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ЮРИЙЫ ФЫРТ. (КРАМАРЕНКО)

(1920 ааы Хуссар Ирыстовы реа1Сомы yeirr)

HHS-1920 азты Хуссар Иры�тоны растадтю ауагъд
аэрцьщысты Советов хицауадн тырысайы бын, · Компарти
йы раз�мыпады бын, Советон Yrepreceимre баиу 1сrелыны
сrераппонд.
Гущщзыс·r�ны "демократов" контрреволюцион rефсrед
тыл Хуссар Ирыстоны: фrеллойгюндж[11ты цыбыррrестrег
,кrейон уюлахиздзинады фrестиуаэгrен Онrей Дуmетмrе ра
сидт аэрцыд Советон хицауад. 1920 азы уа.тщзrеджы Ручъы
районы паддзахы зrеронд гюнахы crepмro сдардаэуыд сырх
тырыса, расидт rерцыд Советон хицауад reмre арrезт rер
цыд раr.тадон штаб. Меньшевиков миJ1ици юмrе комиссар
ахст rерцыдысты, r,re уа1•дrетrю та с·ьrи rехгrенгrе скодтоfr.
'УК(б)П Хуссар Иры�тоны комитеты: сrердар Санахъо·rы:
. Ладийьr reыre йrе се1сре1·арь Дзадтиаты Алыксандры: сrергъ.щеудrей хrеххон зrех1..:усджытrе сrехи 1·ынг цrеттrе кодтой
ащгrерзтrе растад\rrе. Ныхкrел<Еууrеджы: .rербабырсынrей
тrерсгrейаэ, баурrед rерцыди хъахъ.хъа:шджытrе.
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УаJrынмrе Ручъы pя.iioш,rre шрбаиу с1·ы I-Съуы,rщры, .Хъе
llУJiтайы reмre Хъорнисы райоптrе д:ер. Hre разведчи1пrе
Дзауы район.м:ш баирвюзтыс·1·ы, цыран нырма бад·rыс·rы\
меньmевикты mфcreд1·re rе.мю зыд1•а�r, IIЬIX.!.f11ЭJ1reyyreджы
лагеры: цы:тrе цrеуы, уый.
Хуссар Ирысто1iы 01rpyr•1ш наршо.м мшн reмre rем:б.
Дзад1·латы Аш,шсандры снысан 1:од•д-1. сцырыпуrевrег рас1·ады раза.мыпадгrенджы1·rоii. Рас·rадон·1·аш 1�омандагrенrегrей
rевзrерс1· rерцыд Са1шхъо·1·ы :Мате. Yыii зыдтой Цrега1ъr
урсы:1·имrе reYre Хуссары та :меньшевшпимю тохы хъrе
батыр reмre rex.capщrшш.eii. :Меньшевш�1·1-.1 rефса}дтrе бац
тыс·rы хохрrебы11·rrз1 :.емrо растадонтrе цы r:uш·л·ie б1щахс1·ой,
уырдrем: баирвrезын cre 1tъухы не 'ф1ъщ.
1920 азы .ма.йы мrеймrе wввах,� махм:rе, Ру1,·1·,ыоо, рас1·адон
штабм:rе, rерцыдысты УК(б)П l·'°-IC[� �шш:евrер·1·тю re!.1бre.rrттre·
Гайоз Девдариани reмre 11оцъоне.rшдзе. У ыдон:r.пе l{райко
м:rей уыдис уыц1-l аз 23 марты фыс1· бардзырд, цrемrой са
рrезта1шкаи растад re).(re .Хуссар Прыстопы расидт юрцы:
даид Советон хицауад. Июны рнiiдианы рас1·адонтrе, Цre�a:r
:Кав11:азы: сrехи сорганизацн шиrе схотыхд;rсын 1ш�нгrейrе, аэр
тrе 1tъордrей рахызтысты Хуссар Прыс1·онмrе. Кьорд Сапа
хъоты: Ма·rейы камандrеilы быв: рахыз·1·я: Ручъы rефцrегыл.
Уыцы 1tъордю,1rе уыд шфсrеддоа штs.u дrер. /Lьншаг 1съорд:
Дзудцаты Арсены 1{ам1шдоойы бын рахыз1·и 3Иiсъараiiы rеф
цrегыJI, reмw rер·rшшаг 1�ъорд та д�ь:иоты Архиппы 1tаман
дrейы бын рахызти .Мамысош.r .-.ефцrе1•ы:;r. Мсныпсвш�тпм:rе
фыццаг фrеныхrей-ныхм:rе с1·ы, 3шсъарайы rефцrогьr.1 цы:
ь:ъорд рахызти, уыдон. 6 иювы боны цъrехrей Дзауы :мень
шеви:кты rефсrед·rы rенrенх:ъrеJrrедшы баiiйrоф1•.щ rе.мш бын-.
тон доорrен rерцыдыс1·ы. Цалдrер дrес гвардионы м:ард
фес1·ы reм:re 500 бrерц та уацары раконд rерцыдысты. Ин
пrетrе лидзын:мrе фее ты Цхинвалырдаш. У 1.щaii раг адrем:оn
гвардионтrе аконд rерцыдыс·1·ы rефцrегы.н Советон Yrepre
ceмre, фrenre Терчы облаэххrесшом:ы ·уuщы сrердар l{вир.:
Itели.яйы: бардзырдхrе I'recrre фrecтre:rirre Гуырдзыс·1·он:мrе rер
выст rерцыдысты. Номхуындrей, гъе, уыдоп тынгдrер rеф"
хrердтой Хуссар Ирыстопы rенаэхrецаэг адrемБl.
Ручъы оомrе 3иRъарайы rефцюr-п.�тrы цы 1�ъорд1·аэ rep- ·
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хы:зти, уыдон, д�ауы баиу уювгшiiю, раамюбьrрст сарrез
той Цхинва..1вне reмre fire 7 июны систой чысы�'Т тохты:
фюс·rrе.· Ыснъшевиктш фrеJrыгъдысты. 8 июны Цхинвалы
стыр митиrцжы раси:дт rерцыд Совстон хицауад re:мre арrезт
rерцыд ре1шо1r. Сауджынты re:мre rендrер контрре�JОJIЮЦИ
о:нерты Советон хицауады ныхмrе архайды ·1·ы:ххrей rер
цахстой reмre cre арвыстой фrесчъылдым.мrе. Уый фшстrе
cre ныххrеццrе :кодтой Советон 'l1ерчы областмrе, фrелrе та
уьщы Квирыслинйы бардзырдмю гrecrre rервыс·r rерцыдысты
Гуырдзыстон:мrе. Банысан 1сшнып хъrеуьr уый, reмre Цхин
валы цы растадош·rе уыд, уыдонrен иттrег хорз револю
циоп уагахаст rtreй уыд.
Ацы хатт, l!HS азы растадrей хъауд;ю,тдrер, гуырдзиаг
.зrехr�усджытrе ирон растадонташ нал баххуыс кодтой.
Меньшевюсrrе cre ардыдтой, зrегъгm, дам, растадrен "па
ционаJшстон" ахает лс.
Ды1�1tаr re:мre шр1·юtн:аг бон дrер Цхинвалы crepмre фrе
.зынди :меньшевикrы хmдтrехrег. Ua.1щrep бо:мбайы rерыппrерс
та, фrедrе ницы зиан rерцьтди�.
Мах цы теЛ'Гrе байстам, уыдопrей cre иуы буJ1къон У:хе
идзе Тифлисы :меньшевю{·rы rефсrед·гы штабrей куырдта,
цrемrей йын "растrег ирон xъrey1're басуд:шны" бар радта
юшой .
.Меньшевик.оп газет "Брдзола 11 фыста: ,,Раджы куыд
:кодтой, афтrе та ныр дrер ацы хъrеды сырдтrе хrехты бrер
.зrендтюй: rерхыз·rысты Картлийы хъrезныг быдыртrем • "
Хуссар Ирыстоны зrехrtу<щжы·rы историон тох гуыр
дзиаг феодалт·ы ных:мrе reмre пролетарон революцийы cre
pыJr фюс·r аг растад :меньшевИI�тrе нымадтой, куыд а.бырrе
гон бабырст-. Мепьшеви.кты mфс�дтrе yreprex фронтrей быр·сын байдыдтой Цхинвалмrе. Нымrецrей бирrе фылдrер
ныхм�лrеуджыты тыхты rел хъывдrей рас·1·адонтrе 12 июны
Цхинва.11 пыууагЪ'l'ОЙ rемаз фrестrемаз алrеууыдысты цrе
гатырдrем, xrex·1·reм, знаджы ныхмrе хъrедтых фrелrеугrейrе.
Ацы хъайтарон ·rохы мидrег 6ирrе уыди удуrелдай
:мийы цаутrе. Мепыпевиr�тrе хъавыдысты .Х.уссар Ирысто- .
,ны бынтондrер басудзын rемю с.куынrег ш:снын,-ацы "Ван
.ле.яйы", crexreдreг цrейау д:зырдтой.

