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27 февраля 1955 года — день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депу
татов трудящихся.

Все—на выборы!

Т 'А ■ 
[?’ Всемерно развивать и 

поддерживать инициативу 
комсомольцев

Ленинский комсомол—вер 
ный боевой помощник Ком
мунистической партии. Он 
всегда и во всем проявлял 
и проявляет живую творче
скую инициативу. Комсомол 
—активный строитель ком
мунистического общества.

Следуя своим замечатель
ным традициям, члены Ле
нинского комсомола идут 
впереди на всех участках 
трудовой и общественной 
деятельности. Они идут в 
авангарде нашей прекрас
ной советской молодежи.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
выработали ясную програм
му дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Горя 
желанием внести свой вклад 
в дело крутого подъема 
всех отраслей сельского хо
зяйства, комсомольцы пер
выми откликнулись на зов 
нашей партии поехать на 
освоение целинных и залеж
ных земель, многочисленная 
армия комсомольцев приш
ла работать с предприятий, 
из учреждений в МТС, в 
колхозы.

Около 200 заявлений по
ступило в райком комсомо
ла от комсомольцев района 
с просьбой послать их на 
освоение целинных и залеж
ных земель. Это является 
ярким проявлением патрио
тического желания поехать 
на передний край борьбы 
за урожай.

Между тем имеются фак
ты, когда отдельные руко
водители предприятий, ор
ганизаций и учреждений не 
поддерживают проявленную 
инициативу молодых патри
отов. Из Мордовщиковской 
МТС подали заявления тра
ктористы и другие механи
заторы, в которых они про
сят направить их на целин
ные земли. Казалось бы ру
ководители МТС должны 
были поддержать стремле
ние механизаторов, но, к 
сожалению, этого не полу
чилось. Директор МТС т. 
Мурахтанов рассматривает 
это с узковедомственных 
позиций. Он не охотно сог

лашается на отпуск их на 
освоение целинных и залеж
ных земель.

Большую работу прово
дят комсомольцы колхоза 
имени Ленина. Ни одна хо
зяйственная и политическая 
кампания не проходит без 
активного участия комсо
мольцев. Многие комсомоль 
цы награждены за хорошую 
работу Почетными грамота
ми и ценными подарками. 
Комсомольцы и молодежь 
колхоза могли бы сделать 
еще больше для своего кол 
хоза, если бы секретарь пар 
тайной организации т. Ма- 
рахтанов вникал в жизнь 
комсомольской организации, 
помогал ей претворять в 
жизнь намеченные меропри
ятия.

Многие школьные комсо
мольские организации, же
лая помочь колхозам в под
готовке к весеннему севу, 
решили своими силами из
готовить несколько тысяч 
торфоперегнойных горшоч
ков. Хорошая инициатива, 
ее нужно было всячески 
поддерживать. Между тем 
руководители колхозов име
ни Сталина и „Заветы Иль
ича* отмахнулись от этой 
инициативы комсомольцев, 
не помогли им выполнить 
свои решения.

Январский Пленум Цен
трального Комитета Комму
нистической партии, обсуж
дая пути быстрейшего уве
личения производства про
дуктов животноводства, осо 
бое внимание уделил рас
ширению посевов кукурузы. 
Комсомольцы, юноши и де
вушки очень многое могут 
сделать в выращивании этой 
ценнейшей кормовой куль
туры.

Задача райкома комсомо
ла, партийных организаций 
и правлений колхозов—все
мерно развивать инициати
ву среди комсомольцев, мо
билизовать сельскую моло
дежь на претворение в 
жизнь величественной про
граммы крутого подъема 
социалистического сельско
го хозяйства.

В честь 37 годовщины Армии и Флота
21 февраля в Позднякове 

состоялись стрелковые и лыж
ные соревнования, посвящен
ные 37 годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та, В них приняли участие 
свыше 80 членов первичных 
организаций ДОСААФ.

Первое место занял Г. Кар
лин (Поздняково), второе—В. 
Чурдалев (Ефаново), третье — 
И. Беспорточнов (Горицы), Рай
ком ДОСААФ наградил их По
четными грамотами РК ДОСААФ

Для участников сооевнова- 
нпй председателем РК ДОСААФ 
Домниным И. Д. был прочи
тан доклад на тему: «Атомная 
энергия и ее использование».

