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Живая связь школы с семьей
В дна великой отечественной 

войны родина возлагает боль
шие надежды на школу в деле 
воспитания молодого поколения.

Чтобы оправдать надежды и 
доверие родины каждый педа
гог должен ирежде всего до
биваться неуклонного роста 
качества учебно-воспитательной 
работы. Однсй из составных 
частей учебно-воспитательной 
работы школы является тесная 
связь школы с родителями. 
Работа школы и семьи должна 
быть направлена к одной цели 
—воспитать стойких и мужест
венных советских патриотов, 
безгранично преданных своей 
родине, безгранично любящих 
ее и готовых в любой момент 
служить ей.

Работа школы с родителями 
не должна иметь случайный 
характер, не должна проходить 
кампанейски, необходимо нала
дить живую, повседневную 
действенную связь. Там, где 
эта связь есть, школа имеет 
отличные результаты учебно- 
воспитательной работы.

Ярким примером, показываю
щим как надо работать с ро
дителями, можетъ служить Су- 
даковская НСШ, директор шко
лы тов. Тотмина. Школа 
за первое полугодие добилась 
высокого кАчества учебы, дала 
97 проц, успеваемости. Школа 
отлично осуществила закон 
нашей партии и правительства 
и борьбе за всеобуч,—-доби
лась стопроцентного охвата де
тей школьного возраста учебой.

В первой четверти по причи
нам плохих материально-быто
вых условий перестали посещать 
занятия 11 учащихся. Эти 
учащиеся были обследованы на 
дому. Школа установила их 
нуждаемость и при содействии 
парторганизации, сельисполко
ма и завода обеспечила уча
щихся мануфактурой, пита
нием и обувью. 9 учащихся 
были, кроме того, прикреплены 
к магазину для получения 
продовольствия. Вот другой 
пример. В связи с уходом на 
стройку оборонительных ру
бежей родителей, 8 учащихся 
этой школы бросили посещать 
ее во второй четверти. По этому 
поводу был созван родитель
ский комитет. Родители поде
лили между собой участки 
работы и организовали при
смотр за детьми до периода 
возвращения их матерей с 
оборонительных рубежей. 8 
учащихся получили возмож
ность посещать школу. Дети 
семей мобилизованных в ряды 
РККА окружены здесь заботой 
и вниманием.

Судаковская школа нашла 
нужный контакт в работе с 
родителями. Родители считают 
своей необходимостью бывать 
в школе почти - ежедневно, 
жить интересами школы. Ро
дительские общешкольные и 
классные собрания проходят 
на должной высоте. Последо
вательность и единство требо
ваний школы и родителей яв
ляется характерной чертий в 
работе Судаковской HCffl.

В школе высокая трудовая 
дисциплина. К недисциплини
рованным учащимся применяет
ся метод воздействия—сила 
убеждения коллектива родите
лей и коллектива учащихся.

Добились высокого ка
чества учебы, отличной дис
циплины, высокой посещаемо
сти и о х в а т а всеобучем 
школы: Николаевская, Унжен- 
ская, Майская, Махалятская.

С другой стороны можно 
указать факты, когда учитель
ский коллектив ряда школ — 
Увийской, Пижемской, Ошмин- 
ской, Буреполомской и других 
не мобилизовал себя на выпол
нение задач, стоящих перед 
школой в дни отечественной 
войны, допустил снижение тру
довой дисциплины, увеличение 
процента неуспевающих уча
щихся, забросил работу с ро
дителями, не боролся за сани
тарию в школах. В Ошминской 
школе, например, дети из-за 
холода вынуждены на занятиях 
сидеть в пальто, в школе гряз
но, неуютно. Большая скоплен- 
ность учащихся в Кузминской 
школе, в то время, когда из-за 
отсутствия дров замечательное 
классное помещение отдано 
колхозу под склад. Учитель
ский коллектив и районный 
отдел народного образования 
опустили руки перед этими 
безобразиями.

В целом по школам района 
надо указать, как на большой 
недостаток—это на отсутствие 
работы тимуровских команд, 
могущих оказать большую по
мощь семьям нуждающихся 
учащихся, отсутствие родитель
ского лектория, как средства 
педагогической пропаганды сре
ди родителей.

