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Лисенди ковти 12-ксть.

КИМ-ть комсь кизонзонды

Ленинонь— Сталинонь знамять ала
Ноябрть 20-це шистонза Од ло

манень Коммунистический Интер
национал™, конац ащи мировой 
пролетариатть великай вожден- 
зонды Ленинонди и Сталинонди 
детищакс, топодсь 20 кизот.

КИМ -ть созданияц, кода и од 
ломанень революционнай движе
н и я с  развитиянц сембе историяц, 
неразрывна сотф Ленинонь и Ста- 
линонь лемснон мархта, лениниз- 
мать мархта, конац кассь и кеме
кстась сембе мастень оппортуниз- 
мать каршес беспощаднай тюре- 
маса.

Большевистскяй позициясь Мар 
ксизмань коренной кизефксса— 
пролетариатть диктатуранц колга 
кизефксса определил отношениять 
и юношескяй движениятиге. Рабо- 
чай и трудяшай од ломаттнень 
тюремати вовлеченияснон колга 
кизеф кссь—тя революциянь бое 
вой кизефкснень эзда фкясь. "

II Интернационалонь оппорту
нистический партиятне отрицали 
властень революционнай фатямань 
необходимостть, проповедыванда- 
мок „социализмань мирнай завое 
ваниять“. Революционнай полити- 
кать -бурж уазиять  мархта соглэ- 
шенияса подменац, рабочай классть 
тевонцты изменась и капиталти 
служамась— вов мезсь определял 
синь отношенияснон юношеский 
движениятиге.

В. И. Ленин придавал огромнай 
значения од ломаттнень революци- 
оннай движ енияснонды ивсякайкс 
поддерживал касонды боевой сме- 
нать. Тюремок од ломаттнень ре- 
волюционнай движениянь само- 
стоятельностьснон инкса, Ленин 
тернезень од ломаттнень рабочай 
классть ширеса тюремати.

РС ДРП -ть омбоце с‘ездсонза 
тонафни од ломаттненди отнош е
н и я т  колга резолюциянь проект
сэ Ленин, тернемок од л о м а н 
нень серьезнайста тонафнемс Мэрк- 
сизмать и работамс цельнай и 
последовательнай соцрэлистичес- 
кяй миросозерцанияньвыработкать 
лангса, предостерегал сонь лож- 
най ялгатнень эзда.

Ленинть тя предостережениянц 
каршес яростна тюрсть меньше- 
викне М артов  и Троцкий.

Ленинский тя предостережени- 
ясь и тянийнь пингть кирди пяк 
оцю значения сембемиронь од л о 
манень пролетарскяй движениити. 
Тяни од ломаттнень сембода 
пелькс „илгасна*—ти троцкисттне, 
Блюмттне и Ситриттне, Нильсот- 
тне и Ш ошуатне, Олленгэуэрхне 
и Папанектне, —II Интернзцио- 
налть и СИМ-ть продажнай „ге* 
ройнза*, конат тяни йофси откры- 
тайста йотасть англо-французский 
империализмань лагерьти, терне- 
сазь од ломаттнень пяярдемс эсь 
верснон хищнический английский 
и французский буржуазиять инте- 
ресснон инкса. Од ломанень ком
мунистический союсне коммунис
тический партиять активней под- 
держканц вельде долж етт лездомс 
рабочай и трудящай од ломат- 
тненди разобраться сянь эса, кие 
ащи тейиза истиннай ялгакс и кие 
ащя тейизб врагокс,

Трудищай и сембода пик рабо- 
чай од ломанненть рольснон боль
шевистский шарьхкодемац кирдсь 
и кирди пик оцю значении сембе 
миронь революционнайюношеский 
движениити.—Европать центраса 
бушующай империалистический 
войнась гразяй эсь пламинц марх- 
та фатимс од странат.

Тя од империалистический вой- 
нать каршес эривихть сида келис- 
та и смелста кепсемс трудищай, и 
васендакиге—рабочай од ломат
н е н ь .  Тинкса эриви сяда келиста 
и смелстэ вишкоптемс работзть 
рабочай од ломаттнень социал-де 
мократиить пагубнзй влииниянц 
ьздэ освобожденияснон коряс.

1914—1918 к. к. мировой импе- 
ризлистическяй войнать пингстэ 
II Интернэционэлсь позорнзйстз 
предзл рзбочзй клзссть интересон 
зониобэнкротился. Сонь секциянзз 
главнейшзй стрзнэтнень эсэ зрэсть 
социзл-шовинизмэнь отридкс.

Большевикне Ленинонь иСтзли- 
нонь мзрхтз во глзве витсть пос- 
ледовзтельнзй тюремз Бернш- 
тейнть, Каутскяйть и II Интернз 
ционзлть лия „эвторитетонзон' 
ширде мэрксизмэть изврэщениянц 
кзршес.

Идейнзй тюремзсь, конзц виш 
комкшнесь социзл-демокрзтиять 
рядонзон эсз, мусь отрзжении и 
юношескяй движениять эсз. Меж 
дунзроднай юношескяй бюрось  ̂
ламоц секциятнень руководствас 
наарасть  , отечествань арзламэнь“, 
„победнэй пети молемс“ войнэнь 
шовинистическяй ^позициятнень 
лзнгс.

Од ломэнень Ш тутгэртскяй Ин- 
тернзционэлть вэсендз зньцек 
йомлз пяльксоц большевикнень 
непримиримэй, последовзтельнзй 
линияснон непосредственнзй влия- 
ниянц вельде зрэсь шовинистиче- 
скяй руководствэть оппозици-яс.

Революционнзй од ломзнень тя 
передовой пялькссь зрэсь 1915-це 
кизони эпрель ковстэ Бернскяй 
конференциянь оргзниззторкс, ко- 
нзнди В. И. Ленин мэкссесь оцю 
значении. Конференциись решил 
эрь кизони йотафнемс междунз- 
роднзй юношескяй ши, кодз импе- 
риэлистическяй войнзть кзршес 
рзбочзй и трудящэй од ломэ- 
нень тюремэнь ши. Однэкз кон
ференциясь, эф взномок сембе эсь 
знэчениянц лзнгс нолдзсь серьезнзй 
эльбитькс, примэмок рэзоружени- 
инь пэцифистский лозунг.

