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НАША ПОБЕДА

По следам Кунгурского полка
Владислав Одегов
(Материал с сайта proza.ru)

416-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 112 СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ НАВЕЧНО ВПИСАЛ ИМЯ КУНГУРА  В 
ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
НО ИСТОРИЯ САМОГО ПОЛКА ЕЩЕ ХРАНИТ НЕ-
МАЛО ТАЙН

Полк неофициально назвали Кунгурским, по-
тому что он формировался на нашей земле и в 
его ряды призвали  немало наших земляков. Но 
где он стоял и сколько там служило кунгуряков? 
Известно, что полк понес тяжелейшие потери, 
но, сколько человек погибло, где они нашли по-
следний приют и как сложилась судьба выжив-
ших? Задавшись этими вопросами, мы и при-
ступили к поискам.

ПОД КРАСЛАВУ – ИЗ КУНГУРА 
Петр Зороастров, автор книги «Это было под Крас-

лавой», посвященной истории героической 112-й 
стрелковой дивизий, в состав которой входил Кунгур-
ский полк,  не указывает место его дислокации. Исто-
рики и старожилы назвали мне два пункта, где он мог 
стоять - поселки Кирова и Дальний, но это информа-
ция еще требует уточнения. Но то, что полк «кварти-
ровал» недалеко от Кунгура, не вызывает сомнений. 
На это, в частности, указывает В. Барминский, воспо-
минания которого «В рядах Кунгурского полка» опу-
бликованы в «Искре» 20, 22 августа и 5 сентября 1974 
года. Он пишет, что… «после принятия военной при-
сяги нас стали пускать в увольнение для знакомства 
с городом. 1 января 1941 года мы были на экскурсии 
в знаменитой Кунгурской пещере. 1 мая на централь-
ной площади Кунгура состоялся праздничный митинг 
трудящихся и парад войск нашего полка».

Из Кунгура полк уезжал в 1941 году к западным гра-
ницам, на станцию Дретунь, расположенную чуть се-
вернее Полоцка:

«В середине июня нам объявили, что полк должен 
передислоцироваться на запад в связи с предстоящи-
ми учениями, на которых, как говорили командиры, 
будут применяться все рода войск. На станции Кунгур 
собралось много провожающих, так как полк состоял в 
значительной части из кунгуряков. Плакали женщины 
и дети, прощались со своими мужьями, отцами, сына-
ми. Многим из них не пришлось уже больше встретить 
своих родных и близких». 

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ – В БЕРШЕТИ
А вот место, где находились летние лагеря полка, 

удалось установить. Это - Бершеть. В книге «Война 
глазами военнопленных», изданная в 2008 году агент-
ством по делам архивов Пермского края, приводится 
допрос рядового 416-го полка. Он побывал в плену и 
рассказал следователю МГБ, что в мае 1941 года он 
был «призван на 45-дневный лагерный сбор и направ-
лен в Бершетские лагеря в составе 416-го Кунгурского 
полка. Пробыв там несколько дней, в составе этого же 
полка был направлен на Запад». Примерно то же са-
мое говорили на допросах и другие бойцы полка, по-
бывавшие в плену.

Когда анализировал «Книгу памяти города Кунгура», 
изданную в 2005 году, невольно задавал себе вопрос, 
почему подавляющее большинство наших земляков, 
призванных Кунгурским РВК в состав 112-й стрелковой 
дивизии, родились в 1910-1915 годах? Теперь ясно: 
этих людей, которые уже никогда не вернулись в Кун-
гур, в мае-июне 1941 года брали на переподготовку.

«В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ПОЛКА…»
Книга Петра Зороастрова «Это было под Красла-

вой» – памятник Кунгурскому полку, беспримерному 
мужеству его бойцов. «Дорогой Ольге Яковлевне Бу-
дановой в память о героях 416-гл стр. полка», такой 
автограф оставил он на книге, подаренной в 1971 году 
жене майора Буданова. 