Растадоитrей :меныпевш:ты 1съухтmм чи бахаудта, уы
донrен тыхджын фьщм:итrе I(Одтой; афтrе м:а-иу 11:од1·ой IV
rенусы вавдаJiтrе reм:re гуннтrо д.:ер.
Адrем: лыгъдысты Цrегат Ирыстонмrе, Советов Уrерrессйы
apreНJ'repreттre:м, цы ран ундонrен с�:ехи rефсым:rертау rex-.
хуыс IСодтой, радтой сы:,я цrерrенбынrе·пrе. В. И. Jlенин
·терчы: облrеххrестIСо:м:мrе тeJI rерырвыста, ц�:м:rей ба'l{хуыс
1содтаикк11й Хуссар Ирыстоны растадонташ reм:ro сын цrе
рынrеи зrехх рахицmнкодтаиюtой.
1921 азы февралы, раздmр :м:еньшевикты I(Ъrехты бын
rофхrерд чи mййmфта, уыцы Гуырдзыстоя mм:re Хуссар
Иры.стоны саэрм:rе скасти Советов хицауады сmуmхсид
.;вмrе Цrегатм:m чи фmлыгъди, Хуссар Ирыстоиы: уъщы ре
вол1щион зrехкусджытm фmстrе:м:m cm райгуырmн бrестrе:ы:
mрыздmхтысты: mиm Гуырдзнстоны фrеллойгrенджыти:�rrе
иум:rе :кусьtв:м:rе • бавнmлдтой уmлахизхmссmг Социалисток
арmзтады: хъунддаджы.
1935 азы 17 апрепы,
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