Ленин и Стзлин зпзк лотксек 
тонзфнезь рзбочзй и трудящзй од 
ломзттнень по-мзрксистски отно
ситься войнатненди. П ередовойод 
ломаттне различзют справедливзй 
войнзтнень эф спрзведливэйхнень 
эздэ. Вэсенцетнень сон поддержи- 
вэет, омбоцетнень кзршес вяти 
энергичнай и мужественнай тюре
ма.

Пролетарский од ломаттнень 
улихть тюремань замечательнай 
традициисна аф справедливзй хищ
нический империалистический вой
натнень кершес и аф сида кржа 
замечательнай традициянза наро
донь поддержкаса, конат вятихть 
справедлива# тевть инкса война,

Японскяй империализмать кзршес 
китзйский од ломзттнень героиче
скяй тюремзснэ эщи тинди иркэй 
подтверждениякс.

Историясь мзярдонгэ эф юкстз- 
сы резкциянь полчищэтнень кзр
шес испзнскяй од ломзттнень тю- 
ремзснон, кодз и республикзнскяй 
героическяй Испзниять зрэлзмзсэ 
миронь трудящай од ломэнень 
знэченияс и рэзмзхс коря, гигзнт- 
скяй движениять.

1917 кизонь эвгуст койстэ ульсь 
РСДРП(б)-нь котоце с'ездоц, ко- 
нэц йотась Стзлин ялгзть не- 
посредственнзй руководствзнц 
вельде. С 'ездть решенияц „од ло- 
мэненьсою сненьколгэ“ эрзсь фун- 
дэментокс од ломзнень Россий
ский коммунистический союзть 
создзниянцты и кирдсь оцю исто
рический роль междунзроднзй 
пролетэрский юношеский движе- 
ниитьрэзвитиисонза, конань осно- 
васэ зрэсь возможнэйкс од ломэ- 
нень коммунистический интернз- 
ционзлть шзчемзц.

Ти од ломзнень боевой комму 
нистический интернзциоязлсь, Ле- 
нинонь—Стэлинонь интернзцио 
нэлснз, ульсь создзннзй коминтер 
нэть и РКСМ-ть лезксснон вельде
1919 кизонь ноибрть 20-це шис- 
тонзз.

Ленин комсомолть инголи нас- 
тойчивайстз выдвигэл зздэчэ 
„тонзфнемс коммунизмзти“.

Ленин сотнекшнезе коммунисти 
ческий воспитаниятьодломзттнень 
оцтэкиге общественнай трудсэ, од 
миронь тиемасэ участияснон мзрх
тз. 1920 кизоня РКСМ-нь III с'езд- 
сэ Ленинть историческяй речец 
эрзсь од ломзнень коммунистиче
ский союсненди лзмз кизонь 
прогрзммнэй работзкс. РКСМ-нь 
Ш с'ездсь сувэсь историив, кода 
сембе коммунистический движ е
н и я с  серьезнай поворотоц проле- 
тэрскяй од ломэнень кели мэссзт- 
нень коммунизмэнь духсэ тонэф- 
немзснон и воспитэнияснон шири.

Тя величзйшэй зэдзчзть пяшко- 
демзнцты сембодз пяк лезды 
„ВКП(б)-ть историянц Стзлинскяй 
Крзткзй курсонц“ светс лисемэц 
и основной инострзннзй кяльсэ 
издзнияц.

Стзлин—Ленинть бессмертнзй
тевонц генизльнзй продолжзтелец, 
од поколениять лучшзй другоц и 
учителец, сядз тов развил од ло
м ан н е н ь  коммунистический дви- 
женииснон колга ленинский уче- 
ниять.

Сталин ялгэть эрь выступлени- 
иц кемокснесы рзбочзй клзссть 
победанцты верондамэть, могучзй 
прожекторкс вэлдопнесыне рево 
люционнэй од ломэттнень дви
жениянь киснон.

Великзй Сталинть руководст- 
вэнц вельде социзлизмзнь страна 
са шачсь и кемокставсь коммуниз 
мэть инкса героическяй бойхнень 
эса 9 миллионнай Ленинско-Ста 
линскяй комсомолсь—од ломанень 
коммунистический интернэцио- 
налть героический авангардоц. Оп- 
ределиндакшнемок комсомолть 
вастонц пролетарский диктатурать 
системасонза, Сталин ялгась няф*

тезе, што комсомолсь ащи проле
тарский диктатурэть системэсонзз 
вэжнейшэй рычэкнень эзда фки 
рычзгокс, конэ сотнесы пэртиить 
рзбочзй и трудищзй од ломз- 
нень кели мзссзтнень мзрхта.

Отмечандзмок комсомолть знэ- 
чениинц, кодэ пзртиить эздз при- 
воднай ремень од ломанень мас- 
сэтненди, Стзлин илгэсь подчер
кивает комсомолсэ пзртийнэй ру- 
ководствзть сембе вэжностенц: 

комсомолецсь должен мялифтомс, 
што пзртиить руководствзнц обес- 
печенияц эщи комсомолть сембе 
рэботзсонзэ инь главнзйкс и инь 
взжнзйкс“.

Стзлин ялгзть, Коминтернзть 
лезксс.нон вельде од ломзнень 
коммунистическяй движениясь- 
зроптовсь троцкистско-зиновьев- 
скяй мрэзть эздз.

Стзлин ялгась тонафтсь и то- 
нзфты од ломэттнень эсэ подлин- 
нэй интернзционзлизмэти.

„Интернзционзлизмась ащ и ос
новной идеякс, конац проникзет 
комсомолть рзботэнц. Тянь эсэ 
сонь виец, тянь эсэ сонь мощец. 
Эряви, штобз интернзционализмэнь 
духсь фэлу витэл комсомолть 
велькссэ“.

Аф весть и настойчива Сталин 
ялгась подчеркивэл комсомолец- 
нень инголеленинизманьтонзфне- 
мэть необходимостенц, азондомок, 
што аньцек ломаттне, конат овла
дели ленинизмать мархтэ, могут 
смела и уверенна вятемс тевть ин- 
голи.

Сембе миронь трудящай од ло- 
мэттненди тюремань китнень ука
зывает Ленинонь—Сталинонь уче- 
ниись, учениись, конац блестище 
воплошеннай земной шарть кото
цекс пялькссонза.

ВКП(б)-нь XVIII с “ездса Стзлин 
ялгать докладсонзз сембе миронь 
рзбочай и трудящай од ломаттне 
мушендыхть ответ синь волную- 
щай кизефксснон лангс, сивон- 
дихть эздонза кэпитзлизмать к з р 
шес, социэлизмэть инксз эсь тюре- 
мзснонды од источник.