И сейчас без волнения нельзя читать страницы кни-
ги, посвященные нашим мужественным землякам: 

«152 километра прошагали они (из лагеря возле стан-
ции Друтунь, куда вся 112 дивизия прибыла 20 июня – 
В.О.) при полной боевой выкладке под непрерывными 
бомбежками, под обстрелом диверсантских засад. По 
30—35 километров в сутки в палящий зной делали они, 
неся на себе все тяжелое вооружение, в том числе стан-
ковые пулеметы. Красноармейские гимнастерки стали 
серыми от пота, обожженные солнцем лица словно об-
углились. Едва добравшись до наших позиций, люди 

падали и тут же засыпали. Недаром комбриг Адамсон 
назначил в авангард именно этот полк. Кунгуряки все 
вынесли и дошли, не отстал ни один человек. И если бы 
нам в те дни было до наград, то бойцов полка всех до 
единого только за этот переход следовало бы отметить 
по меньшей мере медалями».

«Полк майора Буданова за прошедший день (1 июля 
– В.О.) понес наиболее ощутимые потери: в живой 
силе до тридцати процентов» (600-700 человек – В.О.)

«Неимоверных усилий стоило нам сдержать этот на-
тиск (2 июля – В.О.)В ротах полка Буданова, у орудий 
прямой наводки почти не оставалось бойцов, которые 
не были бы ранены или контужены. Истекая кровью, 
наспех перевязавшись, они мужественно продолжали 
борьбу. И противник опять откатился назад. Мне за-
помнился этот день как один сплошной бой».

«Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Дивизия 
была обескровлена, и силы ее продолжали таять. Мы 
едва успевали хоронить погибших товарищей. К деся-
тому июля наша дивизия потеряла убитыми и ранены-
ми до сорока процентов личного состава, погиб почти 
весь конный транспорт».

«416-й полк майора Буданова, находясь (16 июля – 
В.О.) на правом фланге рубежа, вел бой с превосходя-
щими силами противника, наступавшего вдоль Ленин-
градского шоссе. Полк имел около тысячи активных 
штыков  и полковую артиллерию»

«ВСЕГДА ВПЕРЕДИ»
В книге мы найдем немного фамилий воинов 416 

полка. Особо ярко нарисован портрет командира- май-
ора Буданова: «На редкость энергичный, подвижный 
человек, мгновенно реагирующий на любые измене-
ния обстановки полевых учений, лагерной жизни или 
похода. В армии он служил давно, вырос из младших 
командиров-сверхсрочников и страстно любил во-
енную службу. Александр Антонович настойчиво об-
учал полк быстрым и длительным пешим переходам, 
марш-броскам. В этом виде боевой подготовки 416-й 
был всегда впереди».

Командир полка, которого при попытке проры-
ва был ранен и взят в плен, принял мученическую 
смерть: «…Перед тем, как зверски казнить, этих лю-
дей подвергли чудовищным пыткам. На груди у каж-
дого вырезаны звезды. В глаза вбиты патроны. Под 
обуглившимися ногами еще чадили головешки зату-
хающих костров. Это были секретарь парторганиза-
ции полка, уполномоченный особого отдела дивизии 
и командир полка майор Александр Антонович Буда-
нов».

В Кунгуре у майора Буданова остались жена и сын 
Владимир, сейчас живут внуки Александр и Наталья, 
которые и подарили недавно городскому совету вете-
ранов книгу П. Зороастрова с дарственной надписью. 

В СПИСКЕ – 582 КУНГУРЯКА
Таким образом, на основе «Книги памяти города 

Кунгура», публикаций в «Искре», документов ОБД 
«Мемориал», составил общий список воинов-кунгуря-
ков, воевавших в 112-й стрелковой дивизии. В списке 
582 человека, скорее всего, большинство служили в 
416-м полку.

