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МОСКВА , 15 мая. В „Правда* от 
пятнадцатого мая под заголовком „ Тор
жественное заседание, посвященное пуску 
метрополитена им. JI. М. Кагановича“ 
напечатано следующее:

В наступившей тишине отчетливо 
прозвучал голос БУ ЛТАНИНА:

— Слово для предложения имеет 
товарищ СТАЛИН!

З а л  взорвался неистовством овации. 
Тысячи рук взметнулись над головами. 
Звуки оркестра потонули в море голо
сов, слившихся в единый, рвущийся к 
вождю, приветственный крик.

СТАЛИН медленно вышел из-за сто
ла президиума и встал у  трибуны. Улы
баясь, вождь поднял правую руку, приз
вал зал  к спокойствию. И  снова шквал 
любви, горячей привязанности и предан
ности пронесся по залу. Со всех его 
концов неслись восторженные возгласы: 
„Да здравствует вождь мирового проле- 
тариатаи, „Да здравствует великий 
С Т А Л И Н „Родному СТАЛИНУ— ура!и

—  Товарищи! Подождите авансом 
рукоплескать,—шутливо сказал СТА
ЛИН.—Вы же не знаете, что я скажу. 
{Смех, аплодисменты).

Сплоченность, преданность, 
творческая мощь

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В .ДОМЕ СОЮЗОВ

с товарища (Сталина
Я имею две поправки, . ч аплодируйте: это решение

продиктованные теми то- всех товарищей,
варищами, которые си- И вторая поправка —
дят вот здесь (и товарищ Щ Ч И В  я прямочитаю: за особые
СТАЛИН широко обво- ■ кЩШШ заслуги в деле мобилиза
дит рукой зал и сцену), ции славньіх комсомоль-
Дело сводится к следую- f H P 7т ӧев и комсомолок на успеш
щему. ное стР0итеЛЬСТВО москов

Партия и правительст- і ского метрополитена наг
во наградили за успеш- ; f - радить орденом Ленина
ное стрӧительство москов- f московскую организацию
ского метрополитена од- комсомола. (ВЗРЫВ АП-
них орденом Ленина, дру ЛОДИСМЕНТОВ, ОВА-
гих — орденом Краснӧй ЦИЯ. УЛЫБАЯСЬ, ТОВА
звезды, третьих—орденом РИЩ СТАЛИН АПЛОДИ
Трудового красного зиа- РУЕТ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ
меня, четвертых —грамо- ^ ,.v  #  СОБРАВШИМИСЯ В КО
той Центрального Испол- - ----- ЛОННОМ ЗАЛЕ),
нительного Комитета Советов. | Эту поправку тоже надо сегодня 

Но вот вопрос: а как быть с провести и завтра опубликовать, 
остальными, как быть с теми това-1 (Поднимая бумажку с поправками, 
рищами, которые работали не хуже товарищ СТАЛИН тепло и просто 
чем награжденные, которые клали' обращается к собранию). Может 
свой труд, свое умение, свои силы быть, товарищи, этого мало, но луч- 
наравне с ними? Одни из вас как|шего мы придумать не сумели, 
будто бы рады, а другие недоуме-, Если что-нибудь еще можно сделать, 
вают. Что же делать? Вот вопрос.f то вы подскажите.

Так вот, эту ошибку партии и Приветствуя ударников—строите- 
правительства мы хотим поправить лей метро, вождь покинул трибуну, 
перед всем честным миром. (Смех, Бетонщики, проходчики, сварщики, 
бурные аплодисменты). Я не люби- инженеры, мастера, профессоры, 
тель говорить большие речи, поэтӧ- рабочие и работницы—счастливые 
му разрешите зачитать поправки. |люди—поднялись с мест, радуясь, 

Первая поправка: за успешную аплодируя, возглашая:
работу по строительству московско
го метрополитена об'явитьот имени 
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР благодарность 
ударникам, ударницам и всему кол
лективу инженеров, техников, рабо
чих и работниц Метростроя. (ЗАЛ 
ПРИВЕТСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

{ —УРА, ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ! 
і В шестом ряду смуглая девушка 
в розовой кофточке поднялась на 
стул и, обращаясь к президиуму, 
взволнованно воскликнула:

1 -ТО ВАРИЩ У СТАЛИНУ— 
КОМСОМОЛЬСКОЕ УРА!

