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Товарищи избиратели, 
22 февраля 1953 года го
лосуйте за новый расцвет 
нашей Родины!

Великая сила колхозного  
строя

19 февраля 1933 года — 
знаменательная дата в жизни 
советского крестьянства. В 
этот день в Москве на Пер
вом Всесоюзном съезде кол- 
хозников-ударнпков выступил 
с рочыо товарищ Сталин. Речь 
великого вождя осветила мно
гомиллионным массам колхоз
ных тружеников дорогу к 
счастливой и зажиточной жиз
ни, стала программой колхоз
ного строительства в нашей 
стране.

Товарищ Сталин показал в 
своей речи, что колхозный 
путь, путь социализма, яв
ляется единственно правиль
ным для трудящихся крестьян.

Уже первые годы колхозной 
жизни принесли такие успехи 
советскому крестьянству, ка
ких не знал ещё мир. Колхо
зы спасли не менее 2 0  мил
лионов бедняков от нищеты н 
разорения, спасли от кулац
кой кабалы и превратили нх 
в обеспеченных людей.

Указав на это великое до
стижение, товарищ Сталин 
сказал тогда, что наша бли
жайшая задача теперь заклю
чается в том. чтобы сделать 
всех колхозников зажиточ
ными.

Коммунистическая партия, 
Советское государство всё 
сделали для решения этой 
задачи. Колхозы получили 
бесплатно на вечное пользо
вание землю. Государствен
ные заводы снабжают сель
ское хозяйство первоклассны
ми машинами. Правительство 
поддерживает колхозы финан
сами и даёт им специалистов. 
Для того, чтобы развернуть 
колхозное строительство, как 
указывал наш великий вождь, 
от колхозников требуется 
только одно—трудиться чест
но, делить колхозные доходы 
ио труду, беречь колхозное 
добро, беречь тракторы и ма
шины, выполнять задания ра
боче-крестьянского государст
ва, укреплять колхозы и вы
шибать вон из колхозов про
бравшихся туда кулаков и 
иодкулачников.

Глубоко запала в сознание 
советских людей и трудящих
ся всего мира вдохновенные 
слова товарища Сталина о 
великом  историческом значе
нии повседневного творческо
го труда рабечих и крестьян. 
Судьбы народов и государств, 
говорил товарищ Сталин, ре
шаются прежде всего и глав
н ы м  образом миллионными 
м а с с а м и  трудящихся. «Рабо
чие и крестьяне, без шума и 
т р е с к а  строящие заводы и 
ф абрики , шахты, и железные 
д ороги , колхозы и совхозы, 
со зд а ю щ и е  все блага жизни, 
кор м ящ ие  и одевающие весь 
мир.—вот кто настоящие ге
рои и творцы новой жизни»

(Соч., т. 13, стр. 255).
Товарищ Сталин подчеркнул 

в своей речи, как дорожит
Коммунистическая партия тем 
доверием, которое оказывают 
ей миллионы беспартийных 
рабочих и крестьян. В этом 
доверии залог всех успехов
партии. Чтобы уметь завое
вать такое доверие, говорил 
товарищ Сталин, от коммуни
стов требуется, чтобы они не 
отгораживались от беспартий
ных, не кичились своей пар
тийностью, а прислушивались 
к голосу беспартийных, что
бы онн не только учили бес
партийных, но н учились у 
нпх.

Миллионы колхозников убе
дились в мудрости ц дально
видности исторической речи 
великого Сталина. Они отда
ют все свои силы укреплению 
колхозного строя. За истек
шие после речи И. В. Сталина 
2 0  лет колхозы добились ог
ромных успехов. В прошлом 
году,, всего через 7 лет пос
ле окончания разрушительной 
войны, социалистическое зем
леделие дало неслыханный в 
истории нашей Родины вало
вой урожай зерна— 8  милли
ардов пудов. С каждым го
дом в Советском Союзе стано
вится всё больше колхозов- 
миллиоиеров, все полновеснее 
становится трудодень.

