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ДЕЛО ЛЕНИНА—B КРЕПКИХ РУКАХ
Двенгдцать^ лег, как умер 

Ленин. Высочайшим горным кря- 
жем стоит этот человек в исто- 
рии. Пройдух десятки тьзсяч лет, 
люди достигнут такихвысох про- 
гресса, каких представить себе 
не ?может даже самая пывкая 
фантазия, но горная вершина, 
имя которой Леиин, не потускне- 
ет, не покроется дымкой забве- 
ния. Она будет видна людям из 
того исторического далека, как 
поворотный пункт в истории че- 
ловечесхвэ»

Маркс и Энгельс дали в руки 
рабочему классу научную теорию, 
вырабоханную в бсрьбе и осно- 
ванную на всем предьідущем 
опыте борьбы трудяшихся, осно* 
ванную на высших достижениях 
человечесього знания.Маркс иал 
рабочему ьлассу оружие для борь- 
бы за ссциглизм—учение о дик- 
татуре пролетарг ата.

Но нужен был гениальный 
вождь, чтобы воссгановить мар- 
ксивм, исьажсішый огшортуииста- 
ми, и р а з в а г ь  ero дальше, чтобы 
повесіи рабач ай  класс в реши- 
тгльный ӧой, БЫбраіь удобный 
бой, выбрать удобный момент 
для боя и поӧедить в эхом бою. 
Таким вождем был Еладимир 
Ильич Ленин.

Ленин сбладал всеми качесхва- 
ми гениа іьного вождя рабочего 
класса. Я:иое знаш.е цели, вели- 
чайшее бессхраиге и непоколе- 
бимая воля к победе. Победить 
во что < ы то нн стало, и мы 
поСелим навернякэ, еслз не дрог- 
не^, если не испугаемея — вот 
чему учил Ленин рабочий класс.

Трусы, меньшевики и опиорху- 
ннсты всех масгей пугали раӧо- 
чий класс трудностями и слож- 
ностью обстановки. Они всеми 
силамв пытались помочь буржуа- 
зии удержахь рлбочий класс в 
повиновеиии. Но Ленин не зря 
бо^олся с оппортунистами на 
прохяжении всей своей жизни.

„Если бы не было исключительно 
сложной обстановки, — говорил 
Ленин,—то не было бы и рево- 
люции. Волков бояться—в лес не 
ходихь*.

А накануне Октябрьской рево- 
люции Ленин, как командэрм, 
отдавал приказ:

„Составить отряды наилучших 
рабочих с ружьями и Сомбами 
для наступления и очружения 
„ценхров' врага (юнкерские шко- 
лы, гелеграф и телефон и прочее) 
с лозунгом: погибнуть всем, но 
не пропусхкть неприятеля".

Неприятель не был пропущен. 
Неприятель был разгромлен.

Революция выдержала испыта- 
ние огнем и мечом.

Ленгн умер, когда перед рево 
люцией практически стала еще 
fo*ee трудная, еще более гран- 
днозная задача—построихь соииа* 
лизм. Лекик неоднократно под- 
черкирал, чіо победа над врагом 

хсзяйственном схроихельсхве— 
ірудное дело, чеы ііобеда 

на голе брани. Нужен был вождь 
революции, который поведет ра- 
бочий класс на этох последний 
и решительный бой. Нужен был 
Сталин.

Сталин был ближайшим сорах- 
ником Ленина, его правой рукой 
в иодготовке Октябрьской "сциа- 
листической революции, в et про- 
веденки, в организации победы 
над врагом. Сіалин остается до 
кониа верным учеником Леньна. 
И так же, как Ленин развил тео- 
рию Маркса и применил ее в нс 
вой обсійНовке, так Сгалип раз- 
внл учение Ленина и применил 
ero в наших условиях.

