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ВЛКСМ-нь САРАНСКОЙ 
ГОРКОМОНЬ ПЛЕНУМОНЬ 

ЧЛЕНТНЭ:
1. Савостьянов А. В.
2. Соловьев И. Ф.
3. Щ еглов А. С.
4. Потёмкин А. В.
5. Ерофеева М. М.
6. Кузнецова А. И.
7. М ельникова М. Ф.
8. Ащ ев А. 3.
9. Егоров Д. Н.

10. Копылов И. С.
^ Т Г Г Т р Г ф й м о в а  Ъ  М.

12. Сысуев Н. С.
13. Попова М. Г.
14. М итрофанова С. Т.
15. Попов П. А.
16. Сидорова В. В.
17. Соколова Н. И.
18. Калинкин В. Н.
19 Разумова Т. 3.
20. Дедловский П. Ф .
21. Русаев Ф . Е.
22. Саяпина К. Н.
23. Ю матова А. Ф.
24. Садкова М. И.
25. Расстегаев Н.Я.
26 Воронин А. С.
27. Грищенко И. И,
28. Родский Е. И.
29. Учайкин И. М.
30. Ш танина Т. В.
31. Климова А. И. >,
32. Л оскутов В. С.
33. Фадеева А. А..
34. Самаркин Д. И.
35. Дорожкии М. В. „

ВЛКСМ-нь САРАНСКОЙ 
ГОРКОМОНЬ ПЛЕНУМОНЬ 

КАНДИДАТНЭ:
1. Головуш кина Д. Г.
2. Тараканова Н. С.
3. Королева А. П.
4. Корнилов Ю. В.
5. Зорькина А. Я.
6. Самаркин В. И.
7. Зотова Е. В. „

ВЛКСМ-нь САРАНСКОЙ 
ГОРКОМОНЬ РЕВКОМНССИЯНЬ 

ЧЛЕНТНЭ:
1. Барабанова Александра Ивановна
2. Конькова Екатерина Павловна
3. Авдонин Михаил Егорович
4. Дьяченко Демид Петрович
5. Владимирова Маргарита Николаевна
6. Коннова Татьяна Ивановна
7. Миронов Михаил Иванович.

ВЛКСМ-нь ГОРКОМОНЬ 
БЮРОС КОЧКАЗЬ:

Потемкин А. В., Ерофеева М. М., Щ е г
лов А. С,, Кузнецова А. И., Ащ ев А. 3., По
пова М. Г., Дорожкин М. В.

Пленумонь васенце 
организационной заседаниясонть 

ВЛКСМ-нь горкомонь 
секретарекс кочказь 

Потёмкин А. В., секретарень васенце за
местителекс Ерофеева М. М., омбоце замес
тителекс— Щ еглов А. Се

Границянь томбале

Англо-германской 
войнась

Кода пачти германской военной 
сводкась, сентябрянь 30-це чистэ 
ды октябрянь 1-не чякть каршо 
вестэнть германской авиациясь 
атаковинзе Англиянь сехте важной 
военной объектнэнь. Главной вач
кодьксэсь ульнесь нолдазь Лон- 
дононть каршо Британской ост- 
ровтнень прибрежной зонанть кар
шо. Сехте успешнойкс ульнесь 
Лондононть лангс чинь налётось, 
противовоздушнойоборонанть виев 
действиянзо лангс апак вано. Лон
донской ды Ливерпульской порт- 
нэсэ теевсть пек ламо пожарт. 
Германской дальнобойной артил
лериясь леднесь Дувр портсонть 
пароходтнэнь лангс. Германской 
бомбардировочной авиациясь ды 
подводной лодкатне ваявтсть зя
рыя неприятельской судна 59.760 
тонна общей тоннажсо. Октябрянь 
1-це чистэ германской бомбарди- 
ровщикень эскадрильятне последо
вательной волнасо яла атаковасть 
Англиянть. Английской террито
риянть велькссэ воздушной бойтне 
а лотксить.

Октябрянь 1-це чинть каршо 
вестэнть английской авиациясь 
тейсь налет Берлинэнть лангс. 
Бомбардировазь сехте пек Бер
линэнь северной ды ееверо-запад- 
ной окраинань кварталтнэ ды по- 
еелкатне.