«Никто не может отрицать 
колоссального развития про
изводительных сил нашего 
сельского хозяйства за по
следние 20—25 лет,—указы
вает товарищ Сталин,—Но это 
развитие не имело бы места, 
если бы мы ие заменили в 
тридцатых годах старые про
изводственные капиталисти
ческие отношения в деревне 
новыми, коллективистически
ми производственными отно
шениями. Без этого произ
водственного переворота про
изводительные силы нашего 
сельского хозяйства прозяба
ли бы так же, как они про
зябают теперь в капиталист 
ческих странах» («Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», стр. 62).

Исторические решения XIX 
съезда партии, гениальная 
работа ][. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР» открывают перед 
колхозным крестьянством но
вые широкие горизонты. Тру
женики колхозных полей вме
сте со всем советским народом 
твердо н уверенно идут впе
рёд, к новым успехам комму
нистического строительства.

Советские колхозы подводят 
сейчас итоги сельскохозяйст
венного года. И* радуясь сво
им успехам, колхозники и 
колхозницы с благодарностью 
называют имя нашего мудро
го вождя п учителя И. Р>. 
Сталина.

Н а ш  к а н д и д а т
Много избирателей пришло 

в этот морозный вечер в клуб 
Никелевого завода. Сюда шли 
юноши и девушки, рабочие и 
служащие, сюда шли стари
ки п старушки, всем хотелось 
ближе познакомиться со своим 
кандидатом и дать ему наказ. 
Собравшиеся тепло встретили 
своего кандидата в депутаты 
Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся 
Никиту Матвеевича Голубен
ков а.

Первым выступил тов. Со- 
сновских, доверенное лицо. 
Он подчеркнул, что советские 
люди ныне будут избирать 
депутатов в местные Советы 
в обстановке невиданного по
литического п трудового 
подъёма масс, вызванного 
историческими решениями XIX 
сьезда партии п гениальным 
трудом товарища И.В. Сталина.

Наш кандидат "Никита Мат
веевич Голубенков,—говорил 
тов. Сосновских,-прошёл слав
ный трудовой путь. Годился 
он в 1907 году в семье 
крестьянина бедняка.

В 1919 году Никита Мат
веевич начинает учиться. До 
1930 года он закапчивает 
сначала школу, а затем Ти
мирязевский сельскохозяйст
венный техникум и направ
ляется на работу в Петровский 
районный земельный отдел

Саратовской области. Там он 
проработал около года и в 
1931 году был назначен стар
шим агрономом ЧардымскоЙ 
МТС. С 1937 по 1944 год он 
работает в аппарате Народ
ного Комиссариата загото
вок сначала начальником сек
тора, а затем заместителем 
уполномоченного комиссариа
та заготовок ио Саратовской 
области.
• С 1944 года и по настоя
щее время Никита Матвеевич 
работает уполномоченным Ми
нистерства Заготовок СССР 
по Свердловской области.

Никита Матвеевич член Ком
мунистической партпп с 1940 
года.

«Я прпзываю избирателей 
Режевского городского изби
рательного округа № Ь4,
заканчивая свою речь, —ска
зал тов. Сосновских,— в день 
выборов 2 2  февраля, отдать 
свои голоса за верного сына 
партии—товарища Голубенко- 
ва».

О товарище Голубенкове 
тепло отозвались директор 
пункта заготзерно тов. Бело
усов, рабочий Режевского лес
промхоза тов. Горохов, учи
тельница средней школы тов. 
Манцветова, комсомолец тов. 
Лузин п многие другие. Они 
говорили о том, что на посту 
уполномоченного министерства

I заготовок по Свердловской об
ласти Никита Матвеевич за
рекомендовал себя деятель
ным, инициативным, энергич
ным работником.

Избиратели говорили и о 
нуждах трудящихся города. 
Онн просили тов. Голубенко- 
ва оказать им помощь в даль
нейшем благоустройстве горо
да. Помочь решить вопрос о 
строительстве новой десяти
летки, о расширении больни
цы. об улучшении электросе
ти города-.

С речью выступил и тов. Го- 
лубенков. Он горячо поблаго
дарил избирателей за высо
кую честь, которая ему ока
зана ими, и заверил, что от
даст все свои силы и знания, 
чтобы оправдать доверие на
рода.

Никита Матвеевич говорил 
о задачах, вытекающих из ре
шений XIX съезда партии. За
верив избирателей, что в сво
ей практической работе он уч
тёт наказ, тов. Голубенков 
призвал трудящихся города 
настойчиво бороться за выпол
нение директив партии, про
являть нетерпимое отношение 
к недостаткам, поднять рево
люционную бдительность, по
кончить с ротозейством и бес
печностью.