Когда умер Ленин, не был еще 
решен ссновной вопрос: кто—кого 
нк в гброде, ни в деревне. Рабо- 
чий класс пришел к власхи в од- 
ной из самых отсхапых схран 
Схрахегический план Ленина со- 
схоял в хом, чгобы, зааоевав 
власть, двинуться догоняхь эко

Оэг tuja— traktornaj plug vartan
Zirujtombs muna mijan озіапVermim-ka вь mija авьп 

setLb 100 tbseca pervoklas 
snaj traktorrez, setnb setca_ 
masbnissez (tija Eura tadat, 
eto eta kbtcas fantasia), sek 
sarat кге§§адіп vistaiis вь: 
„Me kommunia ponda“,mad- 
uoz-ka s u n ь, kommunizm 
ponda.

Si3 suvtatis L,enin jort 
vopiossa 1919 goda partia 
Vill at SJEZD VbLbN.

Sija, mbj jblis 16 god вэг- 
§ад Baitis Цедіп, де toko 
lois tbrtam, no i ьіэ keram 
unazbk selskaj kszajstvo so- 
eialistigeskaj madkodsatam 
ponda pessambn paitialan da 
гавэдэі klasslan Bbdss 03* 
lansa uspexxezan.

Partia, kadan ve§katla Le* 
діпіап geдialnэJ velatgis 
Stalin jort, oj i ' lun pessis 
sb ponda, medBb vooruzitnb 
§elskaj ka^ajstvo medvij da 
medBur masbnaezan.

Seiska) kazajstvo traktori-

gigantskaj o§kavvezbn. Sta 
lingradskaj da Xarkovskaj 
iraKtornaj zavoddez osvoiti- 
sa-ді assinbs projektnaj Vbn, 
madaoz-ka surib, setanbtrak- 
Jorrezsa sbmda, mbmda пьіэ 
puktam pian §arti. ӧзаіэ 
CelaBinskaj traktornajzavcd, 
Іезэ gusenicaa traktorrez.
Ena trakrorrez ema§ ді mi
jan okrugbn, изаіапь vartrak- 
tornaj вагаьп.

Mad pjatiietka kuimat go
da— 1935 goda kolxoznaj da 
sovxoznaj ьввег у ь і ь п  иза- 
lisa 300 tb§ec traktor.
A revolucia33§a Ro§§ia 

ь п  ez vav-ed atik trak -‘ 
tornaj zavod.

b3bt uspexxez emäs so- 
veckaj seiskokazajstvennaj 
masbnaez stroits^mbn, kada 
Bbdsan mir pasta suvtis med- 
озі§ mestaa.

OktaBskaj геуоіисіаэз mi-

но«ически передовые схраны. Ho 
иосле гражданской войны хозяй- 
схво страны схояло на невмовер> 
но более низком уровне, чем до* 
военный. И холько с высот досхи- 
жений сегодняшнего дня видно, 
какад эхо была грандиозная за- 
дача.

Предахеш рабочего класса— 
хроцкисхьт, знновьевиы, правые 
укдовисхы, праволеваикие уроды 
и L n .—на всем прохяжении на- 
шего пухи пытались свернуть ре- 
волюцвю на пухь ресхаврацзи 
капитализма Потребовалось ве- 
личайшее бессірашие и прозор- 
ливэя мудрость Схалина, его не- 
поколебимая воля и уверенносхь 
в победе, зтобы провести партию 
и рабочвй класс по ленинскому 
пути, чхобы проодолехь все труд- 
нгсхи.

Вопрос кхо—кого решен окон- 
чахелыю и бесповороіно. Успеш- 
но завершено схроительство фук- 
дамеыа ооцйалнзма к сголь жо 
успешно идех схроихельсгво зда- 
ния социализма. Социалисхиче- 
ские охношения насхолько прочно 
вошли в быт и в городе и в до* 
ревпе, чхо их можно уже осязахь 
руками.