Английской сообщениятнень ко
ряс, сентябрянь 30-це чинтькаршо 
вестэнть английской авиациясь 
бомбардировинзе Германиянь за
водтнэнь ды чугункань кинь цент- 
ратнень, Голландиясо Фоккер авиа
ционной зяводтнэнь, Бельгиясо 
аэродромтнень, голландской, бель
гийской ды французской побе- 
режьясонть германской базатнень. 
Пек ламо бомбат ульнесть ёртозь 
германской дальнобойной артилле
риянь позициятнень лангс.

(ТАСС).

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь

Исяк топодсть комсь ие
В. И. Ленинэнь речентёнь, ко
нань сон евтызеШ -це Всероссийс
кой Комсомолонь с'ездсэнть. 
Ютась комсь иетне комсомолонть 
туртов , ульнесть победоносной 
иекс. Комсомолонть эрьва чинь 
роботасонзо боевой программакс 
ашти В. И. Ленинэнь речесь. Сон 
ашти комсомолонтень ды весе од 
ломатненень путеводной звездакс. 
.Задачатнень, конатнень аравтынзе
В. И. Ленин, комсомолось Сталин 
ялганть руководстванзо коряс 
честь марто топавты.

Ленин еще сестэ, зярдо паксянь 
сраженнятнесэ эсть маде ору
дийной залптнэ,. весеме сэрьсэ 
аравтызе коммунистической вос
питаниядо задачанть ды кортась 
седе, кодамо роль теньсэ должен 
налксемс од ломатнень, союзось. •

— Задачась ашти сеньсэ, што
бу тонавтнемс. “

В. И. Ленин убедительно ды 
чарькодевикстэ ёвтнинзе делегат
нэ нень сеть задачатнень, конат
нень долж ен раьрешитьюд ломат
нень

Од поколениянть^адЙ»Ш5—‘стрсГ 
ямс коммунистической общест
ванть,—корты Ленин,—ды васен
це задачакс, конань эйс эряви 
кундамс, ашти минек масторонь 

, хозяйственной возрождениянь за- 
— ""ышленностень,. транс-

,Л'
. ли? ь , 1ясь ды восстановле-

• ■л УаЛ •
ь заветэнзэ топавтомат 

V- яесмолось путсь ды п у
ты весе виензэ. Комсь иеде мей
ле Ленинско-Сталинской комсо
молось покш гордость марто 
тешксты ютазь кинть. Больше
вистской партиянть руководстван
зо коряс сон ютась классовой бо
роцямонь суровой школа. Комсо
молось кайсь, закалился ды воз
мужал социализмань врагтнень 
каршо бороцямосонть ды вансты
зе ванькстэ великой Ленинской 
знамянть. Ленинской заветнэ ком
сомолонть туртов аштить могу
чей виекс ды путеводной звез
д а т .  Сынь эсест таркаст муизь 
Ленинско-Сталинской комсомо
лонть роботасонзо, конань ветить 
большевистской партиясь ды ве
ликой Сталин.

. Ленинской указаниятнень то
павтозь, комсомолось ансяк ва
сенце ды омбоце пятилеткатнестэ 
макссь масторонтень 118 тыща 
инженерт ды техникть, 19 тыща 
учительть, 8 тыщат врачт, 69 тыща 
велень хозяйстваньспециалист ды 
лият.
. Заводга ды фабрикатнева ком
сомолонть инициативанзо , коряс 
общественно-технической экза
ментнэнь ютавтомсто миллион 
комсомолец максызь техмивйму- 
монть. Комсомолонть активной 
участиянзо пингстэ велесэ анокс: 
тазь малав колмо миллионт трак
торист, комбайнёрт, машинист ды 
лия велень хозяйствань специа
лист. '' '

■Комсомолонь руководящей: кад
ратне, милЛйой комеомолецтРйэ, од 
ломатне ды ^советской,., интелли
генциясь настойчивойстэ овладе
вают наукатнестэ наукасонть-мар- 
кеизмань-ленинизмань революцион
ной теориясонТЪ, тонавтнить общ е
ственной развитиянь законтнэнь, 
вооружаются большевистской пар
тиянть революционнойбороцямонь 
ЪПытсэнзэ.