Такие вопросы, как воспита
ние у детей бережного отноше
ния к вещам, вежливости, чут
кости, выработка волевых ка
честв, общественно-полезный 
труд школьника и т. д,—это 
круг вопросов, в воспитании ко
торых у учащихся большую 
помощь могут оказать школе 
родители. К воспитанию своих 
детей родители не безразличны. 
Родители должны больше инте
ресоваться учебой детей, сле
дить за тем, как они выпол
няют домашние задания, чем 
интересуются, как ведут себя 
вне школы. Родители обязаны 
чаще бывать в школе.

Связь школы с семьей пре
следует и другие немаловажные 
стороны работы—это принятие 
активного участия в успешном 
проведении сельскохозяйствен
ных работ 1942 года. Среди 
родителей необходимо повести 
раз'яенительную работу о необ
ходимости участия школьников 
в сельскохозяйственном труде. 
Надо создать нормальные усло
вия для сельскохозяйственного 
труда учащихся.

Школа и родители! Партия 
и правительство вам доверило 
восиитание молодого поколения. 
Воспитать достойную смену 
нашей великой родины—это 
святая и почетная обязанность.
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01 СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 2 марта

В течение 2 марта наши 
войска продолжали вести на
ступательные бои и на неко
торых участках фронта заняли 
несколько населенных пунктов.

За 1 „марта в воздушных 
боде: сбито 10 и уничтожено 
на аэродромах 67 самолетов 
противника. Всего за этот день 
уничтожено 77 немецких
летов. Наши потери—8 само
летов.

само-

А
За 1 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреж
дено 11 немецких танков, 375 
автомашин с войсками и гру
зами, 100 повозок с боепри
пасами, 31 орудие, И зенит
но-пулеметных точек, 11 ми
нометов, 15 пулеметов, взорва
но 6 складов с боеприпаса
ми, сожжено 3 железнодо
рожных эшелона, разбито и 
повреждено 60 железнодорож
ных вагонов и 4 паровоза, 
разрушен ангар, рассеяно и 
частью уничтожено до 5 баталь
онов пехоты противника.

4» * *

Наши войска, действующие 
на одном из участков Северо- 
Западного фронта, продолжают 
теснить противника. Одна на
ша гвардейская часть овладе
ла населенным пунктом' К., 
разгромила оказавший сопро-1 
тивление гарнизон противника I 
и захватила 7 автомашин, 8 
пулеметов, 100 ящиков мин и 
много других трофеев. На дру
гом участке подразделение 
лыжников, где командиром тов 
Хорушин, совершив внезапный 
налет на расположение против
ника, перебило 50 немецких 
солдат и офицеров. В этом бою 
боец тов, Красиков уничтожил 

немцев.8
«• 5?С

Часть под 
тов. Усачева 
фронт) нанесла 
большой урон. Только за один 
день противник потерял уби
тыми 600 солдат и офицеров.

командованием 
(Калининский 

гитлеровцам

* * ♦
Наши части, действующие 

на одном из участков Южного 
фронта, выбили немцев из 11 
населенных пунктов, уничтожи
ли 5 немецких орудий, 3 тан
ка, 7 минометов, 9 пулеметов 
и 2 бронемашины. Противник 
оставил на поле боя 220 сол
дат и офицеров. На другом 
участке наша часть захватила 
11 немецких орудий, 11 пуле
метов и 3 автомашины.

На Южном*фронте появились 
итальянские истребители «Мак
ки—200». С ними встретились 
летчики авиачасти тов. Попо
ва. Четыре наших летчика всту
пили в бой с пятью вражес
кими самолетами. Истребители 
т. т. Смирнов и Шапиро мет
ким огнем сбили 2 «Макки— 
200». Две итальянских маши
ны сбил лейтенант Цикин.

♦ * -
Несколько об'единенных 

партизанских отрядов Ленин
градской области под руковод
ством т. т. В. и С 
совершили внезапное нападе
ние на крупный пункт Н. Во
рвавшись в селение, партиза
ны уничтожили огневые точ
ки и блиндажи противника. В 
результате этой умело прове
денной операции гитлеровцы 
потеряли убитыми 650 солдат 
и офицеров. Партизаны унич
тожили большой склад боепри
пасов, 13 огневых точек и 
взорвали железнодорожный мост.