к. ВОЛКОВ.

Встреча с избирателями
В рабочей оостаиовке со

брались избиратели Ленёвско
го избирательного участка на 
встречу со своим кандидатом.

Собрание открыл секретарь 
партийной организации тов. 
Карташов. Он предоставляет 
слово доверенному лицу Дмит
рию Филипповичу Серебрен
никову.

«Советская страна. — говорит 
он. —переживает сейчас тор
жественные п радостные дни. 
Весь наш народ готовится к 
выборам в местные Советы.

Кандидатом в депутаты об
ластного Совета по Режевско- 
му-сельскому избирательному 
округу зарегистрирована ком
байнерка нашего района Ека
терина Николаевна Алферьева.

Екатерина Николаевна, про
стая советская женщина, сво
им самоотверженным трудом 
на благо Родины заслужила

авторитет и доверие у наро
да.

Я прпзываю всех избирате
лей отдать своп голоса за 
товарищ Алферьеву.

Затем выступает помощник 
бригадира тракторного отряда 
тов. Мелкозёров».

— Мы рады п гордимся тем. 
что нам выпала честь второй 
раз выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Совета 
лучшую комбайнерку нашей 
МТС Екатерину Николаевну 
Алферьеву. Зная её упорство 
и настойчивость в работе на 
комбайне, мы надеемся, что, 
будучи депутатом. Екатерина 
Николаевна, оправдает наше 
доверие. Выступающие това
рищи Мелкозёров. Комин 
п другие дали наказ тов. Ал
ферьевой о расширении се- 
мплетней школы, о благоуст
ройстве медицинского пункта,

о строительстве пожарного де
по, о радиофицировании де
ревни, об улучшении культур
ного обслуживания населения.

С большим вниманием было 
прослушано выступление кан
дидата в депутаты Екатерины 
Николаевны Алферьевой.

—Дорогие товарищи изби
ратели,—говорит товарищ Ал
ферьева.—разрешите мне вы
разить вам искреннюю благо
дарность за доверие, которое 
вы мне оказали, выдвинув ме
ня второй раз кандидатом в 
депутаты областного Совета.

Это доверие налагает на 
меня большую ответствен
ность. Я приложу все усилия 
к тому, чтобы оправдать ва
ше доверие в практической 
деятельности. Обещаю вам вы
полнить ваш наказ.

М. МУСАЛЬНИКОВ.

Воскресник по вывозке навоза
Интеллигенция, рабочие и 

служащие Черемисского сель
ского Совета решили оказать 
помощь колхозу им. Сталина 
но вывозке местных удобре
ний на поля. 15 февраля был 
организован массовый воскрес
ник, в котором приняли учас
тие 171 человек, работали на 
57 лошадях и 2 тракторах.

Во время воскресника выве

зено на колхозные поля 3.056 
центнеров навоза, собрано 300 
килограммов золы.

Хорошо была организована 
работа в 4-ой полеводческой 
бригаде, бригадир тов. Комин, 
активно участвовали члены 
этой бригады, в проведении 
воскресника, всего работало 
58 человек, на 14 лошадях, за 
день вывезено 1104 центнера

навоза. Неплохо организовал 
работу по пывозке навоза 
бригадир Б-oft полеводческой 
бригады Я. Белоусов.

Правление колхоза имени 
Сталина горячо благодарит 
коллектив рабочих, служащих 
и интеллигенцию села за ока
занную помощь колхозу.

Д ЗЕМЛЯННИКОВ,
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О т ч ё т н о е  собрание в колхозе имени  
И .В. С та л и н а

Ежегодно на отчётных и от
чётно-выборных собраниях 
колхозники подводят итоги 
хозяйственно- финансовой дея
тельности и намечают задачи 
на будущее. Общее собрание 
артелп имени Сталина. Чере
мисского Совета, проведённое 
8  п 9 февраля, в отличие от 
прошлых лет, показало рост 
сознательности и активности 
колхозников. Собрание прохо
дило организованно на высо
ком уровне критики и само
критики недостатков г, кол
хозном производстве и в ру
ководстве колхозом со сторо
ны правления.

