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Поздравляю вас с победой над враг ом и освобож
дением Ростова от немецко-фашистских захватчиков.

Приветствую доблестные войска 9 и 50 армий во 
главе с генералами Харитоновым и Ремизовым, водру
зившие над Ростовом наше славное советское знамя. 

М осква, 29 ноября 1941 г. И. Сталин.

Декларация Правительства Советского 
Союза и Правительства Польской 

Республики о дружбе и взаимопомощи
лики о дружбе и взаимо
помощи.

Декларацию подписали: 
по уполномочию Правитель
ства СССР тов. И.В. Сталин, 
а за Правительство Поль
ской Р е с п у б л и к и  г-н 
Вл. Сикорский.

При подписании Деклара
ции присутствовали со сто
роны СССР тт. В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков и другие., 
а со стороны Польской Рес
публики — Посол Польской 
Р еспублики в СССР г-н 
Кот, генерал Андерс, ге
нерал Шншко-Богуш, пол- 
ковникОкулицкий и другие.

Ниже приводится текст 
Д екларации:

В результате перегово
ров, происходивших в те
чение 3 и 4 декабря с. г. 
в Москве, между Предсе
дателем Совета Народных 
К о м и с с а р о в  СССР гов. 
И. В. Сталиным и Народным 
Комиссаром Иностранных 
Дел тов. В. М. Молотовым— 
с одной стороны, и Пред
седателем Совета минист
ров Польской Республики 
генералом г. Вл. Сикор- 
ским и Послом Польской Ре
спублики в СССР г. Ст. Кот 
— с другой стороны, 4 
декабря подписана Декла
рация Правительства Со
ветского Союза и Прави
тельства Польской Ресиуб-

VII ПЛЕНУМ МИКОЯНОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛЬСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О ДРУЖБЕ 
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

Правительство Советско
го Союза и Правительство 
Польской Республики, ис
полненные духом друж е
ского согласия и боевого 
сотрудничества, заявляют:

1. Немецко-гитлеровский 
империализм является злей
шим врагом человечества,— 
с ним невозможен никакой 
компромисс.

Оба государства, совме
стно с Великобританией и 
другими союзниками при 
поддержке Соединенных 
Штатов Америки будут ве
сти воину до полной побе
ды и окончательного уни
чтожения немецких захват
чиков.

2. Осуществляя договор, 
заключенный зо июля 1941 
года, оба правительства 
окажут друг другу во вре
мя войны полную военную 
помощь, а войска Польской 
Республики, расположен
ные на территории Советско
го Союза, будут вести войну 
с немецкими разбойниками 
рука об руку с советскими 
войсками.

В мирное время основой 
их взаимоотношений будут

По уполномочию
Правительства Советского

Союза И. СТАЛИН.с.

доброе соседское сотруд
ничество, дружба и обоюд
ное честное выполнение 
принятых на себя обяза
тельств.

3. После победоносной 
войны и соответственного 
наказания гитлеровских 
преступников задачей со
юзных государств будет 
обеспечение прочпого и 
справедливого мира. Это 
может быть достигнуто 
только новой организацией 
международных отноше
ний, основанной на об’еди- 
нении д е м о к р а т и ч е с к и х  
стран в прочный союз. При 
создании такой организа
ции решающим моментом 
должно быть уважение к 
международному п р а в у ,  
поддержанному коллектив
ной вооруженной силой всех 
союзных государств. Толь
ко при этом условии мо
жет быть восстановлена Ев
ропа, разрушенная герман
скими варварами, и может 
быть создана гарантия, что 
катастрофа, вызванная гит
леровцами, никогда не по
вторится.

За Правительство 
Польской Республики 

Вл. СИКОРСКИЙ.

28 ноября в Кондинске 
состоялся VII плейум Мико
яновского райкома ВКП(б). 
Первым вопросом повестки 
дня пленум заслуш ал и об
судил доклад секретаря 
райкома ВКЩб) тов. Ван- 
чугова о мероприятиях по 
оказанию помощи фронту 
на основе указаний товари
ща Сталина, данных им в 
своем историческом докла
де 6 ноября.

Во вступительной части 
своего доклада тов. Ванчу- 
гов уделил большое внима
ние героизму советского на
рода в борьбе против фа
шистских баиц.

