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VII В с е с о ю з н ы й  с‘е з д  с о в е т о в
Постановление VII с'езда советов Союза ССР ао д о  кладу правитель

ства Союза ССР
г nm« г r УD aВ Совета Народных Комиссаров
Союза ССР тов. МОЛО«ОВА В. N1. о деятельности правительства Союза ССР 
V II с 'е з д  советов Союза ССР постановляет:

Союза ССP°бС V о Л о m A ДГ  М. Председателя Совета НаРодных Комиссаров
2 . Одобрить целиком и полностью внешнюю и внутреннюю политику и 

практическую деятельность правительства Союза ССР.
П редседатель VII с ‘е з д а  советов Союза ССР М. КАЛИНИН.
Секретарь VII с*езда советов Союза ССР А. ЕНУНИДЗЕ.

_________  ,________________ Москва, Кремль 31 января 1935 г.

Великое торжество народов Союза
Отчетный доклад глав* 

вравитепьства тов. Молэто- 
ва V II Всесоюзному Сезду 
Советов—это гордо торжест! 
вующая песнь нового, соцн j 
алистического мира, твори
мого миллионами рабочих и 
колхозников нашей страны

Ленинский ?зсет, гг рог. 
глашенный в 1922 гощу: 
преврашть Россию н этв -  
скую в Россию социалисти
ческую— воплощен я жизнь. 
Эта великан задача,—гово
рил тов. Молотов,— нами 
оеущэсгилена; клятва, дан
ная ушедшему Ленину 11 
лет тому назад тов. Стали
ным, выполнена.

Долгими, восторженными 
аплодисментами сопрэво- 
Д 1л С'езд Советов эти сло
ва главы правительства. В 
словах этих заключен вели
чайший, всемирно-истори
ческий итог истекшего че
тырехлетия. Мы стали фор
постом мировой истории не 
только политически, — мы 
становимся и в технико-эко 
номическом отношении са
мой передовой страной в 
мире.

„Гhд‘eм народного хозяй 
ствв, неуклонно идущий из 
года в год— путь развития 
СССР, страны строящегося 
социализма. Кризис промыш 
ленности и всего народного 
хозяйства, продолжающийся 
в течение болев пяти лет и, 
несмотря на некоторое улуч 
шение, не открывающий пер 
соектив нового расцвета— 
танов путь развития капи
талистических стран, путь 
загнивающего капитализма" 
(Молотов).

Две цифры особенно яр
ко характеризуют эти две 
линии мирового раавития: 
промышленная продукция 
в СССР выросла в 1934 го
ду по сравнению с 1^29 го
дом на 139 проц-> продук
ция промышленности в ка
питалистическом мире за 
этот же срок снизилась к 
1934 году ка 24 пр°К* Д ва

факта дополняют эту карти 
ну: растущая деградация
сельского хозяйства у них, 
растущий под‘ем сельского 
хозяйства у нас. Положение 
крестьянских масс в капита 
диетических странах и в ко 
лониях еще более ухудши
лось, в то время как у нас 
все большее количество кол 
хозников начинает жить за 
житочной и культурной
жизнью. В лагере капита
лизма миллионы и десятки 
миллионов безработных, у 
нас не знают уже пять лет, 
что такое бич безработицы.

С особым вниманием С‘езд 
выслушал данные о том, 
как изменился состав насе
ления нашей страны. Еще 
в 1928 году колхозники сос
тавляли всего 2,9 проц. на
селения, рабочие— 17 проц. 
Теперь, к началу 1935 года, 
колхозники вместе с рабочи 
ми составляют свыше 3/4 
всего населения. Эти цифры 
—говорил т. Молотов,—„по 
называют, что .подавляющая 
масса населения нашей стра 
ны неразрывно связала свою 
жизнь с социализмом, что мы

на деле двигаемся по пути 
к бесклассовому социалисти 
ческому обществу".