Меельсь шкастонть, сехте пек 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездтэнть мей
ле комсомолось невтизе эсь могу
чей виензэ социалистической 
строительствань весе участкатне
сэ.

кучозь пятилеткань од строи 
тельстватнес,’ ламо покш гигантт 
строязь комсомолонь ды од ло
матнень кедьсэ.

Комсомолось воспитал аволь 
вейке сядо стахановец ды удар
ник.

Ленинско-сталинской комсомо
лось весе эсь роботасонзо оправ
дывает партиянть великой дове- 
риянзо ды эрьва чистэ яла вад
рялгавты эсь роботанзо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь меельсь пле- 
нумтне вешить весе комсомольс
кой организациятнень пельде еще 
седеяк пек вадрялгавтомс весе 
комсомольской роботанть.

В. И. Ленинэньречезэ РКСМ-нь 
Ш-це с‘ездсэ ульнесь, ули ды ка
дови кувака шкас многомиллион
ной Ленинско-Сталинской комсо
молонтень путеводной звездакс 
ды боевой программакс.

Хлебопоставкань передовикть
Кемлянской Каганович лемсэ 

колхозось (председателесь Бурлов), 
Оброчинской „Первое мая“, Улья
новской в2-я пятилетка“, Кергуд* 
екой велень »Луч коммуны“ ды 
зярыя лия колхозтнэ прядызь 
хлебопоставкань планост.

Но эряви тешкстамс, што баш
ка колхозонь руководительтне бе

ряньстэ топавтыть хлебопостав- 
кань планонть. Истятнэнень отно
сятся Кергудской „2*я пятилет
ка“ колхозось (председателесь Ко- 
леденков ялгась), „Память Ленина“ 
колхозось (председателесь Прон
чатов ды лият.

П. Степанов.
Ичалковской р-н.

Пионерской сбор
Неть читнестэ Чамзинской сред

ней школасо ютавтозель общей 
пионерской сбор, козонь пурнав
кшность малав 200 пионер. Стар
шей пионервожатоесь А. Г. Доро
феева ялгась тейсь беседа—кода
мокс должен улемс пионерэсь.

Беседадонть мейле ульнесь 
ставтозь художественной часть.

7 „вй классонь пионертнэ невтсть 
пьеса „Клоуны“. Авдеев пионе
рэсь ёвтнесь стих „Советский 
пионер“, хоровой кружокось ис
полнил зярыя морот.

Сборось ульнесь пек интересной 
ды увлекательной.

А. Симдянов,

СНИМКАСОНТЬ: В , И. Ленин комсомолонь Всероссийской Ш-це с'ездэнь де-
легатнэнь ютксо. " _ Т- ч

(Фотось ТАСС-нь).



2 Л Е Н И Н Э Н Ь  Н И Я В А № 109 (1261)

ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ СИСЕМЕЦЕ КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ 

ОБКОМОНЬ СОСТАВОСЬ 
Обкомонь пленумонь членкс 

кочказь:
Сафонов А. П., Соловьев И. Ф., 

Сазанов Я. И., Потёмкин А. В., 
Лизяева М. А., Драняев А. В., Куд
ряшова Т. А., Дорожкин М. В., 
Учайкин И .М ., Попова М. Г., Сэд
нева П. П., Толстых А. А., Соко
лов В. И., Богомудров В. П., Чи- 
жова О. П., Адеева М. К., Шиль- 
никова А. К., Сидорин П. А., Ло
сев А. М., Свиридов М. Ф., Дудо- 
ров И. П., Малькин Н. С., Кали
нов Н. А., Егорова А. Д ., Тороп- 
кин А. М., Иритов Д. И., Ануфрие
ва Е. Ф;, Киреева А. С., Байдин 
П. П., Чубукова Н. А., Пурцакин 
П. И., Евстигнеев В. А,, Кольина 
Е. М., Шемеров Н. Я., Куликова 
А. А., Лоскутов В. Д., Щ егловА. С., 
Голованова Т. П., Шебулев И. Г., 
Шемет И. А., Фролков И. П., Лун- 
ченкова В. А., Жукова Н. А., Гор
бунова 3. А., Кондратьев С. А., 
Кучерова С. П., Дуденков Н. А., 
Офтин Д. Г., Колесников П. П., 
Степашкин С. Г., Акимов И. Ф., 
Чугунова К. Т., Ковайкина А. П., 
Тараскин В. И , Асташкина А. Ф.