Над нашей страной на
висла серьезная опасность, 
но большевики, воспитан
ные п а р т и е й  Ленина — 
Сталина, смело смотрят 
опасности в лицо. „Боль
шевиков ничем не запуга
ешь: ни трудностями, ни 
угрозами... Нас ковал ве
ликий Ленин, наш вождь, 
наш отец, который не знал 
и не признавал страха в 
борьбе... Чем больше бес
нуются враги..., тем более 
накаляются большевики для 
новой борьбы...“ (Сталин).

Против заклятого вра
га в защиту своей люби
мой родины грудью встал 
весь советский народ. Ис
ключительные образцы ге
роизма на фронтах отече
ственной войны показывает 
паша доблестная, родная 
Красная Армия. Беспощад
но уничтожая немецких 
захватчиков, она свято хра
пит боевые традиции вели 
кого русского народа.

Эти мудрые слова вели
кого вождя народов товари
ща Сталина стали боевым 
знаменем всех партийных и 
непартийных большевиков 
нашей страны в борьбе про
тив немецких оккупантов.

Небывалой волной ново
го политического и трудо
вого под’ема трудя ишхея 
встречен доклад товарища 
Сталина б ноября 1911 го
да. Еще теснее сплотив
шись вокруг партии Ленина 
— Сталина и великого вож
дя народов любимого Ста
лина, не считаясь со вре
менем, не щадя своих сил, 
миллионы советских людей 
работают с боевой реши
мостью и отвагой, чтобы 
дать фронту все, что ему 
потребуется.

•Затем докладчик тов. 
Ванчугов подробно раз'я- 
■снйл задачи, которые по
ставил перед трудящимися 
нашей страны тов. Сталин 
в своем историческом до
кладе 6 ноября, и конкрет
ные задачи, стоящие перед 
парторганизацией района в 
выполнениимероприятий по 
оказанию помощи фронту.
В войне решается судьба 
нашего народа, судьба каж

дого гражданина, и каж 
дый из нас обязан отдать 
все свои силы, всю кровь 
своего сердца делу отпора 
коварному и лютому врагу.

Священной обязанностью 
всех первичных парторга
низаций, каждого пащ ий- 
ного и непартийно 
шевика нашего район 
ляется обеспечение ф) 
и государства достато 
количеством хлеба, 
рыбы и других сел? 
зяйственных про,* 
Борьба за сохранег] 
ба до каждого по 
зернышка, за со 
каждой головы <й®л 
го скота, за кая 
грамм рыбы — е<Ш> уСоМра’ 
за обеспечение \ 1гоб«ды\иа 
фронте, за бы стр^и/цйя/аз 
гром врага.

Исходя из 
нум с удовле; 
метил работу 
ятий и колхо 
досрочным BÜ

ность, в частности пром
комбинат (директор Несте
рович) и пшцекомбинат (ди
ректор Истомина).

Также возмутительно пло
хо работают до сих пор Лор- 
бинский и КарымкарскиЕГ 
лесоучастки, выполнившие 
план заготовок_.11_ вмжшиь- 
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ВЫХ ХОЗЯЙСТВ'
уже оказали 
тическую и

Б ольш ее , 
им. Стали 
ции (Шеааяььсю 
вета) вьгаадни 
план рыбодобы 
пленума на К  5 н’ 
план пушнины 
проц., Чемашинский кол
хоз им. Сенькина план по 
рыбе—на 176 проц., по пу
шнине — на 126 проц., 
Ш еркальский колхоз „Путь i 
Ленина" годовой план ры-' 
бодобнчи — на 124 проц, 
план заготовок пушнины— 
на 137 проц., Лорбинский 
колхоз „Промысловик“ го
довой план по рыбодобы
че выполнил на 175 про 
центов, Полноватский рыбо- 
участок годовой план рыбо
добычи выполнил на 119 
проц. Не плохо работает 
здесь и отделение „Зогот 
живсырье“, выполнившее 
план досрочно на 145 проц.

Кроме этого в районе не
мало и других хороших по
казателей в работе. Им уде
лили внимание докладчик 
тов. Ванчугов и выступа
ющие в прениях. Вместе 
с этим участники пленума 
как и сам докладчик под
вергли резкой большевист
ской критике отдельных ру
ководителей, допустивших 
серьезные недостатки в 
своей работе.