В отчетном докладе пред
седатель колхоза Д. А. Зем- 
лянпиков подробно охаракте
ризовал хозяйственную дея
тельность колхоза, рассказал 
о работе бригад, назвал пме-' 
на передовиков, раскритико
вал нерадивых, отметил недо
статки в деятельности прав
ления, бригадиров, заведую
щих фермами п рассказал о 
-задачах, которые ставит прав
ление колхоза на 1953 *год.

Прошло всего лишь два го
да с тех пор, как шесть кол
хозов Черемисского Совета 
объединились в один укруп
нённый колхоз имени Сталина. 
За это время было не мало 
трудностей, не раз заменя
лись отдельные руководители 
колхозного' производства. Но 
благодаря самоотверженному 
труду передовых, трудолюби
вых колхозников, благодаря 
повседневной заботе п помо
щи Коммунистической партии 
и Советского государства, кол
хоз, в минувшем году имеет 
рост экономики колхоза и 
значительное улучшение ма 
териального благосостояния 
колхозников.

За это время более чем на 
одну четвёртую часть увели
чились посевные площади. 
Средний урожай зернобобовых 
за 1952 год получен 12,1 
центнера с гектара. Валовый 
сбор урожая зерновых увели
чился в сравнении с 1950 го
дом на 18.100 центнеров, а 
в сравнении с 1951 годом на 
12.571 центнер. В колхозе 
увеличилось поголовье обще
ственного животноводства ко 
ров, свиней, овен, кур и ло
шадей. Несколько увеличи
лась н продуктивность скота. 
Более чем на 40 проц. вы
росли денежвые доходы арте
лп. На 110 тысяч рублей в 
минувшем году увеличился 
неделимый фонд. Колхоз пол
ностью обеспечил себя семе
нами, создал необходимые 
страховые и фуражные фон
ды. Выросли натуральные и 
денежные доходы колхозни
ков. На каждый трудодень 
колхозник получает 2,5 кг. 
пшеницы и 53 копейки день
гами, что в два—три раза 
выше, чем в прошлый год.

Однако результаты хозяй
ственной деятельности были 
бы ещё лучше, если бы прав
ление колхоза недопустшш те 
крупные недостатки п прова
лы в организационно-хозяйст
венном руководстве, которые 
былп вскрыты колхозниками 
на отчётном собранни.

В прениях по отчёту прав
ления выступило 28 человек. 
Все выступления былп про
никнуты хозяйской заботой 
за дела колхоза и выража
ли требование быстрее ликви
дировать имеющиеся недо
статки.

Несмотря на благоприятные 
условия 1952 года, правленце 
артели не добилось высоких 
урожаев со всей площади по
сева, государственный план 
урожайности был недовьшол 
нен на 2,3 центнера с гекта
ра. Такое положение получи
лось потому, что план агро- 
мероприятии Был сорван, пло
хо вели уход за посевами, 
допустили большие потери 
при уборке. Крайне неудов
летворительно ведётся подго
товка к весеннему севу 1953 
года. Правление колхоза ми
рится с разболтанностью дис
циплины со стороны бригади
ров. Бригадиры полеводче
ских бригад т.т. Коровин, 
Комин, Белоусов пряд брига
диров -животноводов пе вы
полняют указания правления, 
плохо организуют труд кол
хозников, трудодни начисля
ют по своему усмотрению са
ми допускают прогулы ii 
пьянство во время работы. За 
всё это резко критиковали 
правление колхоза выступаю 
ише товарищи: А. Ильиных, 
А. Селезнёв. В. Ежов, А. Ку- 
кариева, Л. Миронов, П. Ша
манаев.

Выступающие колхозники 
т.т. Отавина, Комина. Белоу 
сов. Зиновьев, Шабунпна и 
ряд других вскрыли крупные 
провалы в содержании обще
ственного животноводства.

