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21 мая повсеместно начались экзамены в шко

лах. Долг родителей и всей общественности—соз

дать для школьников максимально благоприятные 

условия, помочь им правильно установить распо

рядок дня, умело сочетать подготовку к экзаме

нам с разумным отдыхом.

Улучшить работу культурно- 
просветительных учреждений
Культурно-просветительные 

учреждения — важный центр 
политической агитации и про
паганды естественно-научных 
знаний среди трудящихся. Киу 
бы, избы-читальни и сельские 
библиотеки накопили богатый 
опыт массово-политической и 
культурной работы в период 
подготовки и проведения выбо 
ров в Верховный Совет РСФСР 
Они сыграли огромную роль в 
мобилизации широких масс 
трудящихся на выполнение и 
перевыполнение послевоенной 
сталинской пятилетки.

Многие работники культур
ного фронта умело обобщили 
накопленный опыт работы и 
сейчас, применяют его на ве
сеннем севе. Примером в этом 
может служить районный Дом 
культуры, возглавляемый ком
мунистом В. П. Насакиньш. 
Правление Дома культуры еже
месячно планирует свою рабо
ту. Здесь население в свобод
ное время от работы может 
иосмотреть кинокартину, поста
новку, послушать концерт мест
ной художественной самодея
тельности или артистов нашей 
республики.

Кроме того, Дом культуры 
организует большую работу ио 
пропаганде замечательных ито
гов послевоенной сталинской 
пятилетки. Среди населения 
систематически читаются лек
ции, делаются доклады, про
водятся беседы на естествен
но-научные и общественно-по
литические темы.

С лекциями, докладами вы
ступают учителя, специалисты 
сельского хозяйства, партий
ные и советские работники. В 
помещении Дома культуры вы
вешены лозунги, плакаты, ди
аграммы, отражающие рост на
шего народного хозяйства.

Сейчас, когда труженики 
колхозной деревни самоотвер
женно борются за дальнейшее 
организационно - хозяйственное 
укреиление колхозов, за полу
чение богатого урожая, от ра
ботников культурно-просвети
тельных учреждений требуется 
повседневная еще более содер
жательная массовая работа сре
ди населения.

У нас имеются все возмож
ности организовать работу 
клубов, изб-читален так, что
бы ко л хо зн и ки  могли после 
упорного труда хорошо отдох
нуть, послушать лекцию, док
лад, почитать газету или худо
жественное произведение, озна
комиться с итогами выполне

ния социалистических обяза
тельств за день.

К сожалению, в районе име
ющиеся возможности не исполь
зуются, а если используются, 
то крайне недостаточно.

В Ефановском сельском Со 
вете насчитывается пять клу 
бов и изб-читален, но они без 
действуют с момента прошед 
ших выборов в Верховный Со 
вет РСФСР. В деревне Кондра 
кове имеется хорошее клубное 
помещение, которое оказалось 
заброшенным, без всякого при
смотра и подвергается разру
шению. В деревне Ефанове 
старое помещение клуба при
шло в негодность, а новое, не
достроенное здание , вот уже 
несколько лет стоит без кры
ши и гниет от дождей. Поме
щения, вполне пригодные для 
проведения массовых меропри
ятий, в колхозах им. 1-о8 пя
тилетки, «Новый путь» и в 
деревне Ефремове целыми неде
лями находятся на замке, и 
здесь кроме кинокартин ника
кой культурно-массовой рабо
ты не проводится. Такве не 
работают клубы, избы-читальни 
в Спас-Седчене, Монакоие, Но- 
вошине.

Казалось бы такое положе
ние должно обеспокоить пар
тийные организации и руково
дителей сельских Советов, но 
этого не видно.

Председатель Ефановского 
Совета тов. Амозов, секретарь 
партийной организации уврун 
ненного колхоза им. Ильича т. 
Ежков совершенно не реагиру
ют на сигналы молодежи о 
бездеятельности заведующих 
клубами.

Совершенно странную пози
цию занимает заведующий от
делом культпроеветучреждений 
тов. Новиков, который в клу
бах, избах-читальнях, сель
ских библиотеках бывает очень 
редко, а если и бывает, то ре
шительных мер к изжитию не
достатков не принимает. Око
ло месяца тов. Новиков и ин
структор этого отдела тов. Дом
нин И. находились в Ефанов
ском Совете, но положение 
после их пребывания здесь не’ 
улучшилось.

