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Все формы и методы организации 
онной и политической работы пар
тийных организаций должны быть 
направлены на успешное решение глав
ной задачи в сельском хозяйстве, на 
подъём важнейшей его отрасли—об
щественного животноводства.

Итоги учебного года в сети 
партийного просвещения

Марксистско-ленинское вое- ★
питание, коммунистическая за- М. ПЕТРУШ ИНА, зав.
калка наших кадров является отделом пропаганды, и 
важнейшим условием выполне- агитации райкома КПСС. 
ния задач, стоящих перед Ком
мунистической партией и Со
ветским государством.

Производительный труд 
на силосовании

Претворяя в жизнь указания 
XIX съезда КПСС, партийные 
организации нашего района до
бились значительных результа
тов в области партийной про
паганды. Систематической по
литической учебой занималось 
большинство коммунистов.

Задача партийных организа
ций теперь состоит в том, что
бы, опираясь на накопленный 
опыт, еще выше поднять дело 
партийной пропаганды, марк
систско-ленинского воспитания 
членов партии.

Характерным и важным мо
ментом в сети партийного про
свещения в текущем учебном 
году является рост кружков. В 
результате полностью охваче
ны политической учебой члены 
партии и беспартийный актив.

По сравнению с прошлым 
учебным годом количество по
литшкол и кружков увеличи
лось на 14, а количество слу
шателей на 171 человек.

Все 80 политшкол и круж
ков района, партийная школа 
полностью изучили материалы 
XIX съезда КПСС. Однако сле
дует указать, что изучаемый 
материал усвоили не все слу
шатели, особенно те, кто пло
хо посещал занятия в течение 
учебного года.

Всего не усвоили материал 
93 человека, из них 47 чело
век коммунистов. В прошлом 
же году неусвоивших прой
денную программу был 121 
член КПСС. Это говорит за то, 
что партийные организации 
стали предъявлять более высо
кие требования к уровню ру
ководства нартийным просве
щением.

Необходимо учесть н то, что 
в этом учебном году у нас в 
сети партийного просвещения, 
кроме̂  политшкол и кружков 
по «Краткому курсу истории 
ВКП(б)», были организованы 
кружки по философии, семина
ры ио изучению труда тов. 
М. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
и по изучению материалов XIX 
съезда партии.

Лучшими кружками являют
ся кружки пропагандистов т.т. 
Коротковой, Галина, Каланце- 
ва, Киселевой, Колпакова, Про
тасовой, Колчиной и др. К чис
лу политшкол, наиболее успе
шно справившихся с програм
мой изучения, относятся по
литшколы пропагавдистов т.т. 
Корепанова, Красниковой, Три
фонова.

Указанные пропагандисты 
вели работу со своими слуша
телями повседневно, интересо
вались причинами непосещения

*
занятий отдельными товарища
ми, проводили с ними беседы, 
к занятиям готовились тщате
льно, продумывая каждый воп
рос, используя наглядные по
собия и художественную лите
ратуру, старались увязать про
ходимый материал с фактами 
жизни своего колхоза, учреж
дения, предприятия, школы, 
учили применять теоретические 
знания на практике.

Хорошо были поставлены за
нятия в парторганизациях: Ко- 
робковской (секретарь парторга
низации т. Зайцев), С-Седчен- 
ской (секретарь парторганиза
ции т. Пичужкин), средней 
школы (секретарь парторгани
зации т. Дроздов) и др.

Не с плохими показателями 
пришли к итоговым занятиям 
слушатели райпартшколы. Из
27 человек усвоили програм
мный материал 26 человек. До
бросовестно относились к заня
тиям т.т. Бандин (председатель 
колхоза им. Сталина), Роньжин 
(управляющий районной конто
рой маслопрома), Ивентьев (бух
галтер колхоза пм. Сталина), 
Ферулев, Дементьев и др. Но 
среди слушателей школы есть 
н такие, которые смотрели на 
занятия сквозь пальцы. Это 
слушатель Кнслов А. Д.

Но есть еще и такие круж
ки и политшколы, в которых 
занятия проходили на низком 
идейном уровне и методически 
неправильно, были случаи их 
срыва.