Пленум признал, что вы
полнение ряда важнейших 
хозяйственно-политических 
мероприятий в районе про
ходит крайне неудовлетво
рительно. Пленум отметил 
нетерпимое отставание гос
лова от колхозного лова. 
Недопустимо плохо в усло
виях военного времени рабо
тает местная промышлен-

Пленум указал руководи
телям рыбозавода, местной 
промышленности и началь
никам л есоучастков на их 
беспечность и благодушие 
в выполнении государст
венных заданий. Одновре
менно пленум потребовал 
от всех руководителей не
медленно перестроить рабо
ту на военный лад.

С большим вниманием пле
нум слуш ал выступление 
с е к р е т а р я  ок руяск ом а 
ВКП(б) тов. Блинкова, кото
рый сурово и заслуженно 
критиковал работу райкома 
ВКЩб) и коммунистов-руко- 
водителей: рыбозавода — 
Гудкова, райуполнаркомза- 
га —Ударцева зато, что они 
до сих пор не перестроили 
свою работу так, как этого 
требует партия, как этого 
требует сама военная обста
новка. Подвергая резкой 
критике работу РК ВКП(б), 
т. Блинков дал полную уста
новку в дальнейшей работе 
парторганизации района.

Обсудив первый вопрос 
повестки дня, пленум при
нял вместе с постановле
нием конкретные меро
приятия по оперативному 
выполнению всех государ
ственных планов района по 
оказанию помощи фронту.

В постановлении плену
ма большое внимание уде
лено практическим меро
приятиям по перестройке 
п а р т и й н о  - политической, 
агитациопно-пропагандист- 
ской и оборонной работы 
в соответствии с решени
ями пленумов обкома и ок- 
ружкома ВКП(б).

Прямой долг всей парт
организации района — по- 
большевистски и по-во
енному точно выполнить ре
шение VII пленума райкома 
ВКЩб).

* * *
Пленум обсудил органи

зационные вопросы.Пленум 
вывел из состава пленума 
т.т. Шило Ф. Г., Кокото- 
ва Я . С., Конищева Г. П., 
Кутыпатова А. Н. и Ники
тина Ф. Е. в связи с их 
уходом в РККА.

Пленум освободил тов.Ба- 
лобешко. В. Ф. от обязанно
стей первого секретаря рай
кома партии в связи с его 
выбытием в распоряжение 
Омского обкома партии.

Пленум утвердил испол
няющим обязанности пер
вого секретаря райкома 
ВКП(б)товарища Ванчугова 
Петра Николаевича.
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В ЦК ВКП(б) и СНК СССР
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, идя навстречу 

пожеланию трудящихся, постановили: день Кон 
ституции СССР (5 декабря) не праздновать, а 
считать 5 декабря 1941 года рабочим днем.

В НАРКОМФИНЕ СССР
ДЕНЕЖНО ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ

По постановлению прави 
тельства Союза ССР, На
родный Комиссариат Фи
нансов СССР проводит де
нежно - вещевую лотерею.
Весь доход от лотереи бу
дет направлен на финанси
рование мероприятии , свя
занных с войной против 
немецких захватчиков.

Сумма лотереи установ
лена в 1 миллиард рублей.
На эту сумму выпускаются 
лотерейные билеты досто
инством по Ю рублей.

Не позже 1 марта 1942 го
да но лотерее проводится 
тираж выигрышей, в кото
ром разыгрывается 1 мил
лион 500 тысяч выигрышей 
на общую сумму 2 00  мил
лионов рублей, в том чис
ле 1.47 1 .5 0 0  денежных 
выигрышей на сумму 185 
миллионов рублей и 28.500 
вещевых выигрышей стои
мостью 15 миллионов руб.

По лотерее установлены 
следующие денежные выи
грыш и: ю  выигрышей по 
50 ты сяч рублей, 40 выиг
рышей по 25 тысяч рублей,
200 выигрышей по 10 ты
сяч рублей, 1750 выигры
шей по 5 тысяч рублей,
12 ты сяч выигрышей по 1 
тысяче рублей, 37.500 вы
игрышей по 500 рублей и 
1420 ты сяч выигрышей по 
100 рублей.