Овация длилась несколько минут
ТОВАРИЩА СТАЛИНА ВОЗГЛА- и когда аплодисменты, наконец, 
САМИ „УРА” И ШУМНОЙ ОВА- стихли, товарищ СТАЛИН еще раз 
ЦИЕЙ. ВСЕ ВСТАЮТ). 'спросил собравшихся:

Сегодня же надо провести поп-’ —Как вы думаете, хватит попра- 
равку о том, что об'являем благо- вок?
дарность всем работникам Метро-1 И снова зал ответил бурной ова- 
строя. (Аплодисменты). Вы мне не цией.

МОСКВА, 14 мая. Около двух  
ты сяч  передовы х ударников— 
строителей метро, рабочих за 
водов и фабрик столицы соб
ралось в Д ом е союзов. На знаме
нах—портреты  инициатора и 
вдохновителя строительства 
метро товарищ а Сталина и не
посредственного руководителя 
этой отройки товарищ а Кага
новича.

Ш умными аплодисментам и 
собрание п ри ветствует  появ
ление на трибуне т.т. Хрущева,
М артина, Кулькова, Булганина,
Филатова, Старостина, Коган и 
др. Они занимаю т м еста в 
президиумӧ. Тӧв. Б улганин 
произносит первые слова, но 
вдруг все встаю т и ср а зу  
отовсюду ив партера, с балко
нов, и з  всей  гром ады  Колон 
ногӧ вала нарастаю т стрем и
тельны е я  бурны е, как  вихрь 
овации.

На трибуну вы ходят тӧв.
С т а л и н  и в м е с т е  
с и и м  т. т. М о л о т е в Ка
ганович, Ворошилов, Орджонияидае,
Чубарь, Микоян, Ежов, Межлауи,
Д олгие и  долгие минуты гре
мят рукоплескания, они уси ли 
ваю тся с каждым мгновением, 
крвки  „ура* потрясаю т своды 
зала, несутся возгласы : „Д а 
зд р авству ет  Сталин*, .Ура Стали
ну!

Б еспредельную  любовь к свое
му вождю и учителю  вы раж а
ет этот восторженный гуд  
оваций.

Тӧв. Булганин от имени М ӧс-! УД*Р»іицам айм у 
ковского комитета, М осковско-" 
го городского ком итета пар
тии, Московского совета, Об
ластного исполнительного ко
м итета МОСПС, об 'явлает тор
жественное заседание москов
ских организаций с  ударн и ка
ми М етростроя, фабрик и з а 
водов открытым. Оркестр на
полняет „Интернационал*.

Д ве  ты сяч и  человек, п ри 
сутствую щ их в Колонном з а 
ле поют пролетарский гимн.
Слово пред оставляется  тӧв.
Кулькову. іОн зачи ты вает спи
сок почетного президиума:

—Сталин...
—Молотов...
—Ворошилов.
—Каганович...
—Калинин...
—Орджоникидзе...
Еж есекундно вспыхиваю т 

овации. Опять раздаю тся  при
ветствия: „Да здравствует вождь 
мирового пролетариата товарищ 
Сталин!" „Да здравствует рукаве- 
дитель ооветокого правительотва 
товарищ Молотив!* ,Дд здравотву- 
ет т. Каганович!" Под беспреры в
ные рукоплескания избираю т
с я  такж е в  почетный п р ези 
диум  т. т. Андреев. Коооиор, Ми
коян, Чубарь, Лоотышев, Петров
ский, Рудвутак, Жданов, ЭІхе,
Ежов, Димитров, Тельман.

Тӧв. Булганин произносит речь.
Он говорят о  гигантскӧй исто
рическӧй победе социализм а.
О том, что м етро—эта  колос
сал ьн ая  стройка—своими кор
нями уходи т в К узнепкстрой,
М агвитострой, в сотни л у ч 
ших заводов, созданны х за  
первую п ятилетку .

—Окончание строи тельства 
метро—подчеркивает ю в . Б у л 
ганин,—торж ество  и н дустри 
ального м огущ ества великӧй 
социалистическӧй родины, з а 
воеванного героическим  рабо
чим классом, егӧ партией и 
сӧветскӧй властью  под руко
водством товарищ а Сталина.