К таким кружкам относятся 
кружки пропагандистов т.т. 
Кузнецова (почта), Быкова (Ма
лышевой Щепрова (инкубатор
ная станция). Есть и отдельные 
коммунисты, которые плохо по
вышают свой политический 
уровень, на занятия кружков 
ходили от случая к случаю, как, 
например, Штырев Н. С. (Го- 
рицы), Брызгалова (М-Окулово), 
Куравин (Поздняково), Сочнев
В. Е. (Горпцы). Данные това; 
рищи не усвоили пройденный 
материал. А такие, как Домни- 
иа А. И. (Угольное), Клещев- 
ников (Родиониха), Емельянов 
(Новошино), даже не явились 
на итоговое зянятие. Эти ком
мунисты совершенно забыли
об Уставе нашей партии, кото
рый обязывает каждого ком
муниста неустанно работать над 
повышением своей сознатель
ности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма. Об этом 
необходимо помнить и секре
тарям партийных организаций, 
особенно т. Маркину (Поздня
ково), где были частые срывы 
занятий в кружках, Кассиной 
(управление сельского хозяйст
ва и заготовок), где также 
крайне неудовлетворительно 
проходили зянятия из-за плохой

посещаемости слушателей и не
добросовестного отношения ру
ководителя кружка, Грошеву 
(почта), где работники связи на 
занятия являлись неподготов
ленными и на итоговых заня
тиях чувствовали себя гостя
ми, а не слушателями.

В течение учебного года ряд 
товарищей изучал марксистско- 
ленинскую теорию самостояте
льно. Хорошо усвоили материал 
товарищи в группах консуль
тантов Лысякова (лесхоз), Ро
дионова (Новошино), Сытиной 
(Липня). Эти консультанты по
вседневно руководили полити
ческим самообразованием, обес
печивали индивидуальный под
ход к каждому самостоятельно 
изучающему, проводили посто
янные консультации, помощь, 
контроль и проверку.

Но некоторые консультанты 
не ведут еще необходимой ра
боты с самостоятельно изучаю
щими теорию марксизма-лени
низма. Этим п объясняется тот 
факт, что некоторые товарищи, 
изъявившие желание занимать
ся политическим самообразова
нием, на самом деле но учатся 
или учатся не систематически, 
как, например, в группах кон
сультантов Радостной (Сонп- 
но), Цветкова (Б-Окулово). Не 
случайно, что в этих группах 
итоговые собеседования прошли 
на низком идейно-теоретиче- 
ском уровне.

Есть отдельные товарищи, 
которые только прикрываются 
самостоятельной работой, на
пример, Игонин М. Г., дирек
тор конторы «Заготживсырье», 
Логинов, председатель райсою- 
за.

Первичным парторганизаци
ям надо учесть, что итоговые 
занятия являются проверкой 
не только знаний слушателей, 
а определяют результаты рабо
ты пропагандиста и партийной 
организации, их руководство 
этим участком работы.

Недостатки, имеющиеся в се
ти партийного просвещения, 
показывают, что парторганиза
циям нужно еще многое -сде
лать для того, чтобы эту важ
нейшую отрасль партийной ра
боты поставить на более высо
кий уровень.

Надо решительно изживать 
из практики марксистско-ленин
ской учебы имеющие место 
факты формализма и начетни
чества.

Усиливая руководство поли
тической учебой, партийные 
организации уже сейчас дол
жны начать подготовку к но
вому учебному году, обеспе
чить неуклонное повышение 
теоретического уровня, полити
ческой закалки наших кадров, 
настойчивое овладение ими ве
ликим учением Ленина-Сталина 
о строительстве и победе ком
мунизма в нашей стране.

Члены сельхозартели имени 
Сталина активно ведут заготов
ку кормов для общественного 
животноводства. Сейчас вместе 
с сенокошением в колхозе не 
ирекращается п закладка сило
са.

В целях быстрейшего накоп
ления сочных кормов правле
ние колхоза создало специаль
ную бригаду по кормодобыва
нию, руководит которой брига
дир животноводческой бригады 
тов. Питеров.

Многпе члены бригады пока
зывают примеры высокопроиз
водительного труда. Так, за
ведующий коневодством тов.
II. И. Тарасов, имеющий воз-

Согласно доведенному плану 
дирекцией МТС тракторная 
бригада, которой я руковожу, 
должна заложить 250 тонн с и 
л о с н о й  массы.

