафыста, уёд
уый Айларты Имаил,– дзырдта мын зынхъомылгёнён сывёллётты скъола–интернаты раздёры ахуыргёнёг Малиты
Светланё.
Измаил уыд ирон царды, фыдёлты
цардуаджы энциклопедион зонды хицау... Уыцы темёйыл цы чиныг «Ирон
фарн», ёмё публицистон уацтё ныффыста, цы телеравдыстытё ёмё радиобакастытё сарёзта, уыдонёй сёнусон
кодта абоны ёмё фидёны фёлтёртён
фыдёлты рухс нёмттё, сё кадыл ёмё
намысыл амад царды нывтё, йе сфёлдыстадёй ныффыста Ирондзинады,
фарнхёссёг, табуйаг гимн нё фыдёлты кадён, сё рухс нёмтты фарнён.
Ныр сё разы ёрлёудзён иннё дунейы
ёнё къёмдзёстыгёй, сыгъдёг цёсгом
ёмё ёфсармимё. Уыдонау рёстагёй
цард нё тёригъёдджын зёххыл, ёмё
сыгъдёг удтимё уёд йё бынат нё фёрнджын хистёртён…
ГАСАНТЫ Валери.
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подавления Боргустанского мятежа (Бургустани
тугъд), где также погиб родной брат моего прадеда
Георгий Хударов.
Когда белые заняли Христиановское, то капитан
царской армии Гаспар Туккаев и прапорщик Сергей
Из монографии В. Тотоева «Храбрейший из храбрых» Акоев (брат активного партизана-кермениста Геора сегодняшний день город Дигора является был покинуть Осетию и уехать на Дальний Восток. гия (Цъуса) Акоева) со своими подручными самым
самым маленьким по численности населения Вначале устроился в Охотскую золотодобывающую жестоким образом расправились со всеми тифозрайонным центром в субъектах Российской компанию и поработав там с 1908 по 1912 г. Затем ными больными красноармейцами. Впоследствии
Федерации Северного Кавказа, имеющий статус переехал на Сахалин, где с 1912 г. по 1917 г. рабо- некоторые оправдывали Туккаева и Акоева, ссылагородского поселения. Несмотря на это, Дигора тал в рыболовецкой компании. Там его и застала ясь на то, что эпидемия могла распространится и
гордится своими выходцами, и особой гордостью февральская буржуазная революция и свержение на жителей Христиановского. Однако уничтожению
является, то, что ее уроженцами считаются шесть царского режима. На Сахалине Халлаев был избран больных людей нет никаких оправданий.
Центр борьбы с белогвардейцами в Дигории после
Героев Советского Союза и два полных кавалера членом местного Ревокма.
ордена Славы (приравнивается к званию Героя
В сентябре 1917 г. Хамби Халлаев приехал в Хри- занятия ими Христиановского переместился в село
Советского Союза). Естественно, у меня, как ро- стиановское и одним из первых (14 по счету) вступил Ахсарисар, а оттуда в Дигорское ущелье, героичедившегося и выросшего в Дигоре, наши герои тоже в Осетинскую революционную демократическую ской обороной которой руководил Данел Тогоев, а
комендантом был Дзандар Такоев.
вызывают гордость, и всегда при разговоре особо партию «Кермен».
Партизанским отрядом керменистов под командоВесной 1918 г. Хамби Халлаев участвовал в нациоподчеркиваю этот факт. Но как историку мне всегда
ванием
Хамби Халлаева в Дигорской теснине (Коми
в какой-то степени досадно было осознавать то, нализации земель баделят, зажиточной части осетин
что имея столько Героев Советского Союза, мы не и казачества в пользу горской бедноты. С этой целью думёг) были разбиты отряды кабардинского князя
имеем ни одного героя за трудовые отличия. Однако партия «Кермен» создала специальную комиссию, Анзорова и полковника Леуса, пытавшихся пройти
кропотливая поисковая работа по изучению истории которую возглавил Дзандар Елбаев. Несмотря на в ущелье.
Для усиления борьбы с дигорскими партизанами в
родного края дала очередные открытия в истории сопротивление, земли были национализированы и
Осетии. Об одном из них – эти заметки.
разделены между безземельными крестьянами. Как Христианоское было переброшены две роты АпшеЗвание Герой Труда было учреждено к 10-летию рядовой боец-керменист Халлаев принимал участие ронского полка. Однако отряду во главе с Хамби
Октябрьской революции постановлением ВЦИК и в боях в Кабарде с полковником Даутоковым-Сере- Халлаевым, несмотря на малочисленность, по пути
СНК СССР от 27 июля 1927 года. Звание присваи- бряковым и изгнании отряда полковника Кибирова из Христиановского в Магометановское удалось
вынудить апшеронцев перейти на сторону партизан.
валось лицам, имеющим особые заслуги в области из станицы Николаевской.
В начале 1919 г. во время наступления армии Из 12 захваченных офицеров по приговору ревопроизводства, научной деятельности, государственной или общественной службы, проработавшим в Андрея Шкуро на Терскую республику Хамби Хал- люционного суда 10 были расстреляны. Во время
качестве рабочих или служащих не менее 35 лет лаев был отправлен в разведку в Кабарду, где в проведения этой операции командир Апшеронского
(в исключительных случаях и с меньшим трудовым селе Хату-Анзорова проживали его родственники полка, который пытался организовать сопротивление, зарублен был шашкой лично Хамби Халлаевым.
стажем), постановление распространялось и на во- Бетрозовы.
Дигорские партизаны-керменисты настолько
еннослужащих РККА. Героям Труда вручалась только
Узнав о состоянии дел в Кабарде, Хамби Халлаев
свободно
чувствовали себя как в горах, так и на
специальная грамота ВЦИК СССР или союзной сумел ускользнуть от контрреволюционеров и верреспублики. Если звания Героя Советского Союза нутся с ценными сведениями в Христиановскую. По равнине, что в конце апреля 1919 г. в понедельник,
и Героя Социалистического Труда были удостоены дороге из Кабарды Халлаев у реки Дур-Дур из заса- через неделю после Пасхи, когда в Христиановском
десятки осетин, то Героев Труда можно буквально ды убил двух шкуровцев, которые отнимали лошадей отмечали праздник Алаурди, несколько сотен из них
пришли в селение, чтобы отметить этот праздник.
пересчитать по пальцам одной руки, и одним из тех у мирных жителей, поехавших в лес за дровами.
немногих наших земляков, кто был удостоен этого
В штабе обороны Христиановского от Хамби Хал- Белогвардейцы, заранее зная об этом, под команвысокого звания, был Хамби Халлаев.
лаева узнали, что Кабарда занята войсками Шкуро, дованием генерала Николая Вадбольского окружили
Родился Хамби Асланбекович Халлаев в 1877 в и то, что после неудавшегося дневного штурма селе- Христиановское. Хамби Халлаева со своим отрядом
с потерями, но смог вырваться из селения и уйти в
селении Христиановском – ныне город Дигора – в ния казаки отошли в станицу Николаевскую.
лес к Дигорскому ущелью. Житесемье Сламбека Будаевича Халлаева,
ли
Христиановского за поддержку
который имел от своей жены из Донипартизан были выселены на поле
фарса Бетрозовой (имя неизвестно)
(между Христиановским и Ардоном)
пять сыновей: Казболат, Хазби, Бола,
и только через несколько дней им
Темболат, Хамби.
разрешено было поселиться в АрДо поселения в Христиановское
доне, где они были приняты житеХаллаевы жили в ауле Туганова (Дурлями и расселены по домам. Только
Дур), где у Сламбека Халлаева были
спустя месяц, когда Христиановское
постоянные трения с баделиатом
полностью было разграблено беДзанхотом Тугановым, всячески прилогвардейцами и контрреволюционтеснявшем простой народ, который
ными элементами, христиановцам
забрал у Халлаева один раз тулуп,
разрешили вернуться в свои дома.
а в другой раз лошадь. Отношение
Тогда, по имеющимся в нашем расДзанхота Туганова к народу можпоряжении данным, было разрушено сравнить разве что с Нугзаром
но и сожжено 113 домов наиболее
Эристави из рассказа Сека Гадиева
активных керменистов, в том числе
«Арагвийский князь Эристави».
дом Хамби Халлаева.
Однажды Сламбек Халлаев решил
Чтобы внести сумятицу среди
построить себе дом из плетней и собелогвардейцев,
партизаны решили
ломенной крыши для чего заготовил
ликвидировать офицерскую верхушв лесу стройматериал. Но Тугановы
ку. Выполнение этой сложной боеобнаружили их и отобрали якобы повой задачи Данел Тогоев поручил
тому, что Халлаев недоплатил подати.
как самому опытному и бесстрашСламбек на этот раз не сдержал обиду
ному партизанскому командиру
и в пылу полемики ударил Дзанхота
Хамби Халлаеву, который вместе
Туганова палкой по голове и тот слес четырьмя партизанами влетел в
тел с лошади. Тугановы посчитавшие
штаб белых, располагавшийся в
себя оскорбленными подкараулили и
Магометановском (в доме у Дзанхаиз засады ранили Сламбека Халлаева.
лица
Газдарова) и пленил офицеров
После случившегося в Дур-Дуре