Таков ихог работы партии под 
руксводсівом ее ^еликого вождя 
ховариша Схалига за эхи двадцахь 
лет. Дедо Ленина находихся в 
крепких руках. Знамя ленинизма 
реем высоко над миром. Охбиты 
все попытки оппорхунисхов свер* 
нуть 9ХО знамя. Врьг разбих на- 
голову. Ilo сшибается хох, кхӧ 
думает, что враг стал безобидным, 
Солее ручным. Поднявшись на 
огромную высоху, рабочий класс, 
впзглавляемый пархией Леннва— 
Схалина. идех к новым победам. 
Величайшая бдительносхь k про- 
искам врага и ero подлых аген- 
хов—хаков пароль нашего движе- 
ния вперед.

„Вывидели взти дни па- 
ломничество к гробу товари- 
ща Ленкна досятков и оотен 
тысяч трудящихся,

Через некоторое время вы 
і увидите паломничество пред- 
! ставителей тиллионов трудя- 
] щихся к могиле товарища 

Ленняа.
Можете не сомневаться в 

Tom, что за продставителями 
миллионов потянутся потом

предотавителк деоятков и 
сотен миллионов со всех кон- 

4iob света, для того чтобы 
засвидотельствовать, ч т о 
Ленин был вождем не толь- 
ко руоекого пролетариата, не 
только европейских рабочих, 
Н0 только колониальяого Во 
стока, но и воего трудящего- 
ся мира земного шара^.

(Из речи т. Схалина на II Все-
союзном с‘еэде совехов 26 января 
1924 г.) *

„Кровавое воскресенье"

tuja— komeajn
jän b3bt selskokazajstvennaj 
stranabn eza stroitca sel^ko- 
kazajstvennaj masbnaez. Ga- 
risa saeanan,ka3lsa k^3§anku 
dan,beki§isa toko kosaanda ti 
tovkaan, vartisa vartannezan

Medo3?a pjatiietka kada 
§elskaj kszajstvo vbla väli 
§amsa vihani 9,7 milliard гив, 
mad pjatdetka кьк goda 5 
milliard гив. Eta dengais 
unazbksa Уізэт selskaj ka* 
zajstvo mexanizirujtama. 1930 
goda MTS-ez valisa 637, a 
1936 goda nija luasa 4 951.

Una eta kada Іезэпі vil 
zavoddez-giganttez, кьз suam, 
Uralmae, Kramatorskaj zavod 
i  mukad selxozmasbnaez ke- 
rari zavoddez. Rostselmas, 
komeajn keran Saratovskaj 
zavod, Tat§elma8 da Gom- 
selmas. Tokö ena доі zavo- 
db’s aslanbs vbn sarti gbris- 
zbkas Bbdas nija zavodok- 
kezsa, kadna valisa carskaj 
Rossiabn.

„Кровавое воскресенье" 
было.. началом революции 
1905 г. Поводрм к выступ- 
лению рабочих послужило 
увольнение четырех рабо- 
чих на ПутиловсгсоМ (Ки- 
ровском теиерь) заводе. ІТа- 
чавш аяся 16 (3) января
экономическая згбастовка 
на заводе в течение 2—3 
дн°й превратилась в гран- 
дпозную стачку 140 тызяч 
рабочих ПетсрЬурга, тре- 
бовавцщх улучгпения свое- 
го матсрналыюго поло5ке- 
ния. Экономичеекая стач* 
ка пероросла в огромйой 
вазкности политическое со- 
бытпе. 22(9) января со 
всех райоиов Петербурга 
рабочие дш нулись мирной 
демонстрацией к царскому 
дворцу с целыо пред*явить 
царю ІІиколаю II требова- 
ния политйческих свобод, 
8-часового дня, улучшония 
экономического' * положс- 
ння.

Попытки болыпевиков

разбить предрассудки срав 
нительно широких |отста- 
лых маес рабочих и дока- 
зать, что ящ о  не просить 
у царя защйты, а воору- 
женным восстанием сверг- 
нуть самодержавие, не 
увенчались успехом. Свин- 
цовым дозкдем встретил 
царь рабочих. Около тыся 
чи убитых и раненых ос- 
тались лежать на площа- 
дях и улицах Петербурга. 
Вочерӧлі рабиЧдо начали 
строптг» баррикады, всту- 
пили в воо^ужснную борь- 
бу с царскямч войсками, 
т.е, начали гразкданскую 
войну с^царизм ом. „...В 
этом пробуждении колос- 
сальных народцых масс к 
политическому сознанию и 
к революционной борьбе и 
заключается историческос 
значение 22 января 1905 
года“ (Ленин).

