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КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трудящихся

Быстрее подготовить помещения избирательных
участков
С каждый днем все шире
развертывается подготовка к
выборам в Верховный Совет
СССР. Советский народ радост
но готовится к этому большо
му политическому событию.
Избирательная кампания со
провождается дальнейшим под*
емок политической и производ
ственной активности трудящих
ся.
Большая агитационно-массо
вая и организационная работа
по подготовке к выборам прово
дится и в нашем районе. Свы
ше тысячи агитаторов на из
бирательных участках, в цехах
и колхозах разменяют населе
нию избирательный закон и
Сталинскую Конституцию.
Сейчас центром массово-по
литической я организационной
работы по подготовке к выбо
рам должен стать избиратель
ный участок. Здесь работают
агитаторы, консультанты, сюда
приходят избиратели, чтобы
получить ответ на тот или иной
вопрос, почитать свежую газе
ту, послушать лекцию, при
нять участие в беседах и соб
раниях. Необходимо поэтому,
чтобы помещение избиратель
ного участка, агитпункта было
должным образом подготовлено,
оборудовано, оффмлеао, осве
щено, здесь должен быть создан
возможный уют.
Там, где партийные и хозяй
ственные руководители и пред
седатели участковых избиратель
ных комиссий проявили насто
ящую заботу о подготовке по
мещений д.1я работы избира
тельных комиссий, эти поме
щения выглядят так, как это
требуется. Комиссией гориспол
кома приняты, как полностью
подготовленные,
помещения
участков №№ 121, 122 (бумкомбинат), 128 (Ново-Майский
яоселок), 129 (клуб нефтяни
ков) и некоторые другие.
Однако, несмотря на то, что
сроки истекли, большинство
помещений участковых избира
тельных комиссий еще не го-.

товы, а в ряде случаев эти по
мещения даже окончательно не
определены. Например, на Но
вом поселке для участковой из
бирательной комиссии- отведен
барак, в котором так холодно,
что на полу мерзнет вода. Ис
ключительно безответственно
относятся к оборудованию по
мещения для участковой ко
миссии руководители ЗакамТЭЦстроя. Предназначенное для
этого помещение собираются за
селить рабочими, обещая осво
бодить его только 1 февраля.
Такое поведение руководителей
строительства совершенно недо
пустимо.
Много недоделок по обору
дованию и оформлению имеет
ся на участках № 118 (за
Пальтой), № 119 (дом пионе
ров), № 135 (клуб завода),
№130 (школа № 6) и дру
гих. В помещении избиратель
ного участка № 123 (школа
№ 1) холодно, свыше 20 окон
ных стекол разбито, требуется
ремонт электропроводки, по
белка, нет необходимого инвен
таря. Таких фактов, к сожале
нию, можно привести немало.
С таким положением дальше
нельзя мириться. В ближайшие
дни ремонт? оборудование и
оформление помещений избира
тельных участков должны быть
закончены. В этом деле долж
на быть проявлена настоящая
большевистская забота. Поме
щение избирательной комиссии
должно выглядеть уютно, прив
лекательно. Надо сделать так,
чтобы выделенный для этой
цели дом, школа ила барак вы
делялись среди других зданий.
К оформлению можно с успе
хом привлечь и домохозяекобщественниц..
Решающий этап избиратель
ной кампании приближается.
Надо сделать все, чтобы подго
товка к даю выборов была
проведена организованно и на
высоком уровне.
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перевыполнение
Новая
В бывшем помещении
норм выработки
госпиталя открылась но
На нефтепромысле вая школа, в которой

№ 1 с 1 декабря этого
года введена выдача до
полнительных продук
тов питания и промто
варов рабочим и масте
рам, выполнившим и
перевыполнившим уста
новленные нормы выра
ботки и задания.
Бригада мастера под
земного ремонта т. Дра
чева, ркмонтируя сква
жину ЭД 198, выполнила
задание на 111,2 проц.
Перевыполнила она ус
тановленные нормы и
ва скважинах № 211,
210. За это бригада
получила 36 метрав ма
нуфактуры и додоянительвые иродукты.