Запись в боевой отряд керменистов (Х. Халлаев в центре стоит у стола).
Дзотцоева, Каражаева и Медоева,
уже небезопасно было оставаться, и
а Цаллагов и Икаев в это время
Сламбек Халлаев со своей семьей пеНа второй день белогвардейцы уже со значи- оказались в отъезде, что их и спасло. Несмотря на
реселился в селение Христиановское, жители которого были свободными, никаких податей не платили тельным подкреплением снова пошли на штурм то, что в Магометановском стояли белогвардейские
ни Тугановым ни другим баделиатам, и заступались Христиановского. Кровопролитные бои разразились части, Халлаеву удалось вывести пленных в Черный
лес, где Каражаев по приговору революционного
за любого своего представителя, независимо от на окраинах и по улицам селения до поздней ночи.
происхождения.
Чтобы поднять боевой дух защитников Христи- суда был казнен.
Когда в мае 1919 г. белогвардейцам все же удаЧерез несколько лет после поселения в Христиа- ановского, им было сообщено, что на помощь из
новском в 1882 г. умер Сламбек Халлаев, который Владикавказа с отрядом идет Симон Такоев. Это лось пройти через обводные тропы в Дигорское
так и не смог отомстить до конца Тугановым, но «событие» сильно подействовало на героических ущелье, то основная масса защитников ущелья во
завещал своим сыновьям отомстить за все причи- защитников селения, и они выбили прорвавшихся на главе с Данелом Тогоевым вынуждена была перейти
ненные обиды. Последние слова отца глубоко запали некоторых участках белогвардейцев. Симон Такоев Караугомский и Гебский перевалы уйти в Грузию,
в душу маленькому Хамби, и ненависть к баделиатам действительно шел на помощь Христиановскому, но где у власти в то время были меньшевики. Хамби
поработителям простого народа предалось ему на белогвардейские части подходили к Владикавказу, Халлаев остался в Дигории и продолжил борьбу с
генетическом уровне и впоследствии сказалось на создавалось опасное положение для города и они белогвардейцами и их приспешниками, не давая им
покоя ни днем, ни ночью.
его беспощадности к врагам революции и трудового вернулись обратно.
После окончательного установления Советской
народа во время гражданской войны.
Вот как вспоминал штурм и взятие Христиановвласти
в Северной Осетии Хамби Халлаев с 1920
Оставшись сиротой Хамби Халлаев с 12 лет начал ского в своих мемуарах «Записки белого партизана»
г. по 1925 г. на передовых должностях по борьбе с
работать батраком у зажиточных христиановцев. Андрей Шкуро:
«…Керминистам я предложил без боя очистить бандитизмом, который в те годы особенно процветал
Сперва работал у Кабана Икаева, затем Бизди Туаллагова и Муха Дзабоева. Имея желание изучать Христианское и уйти в горы. В противном же случае на Северном Кавказе.
В 1921 г. Хамби Халлаев был назначен начальниграмоту, Хамби начал учится у местного учителя Чико угрожал репрессалиями. Керминисты отказались
ком Дигорской окружной милиции, а в 1922 г. начальГоконаева, но из-за нехватки средств ему пришлось исполнить мои требования.
оставить учебу.
…Подойдя в двадцатых числах января к селению ником отряда по борьбе с бандитизмом.
В книге воспоминаний моряка-балтийца Михаила
В 1898 г. Хамби Халлаев уехал на заработки из Христианскому и после того, как керминисты обПантюхова
«Красная линия» (Барнаул, 1973) в двеХристиановского в Тифлисскую губернию (Грузия) стреляли моих парламентеров, я атаковал селение,
в город Борджоми, где на стекольном заводе про- но был отбит. Тогда мы подвергли Христианское надцатой главе «Друзья-горцы» (события происходят
работал чернорабочим три года. Там же было его двухдневной бомбардировке, а затем взяли его при- в 1921-1922 гг.) Хамби Халлаев в нескольких местах
первое знакомство с революционерами, которые ступом. Потери при этом у нас были значительные. упоминается:
«На заседании президиума обкома партии оботкрыли ему глаза на неравенство имущих и неиму- Генерал Ляхов приказал наложить на Христианское
суждался вопрос о положении в Дигорском округе,
щих, и в нем появилась ненависть к самодержавию контрибуцию в 10 миллионов рублей…
и насаждаемым порядкам. Под влиянием профессиОставив в Христианском гарнизон из двух сотен, откуда шли весьма тревожные вести. Сообщалось о
ональных революционеров в 1902 г. Халлаев вступил я двинулся в казачью станицу Ардонскую. По дороге волнении крестьян селения Дур-Дур, об ограблении
ко мне присоединилась масса добровольцев, как магазина кооперации в селе Христиановском, об
в партийную организацию социал-демократов.
абреках, совершавших нападения на мирных житеВ 1905 г. Хамби Халлаев вернулся в Христианов- осетин, так и русских…»
В других воспоминаниях так приводятся слова лей, о бездеятельности и неблаговидных поступках
ское и начал работать в своем бедняцком хозяйстве.
некоторых окружных работников, о безобразиях,
К этому времени началась Первая русская револю- Андрея Шкуро сказанные им в Ардоне:
творимых
отрядом дигорских партизан под командой
ция, которая докатилась и до сел Осетии. В Христиа«Христиановцы хотя мои враги, истребили у меня
новском Хамби возглавил руководство возмущением много людей, но мужественный – стойкий народ, Хамби Халлаева, и тому подобном…
Провести расследование и навести порядок в
против властей в своем квартале (юго-восточная храбрецы… Если бы у меня был такой стойкий полк,
часть селения) жители которого выступили органи- как христиановцы, то я бы успешно победил весь Дигорском округе поручили мне…
Председатель Совнаркома нарисовал передо
зованно с арбами на рубку казачьих лесов. Хамби Терский округ…»
В этих кровопролитных боях защитников Христи- мной мрачную картину положения дел в Дигории.
Халлаев принимал участие в избиении казачьего
отряда полковника Ивана Кулеша высланного для ановского с белогвардейцами Хамби Халлаев был По его словам, там сложилась ситуация, близкая к
усмирения погромщиков. Тогда самого Кулеша на передовых позициях обороны и лично убил еще восстанию, и при этом многие руководители округа
чуть ли не участвуют в заговоре. Особенно много
пленили и посадили в кутузку.
пять шкуровцев.
Из-за своей революционной деятельности Хамби
После занятия Христиановского белогвардейцами он говорил о председателе окрревкома Даниле
Халлаев у властей оказался в «черном списке». Как- комендантом был назначен капитан Колков, кото- Тогоеве, который пользуется огромным влиянием в
то двоюродный брат Смали Халлаев ехал из станции рый первым делом взял один из лучших домов под округе. В мою задачу входит, помимо всего остальДарг-Кох через станицу Николаевскую в селение свой штаб (дом Борнафа Дзагурова который до сих ного, собрать обвинительные материалы против
Христиановское, где его на улице остановили казаки, пор сохранился в первозданном виде в Дигоре по Тогоева и со всеми предосторожностями произвести
спросив, кто он, откуда и куда идет, и тут же убили улице К.Маркса, 82), а селение предоставлено на его арест. Арестованного под усиленным конвоем
только из-за родства с Хамби Халлаевым.
разграбление, на жителей же поставлена огромная красноармейцев надлежит направить во Владикавказ, и лучше всего это сделать в первые же дни, пока
Когда во Владикавказе вспыхнуло восстание контрибуция.
На месте ныне бывшей верхнеквартальной школы Тогоев и его единомышленники не догадываются об
осетинской сотни, то на выручку своих товарищей
Баги Гуцаева и Пуца Туаллагова выехала группа на 150 мест еще до взятия Христиановского сделали опасности. Надо иметь в виду, что в Христиановском
христиановцев, в том числе Хамби Халлаев. Как раз лазарет для тифозных больных XI-й Красной Армии. находится конный отряд Хамби Халлаева, состоящий
по приезде подмоги Туаллагов убил трех офицеров, За больными усердно ухаживал доктор Алихан Са- из партизан, которыми командовал когда-то Данил
за что его сослали в Сибирь на каторжные работы, ламов, которому помогали и местные жители, среди Тогоев…
Вошел крепкий, плечистый, немолодой дигорец
них двоюродный брат моего прадеда Нимбол Каргде он пробыл до 1914 г.
Хамби Халлаев, как активный участник револю- данов. К сожалению, доктор Саламов сам заразился в черкеске с кинжалом. Сбоку в деревянной кобуре
ционных волнений в Христиановском вынужден тифом и умер, а Карданов погиб в 1920 г. во время маузер, в руках плеть. Как видно, человек только
сошел с коня. Лицо простое, суровое. Приветливо

