
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,,  66 ммааяя 22002211 гг..ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,,  66 ммааяя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 33

Великая Победа: 76 лет
Они приближали Победу

Георгий Цховребов
был призван на фронт в
1941 году. Служил в со-
ставе 51-й Армии  мед-
братом. Прошел всю
войну и был одним из тех
немногих, кому удалось
переправиться через
Керченский пролив в 1943
году.

7 апреля 1944 года в ходе
боев за Одессу Георгий Ша-
мелович был ранен. Он полу-
чил серьезные осколочные ра-
нения конечностей и брюшной
полости. В Тбилисском госпи-
тале пролежал 8 месяцев. В
1945 году моего прадедушку
по состоянию здоровья комис-
совали, и он вернулся  домой.

Через некоторое время Ге-
оргия Шамеловича назначили
на должность директора Кор-
сеевской средней школы, а

после войны долгие годы ра-
ботал секретарем партийной
организации.

За мужество и героизм,
проявленные на войне, Геор-
гий Шамелович был отмечен

высокими наградами Родины:
орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалями "За
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.", "За отвагу",
"За храбрость и отвагу в
борьбе с немецкими фаши-
стами", "За трудовое отли-
чие", "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", юбилейными
медалями.

Цховребов Георгий Ша-
мелович ушел из жизни 13
октября 1995 года, увидев
всех своих внуков и первых
правнуков.

Алана КУДЗИЕВА,
обучающаяся 

творческого объединения
"Ровесники" ДДТ 

Пригородного района.  

Он – мой герой
Камбилеевкёйы хъёуы цёрёг 86-аздзыд Чысиаты

Лонги мын ёнкъардхуызёй дзырдта йё фыдыфсы-
мёр, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг Чысиаты
Ладийы тыххёй. Лади хёсты размё ёфсады рёнхъы-
тём куы цыд, уёд Лонги чысыл уыд, фёлё бахъуыды
кодта Ладийы фёлгонц.

Гуырдзыстоны, Сагареджойы
районы Сасадилойы хъёуы рай-
гуырд фидёны хёстон Лади.
Зын уавёрты хъомыл кодта, уы-
мён ёмё уыдысты бирё би-
нонтё: 2 хойы ёмё 8 ёфсымё-
ры. Ныййарджытё ёхсёвёй-
бонёй фыдёбон кодтой. Сё
кёстёртё куыд куыстхъом код-
той, афтё се 'ххуысы къух дард-
той ныййарджытём.

Хёсты размё 3 азы службё
кодта Лади ёфсады. Йе ссёри-
бар кёнынмё ма йё иу мёй
куы хъуыд, уёд ныннёрыд Фы-
дыбёстёйы Стыр хёст ёмё
Ладийы ёрёййёфта Львовы.
Уырдыгёй райдыдта йё тохы
фёндаг. Йемё ма хёцыд йё мады хойы лёппу, гуырдзиаг Шу-
шанё дёр. Уый ёрыздёхт хёстёй ёмё куыд дзырдта, уымё
гёсгё Ладимё радтой се ‘фсёддон хайы Сырх Тырыса, куыд
фёлтёрд хёстонмё, афтё. Бахаудтой Керчы хёстмё. Уым та
цавёр тохтё цыд, уый историйы ирдёй бёрёг у. Тырыса
уёгъд не суагъта, афтёмёй хёцыд Лади. Ёвдыста сгуыхтдзи-
нёдтё, радтой йын хёрзиуёг дёр. Керчы зёххыл карз тохты
рёстёг зёххы уёлцъар дёр басыгъд, арв ёмё зёхх кёрё-
дзи хостой. Ёмё уыцы тохы, хъыгагён, фёмард ирон хёстон
Чысиаты Лади. Сау гёххётт сёрвыстой йё ныййарёг мад
Цёндиаты Катомё. Де знаг ахём фыстёджытё исёд!  Куыд
зёгъынц, афтёмёй Ладийы Советон Цёдисы Хъёбатыры ном
райсынмё дёр бавдыстой йё амёлёты фёстё, фёлё… 

