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Слава коллективам и ударникам 
коммунистического труда, передо
викам и новаторам производства! 
Шире размах могучего движения 
разведчиков будущего!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Технику к весне 
готовить осенью

Работники сельского хозяй
ства настойчиво борются за 
досрочное выполнение заданий 
семилетки. Важнейшая роль 
в этом деле принадлежит тех
нике. Понимая свою роль, пе
редовые механизаторы содер
жат технику постоянно в ис
правном состоянии. Так по
ступают болынеокуловскне 
трактористы во главе с меха
ником тов. Ивентьевым.

Правление колхоза заботит
ся о пополнении тракторного 
парка новыми машинами. В 
то же время здесь налажен 
периодический технический 
уход. Ведется борьба за бе
режное хранение, за правиль
ную эксплуатацию всего ма
шинного парка. Сейчас, е осе
ни, начата в колхозе подго
товка техники к походу за но
вый урожаи—за урожай треть
его года семилетки.

Наряду с подготовкой ма
шинной техники ведется ре- 
мснг другого инвентаря. Ответ
ственность за его состояние 
несет кузнец коммунист тов. 
Фурсов.

В районе имеется немало 
примеров умелого использова
ния техники. Механизаторы 
накопили опыт борьбы за уро
жай. Однако немало у нас 
и таких примеров, когда из- 
за неподготовленности трак
торного и машинного парка 
самые важные сельскохозяй
ственные работы проводятся с 
опозданием. Так получилось 
прошедшей весной в Новошин- 
ском колхозе, а в период убор-

уборке урожая. Эта задача 
имеет первостепенную важ
ность. К сожалению, не венде 
и не всеми руководителями 
она понята до конца.

Мопаковский колхоз, напри
мер, имеет опытные кадры ме
ханизаторов. Достаточно здесь 
и различных машин. Но со
держится машинный парк в 
плохом состоянии, хранится 
техника под открытым небом, 
комбайны до сего времени не 
очищены от послеуборочной 
пыли и грязи. Здесь слишком 
много надежд возлагается на 
ремонт на месте, по проводят 
его некачественно, в резуль
тате простоев больше, чем ра
боты.

Не наблюдается за послед
нее время нужной активности 
в подготовке техники к весне 
и в Ноздняковской сельхоз
артели. Механик колхоза тов. 
Силов пустил дело на само
тек. А правление колхоза и 
партийная организация мирят
ся с таким положением.

С перестройкой системы 
снабжения колхозов запасны
ми частями и сельхозоборудо- 
ванием у РТС осталась одна 
задача—качественный ремонт. 
Такой ремонт должен быть 
обеспечен. Колхозы уже на
правляют тракторы в мастер
ские с тем, чтобы они были в 
борозде в отличном состоянии.

У нас есть все возможности 
образцово.подготовить технику 
к весне. Нужно только, чтобы 
правления колхозов, механи
заторы не откладывали ремонт

В честь Великого Октября
*  *  *

Б-Окуловский и Малышевский колхозыРЕЧНОЙ б о га т ы р ь
Последние дни на судостро

ительном заводе были насы
щены событиями, полными 
важности. То в одном 
цехе, то в другом вводились 
механизированные линии, но
вые технологические процессы.

А в минувшее воскресенье 
подведен итог большой и труд
ной работы. Ушло в плавание 
первое речное судно—углерудо- 
воз «Волго-Дон-1». Это первый 
теплоход для Волги. Судно ос
нащено новейшими навигаци
онными приборами и современ
ной системой управления. Гру
зоподъемность теплохода-ги
ганта—5 тысяч тонн.

Сейчас с у дно  бороздит 
воды великой Волги. А в его 
трюмах, машинном отделении, 
на палубе идут испытательные 
работы. Сдаточную команду 
возглавляют ответственный 
сдатчик т. Чихачев и механик 
т. Князев.

Спущено на воду и готовит
ся к отправке на сдаточную 
базу второе судно из этой се
рии «Волго-Дон-2».

Звучное и гордое имя «Геок- 
чай» дали хлопколесовозу, ко
торый завершит сдаточный пе
риод и пройдет по Волге в ка
нун Октября.