«Если поставить вопрос, кто же после легендарного героя гражданской войны Осетии
Данела Тогоева был наиболее отважным, бесстрашным или храбрейшим из партизан
и партизанских командиров Осетии, то смело можно ответить: Хамби Халлаев».

Н

Хамби Халлаев, 1932 г.
улыбаясь, он протягивает мне руку:
Халлаев Хамби.
…Возникли споры, пререкания. Говорили по-дигорски, и Данил едва успевал переводить мне. Пора
было и мне раскрыть карты.
– Положение обязывает нас к решительным мерам, – сказал я. – Необходимо теперь же, здесь
наметить план действий. Вся парторганизация и
советский актив с этого часа находится в распоряжении чрезвычайной тройки. Отряд партизан Халлаева
переводится на казарменное положение и находится
в боевой готовности, Халлаев устанавливает контакт
с командиром роты Снежинцевым…»
Читатель, вероятно, не совсем понимает вышеизложенный текст, поэтому постараюсь объяснить.
Сразу после окончательного установления Советской власти в Северной Осетии появились первые
отголоски будущих репрессий. Михаил Пантюхов,
как посторонний изнутри без всякой предвзятости
описал дела, происходившие в начале 1920-х гг.
в Северной Осетии. Увы, это горькая, но правда и
все невозможно писать, так как многим эта правда
не понравится. Пантюхов, который был прислан в
Христиановскую со специальным заданием от председателя Совнаркома арестовать Данела Тогоева,
разобравшись во всем, вот как описывает это в той
же книге «Красная линия»:
«В этих рассказах, да и во всей нашей ночной
беседе мне раскрылись многие черты характера
Данила Тогоева. Прежде всего, мне открылась
необыкновенная скромность и даже некоторая застенчивость этого человека. Я слышал о нем как о
человеке беззаветно храбром, горячем в бою. И вот
теперь, рассказывая о боях партизан, о их героизме, он ни словом не обмолвился о себе. Немногие
бы удержались от соблазна вставить в рассказ: «Я
разработал план боя. Я повел отряд. Я принял решение…» Ничего подобного. У него выходило: «Мы
обсудили планы боя. Мы решили ночью подойти к
селу. Мы бросили в бой все силы…»
С полной уверенностью могу сказать. Если бы
писатель Дмитрий Фурманов во время Гражданской
войны был не на Урале вместе с Василием Чапаевым, а в Осетии, то советская литература имела бы
выдающееся произведение, главным героем которого был бы наш легендарный земляк Данел Тогоев
со своими боевыми товарищами-керменистами,
среди них Андрей Гостиев, Дебола Гибизов, Симон
Такоев, Хамби Халлаев, Муха Будтуев, Дзандар
Такоев, Самаза Гамаев, Горга Арсагов, Хадзират
Рамонов, Бедта Тихилов. И это не
пустые слова. Подтверждением
им служат воспоминания Михаила
Пантюхова, встретившегося всего
один раз с Данелом Тогоевым и
полностью описашего не только его героическое прошлое в
гражданскую войну, но и редкое
благородство.
С 1923 г. Хамби Халлаев председатель сельсовета селения
Христиановского, в 1924-1925
гг. – начальник милиции 6-го района Северной Осетии. В 1925
г. Халлаев организовал сельхозартель «Красный партизан» из
нескольких хозяйств и руководил
ею до создания Дигорского агро-инидустриального
комбината, одним из организаторов которого также
был он сам. 1926 г. – член правления кредитного
товарищества, 1927-1928 гг. – член Бюро окружного
комитета ВКП(б) Дигории, и Бюро Христиановского
партколлектива.
Со дня организации сплошной коллективизации
Хамби Халлаев руководит Дигорским районом. Сами
партизаны, партийная организация ставят его председателем райисполкома. На этом ответственном
посту Халлаев работает как настоящий большевик,
ломая сопротивление кулачества, сплачивая бедняцко-середняцкое крестьянство, а также колхозников
вокруг лозунгов партии и Советской власти.
Хамби Халлаев в 1928 г. был награжден за проявленное мужество, энергию и решительность в борьбе
трудящихся против врагов социалистического отечества в должности командира отряда керменистов
и члена Реввоенсовета в Дигории в 1918-1920 гг.
Почетной грамотой Народного Комиссариата по
Военно-Морским делам и реввоенсовета СССР. И
как преданный борец за Советы и активный участник
в социалистическом строительстве Северо-Осетинской Автономной области Почетной грамотой
Северо-Кавказского Краевого и Северо-Осетинского
Областного Исполкома.
Неоднократно Хамби Халлаев представлялся
партийными и советскими организациями Дигорского округа и Северной Осетии к награждению
орденом Красного Знамени. Несвоевременность и
недостаточность оформления послужили причиной
неполучения вполне заслуженной награды. Однако