СССР-ть великэй примеронц 
лзнгсз трудящзй од ломзттне 
нинге сядонгэ шэрьхкодькшнихть 
сянь колгэ, што синь капитализ
м а ^ —кровопролитнзй войнзнь 
источникть, трудящзйхнень ужзс- 
нэй стрэдзниясост виновникть кзр
шес тюремзснэ должен йотнемс 
рабочзй клзссть ширесэ, коммуни
стический пзртиять руководствзнц 
элз.

Ш тоба обеспечить кэпитализ- 
мэть лзнгсз победать, тейнек эря- 
вихть воспитывзть минь кэдрзньке 
и од ломэнень коммунистический 
движениянь члеттне великай Ле- 
нинть, великай Стзлинть ари- 
фонь и деительностень примерс- 
нон корис.

Ленинизмать мархта овладенияйь 
настойчивай и упорнай работась 
максы возможность од ломанень 
коммунистический союсненди бу- 
шующзй войнзнь тяниень обста- 
новкаса пяшкодемс коммунизмань 
велнкай армиять од боецоиь эсь 
долгоиц.



153 (ШВ7) № ВА ягйле

Р У МОНМЯШТТА-МЯШТСЬ НАСИЛЬЯТЬ ВАСЬФНЯЦИПРАВДАТЬ КОЛГА КОРХТАН АПАК ПЕЛЬХТЫ"
' , (КОСТА ХЕТАГУРОВ )

1859—Константин Леванович Хетагуров—1939
Костя Хетагуров <

ГОРЕ
Радной пандоне, пяконе

олькседа, 
Тинь лучше няйленьравжа кулу

налкс.
Народонь судьятне, калдорфса

прседа,
Катк тинь эсь алонза калмзй

обвзлсь.

Кинь нибудь куфци катк,
стзкзстз седиец, 

Авзртьфть нзродть горяц
шзрьхкодьсы фкзкс. 

Хоть фкя ВЗЯЛЬ ГОрЯТИ, дяль 
уле идиец. 

Пичефкссз прзфты сон
сельмоведь птняфкс... 

Синь, минь телзньконь
пингедезь цинзерсз, 

Кулофтькя кзлмонц еинь цють 
зф шувсззь. 

Пзнттненге еявозь еинь, пейхть 
порихть цингорфса, 

Эздонк минь розгзсз кажнзйть
пикссззь.

Страдоме келес минь, аяш
отчизнаньке, 

Тяфта ж увзтзтнень панци злой
зверсь.

Радостнай эряф  кантт, косат 
минь вожденьке? 

В алсотпрдамасть минь, тонценне
перьф.

Врагоньке кенярьдезьпропостьс 
и минь еяварди,

А рьсетям аслзвз ,  кулотзмастзк. 
Родина тядясь и куфци и

аварди... 
Вожденьке! кенордак, сак!... 

Мокшекс йотафтозе Г. Пьянзин.

Кости Хет агуров

МОРЯК!
Коста марян мора эздот,
Тон тянь мархта тевти лездат. 
Морака, идняй,
Кельгома етирняй!

Лангсонк тяни кие азорсь? 
Кяжи баярхне, оцязорсь. 
Эряфсь—копсонк кев,
П ареть—баярсь сявсь.

Улендсь пинге-модась миннель,

Радной тядякс эсонк аннель. 
Тяни еявозь еонь.
Эряфсь кермань монь.

Тяни сокамс ни аш коса,
Тяни—козясь азор тоса. 
Горязень тон еантьк,
Мороть мархта паньк.

Мокшекс йотафтозе Ив. Чумаков.

Эрь еатыни, саты! м езь й о тзсь—
юкстама,— 

Упрекне и ольксемась архттядязь 
содкс...

Тейнек ни явомс...Виень ли 
маш тома,

Иль пелема,—кемомак, аф содан 
прокс,—

Тюремась аф равнай ли, етрам ли 
виень прамаса, 

М аш фтомс еембе ечеттнень,—сон 
тяштсь,— 

Кйзефксть катк арьсесазь,
ломаттне орамса,

Тон няйсак,—версь кельми и 
еяряди мяштсь...

Ужяльдемать аш пользац,
изгордомсаш валне!.. 

Прости тон,мон ядснаваньпрять!— 
Простиндамак! Тейть божендан и 

азан эсь мяльнень 
Славать коряс, волять-кельгонь 

еяда пяк...

Макссине эряфтьке, вийненге 
инксонза... 

Божендан—и тяниге кельгса ея
тевть...

Кемомак ялгай тон,емертть панчфт 
ни кенкшензэ 

Кода, прокс, брадозти, энядьдан 
мон тейть.

Рэвжэ екалать фтала, лятфгак , 
теснинаса,

Коса, пяк шовуста, шудихть 
кафта ляйхть,

Завещания
Коста Хет агуров

Кельгезь марс аш котфстэ весялэ
волнэсэ

Синь ведьснз беспечнэйстэ моряти 
прэйхть...

Пелькс пропастть велькссонза, 
у т е с т ь  ровнз вэстсонзз 

Отвэжнайстэ эряй эф оцю эул,— 
Бэшнять, прокс, вэкссонза, качзм 

вельксс кудсонза 
Сяряди алязе, монь учси фалу...

Тюрсь атяське  смелстэ пяк, 
мзярдэ ульсь пинге 

Сон арзлзсь волять, еуровзй 
Кэвкззть...

О, ялгай!... сиротстеац еонь, 
ста зяш кинге 

Керсь эряфсон и еинни мянь 
тянивок кэзфт...

Ялгзй! Тялине эзз прокс 
бэ лияндч 

Мон тя, пяк тэйнай еекретть 
Кзнтк родноезьти, конзнь горясь— 

ризфсь мянди 
Аст эздон цьорань поклон, пси 

привет.

Азк, што савсь улендемс шава 
мялень жертвакс.

Од, мярьк, ульсь... тяни, мярьк, 
пильгозт сон прай 

Катк кельксамзнь одукс... монь 
кэлмозень ваксс,

Лямбе вэлса, простиндэмон сзй1...

Мокшекс йотафтозе Г. ПЬЯНЗИН.