Вещевые выигрыши по 
лотерее состоят из: 500 ка
р акулевых дамских пальто 
стоимостью по 5 тысяч руб
лей, 500 ш тук меха черно- 
бурой' лисицы и песца стои
мостью по 1500 рублей,
3000 ковров по юоо рублей, 
тысячи часов золоченых по 
975 рублей, 2000 серебря
ных часов по 8 0 0  рублей,
3000 отрезов на мужские и 
дамские костюмы по 600 
рублей,6000 отрезов на муж
ские и дамские костюмы по 
300 рублей, юоо карман
ных часов „ЗИМ“ по 275 
рублей, 400о пар мужской 
обуви по 225 рублей, 4000 
пар дамской обуви по 225 
рублей, 500 серебряных 
портсигаров по 200 рублей,
500 письменных приборов 
по 200 рублей и 2500 ш ел
ковых отрезов на платья 
по 120 рублей.
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Выигрыши по лотерей
ным билетам будут выпла
чиваться сберегательными 
кассами после проведения 
тиража и опубликования в 
газетах таблицы выигры
шей.

Д ля получения выигры
ша владелец лотерейного 
билета должен пред’явить 
его в сберегательную кас
су. Билеты, на которые 
пали выигрыши, могут быть 
пред’явлены до 1 января 
1943 года. По истечении 
этого срока выигрыши не 
выплачиваются. Билеты, на 
которые выигрыши не па
ли, утрачивают свою силу.

Вещевые выигрыши вы
сылаются в адреса владель
цев лотерейных билетов 
главным Управлением Гос- 
трудсберкасс и Госкредита.

Лотерейные билеты мож
но приобрести непосредст
венно в предприятиях, уч
реждениях, колхозах и дру
гих организациях по месту 
работы, а такяге в сберега
тельных кассах.

Распространение лотерей
ных билетов в предприя
тиях, учреждениях, колхо
зах и других организациях 
производят комиссии со
действия государственному 
кредиту и сберегательному 
делу, которые выделяют 
для этого своих уполномо
ченных.

На всех лиц, желающих 
приобрести лотерейные би
леты, уполномоченный со
ставляет список, в котором 
указывается сумма приоб
ретаемых билетов н сроки 
оплаты стоимости этих би
летов.

Оплата лотерейных биле
тов, приобретаемых через 
комиссию содействия, мо
жет быть произведена сра
зу или в несколько сроков, 
но не позже, чем до ^ ф е в 
раля 1942 года. Сбор де
нег за билеты, приобрета
емые через комиссии содей* 
ствия, возложен на бух
галтеров предприятий, уч
реждений, колхозов и дру
гих организаций.

Лотерейные билеты вы
даются после полной оп
латы их стоимости.

Крепят оборону страны
Население национального 

поселка Ю ильск (Казым- 
ский нацеовет) всеми сила
ми крепит оборону страны. 
З а  4 месяца войны совет
ского народа против немец
ких захватчиков юильские 
жители перечислили в фонд 
обороны страны 610 рублей 
деньгами и на 5170 рублей ( 
внесли облигаций. Д ля бой- j

цов Красной М ш ии они 
приготовили и^адправили 
много теплых угловых ве
щей. С ей чао^ф удящ и еся  
Юильска долдянительно 
приготовили для отправки 
на фронт 24 пары кисов, 
18 пар топоров и^несколь- 
ко первосортных Оленьих
ш кУР- Колташк

з а в .  Ю и л ь с к о й  н а ч .

В З А Щ И Т У  ВЕЛИКИХ ПРЯВ
Старинные юрты Низямы. 

Но в них кипит новая жизнь 
в о зр о ж д е н н ы х  лю дей , 
полноправных граждан ро
дины—ханты. В избах со
ветских северян шумят 
светлые самовары, на сте
нах висят портреты вождей, 
тикают ходики. Чистая ска
терть на столе, часы и па
тефон, выкрашенный пол— 
это уже не новизна для 
жителей юрт, они вошли в 
повседневный быт.

Черноглазые, с круглым 
лицом хантыйские дети те
перь не знают страшных 
шаманов, не мучаются про
клятым туберкулезом. Дав
но из юрг изгнаны чесотка, 
трахома и другие болезни, 
обрекавшие народы Край
него Севера времен цариз
ма на вымирание. Из таких 
полнокровных детей, здо
ровых п яшзнерадостных.за 
последние годы выросли 
советские интеллигенты. 
Сестры Алычевы Фекла и 
Надя стали учительницами, 
Виктор Алычев—нынче бо
ец отечественной войны, 
получил высшее образова
ние. Около десятка людей 
работают в органах совет
ской власти, занимают до
стойные посты.