Надо сказать, что тракторис
ты бригады энергично взялись 
за осуществление спущенного 
задания. За короткий срок в 
колхозах «Заветы Ильича», 
«Нуть Ленина» и «6 лет без 
Ленина», которые обслуживает 
наша тракторная бригада, были 
приведены в полную готовность 
силосорезки и все необходимое 
для закладки силоса.

Но беда в тол, что руково
дители указанных колхозов т.т. 
Липов, Лиаин и Гришин недо
брожелательно отнеслись к на
шей помощи, н график закладки 
зеленой массы в этих колхо
зах сорван лишь по их вине. 
Данные председатели категори
чески отказались использовать 
силосорезки, заявляя, что им 
не нужна помощь МТС.

Хуже того, председатель кол
хоза «Заветы Ильича» тов. Ли-

Сейчас, когда правительст
венные сроки подъёма паров 
остались далеко позади, в кол
хозе «Пионер» их не вспахано 
на площади 50 гектаров.

Несмотря на то, что тракто
ры продолжительное время стоя
ли без дела, бригадир трактор
ной бригады тов. Мочалов соз
нательно не желал пустить их, 
чтобы вспахать оставшуюся 
илощадь, на которой в тече
ние 10 дней сохнет 2 тысячи 
возов навоза. Кроме того, на
10 гектарах невспаханного 
участка с 15 июня и по насто
ящее время лежит и пропадает 
даром 400 возов навоза.

Директор МТС тов. Мурах- 
танов дважды давал распоря
жение тов. Мочалову допахать 
пары в нашем колхозе, но пос
ледний не счёл нужным выпол
нить указания директора. Не-

раст в 68 лет, на косьбе си
лоса ежедневно выполняет нор
мы выработки на 200 процен
тов. Стахановским трудом от
личаются на закладке сплоса 
колхозники тт. К. С. Боков, 
М. П. Щаднова, Е. А. Салева, 
М. С. Щаднов.

На силосовании использует
ся механизация. Например, ко
шение зеленой массы произво
дится сенокосилками, в Б-Оку- 
лове и М-Окулове используют
ся 2 силосорезки.

На 3 июля колхоз имени 
Сталина заложил на силос 225 
тонн зеленой массы.

Л. Масленникова, 
агроном МТС по кормам.

Пренебрежительное отношение 
к технике

КОГДА МТС ВСПАШЕТ ПАРЫ?

нов отдал распоряжение прек
ратить силосование и отправил 
всех колхозников, в том числе 
и трактористов, на сенокос, и 
сейчас в Монакове бесцельно 
простаивает заброшенная сило
сорезка.

Силос в данных 'колхозах 
заложен без соблюдения вся
ких правил, неизмельченный. 
Таким образом, нет гарантии, 
что он будет использован в 
пищу скоту.
Такое пренебрежительное отно

шение к соблюдению сроков и 
правил закладки сплоса со сто
роны председателей колхозов, 
которые должны быть кровно 
заинтересованы в своевремен
ном проведении заготовки кор
мов, вызывает законные воз
мущения среди механизаторов. 
Только бездушным отношением 
к общественному животновод
ству можно объяснить такое 
поведение председателей колхо
зов.

Д. Леонов,
бригадир тракторной бригады.

обходимо указать также, что 6 
гектаров из вспаханных паров 
обработаны некачественно, но 
мер к исправлению брака ди
рекция МТС не принимает.

Колхозники на общем собра
нии выражали крайнее недо
вольство такими действиями 
работников МТС и просили 
дирекцию заставить бригадира 
тракторной бригады тов. Моча- 
лова бороться за своевремен
ное и качественное выполне
ние договорных обязательств в 
нашем колхозе.

Председатель колхоза 
Н. Марин.

Заместитель председателя 
Костылев.

Секретарь парторганизации 
Г. Зайцев. 

Бригадиры Карпов, Яшин.



Хороший травостой выдался 
в нынешнем году в колхозе 
им. Сталина. Если посмотреть 
на луга колхоза, то взору 
представляется огромное море 
стоящей густой стеной, колы
шущейся от ветра травы.