вклад Хамби Халлаева в дело победы над контрреволюционными силами на полях сражений гражданской
войны, а затем укрепления и строительства социалистического общества, коллективизацию все же был
отмечен на самом высшем уровне.
В соответствии с Протоколом № 98 от 1 декабря
1933 года Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов «Отмечая выдающуюся и исключительно полезную
деятельность в социалистическом строительстве,
выразившуюся в упорной работе по организации
колхозов в Северной Осетии и умелом руководстве
на ответственных постах советской работы, а также
учитывая героическую борьбу на фронте гражданской войны», Халлаеву Хамби Асланбековичу,
1877 года рождения, члену Реввоенсовета красных
партизан Дигории, храброму руководителю красных
партизанских частей, присвоено звание «Герой
Труда».
Грамота Героя Труда № 753 от 23 мая 1935 г. за
подписью Председателя ВЦИК Михаила Калинина.
Репрессии второй половины 1930-х годов не
обошли стороной Хамби Халлаева, как и многих его
боевых товарищей, в том числе Симона Такоева,
Данела Тогоева, Карамурза Кесаева, Горга Арсагова,
Баги Гуцаева.
В газете «Пролетарий Осетии» вышла статья под
заголовком «Беспощадно разоблачать врагов и гнилых либералов» где говорилось:
«Исключены из партии начальник Дигорской
районной милиции Дзотцоев, председатель райисполкома Бердиев А. и объявлен строгий выговор с
последующим предупреждением Халлаеву Хамби.
Кто такие Дзотцоев, Бердиев, Халлаев? Это
люди, которые на протяжении ряда лет насаждали
в Дигорской районной парторганизации круговую
поруку, проявляли преступный, гнилой либерализм,
вождизм, зажимали самокритику…
И вот, когда стал вопрос об изгнании из рядов
партии этого перерожденца и врага Дзотцоева,
председатель райисполкома – Бердиев и начальник
райЗО – Халлаев (первый член бюро райкома, а второй кандидат) с пеной у рта защищали этого врага
и, несмотря на ряд предупреждений, голосовали
против исключения из партии Дзотцоева.
Дигорская парторганизация не раз занималась
вопросами о Бердиеве и Халлаеве. Бердиев член
партии с 1928 г. Имеет строгий выговор с предупреждением за то, что не сигнализировал партии о
составлении характеристик на троцкистов Гостиева
Н. и Церекова Х…
А вот Халлаев. Он известен своим преступным
либерализмом и насаждением круговой поруки.
Халлаев в 1935 г. получил от обкома ВКП(б) строгий
выговор с предупреждением за то, что он, будучи
членом бюро Дигорского райкома, защищал троцкистов Икаева Р., Туккаева и Абаева. Он скатился к
прямой защите врага…»
Выше изложенное говорит о том, что Хамби Халлаев, несмотря на угрозу быть самому репрессированным, остался стойким, мужественным и преданным
другом и не стал поддерживать гонения на своих
товарищей.
29 апреля 1939 г. Хамби Халлаев был арестован
органами НКВД СО АССР по обвинению в том, что
является членом антисоветской буржуазно-националистической повстанческой организации, состоит в
райцентре данной организации, по заданию которой
проводил контрреволюционную вражескую работу в
Дигорском районе.
Конечно, Хамби Халлаев, который к тому времени
уже был персональным пенсионером союзного значения, никогда не был членом антисоветской буржуазно-националистической организации и никакую
контрреволюционную работу не выполнял.
Несмотря на былые заслуги, постановлением
Особого совещания при НКВД СССР за участие
в надуманной антисоветской
националистической организации 23 октября 1939 г. Хамби
Халлаев был осужден и сослан
в Казахстан, где пробыл 5 лет.
У нас не всегда приветствуется время, которое называют
оттепелью, когда Первым секретарем ЦК КПСС был Никиты
Хрущева. Однако в деятельности Хрущева было немало
положительного, в том числе
реабилитация несправедливо
репрессированных в 1930-е гг.
людей, среди которых немало
наших земляков.
Президиум Верховного Совета СО АССР 11 декабря 1956 г. постановил: «Постановление Особого совещания при НКВД СССР
от 23 октября 1939 г. отменить и дело по обвинению
Халлаева Хамби Асланбековича, за отсутствием в
его действиях состава преступления, производством
прекратить». Да, более чем через 17 лет Хамби Халлаева оправдали, как и других его товарищей, но об
этом он уже не узнал.
В 1948 г. в возрасте 71 года от разрыва сердца
скончался активный участник гражданской войны и
Герой Труда Хамби Халлаев. Похоронили Халлаева
на юго-восточном кладбище Дигоры.
Вот таким был жизненный, боевой и трудовой путь
героя гражданской войны и труда Хамби Халлаева,
заслуги которого не достаточно еще оценены в Осетии. Как ни странно, но за прошедшие десятилетия
ни в одной из книжных и газетных публикаций ни разу
еще не упоминалось то, что Хамби Халлаев удостоился высокого звания Героя Труда, факт которого
даже близкие родственники не знали. Говоря же о
семье Хамби Халлаева, стоит упомянуть, что то от
первой жены Марфы Цаголовой он имел двоих детей:
Сафарби (жена Раиса Дзандаровна Гостиева, дети
Тамара и Владимир) и Роза (муж Кайсан Тегоевич
Пинов, дочь Зоя). Капитан Сафарби Халлаев, судя
по архивным данным, участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней (хотя родственники
утверждают, что он погиб в советско-финской войне
в марте 1940 г.) и в должности помощника начальника школы 34-го стрелкового полка 62-й стрелковой
дивизии в 1941 г. пропал без вести.
Тимур КАРДАНОВ.