Сержант Чысиаты Ладийён йё кёстёр ёфсымёр Сикъо та
хёсты рёстёг службё кодта Сомихы, Ленинакёны. Фёсауёр-
цы (резерв) кёй уыдысты, уымё гёсгё сё хёстмё нё акод-
той - ахём бардзырд уыд Сёйраг командёгёнёг Сталинёй.
Хёсты фёстё та йё арвыстой Львовмё, пырх горёт сёнди-
дзын кёнынмё.

Сикъо-иу хъазгёйё афтё дзырдта: "Ме 'фсымёр Лади
Львовы пырх ныккодта, ёз та йё аразгё кёнын" Йё хорз куы-
сты тыххёй йын радтой Арфёйы гёххётт.

Ёвзонг хёстон Лади нал сыздёхт йё фыдыуёзёгмё. Абон
дёр бёрёг нёу, Керчы кём ныгёд ис, уыцы бынат. Агургё та
йё кёнынц йё хиуёттё ныр дёр - Интернеты фёрцы.

Кёмдёр фесёфтысты, фронтёй цы цалдёр фыстёджы
сёрвыста хёдзармё, уыдон дёр. Ёрмёст  ма йын мёнё ацы
хёстон къам баззад, ёмё уый дёр рёстёг сбур кодта, Чыси-
аты бинонтё йё ногёй рацаразын кодтой.

Хорз хёстоны кад нё сёфы, ёмё цёрдзён Чысиаты
Ладийы ном дёр!

ГАССИТЫ Моисей.

В моей семье такой релик-
вией стал старый фотоальбом.
С выцветших фотографий, ко-
торые хранятся в этом альбо-
ме, на меня смотрят молодые
лица моих прадедушек и пра-
бабушек.

Эти фотографии рассказы-
вают об их нелегкой жизни, в
которой было так много горе-
чи утрат и так мало радости.

Самые ценные из них - это
военные фотографии. На од-
ной их них, пожелтевшей от
времени, запечатлен мой пра-
дедушка перед отправкой на
фронт. Он был тогда еще сов-
сем молодым. На нем  - ста-
рая гимнастерка времен Граж-

данской войны. Она досталась
прадеду в наследство от его
отца. В этой гимнастерке он и
пошел защищать Родину от
гитлеровских захватчиков.

Эта фотография стала
последней в жизни моего
прадеда.

С войны он не вернулся.
Где и как погиб, семья так и
не узнала. В те суровые годы
погибло много солдат, лишь
малая часть их вернулась к
своим семьям, в свои родные
места.

Но память о героях той Ве-
ликой и Священной войны
хранится в таких семейных
фотоальбомах.

Их светлый образ навсегда
останется в наших благодар-
ных сердцах.

И мы сохраним светлую
память о наших героических
предках, потому что пока мы о
них помним, они живы!

Вадим НАНИЕВ, 
обучающийся творческого 
объединения "Ровесники" 

ДДТ Пригородного 
района.  

ДЗЕБОЙТЫ Регинё

Салдаты ныхас
Хёстёфхёрд, къулбёрзёйё салдат
Ёдзынёгёй цыртдзёвёнмё кёсы…
Йё цёстытыл фыдохы заман ауад,
Йё риуы зёрдё сусёгёй кёуы…

- О уыцы сауёлгъыст рёстёджы
Куы ныббырста фыдыбёстёмё знаг,
Уё туг ныккалди сау хёсты цёхёры -
Уё сёрмё не 'рхастат ёгад.

Ныббарут махён, чи 'рыздёхт йё хъёумё -
Фёсвёд бынаты не 'мбёхстам нёхи.
Фыдыбёстё мах хъахъхъёдтам кёронмё.
Цёстысыгимё иу кодта нё цин.