Задача партийных, совет
ских, комсомольских организа
ций, работников культиросвет- 
учреждений—сделать все клу
бы, избы-читальни культурны
ми очагами. Направить их ра
боту на обслуживание труже
ников колхозной деревни.

В ближайшие два — три дня 
закончим весенний сев

*
Тракторы—на полную мощность

2 и 5
I

Тракторные бригады МТС, 
руководимые т. т. БаЬдиным и 
Леоновым неплохо работают на 
весеннем севе. Здесь машины 
используются на полпую мощ
ность. Водители машин хорошо 
маневрируют скоростями на хо
ду. Тем самым добиваются на
именьших простоев.

В бригаде, руководимой тов. 
Вандиным особое внимание уде
ляется техническому уходу. 
Так, лучший тракторист брига
ды т. Шамшин рассказывает: 
«До начала работы осматриваю 
крепления, фильтры, отстой
ник, соединения в системе пи
тания и т. д. Во время пере
рыва на обед ироверяю шатун
ные подшипники. Все это по
могает мне избегать аварий 
во время работы. Выработка у 
меня составляет 160 га».

Таких же результатов добил
ся тракторист т. Феоктистов. 
Вот поэтому бригады т. т. Ле 
онова и Вандина успешно ведут 
сев в колхозах, обслуживаемой 
ими зоны. !

Совершенно иначе относятся I
* соблюдению технического ре

жима во г и 5 тракторных 
бригадах—Берсенева и Кузне
цова Здесь тракторы не исполь
зуются па полную мощность, 
не проводится плановый тех
нический уход.

Председатели обслуживаемых 
колхозов «Заря» и им. Ильи
ча т. т. Киреев и Кочетков 
плохо заботятся о подвозе для 
тракторов горючего и воды. Не 
выделяют из среды колхозни
ков хороших, добросовестпых 
прицепщиков.

Руководители этих бригад 
мало посещают заседания прав
лений колхозов. Отсюда, как 
правило, в бригадах Берсенева 
и Кузнецова низкая произво
дительность на каждый 15-си- 
льный трактор.

Каждый тракторист должен 
помнить, что только тщатель
ный уход за трактором и при
цепными машинами позволит 
рационально, на всю мощность 
использовать агрегаты.

СВОДКА
{социалистического соревнования 

колхозов района на весеннем 
севе по данным районного отдела 

сельского хозяйства на 
20 мая 1951 г.

зам.
Воробьев,

директора М1С по 
политчасти.

Весна „в разгаре".
Колхозники района напряга

ют все усилия, чтобы заложить 
прочную базу будущего уро
жая. Неплохо сиравляются с 
весенне-посевной и многие кол
хозники Спас-Седчшского кол
хоза. Но в целом артель неу-,земли

нов, Пичужкин молчит, став 
тише воды, ниже травы. А мол 
чнт он потому, что с позволе
ния Дранова «исключил» себя 
из членов колхоза и захватил 
большой участок общественной

ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШИЕ 
ДОХОДЫ ОТ ОБЛИГАЦИЙ

Займодержатели нашего рай- [ аие дии выплачено уже 435 
она получают большие выпг-] выигрышей на общую сумму 
рыши по 7 тиражу Второго Го- 72000 рублей 
сударственного займа «Восста
новления и развития народно
го хозяйства СССР». За послед-

11. Егоров,
зав. центрсберкассой.

довлетворательно ведет сев.
Неудовлетворительный ход 

посевной во многом объясняет
ся плохой работой правления 
артели и ее председателя Дра
нова. Последнему ничего не 
составляет дать любое обеща
ние ради обещания, чтобы за
губить жввое дело.

Дранов огородил себя лица
ми, которые ему ни в чем не 
перечат. На эту удочку попал 
ся и секретарь партийной ор
ганизации Пичужкин.

Секретарь парторганизации 
не указал председателю колхо
за на недотатки. А их было 
многое множество ...По халат
ности Дранова в половодье уп
лыло 4 бурта картофеля в нес
колько десятков тонн. С его 
позволения в артели идет са
мовольный захват обществен
ной земли. И это делает... сам 
Дранов со своими приближен
ными. Дранов многих родствен
ников отпустил из колхоза. И 
это й тот момент, когда ощу
щается большой недостаток р& 
бочих рук.