Правление колхоза ответст
венно сознает, что централь
ная задача тружеников сель
ского хозяйства в настоящее 
время заключается в накопЛе
нин грубых и сочных кормов 
для общественного животновод
ства. Поэтому на колхозных 
лугах ежедневно кнппг горячая, 
напряженная работа членов 
артели.

Вместе с колхозниками де
ятельное участие на сеноко
шении принимают и механиза
торы машинно-тракторной 
станции. Дирекция МТС, стре
мясь оказать действенную по
мощь колхозу, выделила для 
работы на тракторной сеноко
силке лучшего тракториста Ва
силия Ивановича Шамшина и 
хороших помощйиков.

Перед тем, как выехать на 
колхозные луга, тов. Шамшин 
своевременно и качественно 
подготовил к работе свой трак
тор, получил новые сенокосил
ки, вместе с бригадиром трак
торной бригады тщательно про
инструктировал прицепщиков 
сенокосилок тт. Харитонова и 
Мухина, составил н обсудил с 
ними план работы. После это-

В  Л У ГА Х
го он первым в районе прис
тупил к сенокошению.

С первых же дней работы 
коллектив озадачен одной це
лью—как можно быстрее вы
полнить договорные обязатель
ства с колхозом: качественно 
скосить 200 гектаров лугов.

Свое обязательство тов. Шам
шин выполняет с честью. Па
3-е июля им скошено свыше 
100 гектаров. 2 июля он до
бился значительного перевы
полнения сменной нормы.

Большое значение тов. Шам
шин придает осмотру машин и 
участков, Прежде чем присту
пить к косьбе, он вместе с 
помощниками тщательно про
веряет все детали трактора и 
косилок, а также предназна
ченный под косьбу участок, 
что очень важно в смысле 
предупреждения случайных 
аварий.

Во время работы внимание 
водителя—тракториста направ
лено больше всего на ход се
нокосилок и действия прицеп
щиков, по условным сигналам 
которых можно в любую мину
ту остановить агрегат.

Ежесменная профилактиче
ская работа но уходу за маши
ной—одно из главных условий 
успеха в работе. К примеру, 
очень часто ввиду рельефных 
особенностей тупятся ножа и 
выходят из строя шатуны. 
Тов. Шамшин, как правило, в

течение смены лично сам дваж
ды точит ножи: перед началом 
ночной смены и в обеденный 
перерыв. Проверку и, особен
но, смазку частей сенокосилок 
он в течение смены производит 
несколько раз. У Василия Ива
новича все до мелочей предус
мотрено в том, чтобы агрегат 
работал бесперебойно, и его сос
тояние выглядит всегда в об
разцовом порядке.

Успехам Василия Ивановича 
способствует и то, что правле
ние -колхоза своевременно об
служивает агрегат всем необхо
димым: горючими и смазочны
ми материалами, деталями ит.д 

Днем и ночью не прекраща
ется гул мотора и треск сено
косилок на широких луговых 
просторах колхоза им. Сталина 
—это тов. Шамшин со своими 
помощниками скашивает гус
тую, плотную травяную массу.

* « * 
Механизация работ по заго

товке кормов все больше внед
ряется в колхозы района. В этом 
году на сенокосе работают 9 
агрегатов—это в два раза боль
ше, чем в нрошлом году. Зна
чительно улучшилось и качест
во работы. Здесь сказывается 
опыт трактористов и их стрем 
ление создать для колхозов 
прочную кормовую базу.

Ф. Шмельков,
заместитель директора МТС по 

политчасти.

Мой опыт уборки хлебов комбайном „С-4"
И. ЦАПАЕВ, комбайнер Алатырской МТС Чувашской АССР.

На самоходном комбайне] к скорости движения машины. 
«С-4» я работаю три года. В Если этого не сделать, то мо- 
1950 году мною было убрано I товила подают срезанную мае-
377 гектаров зерновых, в 1951 
году—426 гектаров, из них 
68 гектаров семенников много
летних трав. В проклом году 
я скосил 358 гектаров зерно
вых и 42 гектара многолетних 
трав. Средняя выработка ком
байна «С-4» на уборке хлебов 
колебалась от 18 до 22 гекта
ров в смену, а наивысшая до
стигала 30 гектаров.