Кипит напряженная работа. 
Судно «Геокчай» должно уйти 
в срок. Идет установка дви
гателей, системы управления. 
Отлично работают комсомоль
цы-монтажники 8 цеха Геор
гий Отин, Евгений Никольский.
Д птАтя.ттттгтр? TTy  пат  а р г п т -

выполнили два годовых плана продажи 
мяса государству

Председателю колхоза т. БАНДИНУ М. А. 
Секретарю парторганизации т. ШАМШИНУ Н. И. 
Всем колхозникам артели им. Сталина.

Райком КПСС и исполком районного Совета позд
равляют тружеников сельского хозяйства, специалистов 
Б-Окуловского колхоза имени Сталина с успешным вы
полнением двух годовых планов по продаже мяса госу
дарству. Вместо 772 центнеров на заготовительный пункт 
доставлено 1570 центнеров. Это на 850 центнеров боль
ше, чем за этот же период в прошлом году.

Желаем вам и всем колхозникам артели дальней
ших успехов в выполнении социалистических обяза
тельств, принятых на 1960 год, личного благополучия и 
здоровья.

А. Волков, секретарь РК КПСС 
И. Щеглов, председатель райисполкома.

Председателю колхоза т. ХРУНКОВУ И. Н. 
Секретарю парторганизации т. РАДОСТИНОЙ Т. И. 
Всем колхозникам артели им. Ворошилова.
Райком КПСС и исполком районного Совета позд

равляют тружеников сельского хозяйства Малышевского 
колхоза им. Ворошилова с успешным выполнением двух 
годовых планов по продаже мяса государству.

Желаем вам и всем колхозникам артели дальней
ших успехов в выполнении социалистических обяза
тельств, принятых на вторвй год семилетки, личного 
благополучия и здоровья.

А. Волков, секретарь РК КПСС 
И. Щеглов, председатель райисполкома.

С ВОДКА
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Партийная жизнь

Устранить недостатки в проведении занятий
Выполняя постановление 

ЦК КПСС «О задачах партий
ной пропаганды в современ
ных условиях», первичные пар
тийные организации района 
стремятся к дальнейшему уси
лению связи пропаганды с 
жизнью, расширяют сферу ее 
влияния.

Учебный год в сети партий
ного просвещения начался ор
ганизованно. Как правило, яв
ка слушателей и их актив
ность на занятиях были высо
кими.

Организованно начались за
нятия в кружках и семинарах 
по изучению конкретной эко
номики сельского хозяйства в 
Б-Окуловском, Новошинском, 
Поздняковском колхозах.

Рассказы пропагандистов по 
материалам XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН заин
тересовали слушателей.

Особое внимание пропаган
дисты обращают на выступле
ния на сессии главы совет
ской делегации Н. С. Хруще
ва.

Хорошо подготовились и 
провели занятия пропагандис
ты Н. А. Бадин (Ефановский 
ДОЗ), Н. Д. Яшин (Монаков- 
ский картофелетерочный завод), 
Н. М. Пронин (Новошинская 
школа) и другие.

Успех в организованном 
проведении занятий не пришел 
сам собой. Секретари партий

ных организаций и _ пропаган
дисты проделали большую под
готовительную работу.

Особое внимание при ком
плектовании сети партийного 
просвещения уделялось на во
влечение в кружки и семина
ры беспартийных рабочих, кол
хозников и командиров произ
водства многочисленного ни
зового руководящего звена.

Изучение конкретной эконо
мики промышленности, сель
ского хозяйства помогает 
улучшению производства и вы
полнению принятых социалис
тических обязательств. Поэто
му каждый пропагандист обя
зан доводить до сведения ру
ководителей цехов, отделов, 
предприятий, заводов и колхо
зов о тех неполадках и не
достатках в работе, которые 
вскрываются слушателями и 
показывают пути их устра
нения. Мало пользы дадут та
кие занятия, когда пропаган
дист Ефановского ДОЗа будет 
говорить о режиме экономии, 
о досрочном выполнении пла
на в то время, как рабочие не 
всегда обеспечиваются рабо
той. Пустой тратой времени 
будут слова пропагандистов 
Поздняковского колхоза о по
вышении продуктивности ско
та и механизации трудоемких 
процессов в животноводстве, 
если правление колхоза не 
принимает мер к наведению

порядка на фермах.
С такими вопросами встре

тились пропагандисты при 
проведении первых занятий. 
Поэтому надо эти недостатки 
не замалчивать, а принимать 
меры к их устранению.

