
TOM B01,8EV1K
( МОЛОДОЙ БОЛБШЕВИК)

VLKSM O kruzkom bn da Kudbmkarskaj VLKSM rajkom bn ga^et

Proletarijjez Bbd ma vblif, otuvtfBi

N2 35 (368) M a j  1 5  l u n  1 9 3 6  g o d
Lon vbstavka Vblbn.

Коммунистнческое воспитание и задачи комсомола
О К О Н Ч А Н И Е Р Е Ч И  С Е К Р Е Т А Р Я  ВКП(б) тов. А н д р е е в а  А. А. на

С М О І Р И  В  №  №
X с ‘е з д е  ВЛКСМ  15 ап реля  1 9 3 6  года.

Теперь мало того, чтобы 
ты как руководитель или 
инструктор указывал на 
недостатки и на необходи- 
мость их исправления. 
ІІет, ты вмосте с тем обя- 
зан и научить, как испра- 
вить этинедостатки. 06- 
наружить непорядтш,—это 
еще недостаточно для ру- 
ководителя. Это хорошо, 
что ты чувствуешь недос- 
татки, но ты обязани нау- 
чить, как их исправить.

А сколько имеется жа- 
лоб у вас на инструкто- 
ров, на выезды отдельных 
руководящих работников 
со стороны низовых орга- 
низаций и рядовых комсо- 
мольцев? Приедет, говорят, 
человек, выругэет, покрн- 
тикует, наговорит речей, 
соберет всякого рода статн- 
стические данные и с этим 
уедет. А чтобы помочь 
делу, научить, как лучше 
поетавить работу, этого нет.

Есть ли такая практика 
в комсомольских организа- 
циях, товарищи?

Голоса. Есть, есть.
Андреев. 0  чем говорят 

эти недостатки? Они го- 
ворят, с одной стороны, о 
поверхностном подходе со 
стороны руководящих ра- 
ботников к органазацион- 
ным вопросам, а с другой 
стороны, о том, что и рад 
бы тот или иной руково- 
дитель поучить, как луч- 
ше поставить работу, но 
не знает, как это сделать. 
Поэтому часто незнание, 
как улучшить работу, при- 
крывается общими разго- 
ворами, директивами и 
политическими установка- 
мн. Это показывает на от- 
ставание некоторой части 
руководящих комсомоль- 
ских кадров от жизненных 
требований и запросов 
возросшей комсомольской 
работы.

Комсомольское руковод- 
ство снизу доверху не 
должно отставать от по- 
литического, культурного 
и организационного роста 
молодежи. Задача заключа- 
етея в том, чтобы смелео 
вовлекать вкомсомольскую 
работу новых людей и 
серьезнее учиться всему 
руководящему активу, что- 
бы быть политически гра- 
мотными, культурными 
руководителями. Поменьпіе 
заседайте. Имеется много 
жалоб на многочисленные 
и продолжительные засе- 
дания. Многие комсомоль- 
ские работники говорят:

заседаем так много, что 
некогда работать и учить- 
ся. Так вот, товарищи, 
поменыдэ заседаний, по- 
меныпе всякой парадности, 
поменыпе шумихи и сло- 
весной трескотни. ІІоболь- 
ше скромности и серьез- 
ности во всей вашей рабо- 
те и поведении. Поменьше 
пишите резолюций и об- 
щих директив. Энергичнее 
боритесь с невежеством, 
хвастовотвом и верхогляд- 
ством. ;Побольше учитесь 
и работайте над собой, 
тогда организационная ра- 
бота у вас поднимется на 
должную высоту.

Слабым участком комсо- 
мола являются его орга- 
нязации в колхозах. У нас 
в стране колхозов 250.000, 
а комсомольских организа- 
ций колхозных 102.000. 
Значит больше половины 
колхозов не имеет комсо- 
мольских организаций. Ком 
сомольцы составляют в 
колхозах только 7 проц. ко 
всей колхозной молодежи. 
Это мало, товарищи. Это 
показывает, что комсомол 
недостаточно распростра- 
нил свое влияние в колхо- 
зах. А если к этому доба- 
вить, что работа комсо- 
мольских организаций в 
колхозах, как правило, 
слабее, чем в городе и на 
промышленных предприя- 
тиях, то этот участок 
комсомольской работы на- 
до признать слабымучаст- 
ком.