Мой оных работы па этой 
машине показывает, что глав- 
нш^-условием производитель
ней работы комбайна является 
его своевременный, высокока
чественный ремонт и предвари
тельная обкатка машины пе
ред работой.

Перед выездом в иоле, учи
тывая травостой хлебов, я тща
тельно регулирую комбайн. 
При высоких хлебах мотовила 
подвожу как можно ближе к 
ветровому щитку. Вез этого 
консольные шнеки не обеспе
чат нормальной подачи с к о ш с е т -  
ной массы в барабан. Подви
нутые мотовила ближе к шне
кам помогают консольным шне
кам сталкизать скошенную 
массу на нейтральное полотно. 
Чтобы солома не наматывалась 
на шиеки, я поворачиваю де
лители внутрь жатки между 
ножом и мотовилами, Во избе
жание поломки вала барабана 
ослабляю ремень. Соотношение

су на шнек не стеолем, а ко
лосом, что затрудняет работу 
всего агрегата.

Все три года я работал в 
колхозе «Победа Октября». 
Поэтому хорошо знаю каждый 
участок поля, изучил людей 
тракторной и полеводческих 
бригад и, главное, уборку хле
бов произвожу ежедневно с 
постоянным составом людей. 
В 1950 году помощника ком
байнера И. Кузовенкова и в 
1У51 году Б. Дергачева обучил 
вождению комбайна.

Мы строго придерживаемся 
правил технического ухода за 
машиной. Основной техниче
ский уход и заправку комбай
на делаем утром с 3 до 6 ча
сов. Работа каждого человека 
у нас строго регламентирована. 
Помощник комбайнера шпри
цует автонагнетателем подшип
ники, копнильщики чистят ма
шину и проверяют исправность 
соломокопнителя п соединение 
его с комбайном, а я тщатель
но проверяю мотор, электро
оборудование, систему питания, 
регулирую особо важные узлы, 
внимательно осматриваю состо
яние муфт пробуксовки и на
тяжение депей. В это же вре
мя заправщик заливает в бак 
беязин, а водовоз пополняет 
радиатор водой. Для проверки 
и заирдвки машины мы делаем 

оборотов мотовила приравниваю'дополнительные остановки - в

12 часов дня и в 6 ч. вечера.
Используя опыт передовых 

комбайнеров страны, я приме
нил на работе часовой график 
и специально разработанные 
маршруты движения. Согласно 
маршруту, определялись места 
заправки мотора горючим, во
дой, намечались участкп, где 
в первую очередь следует сде
лать прокосы, имея в виду, что 
своевременная подготовка мас
сивов к уборке — важный ре
зерв повышения производи
тельности машины. В первую 
очередь убралп высокоурожай
ные участки.

Одним из основных условий 
высокопроизводительного испо
льзования комбайна является 
правильное маневрирование ско 
ростями. Обычные, чистые от 
сорняков хлеба, убираю на вто
рой скорости, а соломистые, 
сырые или заросшие сорняка
ми—на первой.

Важным резервом повышения 
производительности комбайна 
является выгрузка зерна из 
бункера на ходу. Для этого у 
нас выделена одна автомаши
на, которая вполне успевает 
отвозить зерно на ток.

К уборке урожая текущего 
года мой комбайн полностью 
готов. Со своим помощников 
Анатолием Бушуевым мы его 
еще раз детально проверили и 
уже ознакомились с участками 
обслуживаемого нами колхоза 
«Победа Октября».

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В партийную библиотеку РК 

КПСС поступила литература: 
Приветствия XIX съезду Ком

мунистической партии Советско
го Союза от зарубежных ком
мунистических и рабочих пар
тий.

АВАРИН.—Борьба за Тихий 
океан.

Библиотечка пропагандиста. 
(10 названий).

ГОГОЛЬ.—Майская ночь. 
ТОЛСТОЙ Л. Н. -  Воскре- 

сенье.

В лес, по ягоды.»
Колхоз «Путь Ленина» с 

давних пор является самым от
стающим в районе. План уро
жайности сельскохозяйственных 
культур ежегодно не выполняет
ся. Продуктивность общест
венного животноводства насто
лько низкая, что отдельные 
коровы дают молока меньше, 
чем хорошая коза.