Социализм стал кровным 
делом большинства людей 
величайшей страны в ми ре. 
Н и к а к и м  к о н т р  
революционным в ы -
родкам и остаткам разгром 
ленного классового врага 

(не поколебать мощи той 
страны, где подавляющее 
большинство населения сея 
зала свою жизнь, свой куль 
турный расцвет, все свои 
лучшие мечты и все дос 
тижения —  с социалистичес 
ким строительством.

Избранники народов Со 
юза—VII Сезд Советов 
бурей одобрения отвеча 
ли главе правительства 
на сообщение о том, как 
страна, под руководством 
Сталина, изо-дня в день 
укрепляла свою обороно 
способность, свою могучую 
Красную армию — несок 
рушимый оплот нашей мир 
ной внешней политики. Гро 
мим аплодисментов отве 
тил Сезд на заявление 
т. Молотова о том, что бес 
пощадная расправа ждет 
любых контрреволюцион
ных лазутчиков, покуша 
ющихся на наше дело, на 
лучших людей страны, кто 
бы ни прикрывал этих ла 
зутчиков. Бдительность к 
остаткам врага —наша бое 
вая задача. Несокруши 
мой стеной окружают наро 
ды Советского Союза свою 
родную партию, своего во 
ликого, мудрого, ЖвЛВ8Н0 
го вождя—Сталина, ввдуще 
го страну к полному торжест 
ву социализма. Наши побе 
ды будут расти все быст 
рев л быстрее, потому 
ч т о  с о ц и а л и 8 м 
стал КРОВНЫМ, САМЫМ 
БЛИЗКИМ И САМЫМ ДОРО 
ГИМ ДЕЛОМ для десятков 
миллионов сынов великой 
социалистической родины.

(Пер. „Соц. звм“.)
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НА СНИМКЕ: открытие с 'езда . Выборы прези
диум а (овация тов. Сталину.)

Мировая печать о докладе тов. MОJIЭTОВA  

и выступлении тов. ТУХАЧЕВСКОГО

СССР стремится к миру, коготов дать 
j  отпор зачинщ икам войны

Чехословакия^Франция
Париж. Доклад тов. Молото

ва опубликован в обширны* вы
держках воей французской пе
чатью.

.Эdфоpмaсьон" комментирует 
выступление тов. Молотова в 
статье под заголовком «Совет 
скяй Союз остается веоным 
принципам своей внешней поли
ти к и ".

Указав, что доклад тов. Мо
лотова явтяется важным доку
ментом международного зааче  
нвя, «Эiфэpмaсьон"пншeт:

.Молотов выранил удовлетво
рение по поводу сближени я с 
Францией, которая так же, как 
я Советский Сокfз, ьaонгоpeсӧ- 
аана в поддержании и сохра
нении мира и которая, как и 
Советский Союз, является од
ним из главных гарантов этого 
мира. Он пожелал также улуч
шения отношений с Польшей, 
но в том, что касается Герма
нии, Молотов не имеет никаких 
иллюзай, с чем следует его но 
здраветь".

uAPЛЖ, Вся печать поме 
щает и зл о ж ен ие  доклада тов. 
Тухачевского, снабжая его заго
ловками: «развитие Красной
армия", „Рост военной мощи Совет
ского Союза". В сообщениях от
мечается, что пDивeдeнныe тов. 
Тухачевским цифры и факты пjо 
изводят сильнейшее впечлтлени’.

Московский корреспондент 
„Цти Паризьен" сriшeт: .Заяв
ление заместителя наркома о 
решимости Красной армии ва- 
щащагь границы Советского 
Сvюaa вызвали восторженные 
аплодисменты делегатов, которые 
уотроили Сталину неопиоуеиую ова 
цию".

„Доклад Тухачевского дока
зывает огромный рост мощи Крас 
ней армии,—дишвткорресиондонт 
,Эко де Пари".