Все эти и лр. факты хорошо 
знает секретарь партийной ор 
ганмзации Пичужкин. Но соз 
навая, как бы в собственных 
«грехах* не подвел его Дра-

В колхозе картофель поса
жен наполовину, силосных 
культур посеяно в три раза 
меньше запланированного. Из 
10 гектаров корнеплодов по 
плану посеяно всего 2 гекта
ра. Совершенно не приступле- 
но к посеву овощей.

Весна в разгаре в Спас-Сед
чене, но только не на колхоз
ных, нолях, а на приусадебных 
участках бригадиров Антонова, 
Бибикова, завхоза Глебова и 
некоторых других членов прав
ления. Здесь ежедневно занято 
по 2-3 колхозных лошади, 
несколько бычков. Колхозники 
законно возмущаются такими 
собственническими устремлени
ями «правленцев».

На колхозной ферме нет ни
какого учега кормов. Они рас
ходуются на глазок. На виду 
у правления здесь растрачено 
более 20 тонн сена. Но до сих 
пор не принято никаких мер 
к виновникам.

Дранов и иже с ним устра
ивают пьянки. 13 мая в поле 
не были почти все бригадиры. 
Во главе с Дрансвым они под 
хмельком ходили из дома в дом, 
пустив на самотек работу в 
бригадах.

В. Жиряков.

(в проц. к плану)
Всего I Поса

Наименован. весен.' жено
колхозов ' сева | картоф.

„ Пионер" 77,1 86,6
Им. Ленина 64,2 71
Им. Ильича 59,8 54,6
Им. Сталина 57 43,6
„Заря" 57 43
им. Куйбышева 55,2 53,5
„Заветы Ильича * 55 28
„6 лет без Ленина" 49,5 2 1,5
„Новый путь" Ефа

32новского с/с 48,5
им. 1-й пятилетки 46,7 41
Им. Молотова 42,5 1
„Советский акти
вист" 34,1 35,8
„Новый путь"
Монаковского с/с 34,1 —

Публикуемая сегодня сводка 
говорит о явно неудовлетвори
тельном ходе полевых работ в 
колхозах района. На 20 мая по 
сеяно яровых культур всего лишь 
на 54,6 процента. В результате 
чего наш район занимает одно 
из последних мест в области.

в колхозах им. 1-ой пятилет
ки, „Новый путь1, „Советский ак
тивист" до сего времени не вы
полнили план сева пшеницы и 
кормовых культур и крайне мед
ленно производят посадку карто 
феля и посев проса.

В колхозе им. Молотова (пред
седатель тов. Павлов) план по 
садки картофеля выполнен на 1 
процент, к посеву проса совсем 
не приступали. Не начинали до 
20 мая посадку картофеля и в 
колхозе „Новый путь4 (Мартюши 
ха, председатель тов. Яшин).

Многие руководители колхозов 
свою неповоротливость, бесхсзяй 
ственное отношение к государст 
венному делу объясняют сырой 
погодой Несостоятельность этих 
оправданий опровергается теми 
фактами, что соседние колхозы 
им. Ленина, „Пионер" своевре
менно провели сев и посадку 
картофеля и сейчас приступают 
к уходу за посевами.

Нет никакого сомнения, что не
устойчивая, дождливая погода 
мешает нормальной работе в по
ле, но нельзя ждать милости от 
природы. Нужно применяться к 
работе в любых условиях. В дан 
ном случае, необходима четкая 
распорядительность, маневрен
ность в руководстве хозяйством.*

Как раз этого и нехватает не
которым руководителям. Предсе
дателе артелей им. Молотова тов. 
Пазлов и „Новый путь1 т. Зимин 
свой рабочий день не планируют, 
итогами дня не интересуются— 
все здесь пущено на самотек.
В результате целые дни дорого
го времени проходят в холостую, 
лошади простаивают днями без 
дела.

Не использовали хорошие по
годные условия и работники МТС.