Обкомонь пленумонь  
кандидатке кочказь: 

Журавлев П. Ь'., Малынин С. П., 
Чудайкин И. С., Скворцова В. С., 
Матвеев А. А., Бочкарев И. В., 
Богданов П. В., Фадейкин 3. А., 
Фролов П. Г., Юнина Н. В.

Ревизионной комиссиянь соста
вось: Расстегаев Н. Я., Зимина П. В., 
Гирдо А. И., Инкина Е. И., 
Лобанов В. Д ., Мельникова М. Ф., 
Митюнина П. П., Тюгаев Ф. Ф-, 
Белянчикова Н. В., Свекло Г. Л., 
Гущина А. Р.

ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ 
ВАСЕНЦЕ ПЛЕНУМОСЬ

Пленумось кочкась обкомонь 
бюро 7 ломаньстэ. Бюронь членкс 
кочказь: Соловьев И. Ф., Сазанов 
Я. И., Чубукова Н. А., Дудоров 
И. П., Сидорин П. А., Потёмкин 
А. В., Лизяева М. А.

Обкомонь васенце секретарекс 
кочказь И. Ф. Соловьев ялгась, 
пропагандань ды агитациянькоряс 
секретарекс Я. И. Сазанов ялгась, 
школань роботань коряс секрета
рекс Н. А. Чубукова ялгась.

Крестьянской од ломатнень от
делэнь заведующеекс утвержден 
И. П. Дудоров ялгась, военно
физкультурной отделэнь заведую
щеекс А. В. Драняев ялгась.

Комсомольской газетань редак
торокс утверждент: „Молодой
Ленинец“—П. А. Сидорин ялгась, 
„Комсомолонь вайгяль“—И. С. Чу- 
дайкин ды „Ленинэнь киява“— 
А. С. Щеглов ялгась.

Литературной 
вечер

Найман велень колхозниктнень 
ды од ломатнень ютксо неть чит
нестэ ютавтозель литературной 
вечер. Вечерсэнть эрзянь писате
лесь В. Коломасов тейсь б е
седа Мордовской литература
донть. Учителесь Ф. Н. Стен- 
ников ды тонавтницясь С.- Пак- 
еюткин ловность Артур Моронь, 
Вечкановонь, Прончатовонь ды 
лиянь произведенияст.

Теде мейле В. Коломасов „Лав
гинов Яхим“ романстонзо лов
нось отрывка.

Вечерэсь кадсь пек покш впечат
ления. Кунсолыцятне вешить, што
бу истят вечерт тейневельть се
де сеетьстэ.

Бороцямс производствань 
дезорганизатортнэнь каршо

(Саровской заводонь комсомольской организациянь секретаренть 
Колесников ялганть выступлениясто)

Саровской средней машинострои
тельной заводонь комсомольской 
организациясь минек республика
сонть сехте покш промышленной 
предприятиянь организация, сонсь 
заводоськак промышленностьсэнть 
налкси а вишкине роль. Заводсонть 
255 комсомолецтнэстэ лововитьбб 
стахановец, конат свал чинь зада
нияст топавтнить 130—400 про
центс.

Истят комсомолецтнэ, кода то
картне Гусаров, Жернов ялгатне 
заданияст топавтнить 400 процентс, 
кеместэ бороцить трудонь произво
дительностенть кастоманзо кис ды 
эсь личной примерсэст невтить 
весе од ломатненень трудонтень 
подлинной коммунистической от
ношения.

Трудто од закононть комсомо
лецтнэ вастызь производственной 
подъем марто, но трудовой дис
циплинань кемекстамонь тевсэнть

комсомольской организациянть 
улить покш асатыкс тарканзояк, 
12 комсомолец нарушили од зако
нонть.