План развития животновод
ства не выполнен ни по одно
му виду скота, допущена боль
шая ялоеость животных, про
дуктивность скота всё ещё 
остаётся крайне низкой, мно
гие работники ферм к пору
ченному деду относятся нера
диво. Всё это привело к тому, 
что колхоз не дополучил по 
смете две трети дохода и за
должал государству много про
дуктов животноводства. Кол
хозники на собрании справед
ливо выразили тревогу за 
дальнейшую судьбу животно
водства ппотребовали от прав
ления артели срочно принять 
дополнительные меры к улуч
шению зимовки скота. Руково
дителям колхоза т.т. Землян- 
нпкову, Кукарцеву необходимо 
главнее внимание сосредото
чить на вопросах развития жи
вотноводства н повышения его 
продуктивности.

Колхозники подвергли кри
тике правление за то, что оно 
допускает факты грубого на
рушения Устава сельхозарте
ли. За год проведено лишь 
три общих собрания колхоз
ников, в артели допущена 
большая дебиторская задол
женность, запутан учёт тру
да, допускались случаи бес
хозяйственности, что отрица
тельно отражалось на органи
зационно - хозяйственном со
стоянии колхоза. Слабо рабо
тала ревизионная комиссия.

Справедливая критика была 
наведена на правление кол

хоза за беззаботное отноше
ние к созданию кормовой ба
зы.

Общее собрание колхозни
ков заслушало л обсудило от
чёт директора Черемисской 
МТС т. Чертовнкова «О выпол
нении договора с колхозом , 
по докладу также были вы
сказаны существенные за
мечания и предложения.

Обсудив итоги минувшего 
года, колхозники единодушно 
приняли повышенные социали- 
стическпе обязательства на 
1953 год ii вызвали на социа
листическое соревнование кол
хоз им. Ворошилова.

Собрание дало удовлетвори
тельную оценку работы прав
ления. Однако правление кол
хоза и все руководящие ра
ботники в колхозе обязаны 
серьёзно продумать птоги от
чётного собрания, сделать для 
себя необходимые выводы, 
учесть критические замечания 
и предложения колхозников, 
принять меры к быстрейшей 
ликвидации недостатков н 
обеспечить улучшение орга
низационного руководства все
ми отраслями хозяйства.

Особые выводы с собрания 
должен сделать для себя лич
но предсе атель колхоза т. 
Землянников, бухгалтер т.Сп- 
лачёв и некоторые бригадиры, 
которых справедливо критико
вали за отдельные случаи не
чуткости к колхозникам, за 
факты пх неправильного по
ведения, что им недозволи
тельно, как руководителям.

Имеющийся рост экономики 
колхоза за 1953 год. высокая 
активность и сознательность 
колхозников на отчётном со
брании указывает на то, что 
колхоз пменп Сталина имеет 
Есе условия для успешного 
выполнения исторических за
дач, поставленных XIX съез
дом партии по дальнейшему 
укреплению и развитию об
щественного хозяйства колхо
за.

П. МУСАЛЬНИКОВ, 
cenpeiapb РК КПСС

Спортивное воокресеньо
15 февраля 1953 года на 

городском пруду проводились 
соревнования по лыжам меж
ду ■ пионерскими дружинами 
района на приз газеты «Пи
онерская правда', в которых 
приняло участие 188 человек. 
Честь своей дружины отстаива
ли представители средней шко
лы, школы Л® 5, Глинской 
школы, Озерской семилетней 
школы п школы JV? 4Б.

В 12 часов дня даётся 
старт девочек на 1  км., побе
дительницей на эту дистанцию 
вышла А. Кривошеина - школа 
№ 5, её результат Б м. 41 
сек.

Вторыми шли мальчики 
младшей группы на 2  км, оди
наковое время 13 м. 24 сек. 
па эту дистанцию показали
С. Конев и Муганцев пз Глин
ской школы, поделившие меж
ду собой 1  и 2  место.

Команда лыжников Глинской 
семилетней школы, занявшая 
первое место, показала себя, 
как дружный сплочённый кол
лектив." С. ГОЛЕНДУХИН.

Навстречу весне 
На стахановской вахте

Механизаторы 14-ой трак
торной брпгады Режевской 
МТС в содружестве с колхоз
никами полеводческой брига
ды ,Ns 2 колхоза имени 
Чапаева, встав на стаханов
скую вахту, взяли на себя по
вышенные обязательства в под
готовке к весеннему севу. Их 
слова не расходятся с делом. 
Сейчас механпзаторы и кол
хозники развернули действен
ную подготовку к весне.