Стрелковые соревнования в 
честь 37 годовщины Армии и 
Флота прошли также в первич
ных организациях Мордовщи- 
ковской и Поздняковской сред
них школ, ремесленном учи
лище № 14 и в других орга
низациях ДОСААФ.

Д. Ананьев.

Агитколлектив 
перед выборами
Агитколлектив первичной 

парторганизации колхоза «За
ря» за последнее время замет
но оживил свою работу. Регу
лярно стали проводиться семи
нары агитаторов, на которых 
они обмениваются опытом своей 
работы и получают инструктаж 
по темам предстоящих бесед.

Агитаторы повседневно бы
вают на своих десятпдворках. 
В эти дни они знакомят изби
рателей с биографиями канди
датов в депутаты по выборам 
в Верховный Совет РСФСР, в 
местные Советы депутатов тру
дящихся и разъясняют кол
хозникам постановление январ
ского Пленума ЦК КПСС и ре
шения 2-й сессии Верховного 
Совета СССР.

Вся агитационная работа 
увязывается с хозяйственными 
задачами колхоза, вследствие 
чего в колхозе заметно улуч
шилась трудовая дисциплина. 
Лучшими агитаторами являют
ся тт. Касторская Г. В., Шуры- 
гина В. А., Городецкая С. И. 
и другие.

21 феврзля 1955 года со
стоялся очередной семинар 
агитаторов, на котором им бы
ла прочитана лекция «0 между
народном положении» и постав
лены перед ними очередные 
задачи по разъяснению поста
новления январского Пленума 
ЦК КПСС и материалов 2-й 
сессии Верховного Совета СССР.

В. Галищев.

Кандидаты в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся

*
Анна Николаевна ВИЛКОВА

Вечер молодых 
избирателей

18 февраля в физкультурном 
зале Мордовщиковской средней 
школы состоялся вечер моло
дых избирателей избирательно
го участка № 47. С докладом 
на теиу: «Что дала советская 
власть молодежи» выступила 
учительница Скопина 3. Г.

По окончании доклада для 
участников собрания был дан 
большой концерт силами уча
щихся старших классов.

На вечере присутствовало 
более 70 человек.

А. Константинова.

Общим собранием членов 
сельхозартели имени Молотова 
выдвинута кандидатом в депу
таты Мордовщпковского район
ного Совета по Безверниковс- 
кому избирательному округу 
№22 Анаа Николаевна Вилко
ва, родившаяся в 1903 году, в 
селе Дедово, Мордовщиковско- 
го района.

С 1922 по 1938 год она рабо
тала заведующей Малышеве кой 
начальной школой, а е 1938 
по настоящее время живет в 
селе Новошино и работает учи
тельницей в семилетней школе. 
Анна Николаевна Вилкова зас
луженно пользуется авторите
том в школе и среди жителей 
села. Общественность Ново- 
шинского сельского Совета 
знает ее, как активного педа
гога в организации и проведе
нии важнейших мероприятий, 
направленных на выполнение

решений Коммунистической 
партии и Советского правите
льства.

В настоящее время Анна 
Николаевна является депута
том районного Совета и предсе
дателем постояннодействующей 
комиссии райсовета по народ
ному образованию. Своп обя
занности она выполняет добро
совестно.

За безупречный долголетний 
педагогический труд и актив
ную общественную работу А.Н. 
Вилкова награждена орденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.»

Верная дочь Советского на
рода Анна Николаевна Вилко
ва—достойный кандидат блока 
коммунистов и беспартийных 
в депутаты районного Совета.

Лидия Алексеевна АВЕРИНА
Лидия Алексеевна 

на родилась в 1902 году в 
городе Нижнем-Новгороде, в 
семье служащего. В 1925 
году окончила медицинский 
факультет Нижегородского 
государственного университета. 
Проработав один год врачом 
при клиниках университета, она 
была направлена на работу в 
Мордовщиковскую участковую 
больвипу.