ОСЕТИНСКЯЙ НКРОДТЬ
ВЕЛИКАЙ ПОЭТОЦ

1939 кизонь ноябрть 20-це шис- 
тонзэ еембе советскяй нзродсь 
прэздновэндэзе  горскяй нэродонь 
великзй по^тть, крупнзй револю- 
ционер-демокрэтть, стрэстнэй пуб- 
лицистть, Чернышевскяйть и Д об
р о л ю б о в е  тевснон последовате- 
ленц— Констэнтин Левэнович Хе- 
тэгуровть шэчемз кизостонза ея- 
вомок 80кизонь юбилейнц.

Топодсь тяф тз  жэ и 40-це го- 
довщинац, Коста. Хетагуровть 
»Ирон фандырь“ (осетинскяйлира) 
книганц светс  лисеманцты. Тя 
книгась путсь основэ осетинский 
литературнзй кяльти и Осетиянь 
худож ественнзй  литерзтурзти . 
Костз Хетэгуров, зньцек Великэй 
Октябрьскяй Социэлистическяй ре- 
волю циядэ меле, зэнязе эсь вас
тови  СССР-нь нзроттнень лия ве- 
ликзй писательснон мзрхта ряцок.

Эрямзнь киц тя мужественнэй 
поэтть, борецть нреволюционерть 
ульсь пяк етакэ,

Костэ Хетэгуров шачсь 1859 ки- 
зоня октябрь ковстз Нар аулса, 
кона ащи Алатырскяй_ ущельяса

кай еудьбац эряфонь нинге васен
це шинзон пингстэ лиш зндазе  тя- 
дядз.

Вете кизонь возрастса пиже 
нарсэ кэсы пэнттнень бокова Кос
та ванць вероскат и учат. Сяпи 
ульсь эряфоц пялес вачедз эщи 
пэстухть. Ячменьцта пэньф чуре- 
конь сускомня, корятть, конэт- 
нень тэрксезень модзть элда, и 
лофца, конань еалэва потьсезе,— 
тяфтамз ульсь еонь пэекоц.

Церковно- приходскяй школаса 
аф ламэ пинге тонзфнемздз меле 
эляц ускозе Костзнь Влздикэвкэз 
ошу. Гимназияв тонэфнемз при- 
мэмзда тейнза эткзззсть.

Аньцек 1873 кизоня Костз ульсь 
примаф Стзвропольскяй губерн- 
екяй гимнззияв. Тяса одосетинтть  
тэлзнтоц пяк вишкста лиссь лан* 
гу. Коста ушедсь дружбань вяте- 
мэ инь цебярь педзгокнень и гим- 
нэзисттнень мархта, еонь тердезь 
тзйнзй кружокс. Тяса сон васен
цеде знакомондай Пушкинонь, 
Чернышевскяйть, Лермонтовть, 
Некрасовть и русскяй лия клас»

еикнень произведенияснон мзрхтз. 
Тясз сон ушедсь етихонь еьормз- 
домэ и зрэсь известнэйкс, кодэ 
тэлэнтливзй художник-живописец. 
Гимнэзиянь дирекциясь подозри- 
тельнэ кармась ваномз Костань 
лангс, и сон вынужденнай ульсь 
6-це клзссть эделэмодэ меле кэ- 
домс тонэфнемзнц.

Аляц упорнз мярьгонць, штобз 
Костз эрэль офицеркс, но поэтсь 
категорически аткззэсь тя кэрье- 
рэть эздз.

1881 кизоня Хетзгуровти удз- 
лась ловомс Петербургский худо- 
жествзнь экздемияв. Од горецть 
тэлзнтоц, конз мзкссь лзмз прек
расней кзртинзт, ш эрф тсьэсь  ши- 
резонзз мяль. Костзнь воспитан- 
дайхть тяфтамз художникт, кода 
Верещагин, Ге, Айвазовский, и 
лият.

Петербургса поэтть эрямань пе- 
риодоц ульсь еонь мировоззрени
я н ь  еонь, кода революционер, де- 
мократонь еознаниянц окончатель- 
нэ формировзниянь периодкс, пе- 
рэнь и художниконь кистень мес- 
терствети упорнайсте тонефне- 
мань периодкс.

Однеке Хетегуровти ашезь уде
ле аделемс акэдемиять. Костзнь 
лишили грошевой стипендияста и 
ульсь вынужденнай тумс пилес

ГорянкатЬ куломанцты
Тядэ эвзрде велькссонзэ тинь— 
Сон тянь тернезе, мекольдень

шинц,—
Эряфть етзлмоц, нужзтне мейс

пуромсть^ 
Стирнять перьф, зньцек пу.то^ь.

нюрямс.../ 
Пэра, парз еонь эшкзста

куломс!...

Аф беда, што сон од пингонц^' *
кадсь .. . ;

Стеке тефне, люпштеф тюрем* ц 
Сонь ризнефтолезь еедиенц

шувомс,,
А евободеть сон ефольхце ня^..

Пера-пера еонь эшкаста
куломс!..

Калмонь шовдась и еедяфонь
лазкссь

Сявсазь эшксозост ломэньдз
лэц,—

Цебярь взстсь  ули  тейнзз
удомс...

Сельмеведенте езты тинь
шедсть!—

Паре, пара еонь эшкасте
куломс!...

Мокшекс йотафтозе Ф. Дурнов.

тонефнефсте эсь родинезонзз.
Кзвкэзсз Костэ эрси во глз:| 

еембе культурнэй и прогресс^  
нэй вийхненди, вишкомкшни о! 
щественно-политическяй деят^эдь-
ностец. « К

Сонь осетинскяй васень стихЯР 
зэ рукописьсэ появакшнихть 1885 
— 1887 к. к. и вишкста распрр- 
етрзняндзкшневихть эф зньцек м 1р 
нек Осетиявз, но исоньпределон- 
зон эзгзвок. Поэтсь зф зньцек 
еьормэды, но и вити разносторон
ний прзктическяй рзботз горех- 
нень культурнзй уровенцнон и 
еознзнииснон кеподемзсэ. Сон < 
гэнизовзндай осетинскяй книго], 
дательстве »Ир“ (Осетия), гореЦ- 
нень йотксе техническяйзнзнияьь 
рзспрострзнениянь обществз, п^- 
ропни библиотекэт, рэзнзй кру
жокт и ет. тов. 1

Осетинский вэсень дрэмэтурНь 
Бритеевть мерхте мерсе сон пу-  ̂
ропни демокрэтическяй напревлг- 
нияее теетр. Сяке йоткове Хетл- 
гуровсь вынужден ульсь зенима!- 
дэмс шкэйнь рисовзндэме ребот^- 
ее и тянь вельде добувекшне^С' 
эрямс екуднзй средствэт.