P.S. До публикации данного очерка первым Героем Труда среди осетин считался начальник станции
города Орджоникидзе Северо-Кавказской железной дороги Асланбек Дзамболатович Лазаров, имевший свыше 40 лет трудового стажа в отрасли. Звание ему было присвоено 10 мая 1936 г., а Грамота
Героя Труда № 992 от 9 июня 1936 г. В селе Эльхотово именем Дзамболата Лазарова названа улица и
установлен бюст, а во Владикавказе в Доме Правительства на мемориальной доске «Гордость и Слава
Осетии» выбито его имя. Решается вопрос о присвоении Владикавказской железнодорожной станции
его имени. К сожалению, всего этого не скажешь о Хамби Халлаеве, хотя он более чем достоин быть
увековеченным в Осетии и особенно в родной Дигоре.
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Стыр НЫХАС

ХЕТЁГКАТЫ КЪОСТАЙЫ РАЙГУЫРЁН БОНЫ 160 АЗМЁ

НЁ ФИНЁНЫЛ МЁТ
Ц

омайты Ростиславы (Ростомы)
сфёлдыстад цыдис дыууё хуызы
– куыд журналистон архайд ёмё
поэзи. Кём ын фылдёр бантыст – уымён
тёрхонгёнёг у алчи, чи андзёвыд йё мидисджын журналистон иртасёнтыл ёмё
йе ‘мдзёвгётыл.
Ростиславы хъысмёт ахём фёзилёнтё
акодта, ёмё йё царды фёндаг ёвиппайды аскъуыд. Ацы азы йын хъуамё бёрёг
кодтаиккам йё 60 азы, фёлё 3 афёдзы
дёргъы немё нал ис. Дзёнёты бадёд,
фёлё ацы бёстё дзёнёты хуызён чи
кодта, ахём адёймёгтёй иу ахицён...
Йё хъысмёты кой дзёгъёлы не скодтам. Гуыргё ракодта 1959 азы, фёлё йё
паспорты цёмёдёргёсгё ёрфыстой
«4 января 1960 года». Гъе раст уыцы бон,
ёртё азы размё, – тъёнджы мёй, 4-ёмы
йё зёрдё ныллёуыд. Афтё рауад, ёмё
кёддёр йё паспорты йё райгуырён боны
бёсты фыст ёрцыд йё мёлёты бон...
Абон уё зонгё кёнём Ростиславы
ёмдзёвгётимё, кёцытё ныффыста 21
анусы, афёстаг 10-12 азы дёргъы. Йё

хъуыдытё абоны актуалон проблемётыл сты, мёнё «Иры
Стыр Ныхас» цёуыл архайы, Ирыстоны ёхсёнад цёуыл мёт
кёны, раст уыцы
фарстатыл.
Ростиславы
сёйраг меттё,
йё сёгъёстё
уыдысты йё
уарзон Иры сомбоныл, Къостайы
загъдау «Цы уыдзён нё фидён,
нё фёстаг». Йё
цёст афёлгёсы
Къостайы сфёлдыстадыл, фёстаг
заманы цаутыл, царды
фарстатён раст дзуаппытё агургёйё. Йёхимё
райста стыр нысан, йёхи нымадта Къостайы фёдонтёй иуыл. Фёлё
ёцёгдёр афтё нёу? Поэзийы фёзыл чи

КЪОСТАЙЫ МОНОЛОГ

В этот мир я осенью явился,
Но не знаю, был ли нужен я?
Сорок лет по свету я кружился,
И никто не отогрел меня.

Загътон, зёгъгё, Ир уыдзён мё цёрён,
О, фёлё та асайдтон мёхи.
Нал-иу уыдтён мёстытёй мё сёрён,
О, хъысмёт, фёлдурёджджын дё, хин...

Мне сладка Осетия для жизни,
Думал я, – обманываться рад. –
Лишь печаль дарила мне отчизна,
Но чужбина злее во сто крат...

Фёлё йын нё банкъардтон йё рёвдыд,
Сатёг уёлдёф разынди ёнуд.
Мён уёддёр йё хъёбысмё ёрфёндыд,
Уарзтёнхъёлёй батади мё уд...

Пусть родной простор меня не лечит,
Воздух – яда душная волна.
Но в объятьях родины мне легче,
Здесь душа оттаяла сполна...

Чи цёудзён мё къахы фёдтыл дарддёр?
Чи хёсдзён поэты ном бёрзонд?
Ёз кёддёрид мё Иры рисёй цардтён,
Ёз уыдтён мё Рухс Ирён нывонд.

Кто моей тропой пройти сумеет?
Кто поэта имя вознесет?
Боль Осетии поведать кто посмеет,
Тот дорогу к храму и найдет!

А дунемё иугёр кёд фёзындтён,
Уёд Хуыцау цёмён бафхёрдта мён?
Ёз йё фёстё амондён фёзылдтён,
Уый та мём нё бахудти фёлмён...

Коли в этот мир попасть придется,
То на Бога, братец, не греши,
Если он тебе не улыбнется,
Счастье сам попробуй, отыщи...

Нё удты фарн цадёггай тайы,
«Кёдёмдёр ма хилём куырмёй»,
Нёхи ма рёухъуыдытёй сайём,
Нё «фыййау» зынёг дёр нём нёй.

Души богатство расточаем
«Куда-то, как слепцы, бредем»,
Чего мы ждем, о чем мечтаем?
Где «пастырь» наш? За кем идем?

Куыд уыдзёни афтёмёй фидён?
Хёсдзён ма ирон хъёстё рёз?
Ёнустём кёй тёригъёд фидём?
Кёд уыдзён нё цардён фёрёз?..

Заглянем в будущее время.
Куда, Осетия, твой путь?
И чьих долгов несем мы бремя?
В чем будет нашей жизни суть?