В селе Красный шахтер, 
Изюмского района, Харьков
ской области, гитлеровцы ог
рабили, разрушили и сожгли 
хозяйство колхоза и личное 
имущество колхозников на 
.сумму 2 323 880 рублей. От
ступая из села, фашистские 
изверги расстреляли колхоз
ниц Дружовецкую А. Н., Гние- 
вскую Е. Н„ Петренко 0. й. 
и Киценко Т. М.

Поражения гитлеровской ар
мии на советско-германском 
фронте создали в Германии

*

обстановку необычайного на
пряжения и нервозности. В 
стране нарастает ропот ж во
змущение. Дело дошло до того, 
что растерявшиеся гитлеровцы 
затеяли идиотскую кампанию 
за экономию капитала нер
вов^. 27 февраля берлинское 
радио сообщило, что в Герма
нии «люди нервничают, про
являя часто ненужную гру
бость». Яо это означает,— 
поучает радио, —злоупотреб
лять своими и чужими нерва
ми, злоупотреблять националь
ным капиталом нервов, 
циональный капитал нервов 
для нас сегодня так же 
как кухонные отбросы, трян- 
ки, староо железо, бутылек.» 
Гитлеровцам возможно удастся 
собрать остаки тряпок, буты
лок и старого железа. Что же 
касается нервов, то можно с 
полной уверенностью сказать, 
что последний «национальный 
капитал» гитлеровцев будет 
в недалеком будущем полнос
тью растрачен в результате

А на-

важеі,

0. на-днях [ новых ударов Красной Армии.
Призывы гитлеровцев к эко
номии кухонных отбросов и 
нервов хорошо показывают 
внутреннее положение в фа
шистской Германии после вось
ми месяцев советско-германской 
войны.

С огромным под'емом гото
вили трудящиеся городов и сел 
нашей страны подарки бойцам, 
командирам и политработникам 
к дню 24 годовщины Красной 
Армии. По неполным данным 
к этому дню на фронт направ
лено около 4 миллиона посы
лок с подарками. В посылках 
бойцам Красной Армии и Воен
но-Морского Флота трудящие
ся послали: колбасы, ветчину, 
копченое мясо, рыбу, икру, са
ло, сыр, мед, масло, консервы, 
махорку, папиросы, сухие 
фрукты, конфеты, вмно, ио- 
ченье, шерстяные перчатжи, 
носки, теплые портянки, жоло- 
тенца, носовые платки, брит
венные приборы, мыло и дру
гие предметы личного обихода.

В Совнаркоме Союза ССР

О разрешении колхозам производить посевы на неиспользуемых 
пахотных землях смежных колхозов

Учитывая просьбы колхозов, 
желающих расширить свои по
севные площади, за счет обра
ботки неиспользуемых пахотных 
земель смежных колхозов, Совет 
Народных Комиссаров СССР 
постановил:

Предоставить на время войжн 
право Совнаркомам союзных и 
автономных республик, краевым 
и областным исполкомам разре
шить отдельным колхозам произ
водить посевы жа неиспользуемых 
пахотных землях смежных кол-

> . ......................... г- «V— ■

.. I . '

Назначение г. Сато японским послом в йССР

хозов с сеглмяк кослодніх.
Быполноиио говударвтвмиых 

обяв&тельотв яо поставкам «мь- 
скѳхѳзжйстжежжйх продуктов с 
засеваемой нлощади воеложвть 
на колхозы, нроиеведяжн монвы 
на агой нлощади.

В связи с отставкой японско
го посла в Москве генерал-лей
тенанта ИосицугУ Татекава, выз
ванной болезнью, новым послом 
Японии в СССР назначен совет
ник министерства иностранных 
дел г. Наотаке Сато.

Г. Сато за последние 12 лет 
занимал ряд дипломатических 
постов, в том числе 
иностранных дел в 
Хаяси в 1937 г.

министра 
кабинете

(ТАОС)

по
Передовые 

мясопоставкам
1 марта 1942 г. жижНа

мясопоставок первого квартала 
выполнили «ельсеветы: Іомов- 
ский иа 108 процентов и Оижр- 
ский на 101 процент.

А. И. Кислвцым
Уподмаркомлг.



