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ЮНЫМ ПИОНЕРАМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

От всего сердца приветствую юных пионеров и школь
ников в день тридцатилетия пионерской организации 
имени В. И. Ленина.

Желаю пионерам и школьникам здоровья и успехов 
в учении, труде, общественной работе.

Пусть пионерская организация и впредь воспитывает1 
пионеров и школьников верными ленивцами, предан 
ными сынами нашей великой Родины.

И. Сталия.

Четко выполнять 
социалистические обязательства

В декабре прошлого года на 
районном совещании передови
ков сельского хозяйства были 
приняты социалистические 
обязательства.

В этих замечательных обя
зательствах среди многих дру
гих пунктов указывалось— 
«Весенний сев провести в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне. Сев ран
них яровых культур закончить 
в 10 календарных дней. Про
вести боронование озимых на 
площади 800 гектаров, подкорм
ку на площади — 1600 га. 
Провести посев яровизирован
ными семенами зерновых на 
площади 1500 га, картофеля— 
на 300 гектаров». Хорошие ме
роприятия были приняты по 
улучшению семенных участков 
и по выращиванию овощных 
культур.

Многие, руководители колхо
зов по-большевистски отнес
лись к принятым обязательст
вам, положив их в основу сво
ей повседневной работы в 
борьбе за урожай. На основе 
общих задач, учитывая свои 
возможности, разработали и 
утвердили на собраниях обще
колхозные, бригадные обяза
тельства. Так, например, по
ступили в колхозах «Пионер», 
им. Сталина, им. Ленина и 
других.

В этих артелях каждый 
пункт социалистического дого
вора был доведен до со
знания членов артели и с пер
вых дней весны организовали 
неослабную борьбу за их осу
ществление. Перед выездом в 
поле соседние укрупненные 
колхозы имени Ленина и «Пи
онер» провели взаимопроверку. 
Итоги проверки обсудили с 
колхозниками.

В результате соревнующие
ся колхозы добились неплохих 
показателей на весеннем севе. 
Тот и другой провели сев яро
вых культур в лучшие сроки 
и на высоком агротехническом 
уровне. Сейчас колхозников 
радуют всходы зерновых. Меж
ду тем в целом по району при
нятые обязательства выполня
ются крайне неудовлетвори 
тельно. Лучшие сроки посева 
яровых сорваны, план бороно
вания озимых, яровизации зер
новых и картофеля далеко не 
выполнен. Не выполнены ме

роприятия и по улучшению се
менных участков, по закладке 
парниковых рам.

Невыполнение взятых обя
зательств и плановых государ 
ственных заданий объясняется 
прежде всего тем, что отдель 
ные председатели колхозов 
секретари партийных организа
ций не довели до сознания ши
роких колхозных масс те ме
роприятия, которые были при
няты на районном совещании 
передовиков сельского хозяй
ства. Не мобилизовали колхоз
ников на успешное, качест
венное проведение весеннего 
сева.

В колхозе имени Куйбыше
ва никто из колхозников не 
знает, какие задачи стоят перед 
колхозом и конкретно перед 
каждым колхозником.

Массово-воспитательная ра
бота среди населения находит
ся в запущенном состоянии: 
лозунги, плакаты отсутствуют, 
беседы, доклады, лекции не 
проводятся. Показ передовиков 
колхозного производства не 
организован. Лодыри, наруши
тели трудовой дисциплины не 
критикуются.

Правление колхоза и в част
ности его председатель тов. 
Трофимов не только не орга
низовали колхозников на выпол
нение социалистических обя
зательств, наоборот, выпустили 
из своих рук это важное дело, 
а секретарь партийной органи
зации тов. Пичужкин не нашел 
нужным обсудить вопрос о 
социалистическом соревнова
нии на партийном собрании.

Своевременное и качествен
ное проведение весеннего се
ва—основа будущего урожая. 
От того, насколько хорошо бу
дет проведена эта сельскохо
зяйственная кампания, зависит 
дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхо
зов.

Задача партийных организа
ций, отдела сельского хозяй
ства возглавить социалистиче
ское соревнование. Помочь 
правлениям колхозов вовлечь 
тружеников колхозной деревни 
на четкое, образцовое выпол
нение взятых социалистиче
ских обязательств в период 
полевых работ, используя ^ля 
этой цели все формы и методы 
массово-политической работы.