Нёу а зёххыл амёлын диссаг,
Цёрын дёр дзы уадиссаг нёу.
Ёмбарыс кёд искёйы риссаг,
Ёнёзёрдё чи схондзён дёу?!

Нет, в жизни умирать не ново,
И жить, представьте, не новей.
Коль примешь к сердцу боль другого,
То и тебя поймут скорей.

* * *
Путь к сердцу малыша не тайна,
Но сам малыш не с каждым тает

* * *

* * *

Лёг куыд зёронд кёны, афтё
Зёрдё нал фёкёны кафгё.

Мы стареем... может статься,
Сердце не желает танца.

* * *

* * *

Рёстдзинад ацы зёххыл нёй,
Хъысмёт лёджы фёлвары.
Нё зыны хуры цёстёй мёй,
Фёлё уый тары мары.

Увы, нет правды на земле,
Над нами ложь смеется.
Как месяц тает на заре
Пред ярколиким солнцем.

Кёны хъёбатыр туг фынёй,
Ёрыхъалыл ёвзары.
Нё ивгъуыд базонём зынёй,
Фыдёл лёмёгъ нё бары.

А богатырский дух заснул...
Ну, в общем, все заспались.
Нам вгрызться б в прошлое, а ну,
Как предки разбирались?!

Мё фыны удхарёй хъёрзын,
Мё уд ёнцой нё ары.
Мё фёдон не ‘мбары мё зын,-

Мой сон меня терзает впрок,
Душонка бьется в пене.
Мой сын не знал моих тревог, –

Ёнцад йёхицён зары.
Тёрсын нё фидёнён, тёрсын,Куы фесёфа мёйдары...

Он упражнялся в пении.
Боюсь за будущее я –
Растает среди бела дня...

* * *

Лёгён куынё вёййынц йё туджы
Ирон Фарн, Намыс ёмё Кад,
Уёд ма цы фёдомы йё дуджы?
Цы давынц уёд нёмттё, бёркад?

Коль нет в мужчине зова крови,
Честь, славу испытать не рад,
К чему тогда себя готовит?
Причем блеск званий и наград?

Фёлтау-иу бабырёд йё къёсы,
Йё хъып, сып ма цёуёд бынтон
Ёмё-иу уырдыгёй фёлгёсёд,
Уыдзён ын Уёллагёй тёрхон.

Пусть лучше в угол свой забьется,
И вволю возлелеет лень.
Чего он ждет?! Но, знать, дождется:
Его настигнет судный день.

Йёхи ма удхарёй цы мары?
Цы хёссы йё ‘мдугонтён маст?
Ёви йёхи фёхоны раст?!

И что терзаться понапрасну?
И всем выказывать свой нрав?
Он что, считает, что он прав?!

Йё тых ёнёбонтыл фёбары.
Быхсынц ын уыдон дёр нырма,
Кёдмё уыдзысты, кё, къуырма?

Средь хилых он слывет опасным,
И терпят те вместе со всеми,
Но долго ль будут глухи, немы?..

КЪОСТАЙЫ ФЁДЗЁХСТ
Нынхъырдтё мё кодта мё рёстёг,
Мё цёуыны рёстёг ёрхёстёг.
Нё бафыстон Ирён мё хёстё,
Цёрут-иу ёнгомёй мё фёстё!

ЗАВЕТ КОСТА
Кредит моей жизни истрачен,
Уход мой назначен и, значит,
Осетии долг не оплачен...
Сплотитесь, живите иначе!
Перевод Бориса БИЦОЕВА.

ИРОН ХЪОМЫЛАД: СКЪОЛАДЗАУОН КАР

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО

Искусство быть вместе
Психоаналитик и писательница Кларисса Пинкола Эстес считает, что существует
12 условий для создания долгосрочных отношений; они не имеют иерархии и каждое
из них одинаково важно.
1. Выбирайте человека
так, словно вы слепы.
Закройте глаза и почувствуйте, что вы думаете
об этом человеке. О его
доброте, верности, проницательности, преданности, о его способности
позаботиться о вас и позаботиться о себе самом как о независимом
существе.
2. Существует одно
главное различие между
человеком, который способен стать партнером
для долгих отношений и
тем, кто способен быть
партнёром только на короткий срок. И эта отличительная черта – способность учиться.
Тот, кто не способен обучаться новому взгляду на вещи, кто не способен видеть привычное
в новом свете, кто не является любопытным по отношению к миру и к тому, как он устроен,
к тому, как устроены люди, очень часто закрывается и говорит «нет, все может быть только
так или так».
3. Выбирайте того, кто хочет быть таким же, как вы: одновременно и сильным, и чувствительным. Например, сила, которой обладает дерево. Его может ударять сильный ветер, но
из-за своей гибкости оно будет двигаться вместе с ветром. Если оно не будет гнуться, то
оно сломается. Под чувствительностью подразумевается способность быть живым и воспринимать то, что происходит вокруг.
4. Выбирайте того, кто показывает, что ему больно, если вы причинили ему боль. И также
наоборот. Выбирайте того, кто, причинив боль вам, тоже видит вашу боль и сожалеет об
этом. Это очень важно.
5. Выбирайте того, кто обладает собственной внутренней жизнью. Выбирайте тех, кто
идет собственным путем и воспринимает вас, как партнера и попутчика в этом путешествии.
Эти люди обладают способностью соединяться с другими, но при этом оставаться отдельными и это очень важное качество.
6. Выбирайте того, кто разделяет ваши увлечения. Вы делаете что-то вместе, это сохраняется в вашей памяти и становится клеем, который соединяет вас. Вы вытаскиваете эти
воспоминания для того, чтобы вспомнить счастливые моменты. И если нет таких приятных
воспоминаний, то будет очень сложно вместе пережить трудные времена.
7. Выбирайте того, кто разделяет ваши ценности. В том, что касается детей, количества
членов семьи, гендерных ролей, денег, религии и т.д. и т.п. Как вы понимаете – это в идеальном случае. В реальности вряд ли люди могут полностью совпадать по абсолютно всем
пунктам. Не всегда и не во всем и уж точно не в самом начале отношений. Но всегда можно
видеть, в каком направлении развиваются отношения.
8. Выбирайте того, кто способен сочувствовать. Того, кто хочет и может слушать. Того,
кто готов в равной степени потратить на вас свое время.
9. Выбирайте того, кто может смеяться над собой. Важность здесь заключается во взаимодействии и в том, как именно вы себя чувствуете рядом с человеком даже во время ссоры.
Быть способным посмеяться над собой в такой момент – это настоящий дар. Но даже если,
например, ваш партнер не очень-то любит шутить, то обратите внимание на то, насколько
он способен остановить жаркий спор в самый трудный момент.
10. Способность «обметывать» некоторые недостатки и характеристики. Те качества
(мелкие недостатки), которые когда-то нас привлекли в партнере, позже станут для нас же
самыми раздражающими. Знайте заранее, с чем вы сможете смириться, а с чем нет. И
не позволяйте соблазнить себя мыслью о том, что то, что кажется раздражающим для окружающих, на самом деле мило только потому, что ОН или Она имеют эту привычку.
11. Выбирайте не просто любить друг друга, но и быть друзьями. Это проявляется в том,
хотите ли вы делать для своего партнера то, что делаете для своего друга, – то есть, хотите
ли вы сидеть и слушать его, готовы ли вы разговаривать о том, о чем он хочет поговорить,
делать то, что он хочет делать.
12. Убедитесь в том, что тот, кого вы выбрали, делает вашу жизнь больше, а не меньше
(лучше, а не хуже). Это скажет вам обо всем, что вы должны знать.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ
Международное общественное движение
«Высший совет осетин»
(Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
«Иры стыр ныхас»)

Для жизни – смерть предназначенье,
Что суждено – случится пусть.
Нет без тебя мне вдохновенья,
Без солнца у природы грусть.