обучается более 560учащихся. Там открыто 10
классов начальной шко
лы и пять классов не
полной средней школы.
В здании тепло. Шко
ла укомплектована ква
лифицированными кад
рами.
В организации и обо
рудовании учебных ка
бинетов принимали активвое участие лучшие

результатом должен

быть новый трудовой иод'ем, мобилизация рабочих, кол

хозников, интеллигенции на новые подвиги социалисти
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ческого труда, на преодоление трудностей послевоеинеге
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периода.
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Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

Сельские
агитаторы
Часто заглядывает в' избы
колхозников &гвтатор избира
тельного учаетза № 132 Ва
лентина Зеленина. Здесь про
ходят оживленные беседы о
предстоящих выборах, колхоз
ницы изучают избирательный
■закон. Каждый раз перед на
чало» занятий Валентина Федоровна знакомит слушателей
с международным положением,
рассказывает о трудовых ге
роических подввгах советского
народа.
3:
■■
Аккуратно посещает избира
телей и проводит содержатель
ные беседы агитатор—учитель
ница Усть-Качквнской школы
Ираида Ивановна Зеленина.
Обсудив «Положение о выбо
рах в Верховный Совет СССР»,
ее слушатели приступили в
изучению Сталинской Консти
туции. Тов Зеленина органи
зовала среди избирателей со
циалистическое соревнование.
Борясь за взятые обязательства,
колхозники ежедневно перевы
полняют дневные задания на
молотьбе.
С большим вниманием и ин
тересом слушают избиратели
беседы Ольги Яковлевны Зеле
ниной. Деловую помощь в ра
боте агитаторам оказывает ру
ководитель агитколлектива т.
Сксрынина.
Предвыборная литература

Партийные, организации пред
приятий и учреждений города
волучили через Когаз много
предвыборной литературы. По
лучены «Конституция СССР»,
«Положенве о выборах», пред
выборные лозунги и плакаты.
В Еогвз поступает новая
партия предвыборной литера
туры.

школа
педагоги школы мате
матик Э. А. Островская,
физик Ф. А. Кузнецов,
биолог Т. Т. Ренжина и
учительница
третьего
класса Т. П. Мельнико
ва.
Школа полностью обо
рудована и приступила
к занятиям.
На-днях в помещении
этой школы начались
занятия вечерней шко
лы рабочей молодежи
фабрики Гознак.

Новогодние елки
Во всех школах горо
да идет деятельная под
готовка к каникулам.
Учащиеся школ изготов
ляют различные елочные
украшения, кружки са
модеятельности готовят
праздничные концерты.
Первая
мовогодвяя

ственной: ев неюсредетвениыя

и дей

Воскресенье

по ГОРОДУ И РАЙОНУ
За

Агитация в маееах должна быть конкретней

елка будет дана уча
щимся школы № 6. За
тем елки будут прово
диться во всех школах
до 3 января. Ребята ве
село проведут свое сво
бодное время и получат
подарки.

Бал-маскарад
Молодые нефтяники
готовятся к новогодне
му бал-маскараду. В
клубе состоится боль
шой концерт силами ху
дожественной самодея
тельности треста „Молотовнефнестрой". В ху
дожественно оформлен
ном зале будет установ
лена большая вертящая
ся елка.

Датские игрушки
В магазин № 6 Крас
нокамского торга на
днях из Молотова впер
вые поступила большая
партия деревянных дет
ских игрушек. Среди них
автомашины, ружья-ав
томаты,лошадки,зайцы.
Имеется в продаже так
же итого мягких игру
шек.
Детские сады и ясли
делают массовые закуп
ки игрушек.

19-летний комсомолец Николай Заяц возглавляет на Куй
бышевском заводе имени Фрунзе молодежвую бригаду, все
члены которой совмещают по несколько профессий. Выполняя
до двух норм, бригада держит первенство на заводе. Первой
в цехе она перешла на хозрасчет. Николай Заяц награжден
Ц
орденом Ленина.
На снимке: Н. Заяц (справа) и член его бригады комсомо
лец Г. Петрович.
Фото А. Иевлева.
Прессютише ТАСС

На 16 дней раньше срока
Кдадку печей в четырех
гипсоблочных домах цефтяавков нужно было закончить к
8 января 1946 года. За дело
взялись опытные каменщики
т. т. Рябинин и Морозов. За
26 дней им предстояло сло
жить 8 больших печей усложнеавой конструкции и 8 швед
ских кухонных печей.
К работе приступили не без
волнения. Кладка этих печей
была новой не только для каменщакое треста к Молотовнеф гестрой», но и для строите
лей Краснокамска вообще. При
ходилось позтоявно обращать
ся к чертежу, так как через
каждые два ряда совершенно
мевялись направления каналов,
и легко было ошибаться. Камевщики Рябинин и Морозов
быстро освоили новую конструк
цию и в первый же день дали
рекордную выработку: выпол
нили нормы на 400 процентов.
Успех окрылил бригаду. Ка
менщики включились в социа