Кевкезсз оцязоронь уликс ед 
нистрецияти ешель коде еф н ^  
Хетегуровть деятельностей. 1 
кизоне еонь панезь васенце

ссылкев. Ссылкев пенемень причи- 
неке ёрась Владикевкезсе евень 
осетинскяй школеть еьолгоменцты 
протестсь.

Родной крейнц пределонзрн ом- 
боксз ссылкзсз, поэтсь эф знь
цек эф лэфчепнесы эсь деятель
ностень  но сидзвиш копнесысонь. 
Костзнди удалэкшни кирдемс 
соткс революционер-демокретонь 
кели круг мархтз. Сон кирдсь 
ошо дружбз и рэзделил земече- 
тельнэй Грузинский революцио
н е р т  М. 3 .  Кипизнить идеинзон, 
конзнь куломзнц колгэ сон еьор- 
мэдсь, што Кавказсь юмзфтсь 
„достойнэй ц ьорз“ .

Осетинский кильсз еьорматф 
Костать етихонзон печетьс цензу- 
ресь эшезень ноли, а оцизоронь 
власттне пресследовали еинь. Но 
аф ваномок тянь лангс, еинь ея- 
кокс срадондсть рукописьса, морсе- 
зень народсь. Поэтть популярнос- 
тец Кавкззсэ горецнень йотксз 
вишкста кзссь. Коста горский не- 
роттнень йотксе ерси евободеть 
и независимостть инксе тюремень 
знемикс.

Энергичней революционней де- 
ятельностенксе и гезетзтнень эса 
еамодержевиять гнусней полити- 
кенц беспощеднейсте разоблечан- 
дамаиц иикса, конань эзда куф-

Рабть
Шечеме финц яслять эса,
Касонь мархтот тонь.
Эряф марс и марс ульф тевсэ, 
Осликозе монь.

Мере минь, вийньконь еф
вентфтозь, 

Шис эф рэдозь, вес,
Аф кэштордозь эряфть

кантфонц

Коста Х ет агуров

мороц
Кандсаськ кэлмоть эс.

Князеньке кэтк эрий збойстз,— 

Минь ж э—кодэ поесь.

Эрифсь—он, но пец еонь Виде, 
Сембе повихть „тов“..»

Мокшекс йотафтозе Ф. Дурнов.

Т я
Ой тарад лангса сокодсь 
Варсись. Шеронды югесь 
Велесь кишфоль эй-лов потмос 
И ущельясе нувесь.

Фки убогей еаклить эсе 
Минци качэмсь вири, бокс,
И эф вернэй толнить велькссэ, 
Вэттз, лэкэй котелоксь.

А котелть перьф пуромсть
шэбэт,

Толть тейе эцихть эжемз, 
Конзнц лэнгсзнюрьгихть

лоскотт, 
Конзц пцтей* щемфтомз.

Нэдьизь иттне вэныхть толти 
„Ужинць пи“,—вов тиньучсэзь . 
Пишксет сельмоснэ еинь ризфтз, 
Сельмеветтнень шудефтсэзь.
— „Тидэ звэрде, монь иднине, 
Курок топоттимз минь,
Кие еемдз кирди йотксонт, 
Фэсоль мэксзн,—нийсзсть тинь“.

Коцэзь-коцзй можжевельниксь, 
Минци кэчзмсь вяри, бокс. 
Тядннь еельмеветтне путьксихть 
Йофси рэвчкотф котелокс.

— „Радной алять кяжи келмось 
Сивозе. Минь кетсь.
Вете уроскитне тини 
Певезфтомз лидсть...

— „Кедоместь, аля, нужеть
потмос,

Горяста аф лисеван,
Тийхть эсь мелазт тееиьк

весте,

Коста Хет агуров

Д  Я ~
Курок монгэ, ой, кулзн...
Сядэ вишкста кольгихть тядинь 
Сельмеветтне котелокс. 
Коцазь-коцай можжевельниксь, 
Минци качамсь вири, бокс. 
Йомла шабзсь учсезь сизесь, 
Удоманиц еонне сась,
Тинди удомс йомлакс пингстэ— 
Сельмонь стэйсь ни еельмот

стэсь.
„Уды фкись, но мэттзд еембе 
Сонне мельганзз и тинь!
Хоть и вэчесь керы эсонт— 
Удомась аф сиськи кинь...
— „Тядий, ужинць мее кувзть

пи?
Вэлхтсзк еонне али эф?
„Ожу, пи, сон еэты тееньк“. 
Вэчсь минь пеконьке, ерхкзфтт!“ 
Но и еиньге удомзсь сиськсь. 
Тини зиш еельмоветть.
Тидись лоскотт лангаст вельхни, 
Ш тоба удомс вачэ веть.
Керовсь виец, тидясь озась 
Уды иттнень пильге пес. 
Снзвнякс геворсть

еельмеветтне... 
Кодз-кодз йотзй  весь.

Котелокса пицевсть... кефне, 
Аньцек эзьке учсесть эри,
Вете нефнеф иттне, тидить 
Вов еинь ужинцнз, вов ти...

Тзнцти нэдииметь мерхте 
Тидись метотфтозень еинь.
Дряй еф еембе эряфонте 
Пяшксе веськефнемде тинь?

Мокшекс йотафтозе Ив. Чумаков.

Каст а Хет агуров

Баю-бай
Тядись эсот ТОНЬ Н Ю р й ф Н И ,  
Ковнясь пейтьфонц тейть преф-

ни.
Удомаце сай,
Бею-бей.

Кесонт оцюнясте, лефкскяй, 
Лездет тейне, седи векскяй. 
Цьоренязе монь 
Келькте тонь.

Адте кельдяв тееньк эряфсь,
Сие сон елиньконь минь веляф-

теь.

Веймемши изь няй.
Метт, идняй!

Кесет—эряфсь тейтьке тяка , 
Няйсайть горятнень, идякаЙ. 
Лездома тон сие 
Тейне каст.

Траксонь кедьстэ карнят ета-
леть,

' $
Алянь тефненди кунделеть, 
Нийсек вечешить,
Стака кить.

Каннит пенгат и еизит ни, 
Ванан—вийце тонь аф сатни. 
Эрискофтса тевть—
Лездан тейть.