Он отмечает исклю читель
ные заслуги  московской п ар 
тийнӧй организации в соору
жении м етрополитена и лично 
Лазаря, Моиоеевича, Кагановича.
Тӧв. Б улганин  говорят об ис
ключительных за сл у гах  комсо
мольцев и комсомолок в строи
тельстве м етрополитена; о 
том, что метро строил весь 
Советский Союз, о роли Н а
родного ком иссариата тяж елӧй 
промыш ленности и  это сл ав 
ного наркома Серга Орджоникид 
ав в  снабж ении метро м атери 
алами и оборудованием.

На трибуна колонна ордено
носцев Метростроя. Тӧв. Роттерт 
рапортует партии и правитель

ству о  том, что с 15 мая первая 
очередь метро им. Кагановича 
вступает в число действующих 
предприятий Союза. С напря
женным вниманием слушает зал 
повесть о героических днях борь 
бы за  метро многотысячного 
коллектива об егӧ железнӧй 
стойкости и сплоченности. Тӧв. 
Роттерт приводит поразитель
ные цифры: вынуто грунта 2.306 
тыс. кубометров, уложено бето
на 857 тысяч. кубометров, уло
ж ено полированного мрамора 
21.635 квадратных метров, и з
расходовано металла 88 тыс. 
тн., вложено в стрӧительство 21 
миллион человекодней. Из зтих 
цифр, наполненных жизнью, 
величественными эпизодами 
стройки, складывается чудесное 
сооружение—советский метропо
литен, лучший в мире. З ал  горя 
чо приветствует славных строи
телей метро. Товарищ  Булга- 
нин зятем об'являет:

—Слово имеет товирищ  Ста
дии.

Как и несколько минут {назад, 
громовыми овациями, мощным 
„ура*, возгласами‘„да здравствует 
наш  Стадии" встречает зал вож 
дя партии и рабочего класса, 
вождя народов СССР.

Товарищ Стадии вносит пред
ложения: за успешную работу во 
отрвительотіу моокоюкоів митрӧ- 
пидитеиа вб'явить от имени Совет* 
Народных Комисвароі и Централь
ного Исполнительного Комитета 
СССР бдагодарнооть ударникам и 

коллективу ин
женеров, техников, рабочих и ра
ботниц Метростроя, а  за  особый 
заслуги и доле мобилизация комсо
мольцев и комсомолок на работу 
па строительству метряполитеиа 
—наградить орденом Лекан* иво 
невскую организацию комсомола.

После выступления товарищ а 
Сталина участники торжественно
го заседания в едином порыве 
подымаются со своих мост и 
длительной восторженной ова
цией демонстрируют беззавет
ную преданность масс своему 
великому, мудрому вождю.

„Сталяну—комсомольское ура! * 
—провозглашают молодые удар 
ники.

Затем делегации заводов от 
имени пролетариев столицы 
приветствуют строителей метро, 
инициатора строительства ю в а  
рища Сталина и руководителя 
стройки товарищ а Кагановича 
Начальник метрополитена тӧв. 
Петраклвокий рапортует о  готов
ности к пуску метри. Секретарь 
Московского совета Карпов об’яв  
ляет, что, в связи с оконченном 
строительства и пуском м еіро , 
президиум Московского совета 
постановил наградить вновь 
учрежденным почетным зн а ч 
ком Моссовета около 7(Ю руко
водителей и лучших ударников 
Метростроя.

Московский комитет комсомо
ла награжден знаменем М оссом  
та.

Для лучших ударников Метро
строя и их детей учреждены 25 
стипендий в учебных заведе
ниях.

Улица Остоженка переимено
вана постановлением М оссом іе  
в Метростроевскую.

Президиум Московского совета 
об'явил благодарность ряду ан 
глийских, французских и „совет
ских консультантов за  их рабо
ту для „метро*

Советские консультанты наг
раждены почетными значками 
Моссовета.

Слово предоставляется товари 
щ у А. М. Кагаияіичу, встреченно
му бурными, долго несмолкаю 
щими аплодисментами и крика
ми .ура*.

После окончания речи тӧв. 
Кагановича участники торжествен 
ногӧ заседания устраивают ему 
горячую овацию .