листическое соревнование в
честь выборов в Верховный Со
вет СССР.
—Будем работать так,—зая
вила т.т. Рябинин я Морозов,—
чтобы задание выполнить к 22
декабря, на 15 дней раньше
срока.
Началась упорная борьба за
выполвение
взятых обяза
тельств. Каменщикам были соз
даны условия,необходимые для
производительной работы.
Дело спорилось. На второй
день каменщики дали 420 про
центов нормы, на третий-430
проц?нтов. В отдельные дни
нормы выработки выполнялись
де 450 процентов.
Результаты
соревнования
превзошли ожидания стаханов
цев. Кладка всех печей была
закончена 19 декабря, на 18
дней раньше срока. Свое обе
щание т. т. Рябиная и Моро
зов выполнили е честью.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРЕМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ

21 декабря в клубе ЗакамТЭЦ состоялся митинг по по
воду присуждения коллективу
станции третьей премии ВЦСПС
и Наркомата. По приказу даректора премированы стаханов
цы и инженерно-техзическае
работники станции, особо отли
чившиеся во Всесоюзном соци
алистическом
соревновании.
Среди них машинист турбяны
Микрюкова, ст. щитовая Пав
лова, машинист конденсатных
насосов Безрукова, электромон
тер Котюхива, зам. начальника
турбинного цеха Черемных и
многие другие.
72 лучшим стахановцам стан
ции вручены почетные грамо
ты. Их получили токарь Бори

сова, машинист турбины Хле
стова, электросварщик П1арыгин, старший кочегар Бело
ва, водосмотр Хасанов и дру
гие. На доску почета етаниик
занесены 80 человек.
На ЗакамТЭЦ
учреждена
Книга Почета, в которую за
несены четыре работника стан
ция: машинист турбины Ми
крюкова, мастер турбинного
цеха Савзн, зам. химводоочиеткой Лапшин, начальник техни
ческого отдела Гончаренко.
Присутствующие на митинге
выразили горячее стремление
еще улучшить свою работу,
чтобы полностью изжить недо
статки и привести станцию к
дальнейшим успехам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 декабря, в 5 часов вечера, в помещении партбиблиотеки бумкомбината созывается 30-я сессия Краснокамского горсовета депутг
тов трудящихся с повесткой дня:
1. Об укомплектования ферм, проведении зимовки скота и по
вышении продуктивности животноводства в колхозах района. Док.»,
зав. райзо т. Зеленин.
2. Оргвопрос.
Геригнзлком.
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Конфликты на датскогерманской границе

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О работе вечернего университета
марксизма-ленинизма
Второй год в Краснокамске
работает вечерний университет
марксизма-ленинизма дм пар
тийного, хозяйственного, совет
ского актива и янтеллигенции
города.
В университете обучаются
47 человек, из которых 20
имеют высшее образование, 26
— средаее.
Преобладающее
большинство слушателей—чле
ны и кандидаты партии. Сре
ди слушателей университета—
8 работников аппарата горко
ма ВЕП(б) и ГК ВЛКСМ, 6
секретарей первичных партий
ных организаций, 4 директора
предприятий и их заместителя,
И начальников цехов и ях
заместителей, 5 инженернотехнических работников, не
сколько врачей, учителей и т. д.
Вечерний университет рабо
тает но программе историче
ского факультета вечерних уни
верситетов марксизма-лениниз
ма. Учебный план рассчитан
на 244 учебных часа и пре
дусматривает изучение трех
дисциплин: истории СССР, вклю
чая цикл лекций во истории
внешней политики Советского
Союза: истории ВКП(б); исто
рии Великой Отечественной
войны Советского Союза.
За первый учебный год бы
ли прочитаны 24 лекции и
проведено 5 сеииваров по следующнм работам Ленина: «Что
делать», «Две тактики социалдемократии в демократической
революции», «Основные черты
марксистско - диалектического
метода», «Империализм, как
высшая стадия капитализма»
и по работе товарзща Стадиаа
«Марксизм и национальный воп
рос».
С 1 октября этого года про
ведено 8 лекций и семинар по
работе товарища Сталина «Ок
тябрьская революция и такти
ка русских коммунистов».
Для подготовки к семинарам
слушателе заранее получают
подробный план и список ли
тературы, по отдельным вопро