Турция
АНКАРА. Вся анкарская и 

стамбульская печать широко 
откликнулась на внешнеполнти 
чеокую часть доклада тов. Мо
лотова. Эту часть доклада газе 
ты помещают полностью, под
черкивая в заголовках совет
ско-турецкую дружбу.

ПРАГА. Взе чехословацкие гаае 
ты печатают подробное изложение 
доклада товарища Молотова, осо
бенно выделяя международный 
раздел доклад».

„Часке слово" пишет:
.Доклад Молзтоаа дает характе 

риотику не только внешней полити
ки СССР, но и современного ме 
ждународного положения. Из доклада 
ясно вытекает, что внешняя поля 
тика Советского Союза проникну
та духом миролюбия".

В связи с докладом товарища 
Молотова „Народна политика* 
печатает вepeдочvю статью, 
посвященную отношениям меж
ду Польшей, Японией и Герма 
нией. Считая вероятным, что 
между этими государствами суще 
ствует тайное соглашение, газета 
пашет, что это соглашение, ве 
сомнвdло, преследует цели эк 
опансви, направленной против 
.постоянно рзстущего н укрепляюще 
гооя Советского Союза."

Англия
ЛОНДОН. Вое английские 

газеты публикуют пространные 
выдержки из выступления тов. 
Тухачевского на с'еаде советов, 
в котором он ваявляет о возрос 
шей мощи Краонзй армии.

Гаветы подчеркивают тот 
энтуэвазм и и особeifнооти те ова 
ции, с которыми с"езд встретил это 
заявление то*. Тухачевского.

Венгрия
ВЁНА. Австрийские и вен 

герские газеты помещают под 
робаые выдержки из доклада 
товарища Молотова на VII с'езде 
советов, особенно выделяя 
внешнеполитнчеоквй раздел 
доклада. Газеты подчеркивают 
ааявления товарища Молотова 
о су щ е ст в у ю щ ей  военной опав 
ности, об агресоизных намерениях 
японских военных кругов и о 
готовности Советского Союза от 
разить какое бы то ни было нао 
туплэчие на его границы.

KuЦurnәj stоiоvәj pоnda
„Traktоr" eaгetйiş „Наш 

счет рабочим М.Т.М." цima 
гametka Iьddәm вәrьn, mijә 
M.T.M. uзaiişşeг kәsjişaшә 
asianьm stоiоvәjьn sовiudajt 
nь çistоta, da veгЦvәja оa 
rasçajtçьnь оfiсiantkaeгkәt.

I Nо mijә kоramә NTS-iş 
direkdaәs овjaaьtnь гavхог 
Оstaцinәs suvtәtnь stоiоvә- 

i  jә kimişşәtan da çьskәtteг, 
'i med raвоçәjjeг şоjtәз ver- 
I шisә mişşьnь kieгnьsә—eti

]з medоззa usiоvjо ktЦtur 
пәj stоюvәjiәп.

Med kоkkeгәn цatьs eг 
pьr stоiоvәjә, pьraninas ко 
1ә keinь kоk гьrtan, da va 
Цtnь vьs, med гавосэЦег 
vermisэ stоiоvәjә pьrikә 
kоkkeгnьsә vesэtnь.

Etuija uçitik merоpriatia 
eг şetasә rnijan stоiоvәjiә 
kuiturnәj vid.

Şede^оv, Pоpоvi Kudьmоv,



F E V R A Ц  15 Ь U N  K E 2 Ә  
tьrtnь vәrгaptan prо§raшшa

TЬRTNЬ ВОŞTӘM СВJA2ATEЦSTVОE2

Гиганты советской авиации

SоvetteгJәn оkгuгnәj sjeгd 
şetis воjevә] ustanоvka—ver 
sьtnь vәrгaptan prо§ramma 
fevrai 151un keгә. Siҙ-гә вьd 
predşedatei kоiхоггeгiş цeәt 
pыiş tоrгestvennәja şetiisә 
ов]a7ate1stvоeг, 8tо vәrгap 
tan prоsfamma Iоas tьrtәm 
100 prос. vьiә fevгai 15 Iun 
keгә.