СПРАВКА
416-й полк входил в состав 112-й стрелковой дивизии 

(22 армия), сформированной в Молотовской (Пермской) 
области в 1939 году. Дивизия была в числе первых, 
кто встретил фашистов в июне 1941 года на западных 
рубежах, возле латвийского городка Краславы. Герои-
чески сражалась с немецкими полчищами, превосходя-
щими её в несколько раз – уничтожила свыше 10 тысяч 
фашистов, много танков и другой техники. В тяжелых 
ежедневных боях, неся большие потери, почти месяц 
сдерживала продвижение врага.  18-19 июля 1941 года 
попала в окружение и перестала существовать как во-
йсковая единица. В декабре 1941 года в Новосибирской 
области вновь была сформирована 112-я стрелковая 
дивизия, в ней было совсем немного солдат и офице-
ров из первого состава. О героизме воинов 112-й ди-
визии, её судьбе рассказывает  книга «Это было  под 
Краславой», изданная в Перми в 1972 году. Автор книги 
Петр Венедиктович Зороастров, – кадровый офицер, 
артиллерист, кавалер многих боевых орденов, непо-
средственный участник описываемых событий.

В Кунгурском полку воевали наши земляки, жители 
Моховского поселения – 21 воин, они погибли в боях за 
Родину в первые дни войны.

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

V традиционный турнир 
по боксу и кикбоксингу, 

посвященный Дню 
Победы

3 мая 2019 года в Моховском ЦД вновь про-
шел V традиционный турнир по боксу и кик-
боксингу, посвященный Дню Победы. На це-
лый день зрительный зал клуба превратился 
в бойцовский клуб. Здесь на настоящем ринге 
встретились спортсмены из г. Пермь и Мохов-
ского сельского поселения. Бойцы в возрасте 
от семи до пятнадцати лет выступали в 13 раз-
ных весовых категориях. Всего на ринг вышли 
26 спортсменов.

Для большинства спортсменов эти соревно-
вания стали своеобразным боевым крещени-
ем. Несмотря на то, что соперники были бо-
лее опытными – некоторые с юношескими и 
взрослыми спортивными разрядами, призеры 
и победители различных, в том числе и между-
народных соревнований — наши ребята высту-
пали достойно и упорно боролись за победу.

Бои проходили в три раунда, которые дли-
лись по одной минуте.

Удивительно, но маленькие мальчишки бьют-
ся с не меньшим напором, чем взрослые пар-
ни. Их не останавливают ни страх перед силь-
ными соперниками, ни боль от не по-детски 
мощных ударов. Большие молодцы - Попов 
Дмитрий, Попов Матвей, Артём Гуреев, Артём 
Колокольников, Савелий Коновалов – победи-
ли в своих возрастных категориях… 2 место 
у  Тимура Крупина, Данила Чарнцева, Кирилла 
Морозова.

Еще более поразительным стали бои девчо-
нок. Моховое представляли Анна Разепина и 
Дарья Светлакова, которые занимаются бок-
сом всего год. На ринге девочки показали на-
стоящий бойцовский характер и стали победи-
тельницами в своих весовых категориях.

Самыми же зрелищными, бесспорно, стали 
бои взрослых ребят, некоторые из которых 
проводились уже в три раунда по две минуты. 
Здесь были серии сокрушительных ударов, и 
падение на пол ринга. Моховое представили 
– Никита Кокшаров, Тимофей Мясников и кан-
дидат в Мастера спорта по кикбоксингу Иван 
Ярославкин.

Итоги турнира подвели после всех боев. 10 
золотых медалей у наших спортсменов из 13 
боев.

По завершению соревнований тренера Ан-
дрей Рязанцев и Андрей Глебов отметили, что 
это был очень хороший опыт для наших ребят. 
Все организаторы и гости остались довольны 
проведением данного турнира.

Юные боксеры, тренеры и организаторы бла-
годарят всех, кто помог в организации и про-
ведении V традиционного турнира по боксу и 
кикбоксингу, посвященного Дню Победы, а так-
же всех болельщиков, поддерживавших ребят.