Надо вести дело к тому, 
чтобы комсомольские ор- 
ганизации были, по край- 
ней мере, в большинстве 
наших колхозов и прос- 
лойка комсомольской мо- 
лодежи среди колхозной 
молодежи увеличилась.

Задача дать в ближай- 
шие 3—4 года 7—S мил-

Это раньше крестьянин, 
живший впроголодь, угне- 
таемый помещиком и ку- 
лаком, заливал свое горе 
водкой. Теперь горя ыет, и 
жить стало веселее, ра- 
достнее, зажиточная жизнь 
стала фактом, и потреб- 
ленне водки в нашей стра- 
не падает из года в год. 
Все болыітее количество 
спирта теперь идет на 
разного рода технические 
надобности.

Перед комсомолом стоит 
задача коммунистического 
воспитания громадных масс 
колхозной молодежи, кото- 
рая составляет в возрасте 
от 15 до 26 лет не больше 
не меньше как 28 миллио- 
нов человек. Ее надо пе- 
ревоспитать.

Так вот, товарищи, возь- 
митесь крепко за этот от- 
стающий участок комсо- 
мольской работы и серьез- 
но его выправьте.

Следуюгцим слабым зве- 
ном комсомольской рабо- 
ты является работа комсо- 
мола среди молодежи, ко* 
торая еще не вошла в 
комсомол, а она составля- 
ет громадное большинство. 
Если комсомол насчиты- 
вал в своих рядах на 1 ян- 
варя 1936 года 3.623 тыс. 
чел., то всей молодежи в 
городе и деревне комсо- 
мольского возраста имеет- 
ся 37.500 тыс. человек, а 
между тем в значительной 
части комсомольских ор- 
ганизаций существуют из- 
вестыая замкнутость и 
стремление отгородиться от 
всей остальной массы так 
называемой неорганизован- 
ной молодеяш.

Это неправильно, това- 
рищи. Не надо допусі?ать 
того, чтобы стиралась вся- 
кая грань между комсо- 
мольцами и остальной мо-

лиардов пудов хлеба, ус- і лодежью, не надо терять
корения под‘ема животно- 
водства требует, чтобы 
работа партии и комсомо- 
ла чувствовалась в каж- 
дом колхозе.

Ликвидация разницы 
между городом и деревней 
предполагает огромную 
культурную работу. Кол- 
хозник хочет жить теперь 
по-городскому во всех 
отношениях; он хочет 
иметь квно, радио, музы- 
ку, книжки, газеты и т. д. 
Колхозники хотят учить- 
ся,—одним словом, не хо- 
тят отставать теперь от 
города и от городской 
жизни.

лицо авангарда молодежи, 
но в то же время и не на- 
до замыкаться иотрывать- 
ся от остальной массы. В 
этом смысле и должна 
быть перестроена органи- 
'зационная райата комсо- 
'мола и особенно его пер- 
вичных организаций. Для 
этого должны быть ис- 
пользованы всевозможные 
формы связи и вовлечения 
молодеяш в комсомольскую 
работу.

Работа с молодежью, не 
состоящей в комсомоле, не 
может сводиться только к 
привлечению ее на заседа- 
ния и собрания, в кружкя,

32).
к работе на производстве, 
на колхозных полях, вбри- 
гадах и т. д. Но укомсомол 
вместе с тем должен ши- 
роко развернуть работу 
по организации веселой 
зкизнн нашей советской 
молодежи. В этой области 
деятельность комсомола 
еще недостаточна.

Товарищ Сталии слова- 
ми о том, что жить стало 
веселее, прекрасно отразил 
настроение народа нашей 
великой советской стра- 
ны. Надо всячески помочь 
всей молодеяіи жить куль- 
турной и веселой яшзиью, 
показать ей дорогу в эюм 
отношении.

Что это значит? Это зна- 
чит, что еще сильнее и 
шире надо развернуть 
физкультурную работу, 
особенно в колхозах. Зто 
значит—более тирокое
внедреяие хороших плясок, 
а не одних только фокстро- 
тов, которые, кстати ска- 
зать, занесены к ним из 
чужого лагеря; это значит 
—более широкое рас- 
пространение хороших пе- 
сен. (Аплодисменты).