Первые занятия показали, 
что привлечение к пропаган
дистской работе в кружках и 
семинарах с экономическим 
уклоном руководящих работ
ников благотворно сказывает
ся на организации политиче
ской учебы.

В первые дни учебы выяв
лен ряд недостатков. Сек
ретари парторганизаций тт. 
Денисов (Ефремово), Колпаков 
(Монаково) не известили слу
шателей о месте и времени 
проведения занятий. Хуже то
го, они заявляют, что колхоз
ники косят отаву и, мол, по
этому заниматься учебой не
когда. Первые занятия здесь 
были сорваны. Не проведены 
они и в Коробковском колхо
зе. По инициативе секретаря 
парторганизации тов. Митина 
большинство слушателей в этот 
день выехало торговать капус
той за пределы района и об
ласти.

Секретари партийных орга
низаций и пропагандисты 
должны принять меры к уст
ранению имеющихся недостат
ков. К. Батанин,

пропагандист РК КПСС.

Ленинград. В Октябрьском райо
не открылся организованный рай
комом КПСС кабинет новой тех
ники. Здесь пропагандируются но
вейшие достижения науки и тех
ники, распространяется передовой 
опыт новаторов производства. В 
нескольких залах представлены 
экспонаты по машиностроению, 
судостроению, приборостроению, 
строительству, транспорту и свя
зи, а также разработке полез
ных ископаемых.

На снимке: у макета мно
гоэтажного жилого дома из круп
ных блоков.

Фото С. Озерского.
Фотохроника ТАСС

Почему не даны высокие оценки?
В нашей стране по предна 

чертанням партии и правитель
ства осуществляется гранди
озная программа строительст
ва. Решение больших задач, 
стоящих перед строителями, 
возможно только на основе 
непрерывного технического 
прогресса, широкого внедре
ния новой техники, распростра
нения передового опыта луч
ших коллективов строителей и 
новаторов производства и по
стоянного повышения качест
ва строительно-монтажных ра
бот.

Однако качеству строитель
но-монтажных работ не всегда 
уделяется должное внимание 
строителями СМУ-3 треста 
№ 14. На нашем заводе стро
ительно-монтажное управление 
строит в основном объекты 
промышленного назначения: 
центральную котельную, ста
пельные места и другое.

Нужно отметить, что качест
во работ, выполняемых строи
телями по промышленным объ
ектам, не заслуживает высокой 
оценки. Так, возведение же
лезобетонных конструкций по 
центральной котельной (про
раб т. Овсянников) велось без 
соблюдения технических усло
вий. При монтаже плит и ба- 
лОк перекрытий не была до
статочно укреплена опалубка, 
в результате чего конструкции 
получились искривленными, с 
большими отклонениями от 
вертикальных и горизонталь
ных размеров.

Не соблюдаются технические 
условия при производстве ка
менных работ. В тех случаях,

когда кладка ведется‘-'Под 
расшивку, качество должно 
быть самым высоким, но по
лучается наоборот. Плохо ве
дутся и штукатурные работы. 
Например, на Дворце культу
ры все штукатурные работы 
получили низкую оценку толь
ко из-за того, что раствор 
был приготовлен небрежно, 
известь, как инертный мате
риал, использована негашеная.

Часты случаи, когда изде
лия, производимые на полиго
не железобетонных изделий 
собственной базы СМУ, ндщря 
было укладывать в дело из-за 
низкого качества.

Основной причиной низкого 
качества строительно-монтаж
ных работ является недоста
точная требовательность ма
стеров и прорабов. Они прохо
дят равнодушно мимо фактов 
некачественной работы, не 
требуют от бригадиров и ра
бочих соблюдений технических 
условий при производстве ра
бот. Плохо организовано в 
СМУ-3 производственно-техни
ческое обучение рабочих и ин
женерно-технических работни
ков. Кружки, очевидно, созда
ны только формально. До сих 
пор не проведено ни одного 
занятия. А это помогло бы 
повысить квалификацию, по
полнить знания, а следова
тельно, улучшить качество ра
бот.

С таким положением боль
ше мириться нельзя.

Л. Розанова,
инженер по техническому над
зору судостроительного завода.