Врачом-терапевтом в пос. 
Мордовщиково Лидия Алексеев
на работает с 1926 года по 
настоящее время.
В больнице она пользуется 
большим авторитетом в коллек
тиве медработников района, её 
благодарят трудящиеся за от
зывчивость, внимание, за своев 
ременно оказанную медицин
скую помощь.

Повседневно работая над 
повышением своих знаний и 
идейно-политического уровня, 
Л. А. Аверина активно участ
вует в общественной работе.

Она является членом райкома 
профсоюза медицинских работ
ников и депутатом Мордовщи- 
ковского районного Совета.

Общее собрание медицинс
ких работников поселка Мор
довщиково выдвинуло ее кан
дидатом в депутаты районного 
Совета по Ленинскому изби
рательному округу № 8.

За долголетнюю безупреч
ную работу Лидия Алексеевна 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
«Знак почета», медалью «За 
доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» и значком «От
личник здравоохранения».

Врач Мордовщиковской район 
ной больницы Лидия Алексеев
на Аверина является достой
ным кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов 
трудящихся. Нет сомнения в 
том, что она с честью оправ
дает доверие избирателей.

АГИТБРИГАДА УЧАЩИХСЯ
В середине дия 19 

в М-Окулово прибыла группа 
лыжников. Эго была агитбрига
да Мордовщиковской средней 
школы в составе 23 учащихся 
8-10 классов. Они оказали по
мощь М-Окуловскому агиткол
лективу в оформлении агит
пункта избирательного участка 
№ 50, проведи беседы с избира
телями о предстоящих выборах.

Вечером М-Окуловскпй клуб 
был переполнен. Здесь соб
рались колхозники, колхозни
цы и молодежь колхоза имени 
Сталина. Внимательно слушали 
они доклад ученицы 10 класса 
Гадиной Веры на тему: «Что
дала советская власть молодым 
избирателям».

Затем силами учащихся был 
дан большой концерт. В про
грамме были выступления хо
ра, молодых певцов, группы 
танцоров, декламация стихотво
рений и другие художествен
ные номера. Особенно тепло 
были встречены присутствую
щими на этом концерте выс
тупления Лиды Аверьяновой и 
Людмилы Гудковой, Георгия 
Соболева и других.

Днем 20 февраля агитбрига
да провела беседы с избирате
лями этого же участка, про
живающими в деревне Волосо- 
во. Учащиеся рассказывали им 
о трудовой и общественной де
ятельности кандидатов в депу
таты тт. Игошина Я. В.. Фа-

2деева А. П. и других, а в 
часа дня в Волосовском 
на многолюдном собрании из
бирателей Вера Галина прочи™ 
тала тот же доклад. После 
доклада был дан концерт. Из
биратели сердечно благодарили 
учащихся за проведенную ра
боту и художествненые выступ
ления.

Во второй половине дня и 
вечером агитбригада вела рабо
ту в д. Угольное. Оказав по
мощь в оформлении наглядной 
агитации на агитпункте Уголь- 
новского избирательного участ
ка № 51, учащиеся в колхоз
ном клубе выступили со своей 
концертной программой.

М. Ермилин.
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ЗА СОХРАНЕНИЕ МОЛОДНЯКА
Интересы государства, колхо

зов и всех колхозников нас
тоятельно требуют сейчас пов
седневного внимания к делу 
сохранения всего молодняка на 
фермах колхозов района.

Молодняк является золотым 
фондом пополнения стада. Для 
сохранения и выращивания его 
животноводам нужно в полной 
мере использовать весь свой 
опыт и опыт передовиков жи
вотноводства, работать с пол
ным напряжением сил каждой 
доярке, телятнице, свинарке и 
другим работникам колхозных 
ферм.

Заведующие фермами долж
ны строго требовать от всех 
животноводов неуклонного вы
полнения ветеринарно-зоотехни
ческих требований. Обязатель
но проводить санитарную обра
ботку коров перед переводом 
их в родильное отделение, в 
котором должно быть установ
лено круглосуточное дежурство.

Перед доение л коров обязатель 
но производить подмывание вы
мени. Первые струйки мслока 
Сдаивать в отдельную посуду 
для того, чтобы не было слу

чаев загрязнения молозива и 
молока микробами, которые 
имеются в навозной подстилке. 
Отступление от этого правила 
вызывает заболевание телят рас
стройством пищеварительного 
аппарата и вспышку колиба- 
циллеза, от которого телята 
гибнут в возрасте 3—4 дней.

