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Комсомолэн кооперациен.
Кооперация —  социализме вуон оюрес.

Коперациез Ленин эшмы туж бад- 
ӟым уӝен лыдӟиз. Коперация сярысь 
солэсь малпам‘ёссэ тодтэк комсомо- 
лец‘ёс одӥгэз но медам кыле. Ленин—  
тырос пол тазьы шуылпз; асми‘ёс 
соцпалпзмо улонэ вуны коператив 
пыртп сяна нокызьы но ум быгатэ; 
коператив—крсянлы но капчп сюрес.

Асьмелон кунамы котькӧӵеэзлэоь 
калыклэсь— кресян калык уногес. 
Кресян котькудйз ас хозяйствозэ ни- 
маз возе. Кресян‘ёслэн хозяйствооссы 

лябесь^ куанеийсь.



Улэм-вылэмзэс тупатыны, ко- 
оперативе пырса гинэ, быгатозы. 
Кооператив пыртӥ кунлэсь ыаке кулэ, 
сое— тысь-кидыс-а, муз‘ем уӝан ма- 
пшнаос-а, витён вылысь но, кузёос- 
лэнлэсь дунтэменгес но басьтэмзы 
луоз. Кооператив со —  вузчн, кузё 
()вӧлы. Солэн кузёэз— ваньзы-ик пай- 
ш,ик‘ёс асьсӥёс луо. Кооперативлэн 
поттэм барышез (табышез) кресян‘ёс- ■ 
лэсь хозяйствооссэс юнматон котыре 
мынэ. Кӧняке тырос калык коопера- 
тиве пырпськыса, пай тыриз, коопе- 
ративлэн соня-ик тырос вуз но бась- 
тэмез луоз, соня-ик вуз дуныз но ни- 
чигес луоз. Кресян‘ёслы сокы коопе- 
ратив пыртӥ вузаськыны-бнчаськы- 
ны кузё ки ныртӥлэсь туж найдаё луэ.
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Кузё, кресянлэсь вуззэ дунтэмен 
басьтыса,сое-ик городэ нуса, дуноен 
вуза но, озьы-ик узырме. Кресян‘ёс 
асьсэ вуззэс кооператив пыртӥ мед 
вузалозы. Кооператив —  кресян вузэз 
городэ нуса, кулэ дунын, юн дунын 
вузалоз но, барышсэ кресянлы-ик 
люкылоз. Огазе, уртче кариськыса, 
кресян‘ёс —  вӧй поттон завод но, сыр 
лэсьт^н завод но, котькӧӵе мукетсэ 
но лэсьтыны быгатозы. Со завод‘ёс 
кресянлы бадӟым доход сётозы.

Озьы огазе карпськыса, коопе- 
рация поттыса, кресян калык аслэсь- 
тыз хозяйствозэ туж ӝутоз, юн- 
матоз.

Кооператпв пыр вузаськыса-би- 
часькыса, кресян‘ёс пумен огазе-



карпськозы, ог‘я хозяиствоос потто- 
зы, кунлэн хозяйствоеныз юн гер- 
ӟасЬкозы, сокы кузёос, вузчиос ас 
йӧназы бырозы, нокпнлы но кулэ 
уз луэ-нп.

Ог‘я, уртче карпськем кресян‘ёслэн 
хозяйствозы кунлэн хозяйствоеныз 
озьы гер.ӟаоькем —  социалпзме вут- 
тысь сюрес луэ. Сопн-пк, Ленин эшно, 
комунпс партп но —  коопарация уж- 
пумез туж бадӟым лыдэ поно.

Нооперация— комсомолецлы дышетскон.

Кооперацпез юнматон сярысь ужам- 
тэ комсомолец— урод комсомолец. Ко- 
операцпез юнматон котырын ужаса, 
комсомолец— Ленинлэсь вераса кель- 
тэм кыл‘ёссэ уӝе пыртэ, соцпалпзмо 
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улон поттыны юрттэ. Кооперация 
котырын уӝам уӝ комсомолецлы 
туж пайдалык, дышетсконлык лыктэ. 
Кооперацпын уӝаса, комсомолец —  
быдэс калыклэп хозяйствоэпыз коть- 
кудласяпь тодматскыпы кутске: кызьы 
кресяпэз огазе кариськытоно, кызьы 
кредпт уӝпум‘ёсты тупатопо, кызьы 
кулэ умойгес вузкарны, кызьы —  
кресяплэсь вуззэ мыптыпы, кызьы —  
гурт^есты город‘ёсып юпгес герӟась- 
кытопо. Котькудӥз комсомолец вочак 
та уӝ ‘ёс сярысь мед сюлмаськоз.