Оdnakо, вьdәs овjaгateiзt- 
vоeг kоiхоггeгiәn вpitçisә 
tоikо дiгәt vьiьn, kьҙi pus* 
tәj воitоvцa. Vәrгaptan pian 
MTS-әn овsiuгьvajtan kоi 
хоггeгәn fevrai 7 Iun ke 
2Ә tыtәнi tоkо 60 prос. vь 
1ә.

Fevrai 15 Iunәз kоtfçis tо 
ко 5 Iun. 5 resajussәj Iun, 
kәг kоiхогдikkeг dоiгоnәş 
шовiUгujtnь вьdәs asşinьs
vьn, вьd әnerдia i воiseviс

Вьd kоiхог, вьd kоiхо^- 
цik, derevenskәj partijeс da 
kоmsоmоieс dоiгоnәş çuvst 
vujtnь persоnainәj оtvetstven 
nоş suvtәtәm srоk keгә vәr 
гaptan р го ^ гатта  tьrtәm pоn

da.
Вьd ta&1оvәj da uзaian 

vьn mовЦiгujtәmәn, resьtei 
nәj sturmәn vәгьn,—vәrгap 
taп prоsramma dоiгоn Iоnь 
tьrtәrп fevrai 15 Iun keгә.

Kәr 02Ә Iоә вeговraц оeг uças-
tоkьn?■ J _ ' ? ; :' • •

Mijan Kurdukоvskәj kоi ra keraiәш, da 703 kuвоmet 
хог uзaiә vәrьп Kudьшkaгjra kьskaiәm. Ьоә, stо вьd 
skәj rajоniş Зuisanоvskәj I sa tәiişәn 14 mсit гaptisә 
uçastоkьn. I^оiәt kvartaişa tоkо 134 kuвоmetra, sek kәr
pian mijan vәii 1000 kuво- 
mёtra, a rnijә keraiirnә 940 
kuвоmetra. ISГpIәt kvartaiьn 
e^ә vermә tьrtriь 60 ‘kuво- 
metra.

Janvar 1 Iunşaц rпijan vә 
rьn uзaiәnь вьd Iun 14 mоrt

sredдem вьd  Iunә keraiarnә 
30 kuвоmetraәn.

Tәdttә^ pог;ә viştavnь, 
8tо uçastоkiş appaгat ҙu£әm 
вьdәs uçоtsә, sijәn i ог tәd 
kia mьj sьiәn kerә. Uçastо 
kiş juraiişiә Вraгkin jогtiә 
kоiә әni-гә aҙҙьnь da dоku-pоdәn da 10 mоrt vәvveгәn.

_ . Оdnakо, svоdkaeг şәrti: uças i mentteг şәrti оfоrmitnь вьdәs
кәja tьrtnь э оkruгnәj sjeгd j vәrьn uзavnь pоn гaptәm vәr, kәdija гaptәm
1i$ avtоritetnәj reseддо vәri dәtçikşaц fevrai 1 Iuпәз шi i uçastоkьn. 
г a rхan pian tьгtәш jьiiş. Ijan Iьddişeә tоkо 1074 met*_________

Nы осуждаем безобразную работу 
юрлинцев

(Резолюция общ его собрания рабо
них МТМ)

Мы, рабочие МТМ,проработав 
материалы о безобразноа рабо 
те брагады Ив* нова но ремон 
ту и сборке Юолянских мото
ров, требуем от дирекции МТС 
немедленного привлечения к 
суровой ответственности кон 
кретяых виновников безобраз 
ной оборки4-х,непринятых мото 
ров.