Комсомольской организациясь 
производствань дезорганизаторт- 
нэнь марто примась решительной 
мерат, панинзе сынст комсомолсто, 
но сынст тевест апак пачтя пес. 
Комсомолонь райкомось эзинзе 
ванно сынст тевест ды сынь кад
новить комсомольской билет мар
то.

Пощадавтомо бороцямс произ
водствань дезорганизатортнэнь 
каршО, контролировамс трудто од 
закононть эрямос топавтоманзо, а 
кадномс те важнейшей тевенть 
ансяк хозяйственниктне лангс. Ре
шительна бороцязьпроизводствань 
дезорганизатортнэнь каршо, минь 
еще седеяк пеккемекстасынек ро
динанть мощензэ.

А пелемс тейтертнень руководящей роботас выдвижениндонть
(ВЛКСМ-нь Мельцанской райкомонь секретаренть Лунненкова 

ялганть выступлениясто)
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездтэнть 

мейле Кадошкинской райононь 
комсомольской организациятне 
седе'активна кармасть учавствовать 
производственной эрямосонть. При
меркс, „Первое мая“ колхозной 
комсомольской организациянь ком- 
сомолецтнэ-стахановецтнэ М оро
зова, Ивлев ды лият воодушевля
ли эсь вадря роботань примерсэст 
колхозниктнень,

А беряньстэ роботасть Б.-По
ляна велень комсомолецтнэ. 
Весе комсомолецтнэ аштить акти
вистэкс военно-физкультурной ро
ботасонть. У1-це Всесоюзной ео- 
ревнованиятнесэ саизь котоце тар
канть, конань кис получасть 1000 
целковой премия.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- 
монть решениянзо эрямос ютав
тозь, С.-Майданской школьной ком
сомольской организациясь кармась 
лововомо районсонть передовойкс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену- 
монь решениятне пек кепедизь 
комсомолецтнэнь активностест ды 
самодеятельностесткак.

Зярыя ташто комсомольской ро
ботникть снартнесть минек од ро
ботниктнень тандавтнемс, корт
несть тенек, што „мезеяк минек а 
лиси“. Те а виде, эряви од робот
никтненень еейе^гамо невтемс ини
циатива ды вникать эрьва тевен
тень. Виде, ‘1^38—39 иетнестэ 
пелькшнесть выдвигать руководя
щей роботас тейтертнень, арсесть, 
што тейтертне роботанть марто 
не справятся. А эряви теде пелькш- 
немс, эряви седе смелстэ выдви
гать тейтертнень руководящей ро
ботас. Тейтертне истя жо могут 
топавтомс партиянть ды прави
тельстванть доверияст, кода и цё
ратне, ансяк эряви тенст максомс 
эрьва чинь лескс.

ЮННОРОНЬ СЁРМ АТ  

отличникть
Мелят И. Петров ды Смольянов 

ялгатне Пакся Тавлань аволь пол
ной средней школань 6-це клас
сонть прядызь похвальной грамо
та марто.

Сынст мелень достигнутой ус
пехтне а оймавтыть, 1940—41 то 
навтнема иестэнть васенцекс сюл
мавсть социалистической соревно
ванияс. Обязательствасто^ вей
кекс ашти--прядомс тонавтнема 
иенть отличной отметка марто.

Петров ды Смольянов ялгатне 
лездыть отстающей тонавтницят
ненень, макснить советт, кода 
эряви роботамс кудосо, кода мож
на добиться тонавтнемасонть вад
ря успехть.

Б. Платонов.
* ** ,

Шугуровань средней школасо 
пек седе кассь икелень коряс 
успеваемостесь ды дисциплинан
о к . М. Ларькина, Т. Осипова, 
А. Аношкин, Захватов ды ламо 
лият тонавтнить на „отлично“. 
Невтезь ялгатне мукшныть шка 
эсь тонавтнемань вадря опытэст 
максомантень.

Но улить тонавтницят, кода 
Яськин, С. Лямзин ялгатне. Виде, 
сынь тонавтнить а беряньстэ, но 
берянь се, што сынь зазнаются, 
отстающейтненень я лездыть.

Ф. Пивкин.