РАВНЯЙТЕСЬ на  п ередо в и ко в  
ВЕСЕННЕГО СЕВА!

Выполняют 
свои обязательства

Включаясь в социалистиче
ское соревнование за успешное 
проведение весеннего сева, 
полеводческие бригады колхоза 
им. Сталина брали на себя 
высокие обязательства.

Многие из них в настоящее 
время с честью выполпяют 
план полевых работ.

Бригада № 9 (бригадир П.П. 
Клусов) 5 мая завершила сев 
ранних зерновых культур, вы
полнив план посева на 109 
проц., посеяно 10 гектаров лю
пина для обеспечения колхоза 
семенами зеленых удобрений. 
Сейчас члены бригады органи
зованно ведут посадку картофе
ля. Посадочные работы выпол
нены на 95 процентов к плану.

Успешному ведению весенне- 
полевых работ способствует ак
тивность колхозников п помощь 
со стороны МТС.

Вместе со всеми колхозника
ми большой труд вкладывают 
престарелые члены артели. Осо
бенной активностью отличают
ся 60-летние Александр Ива
нович Есин,Николай Павлович 
Есин. Не отстают от них Сер
гей Иванович Лунев и Яков 
Иванович Окладнов, которые 
с честью справляются с выпол
нением заданий.

На посадке картофеля много 
труда вкладывают женщины 
А. В. Прокофьева, Е. М. Еси
на, М. В. Есина. Молодые па
хари т. т. Есин и Маркелов 
своевременно обеспечивают под
готовку почвы под посев.

Бригадир тов. Клусов сумел 
дать полную нагрузку сеялке, 
которая работала в 2 смены, в 
результате чего сроки сева в 
значительной степени сократи
лись.

Хорошо справляется со свои
ми обязанностями и бригада 
№5 (бригадир т. Летин), обес
печившая выполнение плана 
посева ранних зерновых на 
103 процента. Бригада также 
посеяла полностью корнеплоды 
и сейчас заканчивает посадку 
картофеля.

Бригада №  1 (бригадир т. 
Фурсов) в числе передовых за
вершила сев ранних зерновых. 
Члены этой бригады —сеяльщи
ки В. М. Шмаков, М. М. Терен
тьев, звеньевые А. П. Шарапова, 
П. Н. Батанпна принимали ак
тивное участие в борьбе за 
сокращение сроков сева.

Успешному ведению весенне
го сева этих бригад содейст
вовало- и то, что бригадиры 
сумели правильно организовать 
весь ход работ, уделяли повсе
дневный контроль за работой 
пахарей и севцов.

Полным ходом ведут весенне 
полевые работы бригады № 6 
(бригадир т. Лукьянова) п № 7 
(бригадир т. Щаднова).

В результате весеннего па
водка, посевные площади этих 
бригад оказались затопленны
ми. Как только началась убыль 
воды, бригадиры мобилизовали 
всех колхозников на обработку 
почвы, и сейчас бригады за
капчивают посадку картофеля 
и успешно ведут вывозку на
воза под овощи.

Колхоз несколько отстал с 
проведением посевных работ 
ввиду весеннего разлива. В 
данный момент все полеводче
ские бригады усилили темпы 
весенне-полевых работ.

М. Бандин.
председатель колхоза им 

Сталина.

СВОДКА
о ходе весенне полевых работ 
в колхозах района но данным 
отдела сельского хозяйства 

на 20 мая 1952 г.
(в процентах к плану)
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1 «Пионер» 71,6
2 им. Ленина 63,6
3 «Новый путь» 62,8
4 им. Молотова 57,8
5 им. Ильича 52,2
6 им. Сталина 50,5
7 им. 1-ой пятилетки 46,5
8 .им. Куйбышева 45,6
9 «Путь Ленина» Н А
10 «Заветы Ильича» 34,6
11 «Заря» 25,0
1-2 «6 лет без Ленина" 24,9
13 1«Советский

активист» 18,3
Но району 
* ❖ * 

Соревнование

49,8

механизаторов
По данным МТС на 20 мая 

(в процентах к плану)

2 |Фамилия бригадиров! 
тракторных бригад |

К О Н<и о.оУ «3 о 
м я О- 
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1. Кузнецов Н. Р.
2. Бандин К. В.
3. Мочалов В, Д.
4. Леонов Д . Д .
5. |Беспорточнов Н №

со » 
72 
60  
58 
36 
32

Итого по МТС 53,4

ПЛАН  ВЫ П О Л Н ЕН
Колхоз «Пионер» первым в 

районе выполнил план посадки 
картофеля на площади 150 га.