... Мыслями о завтрашнем 
дне, о будущем своего кол
хоза живут Низямы. Вот в

середине юрт возвысилось 
двухэтажное здание. Оно 
предназначалось для кон
торы правления, для чп- 
тальни. Здание пока не до
строено и достройка от
ложена до поры, до време
ни, когда над родиной ми/ 
нует опасность. Сейчас 
колхоза есть поважнее дел? 
надо всемерно помога 
фронту спасти любимую 
дину любой цен»й 
порабощения. Н ад«  от 
ять великие завоева 
родов СССР: право *.\с 
бодную, счастливую лЭДЛнь, 
на труд, на образование, на 
обеспеченную старость. На
до во чтобы ни старо вый 
ти победителями в суровой 
отечественной войн

Ради этого лучнАге сы 
ны и дочери ханты времен
но оставили фронт труда, 
пошли на полябнтвьле фа
шизмом. А оставшиеся ро
дители, сестры и братья, 
практическими делами iVbo 
чая на призыв вождя Т(. 
рища Сталина, трудятся\в  
тылу не покладая рук 
жизни каждой семьи чув
ствуется трудовой патрио
тический под'ем.

*  *  *

Старый охотник Михаил 
Васильевич Алычев перед 
тем, как отправиться в да

лекий урман, на охоту, про
диктовал сыну, бойцу Дей
ствующей Армии, отцов
ское письмо с наказом: 
„Будь храбр, вынослив, не 

(Щади врага“, а ‘сам дал 
клятву сыну работать еще 
упорнее.

Грозные дни отечествен
ной войны не терпят дол
гой раскачки и Михаил Алы
чев через две недели пос
ле ухода сына в армию 
перевыполнил свое квар
тальное задание по добыче 
пушнины. Отважный пуш- 
няк, находясь в 80 кило
метрах от юрт, не вышел с 
нромыс-ла, а остался на ме
сте, чтобы еще больше до
быть пушнины.

— За сына буду добы
вать,—сказал он.

И только в День Сталин
ской Конституции Иван 
Михайлович вернулся до
мой с богатой добычей. 
Этот день после длитель
ной работы был посвя
щен краткому отдыху.

А назавтра рано утром он 
опить встал на трудовую 
вахту, чтобы трудиться не 

окладая рук, по-сталински, 
нЦ защ иту великих прав, 
проЦзглашенных Сталин
ской Конституцией.

чИв. Гаврилов.
Юрты Низямы,
К оидннекого сельсовета .

На б ы с тр е й ш и й  
р а з г р о м  в р а г а

Илаи рнбойобычи IV квар
тала А мнпфкая рыбартель 
им. Молотова выполнила на 
200 проц. Председатель ар
тели тов. l i  А. Тарлин до- 
полннтелм та^ослал нары- 
балку еще Д  ловцов, что
бы сд-Ль ^государству как 
можно аолвше рыбы.

Хорощо справляется эта 
артель и с заготовкой пуш
нины. Образцы на этом 
фронте труда показывает 
охотник-стй,хаиовец т. А. Г. 
Ерныхов. За, 10 дней охоты 
он добыл и Одал пушнины 
на 120и рублей. Т ак ж е хо
рошо работают ̂ други е . Все 
пушники Амнишккой артели 
заявляют: „Чтобы, быстрее 
разгромить в р а га ,\ы  в ны
нешнем году в несколько 
раз увеличим добы чу пу
шнины“.

И. Медведев'

бл аго д арн о сть

учи тел ям

Мы, родители нашей до
чери З и н ы , получив поздра
вительную открытку за ус
пешную ее учебу,/выносим 
свою искраннкио/родитель
скую благр\}адн(/сть учите- 

среднейлям Когц икс, 
школы. M i у 
суровые д м  
чественной в^й| 
ти: Зина, Вал. 
дут учиться еи 
Дальнейших ус

рёны, Ч Т О Б  

ликой оте- 
4 наши де- 
I Коля бу- 
ie лучше. 
1ехов в их

учебе мы сможем добиться 
только в совместной с учи
телями воспитательной ра
боте.

Родители: Е. Ельпин и 
А. Ельпина.