Первое занятие
24 октября в парткабинете 

РК КПСС состоялось первое 
занятие по изучению конкрет
ной экономики сельского хо
зяйства.

Для слушателей—председа
телей колхозов и специалистов 
сельского хозяйства—прочита
на лекция: «Социалистическое 
сельское хозяйство и его роль

в создании материальпо-техни- 
ческой базы коммунизма». Лек
цию прочитал заместитель 
председателя райисполкома 
тов. Домнин 10. К. Доклад о 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН сделал пропаган
дист РК КПСС тов. Батанин 
К. А.
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Внимание качеству ремонта 
сельскохозяйственной техники

6 писателей удмуртского села

Удмуртская АССР. В рай
онном центре—селе Ална- 
ши живут и работают шесть 
писателей. Г. Д. Красильни
ков и Н. С. Байтеряков на
писали несколько крупных

произведений, которые яви
лись большим вкладом в 
национальную литературу. 
Врачом работает в селе 
первая поэтесса—удмуртка 
Ашальчи Оки. После окон

чания вузов приехали на 
работу в родную деревню 
Г. А. Ходырев, С. Т. Шиха- 
рев и Н. В. Васильев. Здесь 
они начали литературную 
деятельность и написали 
свои первые книги.

Большая и теплая друж
ба сложилась у писателей с 
их земляками — колхозни
ками сельхозартели „Боль
шевик". Писатели — частые 
гости на полях и фермах 
колхоза, а встречи с ними 
членов артели стали тради
цией.

На снимке: поэт Г. А. 
Ходырев (в центре) читает 
свои стихи колхозникам 
фермы № 1, борющимся за 
звание коллектива комму
нистического труда.
Фото Ю. Каплуна.

Фотохроника ТАСС

С осени заботиться об урожае

«Готовь сани летом, а теле
гу—зимой» —такая послови
ца была в ходу у крестьяни
на. Она сейчас тоже примени
ма. Практика показывает, что 
где машины и инвентарь ре
монтируются вовремя, там ка
чество ремонта высокое. Без 
спешки всегда лучше.

Некоторые колхозы, пони
мая важность и своевремен
ность ремонта техники, уже 
заключили с РТС договора на 
подготовку к работе тракто
ров п^рмбайнов. В мастер
ские поступили сейчас 3 ком
байна и несколько тракторов.

Ежегодно ремонтирует в 
РТС комбайны Ефановский кол
хоз. Вот и сейчас ефановцы 
доставили комбайны в наши 
мастерские. Ремонтировать их 
сейчас—значит добиться высо
кого качества.

Учитывают прошлогодние 
уроки коробковцы. Они тоже 
прислали комбайн на ремонт в 
РТС.

Опыт прошлого года гово
рит, что те колхозы, которые 
ремонтировали технику на ме
сте, многое потеряли. Массо
вые простои тракторов и ком
байнов приводили к снижению 
урожая. Очень много выездов 
походных мастерских, машины 
с электросварочным аппаратом 
пришлось сделать в Монаково.

Дело все в том,' что здесь 
старались ремонтировать трак
торы и комбайны на месте, 
почти в полевых условиях. 
Качество такого ремонта край
не низкое. Это приводило к 
простоям, к преждевременному

Ефремовский колхоз в ны
нешнем году уверенно наби
рает темпы по увеличению об
щественного богатства. Каж
дая отрасль производства ста
новится более доходной. Не 
случайно правление колхоза 
предполагает, что 1960 год 
принесет хозяйству миллион
ный доход.

износу деталей, а в конечном 
итоге—к низкому качеству по
левых работ, к повышению се
бестоимости центнера продук
ции.

Должных выводов из этого 
правление Монаковского кол
хоза не сделало. Снова здесь 
собираются рембнтнровать тех
нику на месте. С такой прак
тикой надо покончить. Ремонт 
в полевых условиях должен 
проводиться лишь в исключи
тельных случаях. Главное же 
в поле—технический уход.

Основной ремонт в нынеш
нем году будет проводиться 
только в мастерских РТС. По
сле такого ремонта можно га
рантировать безупречную рабо
ту машин.