В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Еще задолго до наступления 

весны мы тщательно готовили 
свое артельное хозяйство к се
ву. Засыпав с осени семена на 
все посевные площади, в те
чение зимы следили за их каче 
ством. Каждая бригада, как бы 
обгоняя друг друга, вывозила 
и заготавливала минеральные 
и местаые удобрения на свои 
участки, готовила тягловую си
лу, сбрую, инвентарь к поле
вым работам. Колхозный актив 
повышал свои производствен
ные знания на агрокурсах.

Перед началом весеннего се
ва наши бригадиры и члены 
правления побывали в сорев
нующемся колхозе им. Ленина, 
где проверили выполнение со
циалистических обязательств по 
подготовке к севу. На второй 
день они проверили наш колхоз. 
Обсудив итоги проверки взятых 
обязательств, мы приняли ме
ры по устранению недостатков, 
которые были вскрыты при 
проверке.

Своевременная и качествен
ная подготовка позволила про
вести весенний сев в лучшие 
агротехнические сроки с вы
соким качеством. Колхоз по
сеял в соответствии с планом 
на хорошо удобренных площа
дях, машинным способом 15 
гектаров пшеницы, 20 гектаров

гороха, 6 гектаров корпеило- 
дов, 150 гектаров картофеля, 
86 гектаров овса вместо 77 по 
плану. Сейчас полностью под
готовлены площади под посев 
проса, гречихи и капусты.

Появившиеся всходы ранних 
яровых культур радуют глаз 
колхозников. Каждый член ар
тели следит за развитием рас
тений. Как только появятся 
первые сорняки, приступим к 
прополке.

Успешному проведению весен
не-полевых работ -хорошо по
могла партийная организация, 
опа постоянно контролировала 
ход выполнения социалистиче
ских обязательств. Организова
ла массово-воспитательную ра
боту среди колхозников. Лозун
ги, плакаты, «боевые листки», 
стенные газеты, беседы агита
торов—все было подчинено мо
билизации широких колхозных 
масс на успешное проведение 
сева.

В первых рядах социалистиче
ского соревнования шли брига
ды, возглавляемые бригадира
ми Мариным В. С. и Поликар
повым К. II. Эти руководители 
своим добросовестным отноше
нием к общественному делу, 
умелой организацией труда за
давали производственный тон 
для других. В их бригадах

самоотверженно трудились кол
хозники Н. С. Костылев, В. А. 
Аверьянов, член правления 
М. Г. Костылев, член ВКП(б) 
А. II Каланцов и М. И. Калан- 
цова.

Наряду с положительными 
примерами в колхозе имеются 
еще и недостатки. Бригадир 
бригады Трофимов, вместо 
того, чтобы мобилизовать всех 
трудоспособных членов бригады 
на' успешное проведение весен
него сева, своими действиями 
разлагает колхозную дисципли
ну. Жену свою на работу не по
сылает, дочь с его ведома справ
ляет личное благополучие вне 
колхоза.

В результате такого прене
брежительного отношения к об
щественному долгу, бригада име 
ет худшие результаты в севе.

Задача правления колхоза с 
помощью партийной организа
ции—добиться крепкой трудо
вой дисциплины во всех поле
водческих бригадах, принять 
решительные меры к лодырям, 
нарушителям общественного по
рядка. Разъяснить всем члендм 
артели, что от их самоотвер
женного труда в летний период 
зависит дальнейший расцвет 
нашей колхозной жизни.

Н. Марин, председатель 
колхоза «Ниопер».



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ Праздник пионеров
Торжественное оживленно ца

рит в эти дни в классах Мор- 
довщиковской средней школы. 
20 мая начались экзамены но 
русскому языку, математике, 
истории и литературе в 4-м, трех 
пятых, 9-м «А» и 10-м клас
сах.