КАНУН „КР0ВАВ0Г0 ВОСКРЕСЕНЬЯ" 1905 г.
Стачка в Петербурге 

уже в субботу, 8 января ,1 
стала всеобіцей. Даже офи- 
циальные сведения опреде- 
ляли число забастовавших 
в 100—150 тысяч человек. 
Россия не видывала еще 
такого гигантского взрыва 
классовоӥ борьбы. Вся-чПро- 
мышленная, торговая, об- 
щественная жизнь гиган- 
тского полутора-миллион- 
ного центра оказалось па- 
рализованной. Пролетариат 
на деле показывал, что им

1 8 января 1905 г. по схарому  
схнлю, 21 января по новому.

и только ич  держится сов- 
ременная цивилизацня,его 
трудом создаются богат- 
ства и роскошь, на нем 
покатится вся наша „куль- 

! турай. Город оказался н 
j без газет, и без освещения, 
j и без воды. И эта всеоб- 
; щ ая стачка носила опре- 

долешю выраженный по- 
литический характер, яв- 
лялаеь непосредственным 
прологом революционных 
событиӥ“ .

В. Ленин
(Ленинский сборник*, XXVI, 

сгр. 1 іЗ).

„Как закалялась сталь"
Недавно в сельхозтехни- 

кум' пришли два экземрля- 
ра „Роман-газеты“ с |і.ома- 
ном писателя-орденоносца 
Н и к о л а я Островского 
„  Как закалялась сталь<(. 
За 6 дней уепели уж е 
прочитать 5 человек кӧм- 
сомольцев и организовали 
коллективный разбор. 

Талантливую книгу—Ни

к т іа я  Островского „ Как 
закалялась сталь“  стре-
мптся прочитать каж днй 
студент.

Культурно-массовый свк 
тор профкома собітравт 
техническую -тгонференциго 
читателей по р а з б о р  у 
.,Как закалялась сталь*1. .>

Е . Трушникоя,
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Д О С Н Н  П О Ч Б Т Н
ИМЕНИ

X  с е з д а  В  Л К О М
ЗА П И С Ь  П Е Р В А Я

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КОЧЕВСКОГО РАИКОМА
К0МС0М0ЛА ЗАНОСЯТСЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
1. Бекетов Грнгорнй Семенович. Р о д и л с я  

1914 году. Комсомолец с 1932 года, Второй год ра- 
ботает на Пуртымовском лесопунаге. Ияициатор отаха- 
новского движения среди лесорубов. Вместо нормы 
3,2 ф. н. оистематическивыполняет до 9 ф. ы.. Сей- 
час работает на Красно-Курьинском лесопункте, нормы 
выполняет до 200 продентов. (

2. Чугайнов Федор Филиппович. Рождения 
1909 года. Комсомолец с 1929 года. Работает заводую- 
щим Сепольской молочно-товарной фермы с 1933 года. 
На ферые было 80 голов, сейчас 162 головы. С мо- 
мента поступления заведующим МТФ не было случаев 
падежа.

На районном слете стахановцев животноводства 
премирован велосипедом.

V L K S M  X  s j e z d  ц і т а  
I b z n o j  p r o e e g

5elxoztexaikumi§ komsomo- 
jeccez organizujtisa VLKSM 
X sjezd uima lbznaj proueg. 
Eta proBegbti ugastvujtanb 
6 komsomolec. Nija Bbdas 
velatgisa „виг“ da „оЦіспо“ 
otmetkaez vbla. 8tik muna 
ne komsomolec. Komandir 
proBegun Gordejev—texni-
kumi§ voeniuk da osovaiaxim 
okrsoveti? Totmjauin--poUt* 
ruk.
 ̂ Janvar 17 luna rbtlanas 

otvaznaj lbznikkezas primi- 
tisa' Beseda vbla VKP(b) 
okiuzkomis sekretar Blagcn- 
ravov jort da okrispolko- 
mis predsedatel Agisev jort,