Собрание послало приветствия 
товарищам Сталину, Кагановичу, 
Молотову, Калинину и Орджоникид
30.

После торж ественного в 
дания состоялся концерт.
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M i j a  к э з і т  v a j i ?  46 ,2  p r o c .  у ь і э
Jusvinskaj, Kudbmkarskaj da JurUnskaj rajonnezbn saeotirujtanb jon кэ?зш
K o ta  re s b te ln a ja  so d tb n b  te m p p e z  d a  k a c e s tv o

traktorrez, a ve$katli$sez 
Buksujtanb

Miga-gaza majskaj lun... 
Jusvinskaj MTS-is direktor 
Vlasov pukala aslas kaBinet- 
ыі da i dumajta as kezas: 
„Vot Bbdas U3bs kersis вь 
acbs, а т е  вь pukali da pu- 
kali aslam kaeinetbn, ez вь 
декэг zvouit telefonan.. Не 
kin вь menam kaeiaeta ez 
рьгау, д е т  вь sek шепа ez 
nespokoit".

Pirektorlis dumasa oratis 
telefonlan zvonok... Zvoaita 
rajispolkomi§ predsedatel Vi- 
lesov:

— No mbj, Vlasov jort, 
кьпьт tenat traktor изаіэпь 
talun ьввег vblas?

— Traktorrez? Traktorrez 
talun oz изаіэ. Talun ui, 
traktorrez euksujtanb, a si
jan me nija eg i varat, med 
ева lun*madsa sulalanb. — 
Otvecajta direktor.

— No dak euksujtanb ка, 
suan, dak, med іпэ ева su- 
lbstanb, ti ed aslanbt agro- 
nommezkat ипагьк tadat. — 
Oska direktorsa Vijesov.

Eta easninbs telefonan vä
li maj 18 luna.

Ма] 19 luna вэга-гэ set- 
е э т  ва§ціег, traktorrez kotf- 
сэпь sulavnb...

Vilesov кьіэ, sto Kagov- 
skaj rajonbn кэзап planbs 
tbitam-ni ра unazbk 80 pro- 
centsa... „Кьз га eta si3, Ka- 
covskaj raion? Eta Kagov- 
skaj rajonbs mijanas kolisi 
Eta rajontn ed ави atik trak 
tor, a т і?  Mi, ва ta, koltcim 
ипа, mijan ed к эзэт  toko 
37 procent".—Si3 rajispolkom 
prezidiumbn Baita as kezas 
Viiesov.

— Мила ani-za MTS-э da 
адыд proverita euksujtanb- 
ja traktorrezbs— resitis sija.

Vlasov §o esa pukala as
las kaBipetbn. Sija jeea pe- 
tavla atara. No eta luna sija 
petkatis atara kipalapnis 

urajispolkomis predsedatel da 
eaktis traktorrezla к ет ь  za- 
pravka.

I mbj-za lois? Pervaj-za 
ргова m bccalis, sto  де trak
torrez Buksujtanb, a MTS-ьп 
v esk atlissez jurrezbn Buksuj- 
ta.

Gagarin, Metexin

K3C0VSK3J RAJONIS MEDBUR UDAR^IKKEZ 
MUNIS9 JURUNSK9J RAJ0N9

Maj 17 luna KacovsKaj VK P(b) rajkom da rajispolkom indi 
sa Jurlinskaj rajona Brigada otsavnb orgaqizujtnb kotfgis 
kolxozzezbn из. K.3covskaj da Jurlinskaj rajon sorevnujtqa- 
пь. Jurlinskaj rajon Kacovsnaj rajon§ari§ ипа кокса. Eta 
rajonbn ez-na kassa atik kolxoz, a Racovskaj rajonbn mu- 
kad Kolxozzez ka3§isa-ni.

Brigadabn munisa Kacovskaj rajonis medeur kolxoz- 
naj orgariizatorrez da udarnikxez: Sepolsxaj §e|soveti§
predsedatel (^ugainov (sblan $e|sovetbn kolxozzezbn кэз§і- 
sa §uovaj kulturaez), Salnixov Mixail— UrzinsKaj Kolxozis 

judarnix— кэзі§, Rudakov A|ek$ej— Slepojevskaj Kolxozi§ 
|кэзі§, Gagarin Jegor—±>3bt-PalnikovsKaj kolxozis garis da 
imadiK udarqiKkez. § tepanov.