Подарки героическому населению Ленинграда
Письмо колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели 

имени Сталина, Уткинского сельсовета Борекого района

I Лесозаготовки

Великая отечественная война против ненецкого фашизма потребовала от нас величайшего напряжения всех сил.Наши сыновья и братья- бойцы, командиры и политработники героической Красной Армии с беззаветной храбростью и отвагой громят и беспощадно истребляют наглых немецких захватчиков, гонят их прочь с советской земли. Рабочие заводов и фабрик неустанно куют победу над ненавистными фашистами, поставляя для Красной Армий танки, самолеты, пушки и боеприпасы. Вместе с Красной Армией и рабочими наши колхозники также, не жалея своих сил, помогают фронту.„Не далек тот день, когда Красная Армия своим могучим ударом отбросит озверелых ■врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым, и на всей советской земле снова

будут победно реять красные знамена» (Сталия).Тем трудящійся, которые находятся в прифронтовой полосе и плечом к плечу с Красной Армией борются против ненецких захватчиков, не ослабляя в то же время своей работы на фабриках и заводах, приходится нести громадные лишения.В таком положении оказались и трудящиеся нашего славного Ленинграда. Вот уже несколько месяцев ленинградцы героически отстав вают свой город, наносят удар за ударом наглым немецко - фашистским захватчикам. Фашистам не удалось и никогда не удастся отрезать Ленинград от советской страны.Мы, колхозника колхоза имени Сталина, восхищаясь мужеством і стойкостью трудящихся города Левина, решили из колхозных фондов послать в подарок героическим ленинградцам 20 центнеров зерна, 20 центнеров картофеля, ЗОО килограммов мяса и переработать на маело тысячу литров молока --------------- -----------------------
Партийная жизнь

Хорошая инициативаI часов утра, не тратя производительного времени на просмотр сбруи и упряжки.Прикрепление ответственного человека по уходу за конем дает хорошие результаты. Вместо двух раз колхозники колхоза «Нива» 25 февраля ездили в лес по 3 раза и вывезли на пяти лошадях 14,38 кбм, тогда как другие колхозы вывезли не свыше 1,8 кбм за каждый конедень. Выделение ответственных людей за коня безусловно себя оправдывает и увеличива- 1 ет производительность конедня. ■ Колхозы должны выделять таких людей и возложить также на них ответственность за своевременный выход колхозников на работу.

. Достойную инициативу на, от|вывозке спецдревесины в по-; вы.| рядке выполнения трудгужпо- (винности первого квартала і «Ни- іва», Ломовского сельсовета.Чтобы обеспечить нормальную и бесперебойную вывозку древесины и сохранить колхозного коня к весеннему севу, требуется хороший уход за конем. Чтобы коневозчик, работающий на вывозке лесодревеслны, производительнее использовал колхозного коня в лесу, прав- іление колхоза выделило члена

Кроме того, каждый яз нас заработанного на. трудодни деляет не менее 10 килограммов зерна, 15 килограммов к; ля и другие сельскохозяйственные продукты.Таков наш почин.Мы обращаемся к вам, товарищи колхозники и колхозницы области, последовать нашему примеру и, не медля ни одного дня, организовать сбор подарков героям Ленинграда — нашим братьям, сестрам и их детям.Еще теснее сплотимся вок-Іл«иио ------руг большевистской партии, Со-!ІІІавлеявв Сооолева и вменило ветского правительства, вокруг|емУ в обязанность jход за нелюбимого вождя и учителя, |яями работающих в - ) величайшего полководца товара-| смирновском участке, следі ть ща Сталина!Отдадим все наши силы для полной и окончательной .победы над немецко - фашистскими бандами!

ОТlL'dSlMUD »-------- ’:артофе- 1942 г. проявил колхоз
* п.і « ТТамАРРіі’АГА С.ЛЛЬ

іза сохранением сбруи, упряж- ?км, а также производить свое-
По поручению собрания колхозников Калининского колхоза имени Сталина: Рыжов,
Петров, Баринов, Уткин, 

Салянинов, Орлов, Козлова 
Игнатьев, Лебедев, Миро
нов, Юхрова и другие.