Ольга Мосяева
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В АПРЕЛЕ И МАЕ:
БЛИНОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
БЕЛОГЛАЗОВУ ФАИНУ ПЕТРОВНУ
РАШИДОВУ МАРИЮ ЕГОРОВНУ
СЕМЁНОВУ ТАМАРУ ФИЛИППОВНУ
СОБОЛЕВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
КЛЕМЕНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ТИМОФЕЕВИЧА
ФАЙЗЫХАНОВУ РОЗУ РАХИБАЕВНУ
СУХОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ЕЛИСЕЕВУ ГАЛИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
БАЯНДИНУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
КОЛЕВАТЫХ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
ШИПКОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ

«Румяна, кругла юбилейная дата!
И свечек на торте чуть-чуть многовато...
Но что нам года! Их не счесть впереди!
Желаем большое вам счастье найти!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК
15 мая – Международный день семьи. Редакция газеты поздравляет все семьи с этим замечательным праздником. Начинаем 

публикацию реферата по историческому краеведению ученицы 7 класса Моховской школы Усольцевой Карины:

Совет да любовь
Объект исследования - семьи д.Липово. 
Предмет исследования - свадебные и семей-

ные традиции.
Данный материал является актуальным, так 

как ежегодно в Кунгурском районе чествуют 
пары, отмечающие юбилейные даты семейной 
жизни

Семейные истории
СУПРУГИ ЛЫГАЛОВЫ.
Лыгалов Сергей Николаевич
(02.10.1930-06.11.2018г.)
Лыгалова (Устинова) Анна Ильнична 
(11.12.1937г.р.)

Эта супружеская пара 12 июля 2018 года отмети-
ла 60 лет совместной жизни. Познакомились они в д. 
Жилино, где жила Анна. На Пасхальной неделе, в ро-
дительский день, их родственники из Липово пришли 
навестить могилы умерших родственников. Вместе с 
ними пришёл и Лыгалов Сергей, который дружил с 
двоюродным братом Анны, Борисом Плотниковым. 
Приглянулась ему Анна. Работала она тогда в Пес-
чанке в узле связи. Отвечала за почту и сберкассу, 
а Сергей работал на Кунгурском машзаводе. В обе-
денный перерыв, на велосипеде, ездил к Анне в Пес-
чанку. Посидят на скамеечке, поговорят и опять на 
работу. Выходной день был один, в субботу вечером 
в Жилино ходили на танцы. Сергей не любил танце-
вать, но с удовольствием смотрел, как танцует Анна. 

Когда сделал предложение, то у невесты возник-
ли сомнения. Во - первых, это разница в возрас-
те, а во- вторых, любили  деревенские парни вы-
пить. Но Сергей сказал: «Выходи за меня, лучше 
всех жить будем. Пить брошу, только по праздни-
кам буду себе позволять немного». И Анна согла-
силась. Сваты несли ведро вишнёвки из Липово в 
Жилино целых 4км.  

После того, как невеста дала согласие выйти за-
муж за Сергея, состоялось рукобитие. Сватьи по-
дали друг другу руки, а крёстная разбила. Была на-
значена дата свадьбы после Петровского поста, 12 
июля. Подружки стали помогать готовить приданое 
на девичниках. 

Пели свадебные песни. Половики наткала бабушка. 
Накануне свадьбы было обручение. Жених с неболь-
шим количеством родни приходил в дом невесты, их 
угощали. Вечером мать топила баню, подружки мыли 
невесту и заплетали одну  косу со всякими узелоч-
ками. Пели жалобные свадебные песни, которые 
заставляли невесту плакать. На следующий  день 
приехал жених со всей роднёй выкупать невесту. От-
нимает косу (расплетает перед венчанием) крёстная. 
На венчание незамужние подружки невесты уже не 
едут, для них накрывали стол в доме невесты. 