Комсомол должен моло- 
дежи помочь воспользо- 
ваться лучшими музы- 
кальными произведениями, 
вытесняя всякую халтуру 
изэтой области. (Аплодис- 
менты).

Вы должны больше за- 
няться продвижением к 
нашейсоветской молодежи, 
особенно сельской молоде- 
яш, всякого рода музы- 
кальных инструментов. 
Правда, их еще у нас не- 
хватает, и качеством они 
еще неважные, но ядумаю, 
что мы оседлаем вместе с 
вами отрасли промытлен- 
ности, производющие музы- 
кальные инструменты, что* 
бы их было больше и луч- 
шего качества.

Таким образом, комсо- 
мольские органязации еще 
теснее свяжутся со всей 
остальной молодежыо. На- 
до только иметь одно в 
виду: не заорганизовызай- 
те слишком это дело (ап- 
лодисмонты), а то у нас 
иногда так заорганизуют 
всякого рода развлечения, 
что наша советская моло- 
дежь бежит от этой самой 
заорганизованной весолой 
жизни. (Смех). Вносите в 
эту работу побольше дей- 
ствительного веселья, по- 
больше инициативы, раз- 
нообразия, поменьще шаб- 
лона н трафарета, тогда

успех у вас будет обеспв- 
чен.

Несомненно, слабим 
участком комсомольской 
работы продолжает оста- 
ваться вовлечение в ком- 
сомол женской молодежя, 
об этом говорилось не раз. 
Но однако об этом прихо- 
дится еще раз напомнить 
на X с^езде комсомола, ибо 
работа в этой области, 
несмотря на некоторые 
улучшения, все же явля- 
ется недостаточной.

Разве можно признать 
удовлетворительным поло- 
жение, когда женская мо- 
лодея<ь в комсомоле сос- 
тавляет меньше 1/з, когда 
участие женской молодежн 
в отдельных националь- 
ных областях и республи- 
ках снижается до 10-15 
проц. обяіего чясла комсо- 
мольской молодежи, когда 
в колхозах только 3 девуш- 
ки из 100 участвуют в 
комсомоле, а 97 девушек 
остаются вне рядов комсо* 

•мола?
Нельзя также считать 

удовлетворительной и ра- 
боту по привлечению ком- 
ооиолок к руководящей ра- 
боте в комсомольских орга- 
низациях.

Надо ширв вовлекать 
женскую молодежь в ком- 
сомол, смелее вовлекать 
комсомолок в комсомоль- 
ский актяв и привлекать 
их к руководству, тогда 
комсомол будет еіце силь- 
нее, еще более влиятель- 
ным. Это особенно отяосит- 
ся к такнм нацнональчым 
организациям, как Узбе* 
кнстан,Таджнкистан, Турк- 
меннстан и др., где по 
иннцнатнве ЦК комсомола 
былн хорояю проведены 
конференцин ясенской мо« 
лодежн. Но этнм огранн- 
читься нельзя. Там еоть 
много пережнтков прошло- 
го, старого и крепостня- 
чеслого отношения к жен- 
іцине. Оян проявляются 
даже и средн некоторой 
частн активных комсо- 
мольцев. С этнмн пере- 
житкамя надо снстематя- 
ческимн бороться, чтобы 
еще больше вовлечь жен- 
скую молодежь во всю Hä
m y  общественную работу.

й , наконец, последннй 
вопрос—о детях. Этот 
участок еіде продолжает 
оставаться также слабым 
местом комсомольской ра- 
боты. Органнзадня детей

(Продолжение на 2-ой отр.)
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очень важное, особенно 
потому, что оно связано 
прямо со школьной уче- 
бой. В значительной мере 
организация детей пору- 
чена комсомолу. Все ли 
здесь обстоит благополуч- 
но? Нет. Вы сами знаете о 
целом ряде извращений в 
пионерской работе. Часто 
детей перегружают общест- 
венной работой, что ска- 
зывается на их учебе. 
Иногда пионерские сборы 
превращаются в скучное 
занятие, вследствие чего 
дети бегут от этих сборов 
и их чуждаются. Сборы 
пнонеров нередко проходят 
без доотаточного руковод- 
ства комсомола, иногда— 
вне школ. Часто злоупот- 
ребляют утомитольными 
экскурсиями, вылазками и 
т. п. И, наконец, нет еще 
серьезной детской литера- 
туры. Для ребенка еще не 
создана хорошая книга.