Blagonravov Jortkat ве^е- 
da vaii sddon ozbvjennal da 
sonbt. Blagonravov jort 
jua§ls, kieam zadagaez suv 
tatisa as озапьэ proBegbn, 
кьеэт  nastroennoez ugas- 
nikkezlan, кьз väli culatam 
treniicvka

Blagonravov jort voprcs 
sez vbla setalisa otvettez a§- 
nbs ugasnikkezbs.

Eta вэі§ап Blagonravov 
jort pondis vistavlbnb uga§- 
nikkezla, mbj vbla setnbuna- 
гьк vnimanno.

— Mijan umal varzaptan 
programma 1brtam?n. Umal 
sbxanovskaj pjatidnevkasn. 
Tljanla kovsas varaibsnb 
setclrlg t3aii§§ezsa, (tsavrtb 
crganlzujtiib molodrznaj Briga 
daez. Kola из suvtatnb sl3,med

вь tijan vovlam вэгьп kolgi- 
sa, rezultatez, sleddez. 
ЭИзьп ed vunata nazom kbs 
kalam jbli s. Koi x o zezzbn 
orgai\izujta“nazom kbskalam 
ьп staxanovskaj BrJgsdaez, 
теӧвь mi vermim во§пь 
unazbk urozaj. Ed vunata 
proveritnb 1 mas vaditan fer- 
maez—nakazita ugasnikkezla 
Blagonravov jort.

— Sgaslivaj tuj tljanla, 
jorttez. изаіэ виггька.

Odusevlonnajas Be§edaan 
Blrgonravov jaitkat ugas- 
nikkez petanb sb кавідеіі?.

Eta-za luna primitls Bese
da vbla 1 Agisev jort. Agi
sev jort Besedujtika товЦі- 
zujiis ugasnikkezlis vnimsn 
д-> sb vbla, medBb nija pro- 
veritisa, кіз kolxozzez tirta- 
rib kolxoznaj ustav, кьз suv- 
tatam из fermaezbn da nazom 
kb.skaiam уьіэ.^

— Narueajtarb mukad 
kclxozzezis kolxoznaj ustav, 
Pjanla kola proveritnb i ot- 
savnb ргіітнЦпь meraez. Ed 
vunata sb jbli?, rrndBb kcl- 
xozzezbn org; nizujtnb казьэ 
§u guztam, a talo кэ-bsbs 
guza ne Bbdsan, organizujta 
mineralnaj udoBrennuez va- 
jalam.

Eta vblbn Beseda prmassL. 
Ugi snikkez виг n^strojermo- 
ezan munisa gortanbs. 

i Janvar !8 luna startujtisa 
poxod marsrut sartl.

Маршруі
Лыжного кольцевого про 
бега имени X с‘езда 

ВЛКСМ
К у д ы м к а р  —Егва— 

Ошиб — Велва — Савино—- 
Эрна — Каменка—Чураки— 
Коса—Гайны — М ы с ы— 
Верх-Лупья—Мксы — Гай- 
ны—Иванчино -Ю ксеево— 
Кочево—Юм—Ю рла— Кува 
—Кудымкар.

Старт дан 18-го января- 
Финиш б февраля 1936 г.

Участники
Лыжногокольцевого про 
бега имени X с‘езда 

ВЛКСМ
Тотьмянин—п о л и т р ук, 

кандид&т ВКП(б), работник 
ОКРОСО, Гордеев M. С.— 
командир пробега, Щ укин 
М. А., Топорков И. В., 
Трутников Е. И., Карава- 
ев А. М., Ваньков А. Я., 
Мехояоіпин М. П. и Баян- 
дин 0. И.