Мы требуем от дирекции Юр 
ливской МТС посерьезнев от 
воовться к подбору кадров и 
вемедлезно снять с работы 
б игьдира Иванова, который 
совершенно незнаком с ремон
том тракторов марки .Иiтлp*.

О уж дзя безобразную работу 
юрлинцев, мы, рабочие МТМ, 
обязуемся повысить классо
вую бдительность на произвол 
отве. Всякий случай не* ер гас 
вого ремонта и сборки машин

в&ть и ааторкозить ход ремов 
та тракторов.

Мы об'являем беспошаднук 
борьбу бракоделам, лодырям » 
прогульщикам. Об'являем борь 
бу за выполнение я перевыло/ 
нение дневных норм выработ
ки, ва максимальное уплотае 
вие рабочего дня, ва четкую 
расстановку рабочей силы, зь 
вакрепление станков в агрег* 
тов ва ооределенвым кругов 
рабочих.

Поступок Юалвнской брига 
ды поворит нашу МТМ, кото
рая берется ва присвоение еР | 
боевого имеви то**. Кирова. Мы 
просим рабочком МГС передать 
позорное, ю гожаое знамя 0' 
бригады Кадочникова—брига 
де юрлинцев. 0  пусть оно ва 
сет у них до тех а р, пока он* 
не смоют своего позора

Агитсамолет „Максим Горький"— величайший в 
мире. В сравнении с  ним даж е крупный тяжелый 
3 -4  моторный сам олет кажется игрушкой.

НА СНИМКЕ: внутренний вид сам олета „Максим 
Горький"

Сохранить каждого теленка
Колхозны е фермы скотницы -доярки кол 

-н а к а н у н е  массово хо зкы х ферм.
А. Оtinоv г0  отела. Это наибо Забота о теленке  
™  — —лее ответственны й,'долж на быть нрояв 

наиболее вансный пejлeнa задолго до по 
ряод борьбы за вое явления его на свет, 
производство стада иj От  ухода, кормления и со

fь a j t г й /

будет рассматриваться как по. Сергеев, Кудымов; Попов, Софро 
пытка классового врага сор- , мое, Чвтин, Пайсов и др.

Л в л а с т ь -  Я все могу11
Депутат Kудымкapскоrоiлил? Да я вас всех упеку 

поселкового совета поучает!Я  власть, я все могу еде 
ку Мутовкино—Степанова лать*. И заседание правле
Хозяшев Федор Иванович 
вместо того, чтобы вести в 
колхозах подготовку к по 
севной—занимается пьян
кой и дебоширством.

2 февраля правление Сте 
пановского колхоза совмест 
но с активом обсуждало 
вопрос подготовки к посев 
ной и ряд других очеред 
ных сельхоз. работ. На за 
седание правления пришел 
пьяный депутат пос. совета 
Хозяшев, который своими 
криками и песнями на
чал мешать работе заседа 
ния.

Когда пред. правления 
попросил Хозяшева оста 
вить заседание, поскольку 
он пьян, то Хозяшев под 
нял целый скандал: „Как,
меня, депутата, выгонять с 
заседания? Ктф вам позв 0

ния пришлось закрыть н< 
законченным.

Мы, колхозники, возмуще 
ны безобразным поведени 
ем депутата Хозяшева 
просим пос. совет отвести 
его из состава депутатов за 
дискредитирование совет 
ской власти и за нарушение 
колхозной дисциплины, коте 
рое выражается в следую 
щем: в 1932 г. у Хозяшева 
была обобществлена в ко/ 
хозное стадо корова, а е 
1934 году он эту корову 
продал из обобществлен но 
го стадо спекулянтам. Все 
это говорит о том, что Хо 
зяшев не может быть депу 
татом.

Колхозники

Ремонту инвентаря 
-б о ев ы е  темпы
Ремонт сель -хо з. инвен 

таря к весенней посевной 
кампании по нащим кол 
хозам  идет неудовлетво
рительно. Полностью от 
ремонтирован сель-хоз  
инвентарь только в одном  
Кекурском, колхозе.