Как учащиеся, так и препо- 
давательскпй состав озадачены 
единой мыслью—как можно ус
пешнее провести проверку зна
ний.

Б праздничном убранстве 
выглядит помещение школы. 
Со счастливыми и радостны
ми улыбками на лицах прохо
дят ученики и учителя.

Подготовка к испытаниям 
началась в школе еще задолго 
до 20 мая, о чем свидетельст
вуют вывешенные расписания 
экзаменов и консультаций, ло
зунги и плакаты, призывающие 
учащихся успешно сдать за* 
четы.

К 20 мая вышел специаль
ный номер степной газеты «За 
учебу», весь материал которого 
посвящен этому важному собы
тию в школе. Газета начинает
ся статьей директора школы т. 
Прик донского<Желаю успеха, до 
рогие друзья». Ученик 10 клас
са т. Галин выступает на ее стра
ницах со статьей «Сдам экза
мены на аттестат зрелости», 
учевицы т. т. Жагрова, Гали
на, Аверьянова высказывают 
свон обещания отлично закон
чить учебный» год и призыва
ют всех учащихся уделить про
верке своих знаний максимум

внимания.
10 класс. Б помещении, где 

идет сочинение по литературе 
—торжественная тишина. Лишь 
изредка проносится шелест тет
радного ласта. Ца классной 
доске написаны темы для со
чинения — «Идея патриотизма 
в романе Л. 11. Голетого «Вой
на и мир», «Тема мира и тру
да в поэшп Б. Б. Маяковско
го», «Роль партии в социали
стическом переустройстве де
ревни, по роману М. А. Шо
лохова «Поднятая целина».

Над доской—яркий плакат 
«Отличными знаниями ускорим 
построение коммунизма». Не
сколько в стороне другой пла
кат «Отличная сдача экзаменов 
на аттестат зрелости — верный 
залог поступления в ВУ.ш». 
Вдумчиво сосредоточены лица 
учащихся над экзаменацион
ными листами.

Хорошие, обстоятельные от-* 
веты в первый день испытаний 
дали по истории ученики У-го 
класса Гудков и Щаднова, ши
роко осветив темы «Империа
лизм — высшая и последняя 
стадия капитализма», «Ленин 
и Сталин—организаторы боль
шевистской партии», «Револю- 
цзя 1848 года в Германии».

Благодаря проведенной соот
ветствующей подготовки, серь
езного, вдумчивого отношения 
к экзаменам учеников и учи
телей создается впечатление о 
том, что испытания в школе 
пройдут успешно.

Ю. Богатов.

В торжественной обстановке 
отпраздновали 19 мчи учащие
ся Мордовщиковской средней 
школы ХХХ-летие пионерской 
организации им. В. II. Ленина.

Во всех классах классные 
руководители провели беседы о 
тридцатилетием пути пионер
ской организация, рассказали о 
лучших пионерах страны —Пав 
лике Морозове, В >лоде Дубини
не, Олеге Кошевом, Зое Ко 
смодемьянекой.

Проведена торжественная ли
нейка пионерской дружины, 
которая открылась исполнением 
Государственного Гимна Совет
ского Союза. Затем пионеров 
поздравили с праздником дирек
тор школы тс в. Цриклоиекий, 
секретарь парторганизации тов,- 
Лубянцев, секретарь комите
та ВЛКСМ тов. Янина, зав. 
отделом пионеров райкома ком
сомола т. Аверьянова. На 
этой же линейке были вру
чены Почетные грамоты обкома 
ВЛКСМ Толе Салякпну и Ли
де Аверьяновой за активное 
участие в работе хорового круж 
ка п отличную учебу.

18 мая была проведена пи
онерская спартакиада на пер
венство отряда в дружине и 
личное первенство.

Лучшие результаты по прыж
кам в длину показали учени- 
ки 0 класса Н. Володина и 
Б. Кабин, но прыжкам в высо
ту—ученицы 7 класса Л. Аве
рьянова и А. Савина.

3. {"олопузова, 
старшая пионервожатая.

Радостный день
Наступил долгожданный день 

для учащихся Б-Окуловской 
семилетней школы—начало ис
пытаний.

Празднично убраны классы, 
на окнах и столах стоят буке
ты черемухи, всюду лозунги, 
призывающие к успешной сда
че экзаменов.