\,

Больше внимания партийной пропаганде и политической агитацииВ условии великой отечественной войны исключительно велика роль и значение партийной пропаганды. Она вооружает кадры партийных и непартийных большевиков ясным пониманием всей опасности, которую переживает иаш народ. Ояа открывает трудящимся всю правду о зверином лип* германских фашистов, разоблачает кровавые замыслы гитлеровских бандитов, воспитывает у трудящихся нашей страны чувство ненависти к врагу, зовет на борьбу против кровавого бандита Гитлера и его преступной шайки и на преодоление всех трудностей, порождаемых. войной.Наша районная партийная организация в дни войны широко развернула агитационную и пропагандистскую работу в массах. Достаточно указать на развертывание лекционной ра- , боты в районе. За 8 месяцев отечественной войны в колхозах и на предприятиях прочитано более 300 лекций и докладов на различные темы. Агитаторы и чтецы-беседчики также несут в массы большевистское слово правды, за время войны проведено свыше 2,5 тыс. бесед и читок.Ярким подтверждением энтузиазма и трудового под'ема трудящихся нашего райова служит та помощь, которая оказана нашими колхозниками сбором теплых вещей Красной Армии, подарков фронту и т. д.Партийные организации, выполняя решения VIII пленума обкома ВКП(б), проделали значительную работу по улучшению постановки марксистско- ленинской пропаганды.Буреполомская парторганизация возобновила практику бесед с отдельными коммунистами по вонросу изучения ими марксизма-ленинизма. Созданы L два кружка но изучению не

до₽а-щие работники не могут сих пор найти время для беты иад собой.Плохо обстоит дело с пагандой и в парторганизациирайотделешия НКВД. Сам секретарь парторганизации т. Соколов не работает над собой.
тории ВКП(б). При партбюро создана группа консультантов. Отдельные коммунисты за время войны провели большую работу по изучению марксизма- ленинизма.ЧлвнВКЩб)!. КоковихинГ.С. за время войны проработал 1 то» «Капитала», К. Маркса, уче
на, товарища Сталина о диалектическом материализме. После этого прочитал несколько томов художественной литературы русских и мировых классиков. Молодой член ВКИ(б) тов. £освииа за время отечественной войны прочитала и законспектировала четыре последних главы «Краткого курса истории ВКіІ(б).» I другие товарищи этой парторганизации ведут работу над собой.Кандидат в члены ВКП(б) т. Медведев (щербажская парторганизация) за время войны изучил три главы «Краткого курса истории ВКП(б)».Но есть и такие парторганизации и отдельные комму-1 насты, которые не выполняютIорганизациям д<у конца изжить решения VIII пленума обкома I вредные ’понятия, что вопроса- ВКП(б). Отдельные секретари|»и пропаганды, повышением своего политического уровня заниматься некогда. У руководящих работников нашего района вопросы партийной пропаганды и политической агитации должны быть всегда в поле зрения.Неѵклов.но выполнять решения VIII пленума обкома ВКИіб) и перестрс ить партийную пропаганду с требованиями воен ного време ни,Основной формой работы над собой в из учении марксистско- ленинской '.теории и вопросов текущей п олитики является самостоятелі шая работа. Секретарям па рторганизаций самим больше работать над собой и kohtj юлировать работу коммунистов.

( р. Пономарев.

парторганизаций не работают над собой и не контролируют коммунистов. Секретарь парторганизации мехлесопункта т. Косолапов за 8 месяцев отечественной войны не брал в руки книгу, а поэтому 14 коммунистов этой организации, следуя примеру своего секретаря, также не работают над собой. Несмотря на указания РК ВКП( б), вопрос о партийной пропаганде до сего времени не обсуждался на партсобрании. Б этой парторганизации низкий уровень политической агитации вообще, а отсюда и вывод, что мехлесопункт систематически на выполняет планов по лесоразработкам.Заброшена партийная пропаганда и в парторганизации исполкома райсовета (секретарь г. Чекалов). Многие руководя-

про-

временно ремонт ее, обеспечивать фуражом. Таким образом коневозчик имеет возможность выезжать в лес не позднее 7
Доводить задание 