Молозиво и молоко должно 
выпаиваться только теплым при 
температуре 37 градусов. Если 
оно при переносе в телятник 
охладилось, то его нужно подо
греть до 31 градусов, опустив 
ведро в горячую воду. Поить 
новорожденных телят надо в 
строго определенные часы, а 
именно: через 1—2 часа после 
отела дать не более 0,5 литра 
молозива, через полтора - два 
часа—1,5 литра, затем через 
два часа—еще 2 литра.

Выпойка должна производить
ся отдельными глотками, так 
как при быстром поении моло
ко в желудке створоживается и 
ведет к гибели теленка от за
купорки отверстия желудка, 
ведущего в кишечник. Станки 
для телят должны содержаться 
в чистоте, сухими и побеле-

ными. Для выпойки телят 
иметь специальные ведерки.

Большое внимание надо об
ратить на чистоту рук доярки. 
Для чего каждая ферма должна 
быть обеспечена умывальником, 
мылом и полотенцем. К сожа
лению эти общеизвестные пра
вила не всегда соблюдаются и 
недавно на фермах колхозов 
имени Ильича, «Пионер» и 
имени Куйбышева имели место 
случаи падежа телят в первые 
дни их жизни только лишь 
из-за нарушения ветеринарно 
зоотехнических правил.

Многие работники животно
водческих ферм все еще не 
обеспечивают молодняк и взрос
лых животных минеральной 
подкормкой — мелом, костяной 
мукой и поваренной солью.

Отступление от изложенных 
выше требований ведет к вспы
шкам заболеваний молодняка 
и падежу. Только строгое соб
людение ветеринарно-зоотехни
ческих правил обеспечит сох
ранность молодняка на всех

А. Павловский,
ветеринарный врач.

Кукуруза—ценнейшая кормовая культура
Основной причиной низкой 

продуктивности животноводства 
в колхозах нашего района яв
ляется отсутствие прочной кор
мовой базы и, в первую оче
редь, недостаток силоса и кон
центратов. Несмотря на это, 
многие руководители колхозов, 
работники животноводства очень 
мало уделяют внимания выра
щиванию кормовых культур и 
заготовке сочных кормов, счи
тая это обузой для себя.

Учитывая результаты работы 
передовиков животноводства в 
прошлом году, их богатый 
опыт борьбы за увеличение 
производства животноводческих 
продуктов, областное совеща
ние лучших доярок в своем 
обращении указало на необхо
димость накопления в 1955 
году большого количества соч
ных кормов, увеличив произ

водство картофеля, корнепло
дов и кукурузы. Одновременно 
развернуть строительство си
лосных сооружений с таким 
расчетом, чтобы на каждую 
корову заложить не менее 5-6 
тонн силоса.

Постановление январского 
Пленума ЦК КПСС придает 
исключительно важное значе
ние расширению посевов куку
рузы на зерно и на силос. Ку
куруза одновременно решает 
две задачи—пополняет запасы 
зерна и дает много высокока
чественной силосной массы. 
Она является легко силосую
щейся культурой.

По содержанию кормовых
единиц кукуруза уступает
только свекле. Зеленая мас
са кукурузы может быть ис
пользована в качестве зеленой 
подкормки скоту. Для эт >й це

ли ее можно высевать в паро
вых полях.

Под кукурузу следует отвес
ти хорошие участки земли и 
внести соответствующее коли
чество навоза и минеральных 
удобрений. Посев произвести 
квадратно-гнездовым способом 
для обеспечения тщательного 
ухода за посевами в двух на
правлениях.

В текущем году каждый кол
хоз должен выполнить план 
посева кукурузы и добиться 
высокого урожая ее. Дело чес
ти тружеников села серьезно 
заняться возделыванием куку
рузы по примеру членов сель
хозартели имени Куйбышева, 
получивших в 1954 году по 
400 центнеров зеленой массы 
с гектара.

Г. Денисов, инструктор 
РК КПСС по зоне МТС.