Тракторные бригады не выпол
нили договорных обязательств. 
Руководители МТС т. т. Орлов и 
Воробьев вздыхают ка плохую 
погоду, ищут разные причины, 
чтобы укрыть свою беспечность, 
решительных же мер к улучше
нию работы тракторов не прини
мают. Как выяснилось за послед 
нее время многие машины стоя 
ли из-за отсутствия горючего. В 
ближайшие дни нужно завершить 
посев всех культур в соответст
вии государственного плана.

I



Партийная жизнь

Итоговое занятие в 
политшколе артели 

„Судострой"
18 мая в политшколе при 

парторганизации артели «Судо- 
строй» проходило итоговое за
нятие. Многие слушатели по
казали глубокие и прочные 
знания в объеме изученных 
программ. Это явление неслу
чайно. Партийная организация 
в текущем учебном году уде
ляла большое внимание поли
тической учебе всех работаю
щих артели и особенно комму
нистов и комсомольцев.

Хорошие знания показали 
на итоговом занятии коммунист 
пплорамщпк С. П. Амозов, 
кряжекат В. И. Сарапкин и 
многие другие.

Коммунист Амозов всесторон
не объяснил вопрос о построе
нии коммунистического обще
ства. иллюстрируя его цитата
ми из произведений Ленина и 
Сталина. Свой рассказ тов. 
Амозов умело связал со строи
тельством великих строек ком
мунизма.

Тов. Сарапкин глубоко осве
тил вопрос о единой семье со
ветского народа.

В свою очередь, следует от
метить, что некоторые комму
нисты еще мало осознали всю 
важность политической учебы. 
Слушатели А. А. Кураков и 
Н. С. Чурдалев ' не только не 
подготовились к занятию, но 
и не пришли на него.

Партийной организации ар
тели «Судострой» в следующем 
учебном году необходимо еще 
больше обратить внимания по
литической учебе коммунистов.

К. Батанин,
пропагандист РК ВКИ(б).

В школах начались экзамены
В школах нашего района с 

21 мая начались переводные и 
выпускные экзамены. В Мор- 
довщиковской средней школе 
первый день экзаменов прошел 
в торжественной обстановке, 
Многие учащиеся показали 
прочные знания.

Так, в 4 классе из 42 че
ловек диктант на «4» и «5» 
написали 26 человек. 21 мая 
держали экзамены на аттестат 
зрелости 36 десятиклассников.

Глубокие ответы на вопросы 
экзаменационной комиссии да
вали учащиеся Гудков, Раки- 
това, Корчин и др. Все они 
заслуженно получили высокую 
оценку.

Успешно прошли экзамены 
по литературе в 7 классах, где 
преподавателями т. т. Софро- 
нова и Моржакова. Многие уча
щиеся избрали темой сочинения 
героический подвиг француз 
ской патриотки Раймонды Дьен 

На экзаменах по алгебре I 
8 кл. (преподаватель т. Лубян- 
цев) многие учащиеся также 
получили «4»и «5».

На экзаменах в 6 кл. «в» 
ни один учащийся не получил 
оценки ниже «3». В этом клас
се большую работу провела пе
дагог Ивентьева.

Д. М. Приклонский,
директор средней школы.

„НА СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА"
Вое основные работы на строительствах ГЭС  

и каналов механизированы. Один шагающий 
экскаватор заменяет труд семи тысяч земле
копов.

(Из газет)

Экзамены в техникуме
С 14 мая в техникуме на

чались переводные экзамены в 
пяти группах дневного отделе
ния. В первый день экзамена
ционной сессии проводились 
экзамены по электротехнике и 
сопротивлению материалов.

Проведенные экзамены пока
зали, что учащиеся технику
ма серьезно готовились к ним 
и показали хорошие резуль
таты. Так, например, по элек 
тротехпике из 18 учащихся 16 
человек сдали на «четыре» и 
<пять», по дуговой сварке 
из 26 учащихся 19 человек 
сдали на «4» и «5».

Прошло уже 9 д.1ей экзаме

нов, и каждый день нам при
носит все новые и новые ус
пехи. Так, например, 19 мал 
весь состав группы 3-го курса 
сдал литературу на «четыре» 
и «пять». В этом заслуга 
всего преподавательского кол
лектива и учащихся, которые 
работали в этом году очень 
слаженно.