Как видите, недостат- 
ков в этой области еще 
очень много. Откуда берут- 
Ся эти недостатки? Они 
вытекают из невниматель- 
ного руководства этия де- 
лом. Подтверждением яб- 
ляется тот факт, что боль- 
іііое количество пионерских 
отрядов остается без во- 
жатых. Значительное ко- 
личество вожатых в пио- 
неротрядах не соответст- 
вует своему назначению. 
Очень часто бывают, слу- 
чаи, когда комсомольские 
организации пионервожа- 
тыми выдвигают неавтори- 
тетных людей. Надо серь- 
езно< заняться делом улуч- 
шения организации детей.

Не думайте, что все де- 
ло сводится лишь к соз- 
данию дворцов пионеров. 
Это дело хорогаее. Днорцы 
мы будем создать и нмеем 
таісую возяожноеть, но, 
товарищи, дело не только 
в этом заключается. Те- 
перь, когда комсомолу пе- 
редано Детское издатель- 
ство, вы должны создать 
поболыне хоропих книг. 
Дело заключается в том, 
Что'ы вы исгнали все те 
недостатки н извраленпя, 
которые имеются в прак- 
тике пионерской работы.

Надо, чтобы помимо вни- 
мательного отбора вожа- 
тых, секретари и ч.іены 
кочсомольских к«'Митетов 
почащ е сами бквали бы в 
школах и на сборах, ис- 
правляли бы на меоте не- 
достатки и черпали бы 
опыт для дальнейшего 
улучшения работы среди 
детей. (Аплодиоіиенты).

Вот, товарищи, на какие 
стороны организационной 
работы я хотел бы обра- 
тить внимание с‘езда. Не 
забывайте, что организа- 
ционная работа является 
в то же время и воспита- 
тельной работой. Поэтому 
не пренебрегайте, товари- 
щи, организационной ра- 
ботой. Вы знаете, как Ha
ilia партия и ее вожди—

соко ставили и ставят ор- 
ганизационные вопросы, 
обращая особое внимание 
на выработку кодров орга- 
низаторов, подбор людей, 
правильное руководство 
снизу доверху, на внедре- 
ние точности в работе, по- 
стоянную проверку испол- 
нения. каждого своего ре- 
шения и, наконец, на раз- 
вертывание самокритики. 
На этом, товарищи, в на- 
шей болыпевистской пар- 
тии сложились могучие 
кадры организаторов, ко- 
торые побеждают на каж- 
дом шагу.

Роль комсомола в нашей 
стране велика во всех об- 
ластях. Она еще более 
повышаетсі в с в я з и 
с громадными задачами в 
области коммунистическо- 
го воспитания и учебы 
молодежи. Нані комсомол 
является действительно 
ленинским комсомолом и 
руководится нашей боль- 
шевистской партией. Он 
об‘единяет ісамую смелую 
и энергичную часть тру- 
дящихся — молодежь, - не 
связанную состарыми тра- 
дициями и дающую ком- 
сомолу огромную сиду.

Партня достаточно це- 
нит эту роль, силу и ус- 
пехи нашего ленинского 
комсомола, и нет оомнения, 
что, подняв организацион- 
ную работу на уровень 
тех огромных задач, 
которые перед комсомо- 
лом поставлены, комсо- 
мо і станет еще более ак- 
тивной силой в строитель- 
стве коммунизма и пойдет 
е т е  быстрее вперед к но- 
выя услехам, к новыд по- 
бедам.

Да здравствует ленин- 
скнй комсочол!

Да здравствует вождь и 
учитель всех трудящихся, 
лучший друг советской 
молодежи — т о в а р и і ц  
Сталин!

(С‘езд устрэивает бурную 
овацию товарищу Андрееву 
Раздаются приветственныа 
возгласы: „Да здравствует 
товарищ СталннІ Ура1и 
„Хай живв великий Сталин, 
ура!“, „Да здравствует ЦК 
ВКП(б), ура!1*, „Да здравст- 
вует ЦК и Сталин, у р а ! ‘. 
Долго Н8 смолкают кричи 
„ура% и аплодисменты раз- 
ражаются все с новой си- 
лой). _______

Audbmov o z  
U3av

Kudbmkbrskoj окгвоічіса 
dbn§a plossadka у ь іь п  nat 
da jog, oz tuj talccbnb kokan, 
valajtgo Ebdlaat Das, kirpig 
torrez da c*g jog. Komen- 
dant Kudbmov д е т ь т ^ а  oz 
dumajt ивога |bli§, oz dumajt 
sija i kanaiizacia jt>li§. Tav- 
nas kolis zaptbnb var pos- 
sez da trueaez ponda, ez 
zaptb atik pu.