Еще за час до начала пер
вых зачетов в школу стали со
бираться школьники. Их звон

кие голоса оыли далеко слыш
ны на улицах.

Ученики 4-х классов писали 
диктант, пятиклассники—пись
менную работу по арифметике.

Лучших результатов 20 мая 
добились учащиеся 5 клас
са «Б». Здесь ни один учащий
ся не получил оценки ниже «3».

Из 53 учащихся 4-х клас
сов на опенку «4» и «5» написа
ли работы 213 человек.

Первый день экзаменов за
кончен. Итоги первого дня по
казали хорошую работу всего 
школьного коллектива.

Преподавательский коллек
тив с еще большей энергией 
готовится к последующим эк
заменам.

Организуются комнаты, для 
подготовки к зачетам по геог
рафии, естествознанию и физи
ке. 3. Кадулина/

 ̂ Для бурно развивающегося железнодорожного транспорта 
Китайской Народной Республики требуются квалифицированные 
кадры. Их готовят многочисленные специальные учебные за
ведения.

На спимке: учащиеся молодежной технической школы в г. 
Дальнем па практических занятиях в железнодорожных мастер
ских.
Фото Китайского фотоагептства.

Нрессклпше ТАСС 

ПИСЬМО В РЕДАКЦ ИЮ

НАМ НУЖ ЕН КУЛЬТУРН Ы Й  ОЧАГ
В д. Князево в свое время 

имелся неплохой «красный уго 
лок», где населеппе имело воз
можность культурно использо 
вать свой досуг, прочитать 
свежую газету н журнал.

В прошлом году почему-то 
он был закрыт, и сейчас кол 
хозники лишены возможности 
просмотреть кино, прослушать 
лекцию, прочитать газету.

С осепи прошлого года под 
«красный уголок» использова
лось помещение, в котором до 
укрупнения артели размещалось 
правление. Но в настоящее 
время правление укрупненного 
колхоза им. Молотова размес
тило в этом здании телят.
Ни председатель колхоза т. 
Цервушкин, ни секретарь парт
организации т. Буланова не 
интересуются состоянием куль

Под лучами майского
солнца

Иод окном МТС стояли две 
подводы, загруженные порож
ней тарой. Лошади от усталос
ти, переступая с ноги на но
гу, нонурпв головы, дремали. 
На одной телеге, прижавшись 
к керосиновым бочкам, сладко 
спали два мальчика. На дру
гой повозке сидел более взрос
лый колхозник и от нечего де
лать аппетитно закусывал.

— Что вы здесь ожидаете ?— 
обратились мы с таким вопро
сом к молодым извозчикам.

— За горючим приехали из 
Горицкого колхоза, — пояснил 
нам обедающий товарищ.

—Давно ждете?
—Да вот уже больше часа 

разыскиваем кладовщика.
На противоположной стороне 

двухэтажного здания на верх
них ступеньках лестницы, при
жавшись плотно один к друго
му, на припеке, иод лучами 
майского солнца, симметрично 
вокруг бывшего старшего ме
ханика Балуева разместилась 
большая группа работников 
МТС: здесь и тракторист самой 
отстающей тракторной бригады 
т. Берсенев, работающий в Го-

рпцком колхозе, механики МТС 
и другие товарищи.

—Вы что здесь,—загораете ? 
—задали мы такой вопрос сидя
щей без дела группе.

—Да нет, проводы организо
вали старшему механику, — и 
показали на сидящеге -в центре 
тов. Балуева.— Уезжает он от 
нас в другой район, на долж
ность директора,— один перед 
другим, как бы оправдывая 
свое безделье, отвечали сидя
щие.

В это время в контору МТС 
вошел бригадир 4-ой трактор
ной бригады тов. Бандин.

— ,Мне необходимо срочно 
заменить лемеха, скажите, по
лучили их из «Сельхозснаба»!' 
—обратился он с таким воп
росом к гл. бухгалтеру тов. 
Шмоткину,

—Что вы,—удивленно разом 
ответили ему на этот вопрос 
присутствующие.

—Хорошо, если мы их по
лучим к осенне-зимнему ре
монту.