Члены бригад ведут упор
ную борьбу по выполнению 
плана зим них агромеропрня- 
тпй. Идёт большая работа по 
задержанию снега на озимых

посевах и парах. Снегозадер
жание проведено на площади 
225 гектаров. Вывезено 300 
возов навоза на поля, собра
но 1 0  центнеров местных ми
неральных удобрений, вывезе
но минеральных удобрений в 
гранулированном виде 13 тонн.

Брпгада полностью обеспе
чила себя кондиционными се
менами ио всхожести и влаж
ности.

Сейчас колхозники упорно 
работают но подготовке сель- 
хозпнвентаря, сбруи и тары.

Механпзаторы готовят трак
тора для выхода в поле.

Ю. ХОЛМОГОРОВ, 
агроном к олхоза  им, Чапаева.

-Ж-

Плохо готовятся к севу
Весна не за горами. Не за

метим, как пройдёт зима, ве
сеннее солнце сгонит снег, и 
наступит горячая пора весен
него сева. Однако, руководи
тели колхоза «1 -е мая»с под
готовкой к весеннему севу не 
торопятся. Всю подготовитель
ную работу пустили на само
тёк.

Плохо идёт работа ио заго
товке и вывозке местных удоб
рений. До сих пор не соби
рается зола н птичий помёт, 
медленными темпами идёт вы
возка навоза на поля,пз пла
на 4.000 тонн вывезено толь
ко 213.

Очень медленно идёт ремонт 
сельскохозяйственного инвен
таря, ещё хуже обстоит дело 
с подготовкой телег, беетарок, 
водовозок: весь этот инвентарь 
доведён до такого состояния, 
что придёт весна но найдётся 
телеги, в которую можно бы 
было запрячь лошадь. Кроме 
того, большинство этого инвен
таря брошено осенью в поле, 
а сейчас находится под сне
гом. и правление колхоза пе

думает о том, чтоо заняться 
ремонтом этого инвентаря.‘ а 
так же не изготовляется и 
новый инвентарь.

В колхозе нет колёс к те
легам, есть много специалис
тов, которые могли бы обеспе
чить потребность колхоза. 
Колёса не изготовляют 
только потому, что нет за
готовленного материала, из 
которого можно было бы нх де
лать.

Такое отставание с подго
товкой к весеннему севу полу
чилось потому, что правление 
колхоза, его председатель 
т. Воронов п участковый агро
ном т. Гришина подготовкой 
к весеннему севу занимаются 
поверхностно, успокоились на 
том, что подготовили пол
ностью семена, а остальные 
не менее важные дела совер
шенно забыли.

Время настало подумать н 
о других работах, связанных 
с успешным проведением ве- 
сеннеполевых работ.

к. липовских.

За рубежом
ПОЛОЖЕНИЕ В БИРМЕ

ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). 
Как передаёт рангунский кор
респондент агентства Рейтер, 
бирманские войска отбили по
п ы тку  гоминдановцев захва

тить городок Уан-Сау, распо
ложенный на границе с Таи
ландом в районе города Кенг- 
тунг.

Забастовочное движ ение в странах 
капитала

БЕЛЬГИЯ. По сообщениям пе
чати, 1.800 металлистов заво
да «Ла брюжуаз» компании 
«Фабрпкметалл» в городе 
Брюгге (провинция Западная 
Фландрия) свыше двух меся
цев продолжают забастовку, 
требуя повышения зарплаты. 
Предприниматели пытаются ис
пользовать штрейкбрехеров, 
которые работают под охра
ной полпцпп. Однако им уда
лось завербовать лишь не
сколько десятков штрейк
брехеров. Газета «Драно руж» 
сообщает, что па днях между 
бастующпмп рабочими и 
штрейкбрехерами завязалась 
рукопашная схватка, в кото
рую немедленно вмешалась по
лиция. Среди рабочих былп 
произведены аресты.

На состоявшемся массовом 
собрании металлисты решили 
продолжать забастовку до тех 
пор, пока они не добьются 
удовлетворения своих справед
ливых требований.

За редактора М А. МЯГКОВА

Режевской райком профсоюза 
рабочих л е с а  и сплава 

с 1 марта 1953 года

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я .
Все претензии к райкому союза 
принимаются до 25 февраля 

1953 года.

Ликвидном.
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