Приезжайте к нам 
в Молотовскую область

В феврале месяце 1953 года 
я выехал со своей семьей в 
Бизярский леспромхоз, Моло- 
товской области. Перед выездом 
из своего родного района Шу- 
мерли, Чувашской АССР нам 
выдали единовременное денеж
ное пособие в размере 1000 
руб. на главу семьи и по 300 
руб. на каждого члена семьи 
независимо от возраста. Из Чу
вашии нас 6 семей переселен
цев отправили организованно, 
где был сформирован специаль
ный железнодорожный эшелон.

Встречали нас радушио, теп 
ло. На станцию прибыли встре
чать переселенцев руководители 
леспромхоза. К нашему прибы
тию в леспромхозе для пере
селенцев были построены двух
квартирные жилые дома. Каж
дой семье предоставили благо
устроенные жилые квартиры с 
надворными постройками.

Поеле двухнедельного отдыха 
всем трудоспособным предоста
вили работу с учетом их спо
собностей. А некоторые това
рищи сразу поехали на курсы 
для приобретения специально
сти.

В наших рабочих поселках 
хорошо поставлено снабжение 
населения продуктами питания 
и промтоварами. В магазинах 
имеется все. Недостатка ни в 
чем не ощущаем. При рабочих

поселках имеются школы, клу
бы, детские садики, бани, па
рикмахерские, больницы, раз
ного вида мастерские, а также 
школы механизации местного 
обучения, которые выпускают 
шоферов, трактористов, бульдо
зеристов и много других спе
циалистов.

Большую заботу проявляют о 
переселившихся наша Комму
нистическая партия и Советское 
правительство. Для строитель
ства индивидуальных домов пе
реселенцам государство отпус
кает долгосрочную ссуду в раз
мере 10 тысяч рублей. На 
эту сумму можно построить 
хороший красивый дом.

Для каждой семьи пересе
ленцев предоставляется приу
садебный участок от 0,5 га до 
0,75 сотых га. Кроме того, пре 
доставляются сенокосные уго- 
дия до 2-х га. Земля у нас 
плодородная. Родится все: ово
щи, картофель и все остальное. 
На новых местах имеются все 
условия для жизни и работы.

Желающие товарищи пересе
литься для работы в лесной 
промышленности Молотовской 
области могут подать заявле
ние руководителям сельских 
Советов или в районный Совет 
депутатов трудящихся.

Ждем вас, дорогие товарищи!
П. Симбирев.

Поселку Липня необходима 
парикмахерская

Жители поселка Липня хо
дят в Мордовщиковскую парик
махерскую. В пути и в ожи
дании очереди они тратят мно
го драгоценного времени. Осо
бенно тяжело преодолевать этот 
путь с детьми в зимнее время.

Целесообразно было бы рай- 
комхозу открыть парикмахер
скую в поселке Липня. Это 
было бы настоящей заботой об 
удовлетворении культурно-бы
товых нужд трудящихся.

А. Федин.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В газете „Сталинский луч“ № И (760) от 6 февраля 1955 

года в редакционном сообщении „С отчетных и отчетно-выборных 
собраний" допущена ошибка. Следует читать, что Спирин Василий 
Павлович избран председателем колхоза имени Ворошилова.

Мой опыт раздоя коров
М. САРДАК

Доярка колхоза имени Сталина. Больше-Токмакского района, 
Запорожской области, депутат Верховного Совета СССР

В 1954 году на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
наша артель демонстрировала 
двух высокопродуктивных ко
ров красной степной породы: 
«Знатную» и «Каму». От пер
вой за 300 дней лактации бы
ло получено 7.212 кг, от вто
рой—до 9.600 кг молока. За 
последние годы у нас значи 
тельно поднялись удои и дру
гих коров. В прошлом году, 
несмотря на недостаток кормов 
вследствие сильной засухи, 
средний удой молока от каж
дой коровы моей группы сос
тавил 5.535 кг.

На животноводческой ферме 
колхоза я работаю с 1948 года. 
Изучая основы зоотехничес
кой науки, я поняла, что кор
мить животных надо разумно, 
постоянно учитывать их живой 
вес и продуктивность. Чем боль 
ше весит корова, чем больше 
дает молока, тем обильнее ее 
надо кормить.