ЭТШ TRAKTOR ЦЕ DOLZON 
SULAVNb VES

Ева maj 14 luna Pesnigort- 
skaj selsovetis Ivukovskaj 
kolxoza Kudbmkarskaj MTS-ls 
loktis traktor „Katerpillar", 
kada gara 12 lemexxeza 
plugan. Eta traktorsa vajatis 
erigadir traktorist Firsov. Eta 
kolxoza vovlis MTS-is starsaj j 
техадік  Tarakanov, kada 
traktorissezla vistalis enal

lunneza де garnb, a pondat- 
сьпь garnb sek, kai loas 
direkciasan prikaz. Culalis 
Bbdsa деЦеІа, mu kosma, a 
direkciasan prikaz эпэз ави, 
traktor $o ева sulala ves.

9tik traktor де dolzon su
lavnb ves.

k u 2;n e c o v a

Ви га putatam 
кэзап кашраціа
Mi proraeotajtim okruglis 

socialisticeskaj dogovor Си- 
vasijakat. Eta dogovorbs 
OBjazbvajta kolxozis rukovo- 
ditellezas da Bbd коіхогді- 
kas виггька U3avnb.

Mi Bostam oBjazatelstvoez 
Cistosortnaj кэзьзэп казпь 
Suez. Bbdas из коіхогьп ker 
пь виг kapestvoan. Vavvez- 
li$ upitannos кэзікэ soxra- 
дИпь вига, soBludajtnb kol- 
xoznaj ьввег vblbn изаіап 
rasporjadok. Kazdaj pjatidnev 
каэ Іезпь stennaj gazetaez.

Socialisticeskaj sorevno- 
уаддо vbla koram Katajev- 
skaj kolxozas.

. Kuvinskaj selsovetis Vasu 
[kovskaj kolxozis predsedatel 
■ O tinov. Brigadir Brazkin.

КЬЗ КЭЗЗ OKRUG
Maj 19 lun кега okrug pa$ta tulbs$a кэзап 

pian tbrtam 46,2 procent уьіэ*

Озьп muna Kacovskaj rajon, kada казіа 
81,2 procent. Kacovskaj rajon вэгьп типэпь: 
Ko$inskaj rajon, кэзів 74,6 procent, Gainskaj 
rajon 64 procent, Jurlinskaj rajon 45,7 pro
cent, Jusvinskaj rajon 37,9 procent. Med вэ
гьп kbs§a Kudbmkarskaj rajon, ka?is toko е м  
37,9 procent.

Maj 18 luna Kosinskaj rajon garis to ко 15 
gektar. Jurlinskaj rajon кэзіз 764 gektar, 
Jusvinskaj rajon—964 gektar.

Okrug pasta umala типа lon к эзэт . Maj 
18 lun кега к э зэ т  toko 205 gektar. Jurlinskaj 
rajonbn lon к эзэт  toko 15 gektar..

Maj 18 luna Jurlinskaj da Jusvinskaj MTS- 
ezbn ez gar atik traktor.

U 3a li§  je c lin o U c n ik k e z ! G iz s a  z a jo m  vbta,
коіхогдіккег moz setä gosudarstvola к и im nedejsa zaraeotok

IFermaezbn иза 
lissez!

Gizsa zajom у ь іэ  i т ь п  
ta pervajsa vznos

Кьз toko m e kbli vil zajom  
jblis, sek-za gizsi sb vbla, 
$eti gosudarstvola  озэбэп  
assim  kuim n ed etsa  гагаво- 
tok 15 тив i mbnti pervajsa  
vznos 3 тив. Ме tada, sto

Kekurci! Tijan $arti dolzona? ravaajtcbnb madik 
kolxozzez, a ti ja zajom realizujtambn kottcat вэгэ

Jurinskaj §elsoveti§ mu- 
kad kolxozzez vaztn-ni 
versbtisa zajom realizuj- 
tam. Artamonovskaj коі
хогьп zajom realizujtam 
150 proc. (predsedatel 
Radostev), Tarovskaj коі
хогьп—108 proc. (pred
sedatel Radostev), Osta- 
povskaj коіхогьп 101 
proc. (predsedatel Kli- 
mov).