OKrzaravotdel kutgat Ku- 
dbmovas из Berda.

POSTOROMN9J.

Рчь t o b . A. B. Косарева
{HA З А К Р Ы Т И И  X  С Е З Д А  В Лк СМ )

Товарищи! Мы заканчиваем работу 
нашего с^езда.

С‘езд ленинского комсомола имеет 
очень болыиое значение для всей совет- 
ской молодеяси. Вполне понятно, что 
она с пристальным вниманием наблю- 
дала за его работой. Несомненно, что и 
все трудящиеся нашей страны с гор* 
достью любовались лучшима предста- 
вителями молодого поколения, собрав- 
ншяися на свой с‘езд, и следили за на- 
шей работой.

Мне кажется, что итоги всен рабо- 
ты с‘езда мояшо безоиіибочно опреде- 
лить, как полную готовность советской 
молодежи, ленинского комсояола воюду 
и во всем следовать за нашей больше- 
вистской партией... (аплодисменты), как 
созревшую готовность молодежи с еще 
большей настойчивостью и последова- 
тельностью учиться у  партии борьбе 
за социализм, учиться у товарища Ста- 
лина (бурные аплодисменты, вса встают, 
возгласы приветствия товарищу Сталину) 
тому, как жить и выполнять великое 
учение Маркса—Энгельса—Ленина.

ЬІаш с‘езд продемонстрировал вели- 
чайшую готовность передовой молоде- 
жи к еще большему овладению наукой, 
культурой, техникой.

У нас не только велико ягелание 
учиться, не только велика тяга к нау- 
ке, культуре, технике, но у нас есть 
правилъное представление о путях, ко- 
торые обеспечивают успехи в борьбе за 
культуру, есть героизм в. борьбе за нау- 
ку и технику.

Своияи решениями' мы взяли на 
себя обязательство перед всеми трудя- 
щимися нашей страны, перед Всесоюз- 
ной комнунистической партией больше- 
виков, перед советским правительством, 
перед йашим другом, учителем и воя«- 
дем товарищея Сталиным (бурные, про- 
должительные аплодисменты), взяли на 
себя обязательство работать еще энер-

гичнее, трудиться еще больше, учнть- 
ся еще лучше, и со свойственной нам— 
молодому поколению большевиков — 
страстностыо мы эти обязательства вы- 
полним (бурныв аплодисменты).

Передовая молодежь нашей стра- 
ны долясна работать образцово, укреп- 
ляя могуіцество и обороноспособность 
своего социалистического отечества.

Наш с‘езд прошел под знаком раз- 
вернутой самокрнтики. Разрешите, то- 
варищн, надеяться, что эта самокрити- 
ка, непримиримое отношение к своим 
собственным: недостаткам будут отли- 
чать нас и в дальнейшем.

Разрешите, товарищи, надеяться, 
что решения с ‘езда, направленные к 
воспитанию выдержанной, культурной, 
грамотной молодеяси, направленные к 
идейно-политичоскому и культурному 
росту нашей молодеяш, будут безуслов- 
но выполнены.

Разрешите вам пожелать хорошей 
жизни и еіце более крепкой, энергич- 
ной работы (аплодисменты).

Да здравствует наша партия, кото- 
рая нас воспитывает, обучает и гото- 
вит из нас бойцов за дело коммунизма 
(аплодисменты).

Да здравствует наш великий Ста- 
лин (продолжительные аплодисменты. 
Крики с мест: „Да здравствует товарищ 
Сталин!“ ), воспитывающий бестрашное 
поколение молодых людой социалисти- 
чсского государства.

X с‘езд об‘является закрытым.
(Продолжительные, долго несмолкаю- 

щие аплодисменты, переходящие в ова- 
цию. Весь зал стоя поет „ И н т е р н а -  
ционал*).

Голос с мест: Да здравствует вели- 
кий Сталин. Ура!