Но ваереди еще предстоит 
большая работа, так как в 
этом году техникум выпускает 
136 техников и кроме того, 
еще 1 групп будут сдавать эк
замены с 11 июня.

Локтионов, зам. директора 
Но учебной части.

—А чем примечателен ваш шагающий экскаватор? 
—Тем, что каждый его шаг—это шаг ккоммунизму!

Рис. К. Елисеева. Пресеклише ТАСС.

Благодарность учителю

В ПАРТКАБИНЕТЕ РК ВКП(б)
В ч е р а  в парткабинете 

РК ВКЩб) закончился трехднев
ный семинар профактива рай
она.

Участники семинара прослу
шали ряд лекций и докладов 
на темы: «ВКП(б) о роли и за
дачах профсоюзов», «Основные 
вопросы трудового законодатель
ства», «Вопросы социального 
страхования в работе ФЗМК».

Мы, родители учеников пер
вого класса. средней школы, 
объявляем глубокую благодар
ность преподавателю Шелудя- 
ковой Агриппине Ивановне за 
хорошее воспитание наших де
тей, которые в 1951 году полу

чили неплохую успеваемость и 
все перешли во 2-ой класс.

Родители учеников 1 класса 
Мордовщиковской с р е д н е й  
школы: Феоктистов, Храмов, 
К а с с и и а, П и р ю т я н а ,  
Леонтьева, Вьюнкова.

НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ—
В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

В школах района идут пос
ледние приготовления к отправ
ке пионеров на летний отдых 
в лагерь.

Школьники мордовщпков- 
скпх школ, как и в прошлой 
году, поедут отдыхать в район

ный пионерский лагерь. Подоб
раны пионервожатые.

Первая партия пвоверов по
едет 5 июня. Всего за лето от
дохнет в Дедовском пионерском 
лагере более 300 школьников.

Е. Теуважукова.

Письма в 
Позабыто и

В один из февральских дней 
1951 года, во время моего пре
бывания в краткосрочном от
пуске в родном краю, в д. Еф
ремове, я видел веселые и жиз
нерадостные лица молодежи, 
собравшейся в клубе на собра
ние, На повестке дня был пос
тавлен вопрос о создании доб
ровольного спортивного общест
ва «Колхозник».

С огромным желанием и с 
чувством любви к спорту в этот 
вечер было разобрано более 40 
Заявлений молодых и будущих 
спортсменов. Все они были при
няты в ДСО «Колхозник».

Судя по сплоченности и ви
дя большое желание молодых 
колхозников стать спортсмена
ми, можно было ожидать боль
ших успехов в развитии спор
та в деревне.

Но, к сожалению, не видно 
работы ДСО* по сей депь, не 
только в указанной деревне, 
а в большинстве деревень на-

редакцию
позаброшено
шего района. Все позабыто и 
позаброшено.

Так пишут мне в письмах 
мои земляки. Не пора ли рай
онному комитету ДСО «Колхоз
ник» взяться со всей серьез
ностью за работу! Время не 
ждет, сейчас оно самое дорогое; 
Летний период—один из луч- 
ших сезонов для занятия спор
том.

Нельзя мириться с ослабле
нием спортивно-массовой рабо
ты, а именно в тот момент, 
когда созданы все необходимые 
условия для занятия спортом.

Решающую роль в этом деле 
призваны сыграть комсомоль
ские организации, которых IV 
пленум ЦК ВЛКСМ обязал не
прерывно заниматься физкуль
турно-массовой работой.

Желаю наилучших успехов, 
дорогие друзья-земляки, в спор
тивно-массовой работе.

А. Ганюшкин, 
старший матрос.

ДОБРАЯ СЛАВА
Совсем недавно пришла на 

работу в Мордовщиковскую по
ликлинику зубпой врач Ольга

Больше внимания птицеводству
Птицеводство—одна из наи

более эффективных отраслей 
животноводства. Разведение до
машней итицы дает возможность 
получить в короткие сроки 
большое количество продуктов 
питания высокого качества. 
Птица достигает убойного воз
раста уже через 2-3 месяца 
после вывода, а куры несут 
яйца с 4 5 месячного возраста.