Участникн лыж 
ного лробега на 

базе
(По телефону от соб- 

кора)
18 января вечером уча- 

стники лыжного кольцево- 
го пробега прибыл на Вел- 
винркую тракторную ба.- 
зу. Настроение участни- 
ков бодрое.

Команда лыжников на 
базе выявила ряд безобра- 
зий. Расчеты е рабочими 
производятся не аккурат- 
но, культурно - бытовые 
условия стахановцам не 
созданы.

19 января 12 часов ко- 
манда отправлястся из ба- 
зы по намеченйому мар- 
ш руту—Чураки. Предсто- 
ит пройти—48 километров 
по малоизвестным дорогам 
и охотничыш тропам.

Трушникоз.

В0$Т9 PRIMER
P0RUB0V$AH

Suvtats из 
osoaviaxim  

organizaciaezbn
Pred$edate| osoaviaxim 

pervignoj organizaciai§ 
§еІхо2^ехцікитьп komro- 
molec Рогивоу вига ve- 
zsrtis osoaviaxim organiza 
cia 03Э suvbtam zadaga- 
ez i Bolsevickaja kutcis 
tbrtnb. Sija medperv^j ok- 
rugis madkodsatis as$is 
из osoaviaxim Centralnaj 
sovet 6 plenum resermo 
§arti. Pervaj pomalis
osoaviaxim clennez pere- 
ugot, вига pa$kstis la§at- 

Bilettez vezan kam- 
раціа keza. Pervi^naj or- 
ganizaciabii изаіэиь kbk 
kruzok, kbtan clennez
kutama§ 80 mort. Kutcisa 
OBorudujtnb lb]§am pon
da otir.

Osoaviaximlan OKRso- 
vet PoriiBovla pervajla
vezis vaz Bilet vil Bilet 
vbla i eaktis veznb Bi
lettez sb pervicnaj orga- 
пігасіаьп.

Kola во$пь primer
PoruBOv§an da si^-za suv
tatnb U3 osoaviaxim orga- 
nizaciaezbn.

Doprizbvgikkez 
\е!з1дзпь

Gainskaj rajonbn pas
kansa la§atcam 1936 god- 
$a prizbv keza. Nija var
zaptan punkttezbn, kbtan 
изаіэпь doprizbvnikkez 
organizujtam velatgam. 
Nb Kolasbn organizujtam 
malogramotnos J^kvicJiruj- 
tam. ^ *

KALASNIKOV.

L 9 $ a t c b O b  p r i z b v  k e z a  
B o j s e v i c k a j a

Majmusa goda prizbv 
keza l a s  a t c э m munis 
udovletvoritelnaja i pri- 
zbv gulalis toza вига. No 
tavosa godbn prizbv ke
za la$Mcam muna add^n 
umala. Mukad rajonnezbn 
эпэз doprizbvnikkez ави 
kutamas malogramotnos 
likvidintjtoman, Іедевпоог 
dorovitelnaj изэп,„ G T O “ 
da vVorosilovskaj stre- 
lok“ vbla normaez seta- 
man. Okrug pa§ta vojen- 
no-fi?iceskaj podgotovka- 
an kutamas doprizbvniK- 
kez toko 60 proc. vbla, пь 
k o 1 a s i s „ Vorosilovskaj 
strelok“ 19 proc.

Кьз а з за т  prizbv ke
za las^tcanibn fakttez ad- 
dan pegalnajas. Prizbv 
keza lasatcaman r\e kol- 
xoznikkez, ne selsovet- 
tez, ne rajispolkommez, 
ne VLKSM rajkommez 
oz zanimajtca. VLKSM 
rajkommez prizbv keza 
lasstgambn oz $eta nekb- 
eam otsat.

Etaeam polozenno ses- 
§a terpitnb oz poz. Ena- 
za lunneza kola Bolsevic- 
kaja kut^bnb prizbv keza 
lasat^am в e r d a. Eta 
ponda kola ani-za kut£b-

пь javitnb" doprizbvnik- 
kez kolasis klassovo-cuz- 
daj eiementtezas, B bd pri- 
zbvnikla suvtatnb xarak- 
Leristikaez i oesuzdajtnb 
komsomojskaj s o в r a n* 
noez Vblbn.