В целях поднятия экономики 
и организационно-хозяйствен
ного укрепления, колхоз еже
годно получает от государства 
добротные семена в порядке 
ссуд. Посевы производятся ма
шинами МТС.

Казалось бы, руководителям 
колхоза нужно было восполь
зоваться этой помощью и мо
билизовать колхозников на уход 
за посевами. Между тем ниче
го подобного не получилось. 
Имеющиеся посевы овса на пло-1 
щади 45 гектаров гибнут в 
сорняках.

— Чем занимаются колхозни
ки?—спросили мы председате
ля колхоза Липина.

— Часть колхозников уехала 
в луга на сенокошение, а не
которые здесь бездельничают. 
Вон видите, —показывая рукой 
в окно правления на широкое 
ровное поле, словно нарочно 
усеянное желтыми цветами, 
начал рассказывать председа
тель,—здесь у нас посеян овее, 
но он пророс сорняками. С бо

полку несколько колхозниц, а 
они уселись на лугу и вот уже 
больше часа сидят, ничего не 
делают. А такие колхозницы, 
как Солдатова А. И., Гришаева 
П. А., Шмелева Ф. Н. и Нови
кова А. Ф. совсем бросили кол
хозное производство и ежеднев
но занимаются сбором и про
дажей ягод.

В этом колхозе уже давно 
установился вредный обычай: в 
период ухода за посевами и се
нокошения из деревни почти 
все трудоспособное населе
ние уходит в лес по ягоды, 
а во время уборки урожая— 
но грибы. В результате такой 
преступной роскоши отдельных 
бездельников, на обширных по
лях колхоза каждый год остает
ся большое количество неуб
ранного хлеба. Руководители 
же колхоза смирились с этим 
явно вредным явлением и не 
принимают решительных мер к 
дезорганизаторам колхозного 
производства.

О нарушителях трудовой дис
циплины, о лодырях ни на об
щих собраниях, ни на заседа
ниях правления колхоза, ни в 
стенной газете не говорят и не 
пишут. Пора бы призвать к 
порядку лжеколхозников, ко
торые за счет честных труже
ников справляют свое благопо
лучие, тем самым наносят ог
ромный ущерб общественному

льшим трудом выслал на про-|богатству. А. Сергеев.

ВОЛОШИН.—Земля кузнец
кая.

ЧЕРНЕВ.—Летопись родного 
села.

ЛОРЛКИПАНИДЗЕ. -  Заря 
Колхиды.

ДЖЕК ЛОНДОН.-Рассказы.1

Колхозницы колхоза «Путь Ленина"
А. И. Солдатова, П. А. Гришаева, Ф. Н. 
Шмелева и А. Ф. Новикова под разными 
предлогами стараются избегать работы в 
колхозе и ни зимой, ни летом не участ
вуют в колхозном труде.

л  \

—Лето придет, тогда и по
работаю. ..

Рис. Ю. Узбякова.

—Зима настанет, возьмусь 
за работу...

Прессоише ТАСС.

Редактор С. А. КАРН АЕВ

МОРДОВЩИКОВСКОЕ 
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 14

ПРОИЗВОДИТ НАБОР МОЛОДЕЖИ МУЖСКОГО ПОЛА 
НА 1953-54 УЧЕБНЫЙ ГОД

УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

1. Слесарей по монтажу.
2. Сборщиков.
3. Токарей-универсалов.
4. Электрогазосварщиков.
5. Слесарей-электромонтажников.

Учащиеся содержатся на полном государственном обеспе
чении (бесплатное обмундирование, питание и учебные пособия).

В училище принимаются подростки в возрасте от 14 до 
17 лет, имеющие образование в объеме 7 классов неполной 
средней школы.

Прием заявлений производится с 1 июня 1953 года по
5 августа 1953 г.

При подаче заявлений необходимо приложить следующие 
документы:

1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство об образовании.
3. Справку с места жительства и семейном положении.
4. Справку врача о состоянии здоровья.
5. 4 фотокарточки.

Подростки, достигшие 16-летнего возраста, предъявляют 
при поступлении паспорта.

Зачисление на профессии электромонтажников будет про
изводиться за счет местной молодежи, не нуждающейся в об
щежитии.
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