А кулзн—тик колсе седить, 
Рэдной пэнттнень лэцкас кель

гить,
Кельк тонрадной крейть, 
Бею-бей!

Мокшекс йотафтоае 
Ив. Чумаков.

песть многостредельней горский 
нероттне, Косте омбоцеде ульсь 
пеньф ссылкев кизос. Ссылкеса 
еонь мерхтонзз обрзщелись аф 
кирдемшке жестоке.

„Мзирде существесь способней 
деительностти и мыслить,—еьор- 
медсь Коста 1899 кизоня,—господ
ствующей кенибелхне возмути- 
тельнзй нэсилиить и произволть 
вельде лишзндакшнесазь разум- 
най виень и энергиинь применин- 
дэмзсэ веикэй возможносттз, ти 
веикэй пыткадз, тюрьмздэ, кэ- 
торгздэ и может улемс, нльне ви- 
селицзсз куломэда нингё еидз
КЭЛьДйВ“.

Ссылкаее сизевсь Хетегуровть 
шумбре шиц, и сон сиридькетсь 
костьней туберкулезсе. Но Косте 
сикокс вяти мужественней тюреме 
превдеть, неродть и евободеть 
инкее.

Великей поэтсь Косте Хетегу- 
ров кулось 1906 казонь апрельть 
1-це шистонзе Георгиевско Осетин
ский селениясе Керечаевскяй об* 
ластьсе. Поэттькелмемец шерфтсь 
еемодержевиять керш ес неродней 
оцю демонстрациякс. П оэтть кел- 
монц ленгсе езондсть яркой оечьт 
Кевкезонь еембе нероттнень ниль
са.

Наследиясь, ионань кадозе ве*

ликей поэтсь, пик богетей и рез- 
ностороннйй. Костзнь леме зэме- 
чэтельнэй произведениинзз леме 
пингс ешесть н й и  свет, и еньцек 
Великзй Октибрвскйй социзлисти- 
ческий революцийдэ меле еонь 
тв орчеств зц  эрэсь веензроднзй 
достоиниикс.

Костзнь эрифоц и деительнос- 
тец ульсь еувзф фки етремлени- 
исз: освободиндзмс нзродть оця- 
зоронь и эксплозтаторонь ненз- 
вистнзй игзть эздэ. Сонь слзвнзй 
и плэменнэй поэзииц нифнезень 
еембе угнетеннзйхнень чувствзс- 
нон и МЙЛЬСНОН.

Поэтсь сьормэдсь кэф тз—осе
тинский и русский кйльсз. * Лири
ческий етихотворенийдонза, мор- 
донза, бзенйдонзэ, одэдон- 
донзэ, эпигрзммздонзз, еонеттон- 
зэ, зэвещэнийдонзэ, од кизонь 
поздревленийдонза, думдонза, бал- 
лэдэдонза бэшка, Коста сьорматсь 
замечательней п‘есет: „Курсистке“ 
и „Дуня*. Мекольцеть эсе меряви 
Черныш евскяйть вию влиянияц. 
Исторический од условиясе Косте 
мольфтезень и резвил тя великзй 
русский революционерть—демок- 
ретть идеинзон.

Поэтть перанцты принздлежит 
поэмень целай серия: „Фатиме*, 
.Плачущая скала“, .Перед судом“,

„Се человек*, „На кладбище*, с а 
тирический поэме „Кому живется 
весело“ ?, ресскезонзз: „Охоте за 
турзм и“ и лэмз лият.

Костэнь литерзтурнзй наследиянц 
эсз инь ценнзйсь—тя осетинский 
кильсз еьорметф сонь поэтический 
творчествец, коне кочкеф оль 
нероттнень инь кельговикс книге- 
сост—„Ирон фендыр* (осетинскея 
лира). Тя осетинский .К о б ззр с ь “ 
лиссь светс 1899-це кизони и эсте 
киге ульсь конфисковендеф.

Сембе сьорметфсь и “Ирон 
фендыр“ книгети еувзфтф произ- 
ведениитне ульсть ертфт сонь соб
ственней седистонзе версе. По* 
этсь сьорметсь:

„Мон, монцень эрь  велозень 
Косте тейть мон эф езсе, 
Вешсе сиритьфсе кицтонзе

певеззень*
И еипи сельмоведьсзсонь вэлса, 
„Додой* („Горе*)етихотворения- 

еонзз, конэ зресь нероднзй моркс, 
поэтсь видесте шерфни призывней 
миленц неродти, штобе пуромомс 
мере, мечтеть горский нероттнень 
вождьснон колге, конец возредил 
бе неродией вийть:

...Синь, минь теланьконь
пингедезь цинзерсе,

(Полатксои 4-це страницАса).
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Кандидаткс выдвинутай лучшай 
учительницась

(Ковылкинскяй райононь Троицк велень избирательхнень 
предвыборнай собраниястост )

Местнай властень оргаттненди 
кочкамать колга избирательнай 
законть коряс Ковылкинскяй рай
ононь Троицк велень „Передовик“ 
и Тельманть лехмса колхозонь 
колхозникне, колхозницатне и слу- 
жащайхне ноябрть 14-це шистон- 
за йотафтсть предвыборнаЙ собра
ния районнай Совету депутатонь 
кочкамать коряс.

Кандидатонь выдвижениять кол 
га парторгть Зо то вял гать  доклад- 
тонза меле сявонди вал Троицк 
велень средний школаньучительсь 
Перепелкин Федор Михайловичсь.

„— Мон,—корхтай сон,— кода учи- 
тельхнень и интеллигенциять пред- 
ставительсна, сембе интеллиген- 
циять лемстэ трудящайнь депута
тонь эсь рзйоннзй Советозонк,— 
избирательнзй 32 № округть эзгз 
выдвигзю минь сембодз сире 
учительницзньконь Федякина Ека
терина Васильевна ялгать. Сонь 
мон кунара ни содаса кода сем- 
бода заботливзй  нзроднай учи-

ФИНЛЯНДИЯНЬ правящ ай  к р у я н е  п ро во ц и рую т
ВОЙНА СССР-ть НАРШЕС

тельницань. Троицк велесэ сон ра
ботай ни 30 кизода лзмз. Е кзте -1 
ринз Взсильевнзть улихть учи-1 
тельскяй рэботаса заслугэнзз 
сембе родинаньконь инголе: сон 
воспитандась ламэ юношэ и стир- 
ни минь Троицк велесонк, ме
з е н з э  прэвительствась кэзезе 
сонь „Зэ трудовое отличие“ ме
д альсэ“.