К о н к р е т н о й  р у к о в о д с т в а н т ь  к и с
{ВЛКСМ-нь Темниковской райкомонь секретаренть Акимов 

ялгант ь выступлениясто)

Мон арсян ёвтамс кой-зяро] 
валт марксизмань-ленинизмань то-1 
навтнемадонть. А маняван, бути 
мерян, што райононь весе комсо
молецтнэде ВКП(б)-нь историянть 
самостоятельна тонавтнить 30 
процентэ а седе ламо. Сынст эй
стэ ламот ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть тонавтнемадон
зо мейле покш серьезность марто 
кундасть партиянть историянзо 
тонавтнеме первоисточниктнень 
коряс. Но сави меремс, што 
седе ламо комсомолецтнэ а то
навтнить партиянть славной исто
риянзо, седе вадря случайстэнть 
сынь аштить васенце ды омбоце 
главатнень лангсо. Примеркс сай
са Саровской машиностроитель- 
ной заводонть. Весе комсомолецт
нэнь эйстэ партиянть историянзо 
тонавтнить ансяк 50 ломань.

Те комсомольской организаци
ясь теке жо лацо пек беряньстэ 
бороци СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть июнень 26-це

чинь Указонзо топавтоманть кис. 
Ансяк комсомолецтнэнь эйстэ ло
вовить 12 прогульщикть, конат 
судто мейлеяк кувать шка кад
новсть комсомолсо. Теке причи- 
нанть коряс жо цехень руководи- 
тельтне-комсомолецтнэ овси а бо
роцить продукциянь качестванть 
кис ды сеетьстэ нолдыть покш 
брак. Истя Огурцов ялганть цехсэ 
бракось пачколи 60 процентс весе 
нолдазь продукциянть эйстэ.

Минек райононь ламо комсо
мольской организациянь пек аволь 
благополучной состояниясо ашти 
комсомольской хозяйствась. Улить 
истят случайть, зярдо секретартне 
весе комсомольской тевтнень кир
дить кудосо.

Кода неяви, покш ды пек серь
езной робота ашти минек, одс 
кочказь секретартнень икеле, 
секс эряви, штобу ВЛКСМ-нь о б 
комось максневель буседе живой, 
конкретной руководства.

■Кеременатне оотнить аволь 
органйзованнойстз

Ав-- ?• ; .а--туриО ды ^ьоль в е 
сёласто ютнить Кабаева велень 
средней школасо переменатне. 
Каридорсто марят ансяк шум ды 
чийнемат.

Школань л ре . «ясь ды клас* 
еной руково ;ьтне а организо
вить тонавт. 1 ятнень у. 
коллективной нал мат. ь-

Тонавтниця.

Тонавтнить 
немецкой кель

Инжеваткина ялганть инициати
ванзо коряс Кабаева велень сред
ней школасо организовасть немец
кой келенть тонавтнеманзо коряс 
кружок.

Кружоксонть тонавтнить стар
шей классонь тонавтницят ды зярыя 
преподавательть. Материалонть 
ютыть средней школань програм
манть коряс. В. Фомин.

Заказ № 3406.

тэнь 1 хрсоидиумиить июнень ^о-це конкретной руководства.
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Суд
ХУЛИГАН

Владимир Алексеевич Петров* 
нень ульнесть 10 иеть, зярдо сон 
кадовсь тетясто-авасто. Теде мей
ле тусь Харьковсто злыдарьдеме. 
Икеле сась Пензав, коть сонзэ 
тосо кияк арасель, мейле якась 
лия ошка. Сонзэ ламоксть кучнизь 
д е т д о м е  но сон тосо эзь 
эря. Тейсь весемезэ 9 оргодемат. 
Остаткадо сон ульнесь Саранск 
ошонь детприемниксэ. Тесэ сон 
эсь прянзо ветясь прок матерой 
хулиган, свал орголесь ошов ды 
хулиганничась. Но те еще тензэ 
марявсь аламо. Аволь умок сон 
сась центральной продмагс ды 
салыксэль М. Байбиковань зепстэ 
50 целковой ярмак, но сонзэ 
кундызь поличной марто,

Саранск ошонь 1-це участкань 
нарсудось неть читнестэ ваннызе 
те тевенть ды Петровонь, кона
нень ней 16 ие, судизе вейке 
иес тюремной заключенияс.

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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