до каждогоНам довелось побывать на квартире колхозников сельхозартели «Искра», занятых сейчас на лесозаготовках. После краткой, беседы выяснилось, что все до единого намеоены были 28 февраля, б субботу, уехать домой. Они, оказывается, имеют на это «веские» доводы.Во первых, фураж кончается. Во-вторых, истекает срок для заготовщиков, установленный предколхозом.Из опыта установлено, что если колхозники уезжают домой в субботу, они возвращаются в понедельник или вторник. День приезда, как правило, —— Следо- ; дня на лесозаготовках в результате поездки пропадают.Правда, после раз’яснения колхозникам «Искры», что их самовольный от'езд из лесоучастка в самый разгар лесозаготовительного сезона в военное время равносилен дезертирству с фронта—они остались. Решено было отправить за фуражом 2 подводы из 4-х и на месте председателем чтобы колхоз заготовщикам, щие остаются прихода этой смены.Перед отправкой людей в лес председатель колхоза «Искра» тов. Поплаухин дал им такое напутствие:«Выдекаду, смену».Этой ники— выезда из дому. За 2—3 дня до окончания декады они уже сидели на котомках. И эти «котомочные» настроения в конечном итоге отразились и на выработке. Лесозаготовители, например, были больше заинтересованы тем, поскорее декада прошла, количеством кубометров заготовленной древесины за эту декаду. Не удивительно поэтому, что колхозники, «Искры» за период с 17 по 23 февраля за 25 человекодней заготовили только 48,5 кубометра спец березы, а 25 фе-вра'ля за 5 человекодней—7 — 8 кбм, в го

МуравьиМастер смирновского лесоучастка.

Парторганизации райпотреб- уходит на раскачку, союза, увийская, ложкинская,|вательяо, 2—3 рабочих также забросили в дальний ящик историю ВКІІ(б).Отсутствие систематической рабогы п« повышению своего политического уровня приводит к неумению разбираться в важнейших вопросах текущей политики. Имеются случаи, когда члены ВКП(б), в том числе и руководящие работники, не могут разобраться в элементарных политических росах и обнаруживают полную невежественность в том случае, когда им приходится иметь дело с политической картой мира (Зайцева, Ремизов, Соколов, Кислицын л др.)Необходимо ©сем партийным
воп- договориться с колхоза о том, выделил смену А пока работаю на работах до

уезжаете только на а потом пришлю вамнадеждой жили колхоз- заготовщики с момента

чтобычем

по лесозаготовкам 
колхозникавремя как по норме на человекодень нужно заготовить 3,4 кбм. саецберезы.Люди выходят на работу и кончают, работу когда им вздумается, в лесу, по выражению бригадира т. Клешнина, они все смотрят в небо—когда же зайдет солнце.Такая же негодная практика, со всеми вытекающими отсюда последствиями применяется и в колхозах «Нива», «Полярная звезда», Ломовского сельсовета, «Броненосец»—Ошиинского и других.Колхозники сельхозартели «Нива» также собиралась уехать домой в субботу, так как они ужо отбыли срок ва два дня больше, чем это обещал предколхоза т. Клешнин.—Ну а норму все выполнили, что полагается за этот срок?—Это мы не знаем.Оказывается, что за 17 человекодней с 20 но 27 февраля они заготовили ...145 кбм. спецберезы.Звено колхоза «Броненосец», заготовившее за 18 человекодней 32 кбм. спецберезы, было намерено не выйти на работу в субботу утром и ожидало у печи в бараке прибытия смены.Конечно, дело председателя колхоза, правления выделять смены на лесозаготовки или назначать людей на-постоянно. Одно только бесспорно: выделение в отдельных колхозах людей в лес на декаду без всякой заботы об их выработке за эту декаду — порочная практика. Она должна быть решительно осуждена.Каждый председатель колхоза должен довести до колхозника, едущего в лес, определенную кубатуру, исходя из общего задания колхоза по трудгуж- повинности. Колхозника необходимо предупредить, что до тех пор, пока не выполнит своего задания, он смены не Получит. Выполнит он раньше задание, он раньше и приедет Д' мой.Только при такой постановке іе.іа будет стимул для высоко- ! Производительной стахановской ; работы, на лесозаготовках и j люди не будут в лесу только ! «отбывать» декады. Я. РубенчикПропаганда ст РК ВКП(б) ответственный редактор 3. ВЕРШИНИНМЦ 7427 Типография газеты «Топпц ечскнй кпдхпзцо» тираж 21'00 экз
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