И З М Е Н Н И К
В холодный октябрьский день 

наш и части  вели наступление па 
одном и з  участков С еверо-Запад
ного фронта. Его наш ли на зем 
ле в нем ецком блиндаж е. Он 
был в одной гим настерке, дрож ал. 
Руки  б ыли связаны , рот заткнут 
грязной тряпкой. Т яж ело  перево
дя  ды хьнне, Чопкнн пояснил:

—- Мы попали в окруж ение. 
П робовали вы йти к своим, нас 
взяли  в плен, Над нами глум и
лись, морили голодом. Потом ме
ня притащ или сюда в блиндаж, 
допраш ивали. К огда  наш и пошли 
в н аступление, они связали  ме
ня, заткн ули  мне рот и бросили 
на мокрую землю.

Его спросили:
— Почему, находясь в окру: 

нни, вы  не оказали отпора вра#^
— У меня не было b h h t o b i ^ i , 

оставил  ее на повозке...
Ещ е два-три  вопроса, и 

ясно, что Ч опкин—преждо 
трус и паникер. В нервом я 
с оголтелы м врагом он на 
боевой устав.

Чопкин забы л свой дол 
родиной. Он думал не об 
врагу, а  о спасении свое; 
ры. Он бросил и винтовк; 
нель, спрятался  в лесу,

Потом Чопкин рассказы вал , как 
немцы привели его в Ш нмск, по
местили в сарай, обнесенный 
проволокой. Он увидел уставш их, 
измученны х голодом и пытками 
красноармейцев. Они не отвечали 
немцам ни на один вопрос. В ече
ром Чопкина вы звали  к офицеру 
—коменданту города Ш имска. На
чался допрос. Человек в граж 
данской форме, хорош о говорив
ший по-русски, видимо, перевод
чик, спросил:

— Какой части?
Чопкнн ответил. Б ольш е вопро

сов ему не задавали.
П ереводчик прочитал целую 

лекцию  о том, что М осква и Л е 
нинград давно зан яты  немцами. 
Т еперь нем цы  хозяева  России . 
Н если  он, Чопкин, хочет жить 
хорош о, он долж ен перейти на 
сторону Г и тлера. Ему нужно 
перебраться  в ты л  красны х  ч а 
стей , узн ать , где  располож ены  
части, склад ы , где возведены  
укреплен ия, и обо всем  этом 
подробно сообщ ить немецкому 
командованию.

— В полдень меня посадили  на 
подводу н повезли к фронту,— 
продолж ал показы вать Чопкнн.— 
У л еса  сказали :

— Иди туда.
Чопкнн пош ел. В л есу  его оста

новил грозны й голос:
— Стой!
Это бы ли партизаны : колхоз

ники и учи теля , врачи и б у х гал 
тера.

Чопкнн показал докум енты :
— Оставайся, с  нами, дадим 

оружие, веди борьбу.
Ч шкин на это предлож ение 

ответил уклончиво. Он сказал, что 
ему нужно пробраться в свою 
часть. Ему поверили, указали  
дорогу. И он опять пош ел. По
ш ел за  /е м , чтобы служ и ть вра
гу. У линии фронта его остано
вили ньмцы. Он н азвал  пароль, 

|0 0 щ(/нный ему офицером.
ы на этом участке фронта 

н/гг иском наш их частей  от- 
ии. Чтобы отвести  от Чоп- 
веякие подозрения, они свя- 

ему руки, заткнули  рот тряп- 
оетавили  его в блиндаже*, 

остальном мы ужо знаем, 
[энкин стоит перед судом Во- 
ого трибунала. О н и щ стсм яг - 
ицие вину обстоятельства.

Я хотел перейти линию фрон- 
н во всем чистосердечно рас- 

I I  ся...
— Но вы уж е триж ды  измени

ли родине: вы  бросили боевое 
оружие, вы продались немцам, вы 
о тказати сь от предлож ения пар
тизан  остаться  с ними и вести  
борыЗу с врагом.

Чопкин опустил голову, О Н  М О Л - ' '  

чнт. Д а, он изменник и предатель! 
II приговор ему может бы ть толь
ко один. М огила его  зарастет  
чертополохом, а соседи его из 
п оселка К рестцы  Л енинградской  
области  б уд ут  с презрением  про
ходить мимо дома, в котором ж ил 
п редатель П авел  Чопкин.

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец . корреспондент „И звестий “.

Д ЕЙ С Т ВУЮ Щ АЯ АРМ ИЯ.
23 о ктября. („Ивестия“).
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