А некоторые колхозы 
как например, Курдюков- 
ский, Егичевский, Пронин 
ский (Отевского сельсове
та) и ряд других, до сих 
пор не могут начать ре-

сохранение молодня
ка. Вся наша боэьба за 
рост поголовья будет в 
значительной мере сведе 
на ja -н e t ,  если плохо под 
готовиться к встрече нозо 
го ртела, если в первые-же 
минуты появления теленка 
на свет не создать ему нор 
мальные условия содержа 
ния, заботливый уход.

Образцовая встреча ново 
го приплода в э т о т  го 
д у ,  в отличие от прежних 
пет, поиобретает особое 
хозяйственно-полити  
ческое значение. Вы 
росли десятки новых МО 
лочно-товарных ферм, кото 
рые в этом году впервые 
проводят массовый отел. 
Значительно выросло молоч 
ное поголовье на фермах. 
Наконец, 36,3 проц.—более 
трети маток, было покрыто 
племенными производителя 
ми, а эго значит, что их 
приплод требует более тщя 
тельного незаботливого ухо 
да. v

В положении об органи 
зации труда в колхозных 
МТФ, утвержденном Нарком 
земом Союза, специально 
предусмотрено начисление 

МОНТ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧTОjj цбуырех трудодней скотни
" цам-дояркам—за подготовку 

коров к отелу и за сохране 
ние теленка в течение 10—

держания стельной коро 
вы в огромной степени за 
висит качество теленка. 
Между тем, сплошь да ря 
дом—стельную кооову кор 
мят хуже всех (“она ведь 
не дает молокai,), пояг хо 
лодной, ледянной водой, не 
обновляют подстилку. А по 
том люди удивляются—отку 
да, мол, выкидыши... Неб 
режное отношение к стель 
ной корове на-руку классо 
вому врагу, старающемуся 
сорвать воспроизводство по 
головья.За стельными корова 
ми надо на всех фермах нала 
дить круглосуточное наблю 
дение, кормить их лучшими 
кормами. Надо еще раз 
проверить во всех фермах— 
хорошо ли утеплены телят 
ники, сухо ли в них, сдела 
ны-ли изоляторы.

Повторение такого  
рода ф актов, когда  
м есяцы  (массового 
огела являлись т е  
сяцами «кассового па 
д е ж а  не т о ж е г  быть 
т е р п и то  больше ни 
в одном колхозе. Ме 
сяцы  тассового  оте 
л а—эта та  ж е  убороч 
ная в животноводстве.

„нет кузнецов"— как з а 
являют руководители этих 
колхозов.

Довольно преступной 
раскачки. Надо .немедлен  
но мобилизовать всех  
кузнецов и по боевому 
заверш ить ремонт инвен 
таря во всех  колхозах.

15 дней. Одновременно пре 
дусмотрено удержание /1 0  
трудодней со скотниц-доя 
рок—за неблагополучный
растел или падеж теленка 
до передачи его телятнице. 
Каждая скотница-дэярка дол 
жна быть премирована од 
ним теленком, если она по 
лучила и сохранила до 10 
—15 дневного возраста те 
лят от всех закрепленных 
за ней коров. Об эти х  
условиях оплаты тру 
да д о л ж н ы  бы ть ши  
роко оповещены все

Хроника
В марте месяце на фермы 

Кудымиарского района будет 
аавевено 150 бычков ■ 50 те
дочек ярославскойi породы.

Получили 50 кролаков- поро 
ды Шаашеля Нельсвнекнй 
молхов, 50 кроликов Деминокай 
колхоз в 19 кроликов Падин 
СКИЙ К0ЛХ08.

С 15 февраля в Юсьве откр 
Баются курсы колховных кр 
лиководов, колхозы Kjдымкap 
ского района должны ва эта 
курсы послать 38 человек.
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