* * *

* * *
Быцёу ныхас быцёумё сайы,
Быцёу та алкёмён нё тайы.

* * *

Мёлётён йё рахёцён цард у,
Чырынён ёнё авдён нёй.
Мё зарёг ёнё дёуёй мард у,
Ёнё хурёй ёрдз у фынёй.

Ариаг СИДАМОН.

МОНОЛОГ КОСТА

А дунемё фёззёджы фёзындтён,
О, фёлё цёмён хъуыдтён, цёмён?
А зёххыл цыппор азы фёзылдтён,
Чи батавта, хуры тынау, мён?

CТЫР НЫХАС

‘рбавёрдта йё къах, чи йыл тауы, уыдон
иууылдёр Къостайы фёдонтё сты,
Ирыстоны адёмён цы хёстё бафидын йё бон нё баци, уыдон
фидынц, кёмён куыд уайы,
афтё. Ростомён йё цыбыр
царды бантыст...
Йё фёстё ныуагъта
судзаг фёд, фёлё йе
‘сфёлдыстадёй цасдёр
хай баззад ёрдёгкёндтёй, пълёнттёй, кёронмё ахёццё кёнын йё
бон кёй не сси, ахёмтёй.
Уымёй дёр махён, йё
хёлёрттён, ныууагъта
канд зёрдёрыст нё, фёлё
ма уайдзёф – тагъд кёнут,
рёстёг атайы, цард цыбыр у,
лыггонд кёд ёрцёудзён, уый
бёрёг у ёрмёст Уёлейы...

* * *

В этой жизни умереть не ново...
С.Есенин
Нёу а зёххыл амёлын диссаг,
Нет, в жизни умирать не ново,
Цёрын дёр дзы уадиссаг нёу.
И жить, конечно, не новей.
Кёд не ‘мбарыс искёйы риссаг,
Коль ты не понял боль другого,
Уёд исчи куыд бамбардзён дёу?
То боли не поймут твоей.