Ирыстонён сёрибар мах ёрхастам.
Хъёбатыртё кёстёртёй не сты рох,
Ёмё уын абон кадимё уё фёстё
Ирон зарджытёй 'рымысынц уё ном.

Ёрвылбон кувын амонды бёрзондмё,
Фёдзёхсын Хурыл цардбёллон фёлтёр:
Зёрин хуры фырттау - сё сомбон!
Фыдёй фырт уадз кёна лёгдёр!

Райгуырён бёстё
стыр аргъ скодта йё
хъёбатырты сгуыхтдзи-
надён, Цёгат Ирыстоны
хёстонтёй 78-ён лё-
вёрд ёрцыд Советон
Цёдисы Хъёбатыры ном.
Уыдонёй дыууёйён -
Плиты И.А. ёмё
И.И. Фесинён - уыцы
ном саккаг кодтой дыууё
хатты; республикёйы 12
минёвары систы Намысы
ордены ёххёст кавалер-
тё; 50 хёстонён лёвёрд
ёрцыд инёлар ёмё адми-
ралты ёфсёддон цинтё;
Цёгат Ирыстоны фырт-
тёй ёмё чызджытёй
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты сгуыхтдзинёдты
тыххёй Советон Цёди-
сы ордентё ёмё майдан-
тёй хорзёхгонд ёрцыд
60 минёй фылдёр.

Мой прадедушка - Герой
Память и знание прошлого, заполняя мир, делают

его более интересным и замечательным. Без прошло-
го мир для людей пуст. Без прошлого нет и будуще-
го. В каждом доме, в каждой семье свято хранится
память об участниках Великой Отечественной вой-
ны, потому что эта война не обошла стороной ни од-
ну семью. Еще больше мы дорожим тем, что напоми-
нает нам об этих людях, многие из которых либо не
вернулись с войны, либо уже ушли из жизни. Эти ве-
щи становятся семейными реликвиями и передаются
из поколения в поколение. Они хранят светлую па-
мять об ушедших людях.

Нал ёрыздёхт
хъёбатыр хёстон

Поэзийы уылёнтыл Нымёцтё
бёрёггёнёнтёХъёбатыр цёргёс

(Фыццаг ирон хёстон-хъёбатыр
Остъаты Алексийён)

Дёу дё сабийы бонты фёндыд 

Стёхын уёларвмё, цъёх 

арвы тыгъдадмё,

Фёндыд дё ёфсёйнаг 

уарийыл бадын, 

Ёмё ёцёгдёр сёххёст дё бёллиц.

Уарзон хъёу Сохты сёрмё 

Ыстахтё де 'фсёйнаг цъиуыл,

Хёххон цёргёсау, айтыгътай 

Дё базыртё дардыл!

Ёртё  зылды ёркодтай 

Ды дё къонайы сёрмё,

Фёстаг салам, хъыгагён, загътай 

Фыды уёзёг, дё хъёубёстён.

Цагътай  знёгты  ды  Мёскуы 

Ёмё Ленинграды сёрмё,

Ёппёрстай Мессершмитты,

Сыгътай сё, кодтай сё дёрён!

Хуыдтой дё сау халон фашисттё,

'Мё дё сё  удхёссёг уыдтой. 

Дёсгёйттёй тахтысты  дё сёрмё -

Иугёйттёй чи уёндыд дёумё!

Нёй мёлён ирон цёргёсён ,

Кёй дё зёрдё банцади, уёддёр 

Абон дёр нё сахъ лёппуйён

Йё зарёг Ирыстоны нёрдзён!

ДЖАБИТЫ Таисё,

Дзёуджыхъёуы 25-ём скъолайы

ирон ёвзаджы ахуыргёнёг. 

Только тот народ, который чтит своих героев, может стать великим.    Константин РОКОССОВСКИЙ.
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