После венчания свадьбу гуляли в доме жениха в д. 
Липово. Встречали молодых хлебом-солью, обсыпа-
ли зерном.  На второй день топили баню по-чёрному, 
молодые должны были угостить, облить голову водой 
и каждому подать полотенце. Последний гость под-
пёр дверь в баню, и пришлось через окно вылезать. 
Гости  ходили с бельём (приданым  невесты), потом 
приходилось всё стирать. Варили уху, мели мусор с 
мелкими деньгами вперемешку.  Ещё на второй день 
свадьбы ходили по деревне с корзинкой и собирали 
куриные яйца (поддержать жениха, чтобы силы было 
больше). Из этих яиц жарили скородумку (яичницу). 
Через две недели были отхлебины. Тёща пекла бли-
ны и готовила подарок зятю. Зять брал блин, свора-
чивал его и надкусывал. Если дырка на блине была 
маленькая, значит,  девушка берегла свою честь. И 

зять на этот блин клал подарок тёще.
Начали совместную жизнь с родителями Сергея, 

в доме было 2 комнаты  с перегородкой из досок, 
потом, когда родилась дочь Наташа, в1959 г, сде-
лали  капитальную стену. В1966 году Анна посту-
пила учиться в Пермский сельхоз - институт на 
экономиста. Было очень трудно: ребёнок  малень-
кий, свекровь не очень поддерживала этот шаг, но 
муж сдержал своё слово помогать во всём, убедил 
свою маму, и Анна закончила институт, одна из 4, 
кто поступал вместе с ней. 

В 1971 году родился сын Александр. Так жили 18 
лет. В 1976 году от завода ЖБИ дали квартиру в 
с. Моховое. Сергей Николаевич работал на этом 
заводе, а Анна Ильинична в совхозе. Но в старом 
доме жили всё лето.  А после выхода на пенсию, су-
пруги снова вернулись в Липово. Деревенский быт 
никогда не был лёгким. Огород был большой, ско-
тину держали, работали и всё же находили время 
для веселья. На Троицу берёзку наряжали, Новый 
год дружно отмечали, в святки ходили ряжеными 
по деревне, а 9 мая  ходили на ближний угор, жгли 
костёр и пели военные песни под гармошку.

Конечно, не всегда всё было гладко, но терпение, 
поддержка, понимание, доверие помогли Сергею Ни-
колаевичу и Анне Ильиничне дожить до бриллианто-
вой свадьбы. Анна Ильинична хранит своё подвенеч-
ное платье  уже 60 лет. В ноябре  2018 года Лыгалов 
С.Н. умер, а его жена осталась в их родовом доме. Её 
постоянно навещают дети и внуки.

СУПРУГИ ТОЛМАЧЁВЫ
Толмачёв Николай Алексеевич
(12.12.1938-21.02.2019г)
Толмачёва (Софьина) Надежда Киприяновна 
(04.09.1937г)
 История этой семьи началась с учебной практики 
Надежды. Училась на агронома в г. Кунгуре и при-
ехала на практику в д. Липово. Полгода Николай уха-
живал за понравившейся практиканткой. Ходили на 
Бабину гору в клуб на танцы и в кино. А 12.09.1960г.  
зарегистрировали брак в городском ЗАГСе. Семьи 
были небогатые, свадьбы не было. Пока Надежда 
доучивалась, жили в Кунгуре. После рождения доче-
ри Людмилы, в 1961г., переехали в д. Липово. Сна-
чала снимали квартиру, а в 1963г. купили свой дом, 
в котором прожили всю совместную жизнь. Когда мы 
были в гостях у этой семьи, Николай Алексеевич был 
ещё жив, хлопотал по хозяйству. В декабре ему ис-
полнилось 80 лет, а в феврале его не стало. 

У супругов Толмачёвых было 3 детей, но млад-
ший сын Александр скоропостижно скончался. В 
д. Липово живёт старшая дочь Людмила, старший 
внук Владимир построил дом на земле, которую 
ему подарили бабушка с дедушкой. Его семья жи-
вёт в этом доме. Сын Алексей с семьёй живёт в 
Пермском р-не, но тоже часто навещает родите-
лей. 58 лет и 5 месяцев - таков супружеский стаж 
Николая Алексеевича и Надежды Киприяновны 
Толмачёвых. 