Соответственно различным

периодам года мы применяем 
три кормовых рациона. Зимой 
скармливаем корове в день до
5—6 кг измельченной и запа
ренной соломы и 4 кг сена в 
сухом виде. На один литр мо
лока каждая корова получает 
280—300 гр. концентрирован
ных кормов. Часть этих кор
мов дрожжуется и осолаживает
ся. Сочных кормов (свеклы, 
жома или сплоса) коровы по
лучают 1,5 кг на литр молока.

Если та или иная корова при 
бавляет молока, количество кор 
мов ей увеличиваем.

В летний период у нас все 
стадо переводится на стойлово
лагерное содержание. За счет 
зеленого конвейера наши коро
вы в достатке обеспечиваются 
зелеными кормами. С апреля 
по июнь животные поедают 
рожь, посеянную на корм, лю
церну, суданку, чумизу, куку
рузу и могар. В осенние меся
цы коровам скармливаем тык
ву, кормовые кабачки и ка

пусту. Кормим коров четыре 
раза в сугки. Столько же раз 
доим.

Для доярки очень важно в 
совершенстве овладеть техни
кой доения. Дело это нелегкое. 
Оно требует сноровки и дли
тельной практики. Вымя коро
вы нуждается в постоянном 
заботливом уходе. Загрязнение 
вымени, появление на сосках 
от грязи малейших трещин, 
как правило, ведет к заболе
ванию вымени, а затем и к 
снижению молочности коровы. 
Поэтому я перед каждой дой
кой мою вымя водой комнат
ной температуры и насухо вы
тираю чистым полотенцем, за
тем делаю энергичный массаж 
вымени, в середине доония— 
средний и в конце дойки—лег 
кий. Дою корову быстро. Эго, 
как я заметила, способствует 
лучшей отдаче молока. Соски 
зажимаю последовательно от 
большого пальца к мизинцу.

Большое значение в повы
шении продуктивности коров 
имеет их своевременный за
пуск. Корову следует запус
кать за 60 дней до отела, не
зависимо от того, сколько она

в это время дает молока. Про
должительность запуска должна 
быть не более 6—7 дней.

За 20—25 дней до полного 
запуска мы постепенно выклю
чаем из кормовых рационов 
концентрированные и сочные 
корма. Коров начинаем кор
мить одним сеном. Сокращаем 
и число доений: с четырехкрат 
ного переходим на трехкратное, 
затем на двухкратное, однок
ратное, потом их доим через 
день и, иаконец, совсем прек
ращаем доение.

И вот, когда корова запуще
на, ей снова постепенно уве
личиваем дачу кормов. Коли
чество концентратов в кормо
вом рационе коровы с 200 гр. 
увеличиваем до 5 кг, сочных— 
с 5 до 20 кг и грубых—с 8 
до 12 кг. При этом надо под
черкнуть: корма должны быть 
качественными, незагрязнен
ными. Животному обязательно 
даем минеральную подкормку: 
70—80 гр. костяной муки, 100 
гр. мела, вдоволь соли-лизунца. 
Корова при таком кормлении 
становится вышесредней упи
танности, что особенно важно 
для развития теленка.

Перед отелом корову уводим 
в продезинфицированное родиль 
ное помещение. В это время 
из ее рациона опять исключаем 
сочные и концентрированные 
корма. Корове вдоволь даем 
только хорошее луговое сено. 
За 1—2 дня до отела очень 
полезно давать корове два раза 
в сутки по 100 гр. сахара, 
растворенного в литре теплой 
воды. Такими же порциями сле
дует давать сахар корове и по
сле ее отела в течение 4—5 
дней. В первые 10 дней после 
отела коров поим только теп
лой водой с пшеничными отру
бями. Дойку в эти дни прово* 
дим 8--10 раз в сутки. Но 
как только вымя у коровы 
станет нормальным, переходим 
на четырехразовое доение, по
степенно увеличиваем количе
ство концентрированных и соч
ных кормов.

При уходе и доении нельзя 
с коровами обращаться грубо. 
Обходительное, ласковое обра
щение с ними благотворно ска
зывается на отдаче молока.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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