И сидз тов Федикинз илгэть би
ографический даннайнзон азондом- 
дост меле Перепелкин илгэсь 
лоткси нинге весть сянь лзнгс, ко- 
нашкава заботливайста имзтерин- 
скяй отношения мархтз Екзтери- 
нэ Вэсильевнзсь обрэщзется 
школьникнень мзрхтз.

Избирзтельхне приветственнай 
эплодисментсэ взсьфтезь Федяки- 
нэ ялгэть кандидатуранц выдви- 
жениинц и азозь мйльснон, што 
синь единогласнз голосовандайхть 
Екэтеринэ Взсильевнэ Федйкинзть 
инксз.

И. Тремаскин.

МАКССАСЬН ЭСЬ ВАЙГЯЛЕНЬКОНЬ МЕРКУЛОВА И 
Ю ЖАЛИНА ЯЛГАТНЕНЬ ИНКСА

Ковылкина. Ноибрть 13-це ши- 
стонзэ Лашминский спиртзаводонь 
рабочайхнень и служащэйхнень 
йотксз ульсь йотафтф предвы* 
борнэй собрэнии.

Собрзнийсэ ульсь путф взсень 
кизефкссь рзйоннэй Совету депу- 
татонди кэндидэтонь выдвижени- 
ись.

Вэсенцекссь выступил спиртзз- 
водонь директорть ззместителец 
Кичзпов ял! эсь. Сон выдвигэет 
спиртзаводонь первичнзй комсо
мольскяй оргэнизациять секретз- 
ренц, лучшей производствен ни- 
цать-удэрницэть М еркуловэ Тэть- 
ява Николэевнэть и зэверил изби-

рэтельхнень, што М еркуловэ‘ял- 
гэсь честь мзрхтз оправдает из- 
бирательхнень доверияснон. Тядэ 
бэшкэ выдвинутайхть спиртззво- 
донь инь лучшзй производствен- 
никне, кодэ Южэлинэ Мэрия Ильи- 
ничнэсь и лиятне. Ю жэлинз ил- 
ГЭСЬ Тй зэводсз рзботзй 9 кизот. 
И эрь кизонй цебирь рзботэнц 
инксэ кэзендеви зэводть дирекци- 
инц ширде ценнэй подаркасэ.

Собрэнийсэ присутствующэйхне 
эзозь  мйльснон, што синь, кодз 
фки мэкссззь эсь вэйгильснон Нй 
и л а тн е н ь  инкса.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район,

Финляндийть восточнай грани
т с э  тини можнэ ниемс доподлин- 
нэ военнай обстановка. Сембе ва 
стова маршируют солдатт. Випу 
ри ошсь и перьфканзз ащи селе- 
ниятне шобдалготфт, шувонфт 
окопт, тифт проволочнай загрож 
деният и газоубежищэт. Стрзнаса 
военнзй пиляскоткшнемась пяк 
вишкопневи.

Мзярда ушедсть СССР-ть марх 
та переговорхне, Финляндияса прэ 
вящай крукне вишкоптсть оцю 
кэмпания социализмань странать 
каршес. Васендакиге путомок эс- 
тейст целькс сяземс СССР-ть мар- 
хтз соглзшениять, синь ушедсть 
няфнемост сонь мирнэй стремле 
ниянзон, кодз Финляндийть само 
стоятельностенц лзнгс покуше
ния. Нейтралитетонь ванфтома 
флаг алз вятевсь СССР-ть кзршес 
войнати настоящай аноклэмзсь. 
Использовзндамок сембе средст
ватнень, финский министрхне нол 
дасть ходе излюбленнай м е т о д -  
инь беззастенчивзй взськзфнема 
еянь инксэ, штобэ кеподемс не- 
нэвисть Советскяй Союзть кзр
шес. „Суомен кувзлехти“ финс- 
кяй журнэлсь буквальна несколь- 
ка шида переговорхнень ушедом- 
да меле выступил кафта етатья- 
е а ,конатнень еьормадозь финский 
ярмиить генеральнэй штэбонц 
офицеронзэ. Ни етзтьитнень эса 
инь серьезнайстз вэнондовсть 

\ СССР-ть кзршес войнаньплэттне. 
Офицерхне лувондозьФинляндиять 
стратегический позициинц, „про- 
тивникть“ возможностензон и еа- 
шендсть вывоттненди, што кда 
СССР са... аф ули поражении, то, 
по крайней мере, мезевок не мо-, 
ж ет тиемс финскяй армиять кар- 
шес.

Финскяй в о е н щ и н а т ь  
т я заносчивостенц коринен- 
за кишендевихть еи апзк лоткзф- 
нек шовинистический пропзгзн- 
дзть эсз, конзц витевсь эрмиисз 
кзфтэ кемотть кизонь йотзмс. Ти

Осетинскяй народть великай поэтоц
Кулофтьки калмонц еинь цють 

аф шувсазь. 
Панттненьге еивозь еннь, пейхть 

порихть цингорфса. 
Эздонк минь розгаса кажнзйть

пиксззь. 
Стрэдоме келес минь эиш

отчизнанке, 
Тяфта жувзтзтнень панци злой

зверсь.
Рэдостнзй  эриф кантт, косат 

минь вожденьке? 
Валсот прдамасть миньтонценне

перьф!
Врагоньке кенирьдезь пропостьс 

минь еяварди, 
Арьсетям елавз, кулотзмз етзк. 
Родинзтидись и куф ц и и звзрд и .. .  
Вожденьке кенордзк, тейнек

тон еэк! 
Костзнь лириканц основной мо- 

тифоц — родинати кельгемась 
эримс еонь инксонза—ти значит 
служамс еонцень родной наро- 
донцты.

„Павзз зф содан, но^эсь
волишизенге, 

Конанди тонадонь, кода павзз
лувсзн,

Фкя аськолксонь инксонгз, кдз
сай пинге 

Народть воляшинь кинцты эстэ
путсан.