В этом многие убедились. 
Недаром Сошшский колхоз 
уже получил из ремонта трак
тор «ДТ-54», готовит к ре
монту еще 2 трактора марки 
«МТЗ-2». До 1-го ноября по
лучат из ремонта тракторы 
«Беларусь» Б-Окуловский и 
С-Седченский колхозы. Закан
чивается ремонт трактора 
«МТЗ-2» для Уголыювского 
колхоза.

Медлят с постановкой ма
шин на ремонт новошинцы; 
обещают прислать, но не де
лают ничего поздняковцы.

Если мы хотим иметь весь 
тракторный парк в надежном 
состоянии, то сейчас же нач
нем его подготовку к весне. 
Отремонтируем тракторы в ма
стерских РТС!

В. Ершов,
главный инженер РТС.

Увеличение доходов позво
лило ознаменовать 43-ю годов
щину Октября еще одним но
вым успехом. Колхоз первым 
в районе досрочно, 20 октяб
ря, полностью оплатил подо
ходный налог.

А. Антонов.

Приближается третий год 
колхозной семилетки. Многие 
уже сегодня работают в счет 
его планов. Работники сель
ского хозяйства, безусловно, 
возьмут на себя еще более вы
сокие обязательства по произ
водству продуктов животновод
ства. Интересы этого дела на
стойчиво требуют повседнев
ной заботы о производстве 
зерна, кукурузы, картофеля, 
кормовых корнеплодов в раз
мерах, обеспечивающих неук
лонный рост продуктивности 
скота и птицы.

Особого внимания требует 
кукуруза, которая стала глав
ной кормовой культурой. Забо
та об ее урожае начинается 
с выделения посевных площа
дей. Уже сейчас каждому кол
хозу надо определить, где се
ять кукурузу.

До настоящего времени она 
была включена в севооборот. 
Размещать ее стремились по 
овощам и корнеплодам. Но это 
не всегда удавалось, потому 
что размеры овощных участков 
небольшие. Таким образом,

она попадала и по малоокуль- 
туренным почвам.

Последние достижения нау
ки говорят, что кукурузу со
вершенно не обязательно вклю
чать в севооборот. Она может 
быть и монокультурой—высе
ваться на постоянных площа
дях. Опыт, имеющийся в на
шей области, показал, что ку
куруза, посеянная по кукурузе, 
дает все повышающийся уро
жай.

В районе такой опыт еще 
незначительный. Лишь в Короб- 
ковском колхозе на капустных 
рассадниках повторной куль
турой ежегодно высевается ку
куруза. Урожай здесь из года 
в год выше, чем на общих 
массивах. Это объясняется 
тем, что кукуруза в первый 
год хуже использует местные 
удобрения, лучше отзывается 
на последствие.

На постоянной площади раз
мещали кукурузу в Монакове. 
Но здесь ни разу не вносили 
под нее удобрений. Несмотря 
на это, повторно собран луч
ший урожай. Чтобы новое да
ло эффект, постоянные площа

ди под кукурузу нужно так 
же удобрять обильно, как 
удобряют передовик̂ .

Заканчивается подъем зяби 
в С-Седчене, Ефанове, Мартго- 
шяхе. В В-Окулове эта работа 
уже завершена. Последние 
гектары допахивают поздия- 
ковские и коробковские меха
низаторы. Нужно перепахать 
картофельные поля, свободные 
приусадебные участки.

Лучшие земли, находящие
ся по возможности ближе к 
фермам и вспаханные под зябь, 
надо выделить под кукурузу 
как постоянные площади.

Пора позаботиться и о вы
возке на них удобрений.

В. Ногорелова,
главный агроном райсельхоз- 

инспекции.

КАПУСТА УБРАНА
Малышевский колхоз закон

чил уборку последней культу
ры — капусты с площади 3,3 
гектара.

Сейчас ведется продажа ка
пусты государству.

И. Салев.

Первым в районе

сельхозартели i на мштинг
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ПО НАШЕМУ ГОРОДУ И РАЙОНУ
=* *
ЗД ЕСЬ  БЫЛ ЛЕС

Асфальтовая дорога серой 
лентой отделяет кромку леса' 
от жилого поселка ...

Привычным теперь для взо
ра здесь кажутся и телеви
зионные антенны на крышах 
домов, и трепещущее на вет
ру белье, и дым над трубами. 
Застройка еще продолжается, 
но вместе с характерным шу
мом стройки во дворах уже 
звенят детские голоса. Дети— 
первые вестники того, что 
жизнь прочно вошла в эти 
места.