Ирон чызджы ном

Ёрыгон чызг у фидёны цардхёссёг мад, хо, царддёттёг. Фыдёлтё куыд дзырдтой, уис ёрыгонёй
куынё ёртаса, уёд сётгё кёны. Абон ёрыгон чызгён
йё хистёр нана, мад цы бацамона, уый ахёсдзён йё
фыды хёдзарёй, йё цёрён хёдзармё. Ёмё уый
фёдыл фарста: чызджытёй алчи хъуыды кёны уыдёттыл? Алчи ёмбары, куыд бёрзонд ёмё сёрёстырёй
хёссын хъёуы ирон чызджы ном? Алчи цёттё кёны
йёхи йё сомбоны хёсмё, кёцы фидар баст у Иры
хъысмётимё?
Уыдёттыл хъуыдыгёнгёйё, зёрдыл ёрбалёууы
Галуанты Людмилёйы ёмдзёвгё:
Мё Ирыстон, Фыдыуёзёг,
Мё сёр хёссын бёрзонд…
Ёз райгуыртён Иры зёххыл, –
Дё буц номён – нывонд.
Ёз курёг дён мё райгуырдыл
Ды ма фёкён фёсмон.
Кёд дын чызгён нё басгуыхон,
Уёддёр дёу дён, мё бон!!!
Мё Хуыцау дё, мё хъахъхъёнёг,
Ёз цасфёнды цёрон, –
Цырагъау дыл ёз тайдзынён,
Ирон чызг дён, ирон!..
Ацы зымёгон бонты Ёрыдоны, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты хъайтар Григорий Пасынковы номыл 1-м
астёуккаг скъолайы уыдис фембёлд. Хистёр кълёсты чызджытём ёмё сё ныййарджытём ёрцыдысты
«Стыр Ныхас»-ы сылгоймёгты Комитеты уёнгтё Сланты
Светланё, Сёлбиты Иринё, ацы
рёнхъыты автор ёмё комитеты
сёрдар Махъоты Иринё.
Уымё гёсгё мах Комитеты
уёнгтён нё хёс у ёрыгон чызджытимё нё куыст, ёмё нё хёсыл
банымадтам, цёмёй хистёркъласонтимё адзурём ёгъдауы фёдыл.
– Сымах, мё хуртё, абон цы
фёндагыл ацёуат, ахём уыдзён
уё хъысмёт, – зёгъта Комитеты
сёрдар Махъоты Иринё. – Ныры
рёстёг тынг зын у, алкёмёй домы
зонд, арф миддуне, уымён ёмё
зылын фёндёгтё бирё... Мах
фёнды уё фарстатён раттын аккаг
дзуёппытё. Чызгён адём фыццаджыдёр аргъ кёнынц йе ’ддаг
бакастёй, куыд у йё сёры фаст,
цавёр дзаума йыл ис? Гомгуыбын
ёмё цыбыр хёлафы чи рацёуы,
уый йё мад ёиё йё фыд нё фенынц? Уёлдайдёр та хъёутёй чи
«раирвёзы», уыдон. Уёд мад, кёнё
фыд афтё цёуылнё зёгъы, стёма
мё сывёллон горёты цыхуызёнёй цёуы институтмё,
колледжмё? Ёмё нё фёнда абон ёргом ныхас акёнын мёнё нё ныййарджытё ёмё скъоладзаутимё,
– Раст загъта Иринё йё раныхасы. Мах, фёнды,
цёмёй нё чызджытё уой ёгъдауджын, сёрён, къухмигёнджытё. Ёрыдонёй бирё аивады кусджытё
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Мурат ёмё Бибо, ёмё сё
чи фёуыдзён нымад. Ёмё
ёппын ницы, фёлё уыдоны фарн, ёгъдау хъуыдыйаг
у. Скъола иууыл хабёрттё йёхимё нё райсдзён,
фёлё алы скъоладзауыл
дёр сёрмагондёй кусын
хъёуы. Ёртёккё бахаудтам интернеты ахасты, уый
та хорзыл нё сахуыр кёндзён, ёмё ныййарджытё,
сымахмё у мё ныхас, уё
чызджытём уё цёст фёдарут. Чызг авг у, ёмё йыл
фёдтё куы баззайа, уёд сыгъдёг нал бакомдзён, ёмё
ма мё фёнды зёгъын, не ’взаг у нё хёзна. Кёддёр
ирон ёвзаг «Елхотёй дёлёмё кёй хъёуы» у ницёййаг ныхас. Абон ирон ёвзагыл дзурынц Турчы, Сирийы,
Амырычы, стёй ёндёр адёмы хёттыты минёвёрттё,
йё раныхасы загъта дзёуджыхъёуккаг 13-ём скъолайы
директор Сёлбиты Иринё.
Сланты Светланё у педагог, бирё азты фёкуыста
хъомыладон бынётты. Фёрнёйдзаг хёдзары ёфсин,
хорз зоны хёдзары чызгён цавёр ахадындзинад ис
уый.
– Сымах фёсивёд стут, рёсугъд, хёрзконд чызджытё, ирон чызджытё, уё афоныл бакъахдзёф
кёндзыстут кёйдёр хёдзармё, ёмё уёхи «устав»,
уёхи «кодексимё» ма бацёут. Фенут мё цардёмбалы
хёдзары та цавёр ёгъдау ис, цавёр
уагыл ёвёрд у ацы хёдзар, мыггаджы
ирон ёгъдау, ирон ёфсарм. Хъуамё
ёппёты разёй хъуыды кёнай дё мад
ёмё дё фыды, дё мыггаджы цёсгом,
– загъта Светланё.
– Дён Нартыхъёуггаг Гусаты-Еналдыты Эльвирё, ёмё мё бон у
зёгъын, кёй нём ис хорз фёсивёд.
Ёз мёхёдёг Нартыхъёуы ансамблы
кафыдтён, ёмё йё цёрёнбон бирё
уёд нё республикёйы адёмон артист
Къодзаты Зелимён, уый мах ёрмёст
кафыныл нё ахуыр кодта, фёлё суанг уынджы куыд рацёуын хъёуы, хи
куыд дарын хъёуы хъазты, хёдзары.
Ёз тынг бузныг дён ацы скъолайы
ахуыргёнджытёй, сё сёргълёууёг
Бёцойты Тамарёйё, хъомыладмё
сё цёст афтё хорз кёй дарынц, уый
тыххёй, – йё ныхас балхынцъ кодта
Эльвирё.
– Бахатыр кёнут, фёлё мё чызг
дёр ацы скъолайы ахуыр кёны, 9-м
къласы. Ёмё уын бузныг зёгъын, абон ахём фембёлд
кёй сарёзтат, уый тыххёй. Ёз мёхёдёг Хъёдгёройнаг дён, фёлё мё мё амонд ёрбахаста Ёрыдонмё
– дзуры Гаппуаты Фатимё. Ахём фембёлд нём никуыма уыдис, ёмё арёхсгё дёр нал кёнын. Мёнё
абон нё размё цы фарстатё ёвёрд ёрцыд, уыдон
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сты тынг ахсджиаг. Ацы скъолайы
ахуыргёнджытё сё
цёст тынг дарынц хъомылады куыстмё,
ахуыр сё кёнынц
кафын дёр, зарын
дёр. Хёрзёрёджы
конкурс «Ёз ирон
дён» бацахстой 1
бынат йё амидингёнёг ирон ёвзаг
ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Лохты
Ритё. Раст зёгъут
иууылдёр, ёнёмёнг
хъёуы ахуыргёнджыты уёлхъус ёрлёууын, цёмёй ёмдыхёй кёнём
хъомыладон куыст.
Бирё фарстатыл адзырдтам ацы бон мах Ёрыдоны
1-м астёуккаг скъолайы чызджытимё: «Цы у ирон
ёгъдау?», «Цы у ахсджиаг чызгён йё царды?», «Цёуыл
ёрвитут уё уёгъд рёстёг», «Сёрмё хёссинаг цы нё у
чызгён?» «Цы у амонд?», «Цы агуры ирон чызг компьютеры?», «Кёуыл ахуыр кёны чызг», «Цы у худинаг ирон
чызгён?» ёмё а.д.
Фёлё нё фылдёр фёндыди, цы хъуыды кёнынц
хистёр кълёсты чызджытё та ацы фарстытён дзуапп
дётгёйё. Мёнё куыд зёгъы 9-м къласы ахуырдзау,
сомихаг хёрёфырт Левестулаты Виктория:
– Мё хёдзарёй куы фёцёуын, уёд мын мё мад
бафёдзёхсы, (мё мад сомихаг у), курын дё ёмё мём
уайдзёф ма ёрбахёсс, дё бинонты фарн ёмё ёгъдау
ма фёчъизи кён. Ацы хъуыды ёппынёдзух лёууы мё
зёрдыл. Мё нана ёмё дадайы та тынг бирё уарзын,
ёмё сём худинаг не ’рхёсдзынён, – загъта Викё.
– Ёз кёд нырма ёрыгон дён, уёддёр мём афтё
кёсы, уалё сидзёрты хёдзармё йё фыды, йё мады чи
сёппёрста, уыдон цымё ёхсёв куыд фынёй кёнынц.
Сидзёрты хёдзар «Забота»-йы 80% сты ирон мыггёгтё чи хёссы, ёмё дыгай-ёртыгай фырттё кёмён
ис, ахём лёгтё, йё цёстытё доны зилгёйё дзырдта
Голлойты Луизё.
– Тынг мидисджын рауад ацы мадзал, мах дёр тынг
разыйё баззадыстём нё фембёлдёй. Стыр бузныджы
ныхёстё нын загътой Ёрыдоны «Стыр Ныхас»-ы
уёнгтё, сё сёрдар Агънаты Гёорги, скъолайы сёргълёууёг Бёцойты Тамарё, Ёрыдоны сылгоймёгты советы сёрдар Калоты Эммё, скъоладзаутё Джыккайты
Ульянё, Дзугкойты Мёдинё, Дзоциты Дианё, Хоранты
Алинё, ахуыргёнёг Цъёхойты Зёлинё, скъоладзаутё
Дудайты Миланё, ныййарёг Ёгъуызарты Людмилё.
Мах, Комитеты сылгоймёгтён, нё хёс у арёхдёр
ахём фембёлдтытё куы аразём, уёд кёд нё фёсивёд хъусиккой, сё мадёлтём ёппёты разёй, уый
фёстё сё ахуыргёнджытём, стёй та мах ныхасмё.
Ёрыдоны 1-м скъолайы фёсивёд, рёствёндаг ут,
уё мадёлты, фыдёлты, мыггаджы хистёрты фёндиаг
ут! Ирон чызджы ном бёрзонд хёссут!
ТЁУТИАТЫ Минтё,
Промышленон районы
сылгоймёгты советы сёрдар.
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