Гуртысь комсомолец‘ёслэн кооператив 
пумын уӝамзы.

Кресяп муртлы кооперацпя —  выль 
уӝ луэ-па, солэсь пайдазэ ӝогак
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гинэ валаса уг бытты. Кооперацилэн 
п^^йдаез сярысь кылын гинэ верамлы 
со уз но оскы. Кооперацилэсь пай- 
дазэ кресян ас синмыныз мед адӟоз,—  
кылын гинэ сое вераны кулэ ӧвӧл: 
уӝ вылысь возьматоно. Сокы кресян 
ачиз кооперция борды кутскоз, мукет‘- 
ёссэ но сераз ӧтёз. Гуртысь комсо- 
молец‘ёс— азьветлысь адямиёс, соос 
кужмоесь, егптэсь, валасесь. Соин-ик 
соос пеймыт кресян‘ёсты мед валэк- 
тозы, умой уӝзэс мед возьматозы.

Одӥг г^фтын комсомолец‘ёс, коопе- 
ратив поттон сярысьтырос вераськпзы 
но, кресян‘ёс выль уӝлы ӧз оске, 
пайёссэс ӧз тыре.
Сокы кӧняке кекомсомолец‘ёс, верась- 
кыса, уӝ борды кутскыны малпазы.



Пересьёслы ми возьматом-ай —  
шуса. Нырысь кутскыны соослэн 
коньдонзы ӧй вал. Соин, тулыс вуса, 
дэмеыак кутскыса, уртче вылысь—  
картовка мерттйзы. Вуэм бераз кар- 
товказэс вузаса, уксёэныз— кулэ вуз'- 
ёс бичазы: сылал, спичка,-карасин. 
Озьы, калленэн— ^кооператив усьтйзы. 
Нырысь иал —  крсян‘ёс комсомолец'- 
ёслэн уӝзылы уг оско вал. Берат 
адӟыны, тодны кутскизы: комсомо- 
лец‘ёслэн вуззы ӧжыт, лавказы иичи- 
ке но, вуззэс лавка кузёлэнлэсь 
дунтэмгес вузало. Комсомолец‘ёслэн 
лавкаазы ветлыны кутскизы.
Кӧняке улса, лавкапсьтызы вань вуззэ 
бичаса!) быттйзы, комсомолец‘ёс выль 
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вуз дуре мыннзы. Табере сооелэн —  
кортӵог но, тусьты-пуньы но, гозы но, 
тамак но вань ннп. Кооператпв— толо- 
зьысь-толэзе будпы кутскиз, вузэз 
пылӥз. Кресян‘ёс ваньзы-пк пай- 
щпке гоӵкпзы. Кресян‘ёслэн пайэ- 
нызы кооператпв— трактор ваиз. Муз‘- 
емзэс тракторен гырса, комсомолец‘- 
ёслы тау карны кутскнзы. Мплемды 
выль сеэн улны дышетӥды— шуо.

Одпг гуртып таӵе уӝ‘ёс но но вылэм. 
Отын —  кредптный сельско-хозяйст- 
веыный кооператпв поттпллям. Кре- 
сян‘ёс асьспёс номыре но валамтэ- 
энызы, пеймытэнызы, коопэратпв- 
азы тӧрое —  вуж кузёэз, кулакез 
бур‘йпллям. Со кулак, тӧроэ пуксьыса.
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кооперативлэсь коньдонзэ пуномен —  
узыр кресян‘ёслы гпнэ сёт‘ям. К.уа- 
нер‘ёс коонератнвысь котьку тырттэм 
кнын бертылпллям. Озьы уӝаса, манз 
потэм? Гуртысь кресян‘ёс кӧняезке 
гпнэ, кооператнвысь коньдон ялан 
пунэмэн бнчаса, узырмпзы но, отӥ- 
ызлэсь кресянлэсь внрзэ юны кутс- 
кпзы.