хогьп (predsedatel Popov), 
k a d a  ры lb d d i$ S 3  озьп 
munisan, 116 kolxoznikis 
zajombs у ь і э  эпэз gizsi- 
sa зік toko 60 mort 970 
т и в  у ь і э .

Kekurskaj kolxoznik- 
kez v b la  v i 3 a t a n b  vil or- 
ganizujtam Pidajevskaj 
kolxozis kolxoznikkez i 
sis-za oza gizsa vil zajo-

No vot Kekurskaj kol-|mbs vbla, 78 mcrtis giz-

С В О Д И  A
о ходе реализации займа „вторӧй пятилеткии 

(третий выпуск) в процентах на 19 мая 1935 тӧда

Районы

Кочевский . . • .................................... 109,7 95,1 25,0 94,0
Ю р ли н ски й ............................................ 130,5 96,4 37,4 96,1
Кудымкарский .................................... 131,0 97,3 56,2 91,8
Косинский ............................................ 101,0 80,3 80,0 94,4
Ю сьвннский............................................ 121,0 96,0 27,7 83,0
Гаинский ................................................ 98,0 80,0 6,6 80,0
О к р ц е н т р ................................................ 120,2 — — 117,0

Всего по округу | 115,4 93,9 J 39,3 1 94,9

Реализировано займа
Среди I Среди 
раб. и’колхоз- 
служ. I ников

Среди
едино

личник.
Всего

sisä зік 19 mort 355 
тив vbla.

Umala типа zajom rea- 
(izujtambs jedinolicnikkez 
kolasbn, 505 mortis giz- 
8ica zajombs vbla зік 20 
mort 810 тив vbla.

Oz poz vezartnb, тьіа zajombs озіад jonmatas mi- 
озьп munis Kekurskaj jän stranalis vbn da ового- 
kolxoz zajom realizujta- nosposOBnos
тьп kbssa вэгьп jedino- 
licnikkezkat i etan pad-

Pervaj Kosin- 
skdj rajonbn

(Telegrafan Kosa$an) 

Maj 17 luna per- 
vaj K.o§insKaj ra
jonbn K33$is te v i-  
cansKaj k o Ix o z  ( k o I 
xozi§ predsedatel 
Jakovkin), k o Ix o z  
$uovaj Kulturaez ка 
3is 315 gextar.

Ve$katam
„Цедіп tuj vbiat** ga?etbn 

90 потегьп. Pervaj ровеЦі- 
tellez stattabn gizam: $epol- 
skaj kolxozlon кэз$і$э, я

Kora me moz-za gizsbnb 
vil zajom vbla da тыПпь 

, t. .1 pervajsa vznossez fermaezis
mata zajom  realizujtam sa Bb(jas dojarkaezas i fermae-
v il organizujtam  P id a je v -!Zi§ Bbdas u3alis§ezas.
skaj коіхогьп? | Ku?vinsk9j selsovetis Ka-

l^pbnrrib к о Ь  лпі ал Іідіп д іта  kolxozis fermais 77 ^  " *K ekurci la kola am -za dojarka j e r m a k OVA XIO -jkol9: Slepojevskaj kolxoz-
сьзкьпь eta sad pjatnosa, ^JA p a v lo V N A  | іэп kassisa.
Bbdanla gizsbnb v il zajom   — -----------------

v z t o s s L m antn5eisopv e t b ]? i Jerniakova Xiotvjasaq eostisa primer
вьЛ» f ln a n so v a j^ a k ttv b  uXu?nt f 3LfxÄm̂  S c Ä  d o ja r k a e fg "
kola a339tnb massovaj1 dojarka Jermakova Xionja 
из jedinolicnikkez kola- Pavlovna gizsis vil zajom vb- 
sbn da pidajevskaj koi- 1э, sek-za mbntis pervajsa
xozn ik k ez kolasbn. vzn?s 1 koris §ь moz-za кег

ль fermasis Bbdas U3alissez- 
L,e$nikov. as. Jermakova Xionjasan pri-

sisa vil zajom vbla i mbnti- 
sa pervajsa vznossez.

Эпі kbv okrugis fermaezbn 
Bbdas U3alissez sajbn.
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