Трудолюбивая семья. Долгое время держали 
разную домашнюю живность, а на огороде вы-
ращивали отменный урожай овощей. До сих пор 
не представляют свою жизнь без огорода. С вы-
ходом на пенсию помогали поднимать правнуков. 
На дни рождения собиралась вся большая семья. 
Совместные заботы о близких, терпения, умения 
прощать ошибки помогли семье Толмачёвых пре-
одолеть все трудности. 

Продолжение следует

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении

материальной помощи
на газификацию

жилых помещений
Предоставление материальной помощи на газифи-

кацию жилых помещений в 2019 году производится 
в соответствии с Порядком предоставления срочных 
социальных услуг в виде материальной помощи на 
технологическое присоединение жилого помещения 
граждан, признанных нуждающимися, к газораспре-
делительной сети, утвержденным приказом Мини-
стерства социального развития Пермского края о 
15.02.2019 № СЭД-33-01-03-79.

Материальная помощь может быть оказана соб-
ственникам негазифицированных жилых помещений 
(независимо от доли собственности), являющихся их 
местом жительства, с площадью, не превышающей 
двойного размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, установленного 
Законом Пермского края от 07.05.2007 № 34-ПК «О 
региональных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг при предоставлении гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», расположенных на расстоянии 
от сети газораспределения, измеряемом по прямой 
линии, не более 200 метров с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 Мпа, в целях использования 
газового оборудования с максимальным расходом 
газа, не превышающим 5 м3/час, из числа следую-
щих категорий граждан (далее - заявитель):

2.1. инвалидов, ежемесячный доход которых не 
превышает двукратную величину прожиточного ми-
нимума, установленную в Пермском крае для от-
дельных социально-демографических групп;

2.2. семей, имеющих детей-инвалидов, среднеду-
шевой доход которых не превышает двукратную ве-
личину прожиточного минимума, установленную в 
среднем по Пермскому краю на душу населения;

2.3. пенсионеров, ежемесячный доход которых не 
превышает двукратную величину прожиточного ми-
нимума, установленную в Пермском крае для пенси-
онеров;

2.4. многодетных семей, среднедушевой доход ко-
торых не превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума, установленную в среднем по Перм-
скому краю на душу населения;

2.5. малоимущих семей с детьми.
Размер материальной помощи определяется в 

пределах платы за технологическое присоединение 
жилого помещения граждан, признанных нуждающи-
мися, к газораспределительной сети, установленной 
Региональной службой по тарифам Пермского края, 
но не более 50000 рублей.

По вопросу предоставления материальной помощи 
необходимо обращаться в Территориальное управле-
ние Министерства социального развития Пермского 
края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому 
муниципальному району по адресу: г.Кунгур, ул.Карла 
Маркса, 10, 2 этаж, кабинет 3, телефон для консульта-
ций: 3-24-55. Время работы: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(в пятницу до 17.00), перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

ВНИМАНИЕ

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому

и Кишертскому муниципальным районам напоминает
С наступлением весны производится сжигание 

сухой травы, отходов, мусора на открытых терри-
ториях, вблизи зданий и сооружений, что приводит 
к возникновению пожаров.

Помните:
Выжигание сухой травянистой растительности на 

земельных участках (за исключением участков, на-
ходящихся на торфяных почвах) населенных пун-
ктов может производиться в безветренную погоду 
при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас-
тительности располагается на расстоянии не бли-
же 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания су-

хой травянистой растительности очищена в радиу-
се 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, других 
горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра;

в) на территории, включающей участок для вы-
жигания сухой травянистой растительности, не 
действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травя-
нистой растительности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить 
костры в местах, находящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов защиты.