Комсомолец‘ёс со гуртын сэзесь 
вылэм. Вераськыса, соос кулак‘ёсты 
дышетыны малпазы: кененю власть 
соос понна кооперацплы уг юртты, 
куанер‘ёс понна юрттэ. Комсомолец‘ёс 
куанер кресян‘ёсты кооператнвлэи 
кенешаз ваньзэ-нк лыкны коспзы. Со 
коонератнвлэн правленияаз —  куа- 
пер‘ёсын комсомолец‘ёсын бур‘емын
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луизы. Кулак‘ёстуж-ке но кесяськизы, 
номыр но каремзы ӧз луы: огзэ но со-- 
осты ӧз бур‘е. Выль бур^ем прав- 
лення —  вуж правленнялэсь уӝ‘ёссэ 
эскерытӥз. Соберэ, урод уӝ‘ёссэ шедь- 
тыса, вуж правлэннялэсь тӧрозэ, кула- 
кез, судэ сётӥзы. Табере со коопе- 
ратпв зол уӝа пнӥ, вань конь- 
донзэ пунэмен —  куанер‘ёслы гннэ 
сёт‘я.

Кресянлы кӧӵе вуз кулэ, сое коть- 
кудӥз комсомолец туж тодэ. Коопе- 
ративын— .кулэ вуз ӧвӧл-ке, со ся- 
рысь комсомолец— правленнялы пул1- 
ысь мед йералоз. Комсомолец‘ёс —  
лавкалэн комнсспяз мед гоӵкозы. Со 
компссия —  пайщик‘ёс пӧлысь бур‘- 
йпське. Со коммпсспялэн уӝез тае 
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эскерон луэ: кооперативын порядок 
мед луоз, бичаськыны нырем мурт‘- 
ёсын умой мед вераськозы, соослы —  
кулэ вуз вузаны мед шедьтозы. Кооне- 
ратпвлэн —  ревпзпонная компсснез но 
вань. Солэнчлен‘ёсыз кооператпвлэсь 
коньдон уӝпум‘ёссэ эскеро: умой-а 
коньдон лыд‘янзы мынэ, угтэ лушка- 
сько (ворасько), кулэтэм азе конь- 
донзэс угтэ куяло.

Прикащикен коньдон лыд‘ясен 

гордэсь мед луозы.
Тырос кооператпв‘ёсын нрпкапщке 

вуж кузёос карпськемын. Кудӥзлэн 
соослэн вуж сям‘ёссы но бордазы-на. 
Сыӵе нрпкаш,пк мертаныно —  ӝын- 
нё-урдсо, кулэсо мерталоз. Узыр
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кресянлы со —  умои вуз сетоз, куане- 
реныз —  вераськыны но умой уз ве- 
раськы. Кооператив —  кузёлэн лав- 
каез ӧвӧл, кооператпвлэн кузёез —  
ваньмыз-ик пайщпк‘ёс луо. Прпка- 
щикен коньдон лыд‘я'сен— коопераци- 
лесь бадӟым уӝзе уӝало. Пракащпк 
урод-ке лунз, кресян‘ёс кооператпве 
мылзы поттэк мынозы, уродэз конь- 
дон лыд‘ясь кооператпвлэсь ваиь 
уӝзэ тугалоз. Кооператпвлэсь вузка- 
рон уӝзэ комсомолецлы тодны кулэ. 
Кудӥз вуз умой, кудӥз урод, кпнлы 
ма кулэ, сое со зол мед тодоз. Ко- 
оператпвлэн вузкарон ӝӧк сераз сул- 
тыса, комсомолец ӟеч горд прпкащпк 
но, коньдон лыд‘ясь но луны мед 
быгатоз. 
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Кооператив уӝез тодон-валан.

Кооперативын уӝаны быгатэм сяна 
но кооперативная грамота кулэ-на; 
сопн, котькудаз кооператпвын ко- 
оператпв уӝпумез тодон-валан кру- 
жок мед луоз. Со кружоке вань егпт 
кресян калыкез кысконо. Со кружо- 
кын пндыльшы кооперативлэн тӧ- 
роез но, правленнялэн членэз но быго- 
тозы. Круясоклэн уӝез кооператпвлэн 
уӝеныз герӟамын мед луоз. Отын —  
кооперативлэн уӝпум‘ёсыз сярысь 
по, устав сярысь но, котькӧӵе уж‘ёс 
сярысь но мед вераськозы. Коопе- 
ратпвлэн кресян^ёслы малы кулээз 
сярысь Леннн эшлэсь верам^ёссэ 
медаз вунэтэ.
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