(Крики „ура“ , аплодисманты).
Сталин: Да здравствует советская 

молодежь. Ура! (Крики „ур і* , продолжи- 
тельныв аплодисменты).

Staxanovec Tutajev 
gsra 0,84 sotkasn

Клзал kadbn теӥозза- skaj §elsoveti§
za lunnezsan 15 god§a skaj rajon) tom otir ko-
Tulajev Davbd ISikolaje- I lasis medBur, sija вига

' kolxozqikkez kolasbn 
polzujtga avtoritetan.

Davbd вига $ledita sb 
sa]bn, кьз Sbli§ verdanb 
vavsa. Oisala konuxxezla 
vajaVnb vavvez ponda 
furaz.

Garambn pererbvvez 
kosta ьв vblbn assis vav 
verdbsb.

Davbd Nikolajevig kol
xozbn lbdcUssa medBur 
staxanovecan.

V A N K O V .

vig pondis garambn тьс-  
cavnb Biir primer. Sija 
Bbd lun gara 70 75 so t
ka n Bostam oBjazatebtvo 
0,50 sotka tuja. xVlaj 7 
luna sija garis 0,S4 
sotka.

Kst esa tom, no Da
vbd вига pes§a, medeb 
3endatnb казап kad srok- 
kez da poluQitnb v b k n  
urozaj.

Tulajev Davbd Ivaser- 
skaj kolxcznn Meluxin-

O r g a q i z u j t i i b  
texufoea

KudbmkcTskaj MTS-i$ 
(Ju$vin- traktoris Z u b o v  gara Ra- 

?inskaj $e|soveti$ Vasov- 
skaj kolxozsn. Assis lim
sa  zadarmo Z u b o v  tbrta 
unazbkan.

Kosarev jortlis doklad 
velatiks Z u b o v  jort b o $ -  
tis as vblas OBjazatelstvo 
Bbd lun garnb9 —10 gaan, 
7 gektar tuja.

Zubov da sblan jorttez 
traktörissez nuzdajtcanb 
texugoBabn. Nbian ави da- 
ze kniga-идевцік ,,STZ“ 
t rak to r  §arti.

MTS is direkciala kola 
organizujtnb іехи^ова.

Par ijno-iviassovaj кщ- | Кдігпэі novinkaez
gaez

Цеціп, Stalin.
Jzerannaj proizvedea- 

цоег.
-Otik tombn. Partizdat.

1936 god, don 6 гив 25 
ki>pe|ka.

Otvettez tom otir vop- 
rossez Vbla № 4.

I/dann> wtem gvardialan“.
1936 god. Don 35 kop.

Xudozestvennaj кдіг- 
kaez.

Mamin-§iBirjak, tom i 
Privalovskaj МіЦап- 

nez.
Sverdgiz. 1935 god, don 

9 гив.

Eta roman ггьдсаі-э da 
izoerazajta 60—70 god§a Je- 
kat^ri"Burg.

Mamin-$iBirjak, tom 11
„Gomnj gnezdo".Rom an.
Bojeggez—ogerk.

Sverdgiz, 1935 god. Don 
9 гив.

„Gornnj gnezdo" roman
ian znagenno sulaia бььп, 
sto estän Чатіп-$івіг|ак re- 
sujtis realigestcsj, pravclivoj 
kartinaez oesestvennoj ot- 
noeennolis, B b tlis  gornoza- 
vodskoj игаіьп kreposnigest- 
vo§an kapitajizm vusam эро- 
хаэ.

„Bojeggez" одегкьп, кьз 
tadam, osoeaja otmetitis

V. 1. Lenin „Ро^§іаьп kapi- 
taiizmlpn razvitija" изьп. Bb
das eta suvtata ena proizve* 
d en n oezsa  literaturnaj nas- 
ledbtv ьп т е а о з з а  mestaeza.

Mamin- $ i b i r  j a k , 
tom III.

Kuim коцед, Uralskaj 
ketoris

Sverdgiz. 1936 god. Don 
9 гив.

Roman §eta jarkaj, polnaj 
reatizm, resujta kartina atik 
uralskaj zavod jblis kapita- 
tizma уизап apoxaa, kre- 
posnaj raeogajjez da kressa- 
na nastroennoez ibiis.

K OG IZ.
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