Совсем недавно здесь был 
сосновый лес, куда бегала по 
ягоды и грибы липненская 
детвора. Лес, отодвинутый шос
сейной дорогой, тогда шумел 
многолетними кронами над де
ревянным теплячком, первым 
-----------------

8000 квадратных 
метров

Не одна сотня рабочих 
семей и семей колхозников 
справили в этом году ново
селье. За девять месяцев 
нынешнего года в городе и 
районе построено около 
8000 квадратных метпгж *»-

сооружением строителей. Было 
все: сугробы, заметавшие рас
чищенные за день площадки, j 
гнущиеся о мерзлую землю 
ломики, спор из-за корчевки со
сен с заказчиком. Мастер С. II. 
Лыков, начинающий стройку, 
отлично помнит ту зиму...

Теперь поселок ширится и 
растет. Его дома приняли в 
свои стены много семей рабо
чих и служащих силикатного 
завода и строительно-монтаж

ного управления. В трех 
домах сейчас живет свыше 
150 семей.

В настоящее вр.емя средст
ва на строительство жилых 
домов для рабочих силикатно
го завода увеличены. Кроме 
того, собственные дома полу
чат слюдяная фабрика и стро
ительно-монтажное управле
ние № 3.

Фото Л. Прокопенко.

Приобретены музыкальные инструменты
Из года в год растет мате

риальное благосостояние тру
дящихся нашего города и рай
она. Об этом еще раз говорит 
такой пример.

Большим спросом пользуют
ся музыкальные инструменты,

велосипеды, мотоциклы, ради
олы, телевизоры. Па днях в 
торговую сеть завезено четы
ре пианино отечественной мар
ки. Три из них приобретены 
жителями города. Одно уста
новлено во дворце культуры.

„ПРО СЕРЕЖУ, ЖЕНЮ И КРОЛИКОВ"
Наша газета в одном из 

летних номеров писала о Се
реже и Жене Затулий, школь
никах, серьезно занявшихся 
разведением кроликов.

Питомцы мальчиков за лето

уже сданы. На вырученные 
деньги ребята купили проиг
рыватель.

Через две недели, после 
окончания срока линьки, бу
дет сдано на заготовит? тгч.

Народы колоний будут 
свободными ъ-

Советский народ проявляет 
огромный интерес к обсужде
нию в Организации Объеди
ненных Наций поставленного 
Советским Союзом на XV сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН вопроса о полной и не
медленной ликвидации позор
ной колониальной системы, о 
предоставлении независимости 
колониальным странам!! наро
дам.

Учитывая это, редакции га
зет «Правда» и «Известия» 
выпустили специальные при
ложения, в которых публи
куется полный стенографиче
ский отчет о дискуссии по 
этому вопросу, имевшей ме
сто на сессии Генеральной 
Ассамблеи.

В приложениях помещены 
полные тексты выступлений 
Н. С. Хрущева [Советский

Союз), У. Ормсби-Гор (Англия), 
Д. Видича (Югославия), В. Да
вида (Чехословакия), А. Квейн- 
сон-Секки (Гана), Ф. Шэнехе- 
на (Новая Зеландия), М. Ба
рабанова (Болгария). II. Туре 
(Гвинея), М. Фикнни (Ливия), 
С. Чичеля (Конго со столицей 
в Браззавиле), Г. Купера (Ли
берия), А. Пачачи (Ирак), Л. 
Сумулонга (Филиппины), А. 
Хаддис Алемейехоу (Эфиопия), 
Д. Вачуку (Нигерия), Кришна 
Менона (Индия), Р. Роа^уба), 
Эль-Мехди Бен Абуда"“ арок- 
ко), 3. Россидиса (Кипр), У. 
Берналя (Колумбия), Абдул 
Рахман Пежвака (Афганистан), 
Г. Меир (Израиль), Зульфикар 
алн-Хан Бхутто (Пакистан), 
Родригеса (Венесуэла), Ф. Уил
кокса (США), Секу Туре (Гви
нея), Р. Саха (Непал).

(ТАСС).

Новая карта Африки

СВА2ИЯГ.КДЬ риг.