Doprizbvnikkez kola- 
sbn malogramotnos lik- 
vidirujtam ponda kola 
VLKSM rajkommezla da 
ronoezla jansatnb medeur 
komsornaleccezas da ve- 
latissezas, kadna вь oees- 
pegltisa eta u3sa. Bbd 
doprizbvnikkezas kutnb 
1есевпо-о z d o r o v i f e j -  
naj u3an.Paskatnb ,,GTO“ 
da „Vorosilovskaj stre- 
lok“ vbla normaez setam.

Varzaptan ugastokke- 
zbn doprizbvnikkezla ker- 
пь olan usloviaez, medBb 
nija vermisa вига изаупь 
i уеІэЦьпь. Kola из suv
tatnb si$, medBb Bbd do- 
prizbvnik väli staxano- 
vecan i staxanovskaj me- 
toddezan изаіэтэп susa- 
tisa putovka Krasnaj ar- 
miaa.

VLKSM rajkommez, ro- 
noez ne dolzonas nadejt- 
Сьпь madikkezla a asla- 
nbs Jinia sarti paskatnb 
из doprizbvnikkezkat.

Итало-абиссинская война

Бомбардировха мирного населения 
не пргкращается

ЛОНДОН, 15. По сообшечиял 
Абиссинии на северном фронте 
итальянскке самолеты бомбарди- 
ровали незащишенньій г о р о д  
Да^аг в 120 километрах к севе- 
ру от озера Тана Жертв нет 

На южном фпс нте новое насту* 
пление итальяниев ожидается в 
коние января. Султзн провинции 
Шнчвели аерешед ий на сторо- 
н f  итальяниеа зэнял со своимн 
воисками обшгрный район влево 
от итальянских позчций у пунк- 
ті.в Горахай и Габредаре.

Из Калафо ва поддержку сул^

тапу высылаются итальянские ие- 
редгвые ч і с т и .  Линия рисполо- 
жения итальянцев проходит н а 
крайнем левом фланге из Валаде 
к северу от До ю до Габредаре 
через Гагга и Баду-Данан, а на 
крайнем правом фланге через 
пункты, находящиеся несколько 
впереди Гер огуби и Уал Уал 
до пункта находяшегооя в не- 
сколь^их километрах k северу от 
Дамота. Итальяниы строят укре- 
пления по всему фронту.

Массовсе дезертирство из 
итальянских войск

ЛСНООН, 15. По сообшению 
из ИіСбурка (Австралия) еже- 
диевно г-з различных частей Ита 
лии іісм:ылаются в йска в южный 
Тироль, где происхоцнт се^ьезные 
волненн». Число ^езертирующих 
итальянских солдат возрастает. 
Правительства различных стран, 
предосгав/яюшие дезертарам убе 
жише. договорились не разгла- 
шать точное местонахожденае ла 
герсй, в каторых сод-рлатся де- 
зертиры. Ызкануне отаавки  в 
Абиссинию п о л к a цтальянСких 
альпинских стрелков, солдагы от- 
каза 'ись выполсять приказавия 
офииеров и разрушили инвента >ь 
в казармах. 11 о с л е пидавлении 
мятеяга три солдата арестованы,

другие были разоружены. Одна 
из ocHOjBHux причин волненій— 
иостановление итальянских влас- 
тей призвать в армию всех шофе 
ров южного Тироля для замены за 
болевших в танковых частях в 
Абессинии. Тирольские шо.вры  
мобилизуюіся в Абиссинию, ибо 
имеют опыт езды в rupax.

С н а ч а л а  итзло-абиссанской 
войны в Австрию перешло 1700 
итальяноках д.аертиров, йз кою  
рых 1500 направились з а т е м 
и Гврманию. Недаано итальянский 
отряи, вооружвнный лулемегами 
и винтовками, парешел гравид/ 
и явился в полицию одной из де 
ревень сезерного Тироля.
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