.К уб ад ы “ поэмасонзаКоста кор- 
хтай горец постуфть аф кирьдемш* 
ка стака эряфонц колга. Нище*

тань и тиринь етрздзнииньтем зть 
еьормздозе сон „Мэть сирот“ ети- 
хотворениисонзз. Тядясь оцю го- 
рясз успокоендзй ложнай нэдеж- 
дэсз вачеда ащи идензон:

Идензонды корхтась:
„Вов катк лакзйхть“— няфтсь,
А еонць цюгун потмзксс 
Пидемс мэрэсь к еф т“.
Костз испытзл великзй русский 

культурзть ОЦЮ ВЛИЙНИЙНЦ. Сон 
формировэлсй Пушкинонь, Л е р 
монтовонь, Некрзсовонь, Черны- 
шевскийнь, Добролюбовонь и Бе- 
линскийнь влиянияснон элз.

Инь еембодз мэлзстоннекс теин
зэ эщесь Лермонтов. Сонь евобо 
долюбивзй поэзиянц духоц и гор- 
екяй нэроттненди еонь чувсТвен- 
нэй отношенияц, одинокэй поэтть 
трэгическяй еудьбзц—еембе тя 
мушендсь Костэнь ширде отклик. 
Лермонтов Костзнди ульсь „ево* 
бодзнь предвестникокс“.

Но омбоце ширде, сон исця
юксне эсь нэродонц, сон келистэ 
использовзндэкшнезень эсь произ 
ведениянзон эсз нэртовскяй богз- 
тэй екзззниятнень, осетинскяй на- 
родть исторический легендзнзон, 
пословицзнзон и поговоркзнзон.

Костань творчествэнцты фкя 
инь отличительнзй чертакс эщи 
еонь интернзционзльностец, обще- 
человечностец. Великай русский

демократтнень мархтэ идейнэй 
друж бзц  еонь эздонзэ воспитэн- 
дэсь нэродонь дружбэнь блэго- 
роднзй чувстват. Сон сьормадсь:

Весь мир—мой храм, люОовь 
мои отчизна,
Вселеннаи отечество мое... 
Великай поэтсь йорась сатомс 

народти павзз, еонь инь цебирь 
будущзйнц инксз мэксозе сон эсь 
эрифонц.

Мон мишттз—миштс насиль- 
ить вэсьфнин.
И прэвдзть колгз корхтзн зпзк 
пельхть!..
Сон пик верондэсь синди, што 

„вети еэшенды ни пе“ Костз еьор- 
мэдсь:

Минуттне лувфтт... везде пик- 
еыхть тревогэ. Вов лици зэри 

вэлдсь ни и пиндолфць штыконь
НйрЬХТЬ.

Дигорскяй пзртиззттне, конзт- 
нень лзнгсз руководил С. М. Ки
ров ялгэсь, тюремок советскяй 
влэстть инксэ, морсезь Хетзгу- 
ровть победнай моронзон.

Тини евободнзй горский нэрот* 
тне оцто кельгомзсзлитфнихтьэсь 
зэмечзтельнзй поэтснон колгз, ко- 
нэ морсэ, художественнэй вэлсэ 
тюрсь нзродть ПЭВЗЗОНЦ инксз. 
Пэвазть, конань колга мечтал 
Коста няезь еонь потомканза, ко
нат эрийхть Сталинский Консти- 
туциить шинц ала.

Т. Джатинов.
В. Семенов.

пропагандать смыслац эзонкшне- 
ви нюрьхкини формуласэ: „фки
финть питнецкемоньмоскальхть*. 
Финский армияса офицерствать 
и солдаттненьвоспитанийснэульсь 
лэдиф зньцек ти формулзтькорис. 
Кэжнэйти пяк яцекшневсь призон- 
зэ финскяй эрмиять военнзй пре- 
восходствзц.

М уштрзть системзц, конзц ос- 
новэннзй советскяй нэродтиврзж* 
лэть крьвястемэнц лзнгсз, шнэк- 
шневсь финский армиять высшай 
руководителензон ширде. Тинь эса 
тейст активнз лездсть энглийский 
военщинзть предстзвителенза. 
Финский военщинать вишкопнезь 
лиянь кядьса жаронь амоляйнь 
кельгихне. Тянь мархтэ и азон- 
кшневи финский военщчнать „ре- 
шимостец,“ конзц зф шутендззь 
грззий „тэпэмс и мэшфтомс" Як
стерь эрмийть.

Кодэ ниеви, финский генерзлх- 
нень лопзфтф эвторитетснон под- 
держкэнц инксэ стрэнзсз и эрми- 
ясз нолневихть злостнзй кулят 
еянь колгэ, што советскяй вой- 
екэтне сэсть Эстонияв еиндереф 
танкасз, што якстерьзрмеецнень 
аш пзнзрснз и шинельснз, з вин- 
товкзснз нюрьгихть зф шнэ вель
де, з „пикскя или проволокз“ 
вельде. Тя энтисоветскяй вэськэф- 
немзсэ рекорд еэтни инострзннэй 
тевонь министрть „Хельсингинез- 
номэт“ гэзетзц.

Однэкз финляндский общест- 
венностть еядз дэльневиднзй пре- 
детзвителенза шэрьхкотькшне- 
еазь, што Финляндиисз военщи- 
нэсь и прэвйщзйкрукнеззрвзлись, 
што еинь аньцек эвфнихть оружи- 
яса, провоцировзндзкшнемок со 
ветскяй етранзть. Населениянь 
массэсь цебирьстэ шарьхкотькш- 
несы, кодамэ опаснай налхкома 
ушедсть финский правищэй крук
ке мэрсз воинствующай генералх- 
нень— советско- финлиндский 
еближениить заклитэй еире врэ- 
гонзон мархта.

Мекольдень пингть финляндс- 
кяй властьтне нингесядонга в и н т 
стэ люпштайхть военнзй зноклз- 
мэть лзнгс. Илнть-илить Хельсин- 
кисэ мэршируют еолдэтонь од 
отритт.

Здрзвзй смыслэть вастс финскяй 
правйщзй крукне, молемок эсь 
непримиримзй антисоветский по- 
литикаснонкорис, мольфтьсазь ке- 
виремаснон нзклоннэй плоскостть 
эзгз.

(ТАСС).

%  ̂
П р и м с е в и  п о д п и с к а

„КОМСОМОЛОНЬ 
ВАЙГЯЛЬ“

ГАЗЕТАТИ
1939 кизонь ноябрть 1-це 

шистонза еявомок газетать 
питнеи кирьфтаф 5 трьош- 
никс номерть инкса, лиякс 
мярьгомс:

Фкя ковонкса— 60 тр., 
Колма ковонкса— 1 ц. 80 тр., 
Кота ковонкса — 3 ц. 60 тр., 
Фкя кизоти -  7 ц. 20 тр.,
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