Кроме того, колхозам п кол
хозникам очень выгодно сда
вать домашнюю птицу любого 
вида в счет выполнения обя
зательных мясопоставок, ибо за 
каждые 700 грамм живого ве
са сданной птицы засчитывает
ся 1 килограмм мяса.

Колхозы и население имеют 
возможность сдавать инкуба
торно-птицеводческим станциям 
яйца, пригодные для инкуба
ции, в счет обязательных го
сударственных поставок с за
четом: двух куриных яиц за 
три, одного утиного или одно
го индюшиного яйца за три

куриных и одного гусиного 
япца за пять яиц, указанных 
в обязательстве.

Понимая огромную выгоду 
для общественного хозяйства и 
хозяйств колхозников, некото
рые руководители сельскохо
зяйственных артелей принима
ют все необходимые меры для 
развития птицеводства. В кол
хозе им. Сталина подготовили 
усовершенствованные помеще
ния с боровой печью для обог
рева цыплят.

Колхозы района имеют воз
можность в этом году полно
стью пополнить птицефермы из 
местной п и кубаторпой. станции. 
К сожалению, некоторые руко
водители колхозов до сего вре
мени безответственно относят
ся к развитию общественных 
птицеферм. Не борятся за сох
ранение и увеличение пого
ловья итицы, в результате чего, 
государственный план по пти
це многие колхозы не выпол
няют. Некоторые руководители |

пытаются свое беззаботное от
ношение к птицеводству об‘яс- 
нить тем, что якобы инкуба
торные цыплята мало выносли
вые. Это совершенно непра
вильное рассуждение.

Конечно, цыалята безусловно 
требуют нормальных условий 
и заботливого ухода за ними, 
но этого как раз и нехватает 
в ряде колхозов. В прошлой 
году в колхозе им. Ленина ин
кубаторные цыплята были при
везены в холодный дождливый 
день, разместили их в необо
рудованное, разрушенное поме
щение. В Сонине молодияк был 
размещен также в плохом по
мещении, ухода за ним не Ор
ганизовали, кормили гнилым 
картофелем. Все это привело к 
большой гибели цыплят. В та
ких условиях не могли вынес
ти животные с более крепким 
организмом.

Сейчас настал период приема 
молодняка из инкубаторно-пти
цеводческих станций. Однако в 
этих и других колхозах не 
сделали надлежащих выводов

из печальных результатов прош
лого года и не приняли мер 
к строительству и оборудова
нию помещений для приема 
молодняка.

Цыплятники должны быть 
светлыми, сухими, чистыми, с 
хорошей вентиляцией, без 
сквозняков. В первые дни жиз
ни цыплятам требуется 30 гра
дусов тепла, каждую последую
щую неделю ее постепенно сни
жают на 2 градуса и доводят 
до 16-18 градусов. Лучшей обо
гревательной установкой для 
птичника является кирпичная 
боровая печь. Цыплята должны 
размещаться строго по возрас
там и но определенному коли
честву в каждое отделение.

Задача руководителей кол
хозов, специалистов сельского 
хозяйства-:неустанно бороться 
за выполнение и перевыполне
ние трехлетиего плана разви
тия общественного животновод
ства.

Т. Карнаева, 
старший зоотехник инкубатор
но-птицеводческой станции.

Васильевна Выпова. За корот
кий срок т. Выпова сумела хо
рошо организовать работу. 
Больных всегда встречает за
ботливое и вежливое слово вни
мательного врача. От имени 
больных выражаем ей благо
дарность. Л. Тябина.

ИСТОРИЯ С ВЕСАМИ
Б-Окуловскому сельпо есть 

возможность ввести во всех 
магазинах циферблатные весы. 
Но почему-то это не проводит
ся в жизнь. В связи с чем 
встречается немало неполадок.

В магазине, где заведующей 
М. Гусева, весы не проверяют
ся уже продолжительное время. 
Здесь обнаружены гири клей
мения 1949 года. Продавец 
зачастую грубо обращается с 
клиентами. И. Курицын.

Ответственный редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.

Гр-ка Гиренко М. Е., прож. 
Горьковская область, 'пос. Мор- 
довщиково, ул. Лепсе, дом № 13, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр-ном Ги
ренко В. М., прож. г. Чита, ул. 
Ленская, 2*4.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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