Такую неорганизованность, 
нераспорядительность в МТС 
можно наблюдать ежедневно с

начала весенне-полевых работ. |ру МГС тов. Орлову о безответст-
Некоторые трактористы, по

льзуясь бесконтрольностью со 
стороны дирекции, не стремят
ся правильно использовать 
мощную технику, на каждом 
шагу нарушают правила обра
щения с машиной. Тракторист 
Чурдалев, работая на тракторе 
«Д'Г—54», установленную нор
му систематически не выпол
няет. Также не выполняет днев
ных заданий тракторист тов. 
Петров на тракторе «С—80», 
допуская огромный перерасход 
горючего.

Колесные тракторы тракто
ристов Питерова и Банднноп 
больше стоят, чем работают.
15 мая оборвался болт крыш
ки сцепления, по этой причи
не машина простояла 20 часов. 
Не успели вспахать один гек
тар, как получилась такая же 
авария,п опять потребовалось 20 
часов на ремонт. Не успел пере
ехать трактор на другой конец, 
—сгорел клапан, машину приш
лось останавливать на продолжи
тельный ремонт. Через короткое 
время после ремонта, снова— 
авария: расплавили подшипник.

Бригадир тракторной брига
ды пытался помочь трактористу 
Питерову, но он игнорировал 
эту помощь. Тов. Бандин не
однократно докладывал директо-

венном отношении к своим 
обязанностям тракториста Ии- 
Берова. по вине которого ма
шина то и дело выходила из 
строя. Тов. Орлов рукой мах- 
иул на заявление бригадира, 
не припав никаких мер к 
дезорганизатору.

Нельзя сказать, что в машин
но-тракторной станции пет лю
дей, которые хорошо, добро
совестно выполняют свои обязан
ности. Например, тракторист 
Ивентьев И. Ф. на тракторе 
«ДТ-54», выполняет сменное 
задание по 9,5 га. вместо 6,8 
по норме. Тов. Шамшин на 
колесном тракторе выполняет 
по 5,4 га за смену, вместо 3,8 
га. Перевыполняет нормы трак
торист тов. Зимин.

Но беда в том, что опыт 
этих лучших трактористов не 
распространяется в другие брига
ды. Да и этим передовикам 
очень метает ноорганпзован-

турно-маесовой работы среди 
колхозников.

Об этом хорошо известно зав. 
культпросветотделом т. Новико
ву, но он не предпринимает 
никаких мер.

С этим вопросом мы обраща
лись за помощью и к другим от
ветственным работникам, ко
торые также нам пи в чем не 
помогли.

Население д. Князеве ждет и 
надеется, что руководители кол
хоза, культнросветотдела окажут 
содействие в открытии «красно
го уголка».

Группа молодежи: Киселе
ва, Ларина, Павлова, Катин, 
Игнатьева и другие. Всего 

16 подписей.

Строительство кирпичного 
производства

Для изготовления строитель
ных материалов колхоз «Пио
нер» приступил к строительству 
кирпичного производства. В 
настоящее время подвозится 
лесоматериал, устраиваются 
стайки и ведутся другие под
готовительные работы.

По следам 
неопубликованных
писем

В редакцию поступило письмо, 
в котором рассказывалось о том, 
что сторожиха базы райпотреб
союза А. И. Жданова в свое ра
бочее время допускает поступки 
нетактичного поведении и без 
разрешения отлучаетсн с рабоче
го поста.

Как сообщил нам заместитель 
председателя райпотребсоюза т. 
Бирев, указанные факты  имели 
место в поведении Ждановой, за 
которые она предупреждена 
администрацией райпотребсоюза.

На неопубликованную заметку, 
рассказывающ ую о том, что ра-

ность, создавшаяся в МТС. Они |ботинки столовой Б Окуловского
могли бы значительно повысить сепьП0 выдаю т отходы из кухни 

л л л I частным лицам для откормапроизводптельаость труда п р н |Скота, из правления сельпо сооб- 
умелом руководстве со стороны ! щили в редакцию, что указанные
дирекции, при четком выпол- 
невии договорных обязательств 
со стороны ирпвлениО колхо
зов.

А. Калинин,
С. Алексеев.

факты подтвердились, приняты 
меры по предотвращению лодоб- 
ных явлений,

Ответственный редактор 
С. Л. КА РН А ЕВ
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