сам проводятся консультации.
Многие слушатели проявля
ют большой интерес кзазятиям
и активно посещают универси
тет. В числе лучших по посе
щению и подготовке к семи
нарам т.т. Перелыгина (бук.
фабрика Гознак),
Воробьев
(рем. училище № 29), Клюев
(горздрав), Сокова (школа № 1),
Варченко (аромысел № 1).
Наряду с этям надо отметить,
что отдельные слушатели не
добросовестно относятся к за
нятиям и под всякими предло
гами пропускают лекции и се
минары. Среди них т.т. Смир
нова (горисполком), Гостхоржевич (трест «Молотоваефтестрой»), Левит, Слесарчук (бумкомбинат), Усов (буи. фабрика
Гознак) и некоторые другие.
В этом году многне секретари
первичных партийных органи
заций ослабили контроль за
работой слушателей вечернего
университета из своих органи
заций. На бумкомбивате, Мо
нетном дворэ, ЗакамТЭЦстрое
факты непосещений занятий
на партайаых бюро ни разу
не обсуждались.
Большим недостатком в ра
боте университета является и
то, что он не всегда бывает
своевременно обеспечен лекто
рами, отчего в занятиях иног
да происходят перерывы.
Учебу в университете необ
ходимо закончить не позднее
мая 1946 года. Надо добиться,
чтобы слушатели университе
та, пропустившие ряд лекций
и семинарских занятий, сдали
зачеты к 1.5 января. Особо
неаккуратных товарищей надо
обсудить на партийных бюро
и потребовать от них серьез
ного отношения к учебе. Зада
ча секретарей парторганизаций
создать слушателям вечернего
университета нормальные ус
ловия для занятий и подоготовки к ним.

РОДИНА, ВСТРЕЧАЙ ГЕРОЕВ!
Плакат работы художника Голованова, выпущенный
тельством „Искусство".

изда

Письма в редакцию
Когда же в клуба будет порядок?
В клубе завода, где секрета
рем парторганизации т. Легкий,
кроме кино, ничего не бывает.
К тому же одну картину по
казывают 3—4 раз 1 в месяц.
31В. клубом т. Коцюба ра
ботает,
как говорился, без
огонька, равнодушно относит
ся к своим обязанностям и не
чувствует никакой ответствен
ности. В клубе холодно, гряз

Между датскими и английски
ми пограничными войсками з*
последнее время произошел ряд
столкновений, вызванных дем
что англичане не разрешают
датчанам пров?рять багаж солдат германской армии, отправля
емых из Дании в Германию.
Датчане решили производить
просмотр багажа немцев до приб
лижения их к границе. Но оказа
лось, что немцы считают себя
находящимися под специальным
покровительственным режимом
и не желают подчиняться требовавиям датских
пограничных
войск. Бывший старший лейте
нант гитлеровской армии Гер
хардт Мартин имел при себе ба
гаж в несколько сот килограм
мов. Он категорически отказал
ся открыть свои чемоданы, ссы
лаясь на то, что он является
офицером связи при английских
частях. Датская пограничная ох
рана была вынуждена применить
оружие, немец Мартин серьезно
ранен.
Только за 19 декабря датская
пограничная охрана конфискова
ла у германских солдат и офице
ров несколько тонн датских то
варов.

но. Стены совершенно голые:
нет ни лозунгов, ни плакатов.
Кружковая работа в клубе не
налажеаа, и молодежь после
работы не имеет возможности
СУД НАД ФИНСКИМИ
культурно и весело отдохнуть.
ВИНОВНИКАМИ
войны
Когда же, наконец,
в
клубе будет подлежащий по Решение об аресте Таннера,
Рейникка и Кивимяки
рядок?

21 декабря суд по делу фин
ских виновников войны принял
решение об аресте подсудимых
Таннера, Рейникка и Кнввмяки,
НЕТ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ
которые, как известно, ранее
были освобождены от предвари
В детяслях № 2 (зав. т. не удосужились отремонтиро тельного
заключения. Обвиня
Макарова) очень плохо ухажи вать.
емый Кукконен должен явиться
Руководители
ЖКО
бумкомвают за детьми. Ребятишки
на очередное заседание суда под
нередко ходят мокрыми, няни бината решали не затруднять угрозой ареста.
Следующее заседание суда наз
относятся к нам грубо, не себя заботами о ребятах и начено
на 9 января 1946 г®да.
внимательно, а иногда и бьют вместо того, чтобы отремонти Сразу же
после заседания обви
малышей. Макарова но разго ровать помещение детских яс няемые Рюти, Рангель, Лннковаривает с родителями, не про лей, приспособили его под миес, Рамсай, Таннер, Рейникка и
водит родительских собраний. жилье. В результате многие Кивимяки были направлены в
работницы лишены возможнос губернскую тюрьму. (ТАСС).

ПОДГОРНОВ, ПАНЬКОВ,
КРАСЮК .ЧАЩУХИН.

Совершенно иное отношение
к детям было в детяслах № 1 ти пользоваться детскими яс
(зав. т. Березина). Но их зак лями.
Б. ИВИНА.
рыли, так как в течение лета

«С первего числа ..»
Более полутора месяцев етря- шие неудобства.
Па вопрос, когда же будет
пунанская пекарня не имеет
пекаря. Из-за бездеятельности пекарь, Ваганов отвечает: «с
председателя сельпо т. Вагапо первого числа обязательно».
чисел
ва и председателя сельсовета Первых обещанных
т. Коротаева рабочие и служа прошло иного, а положение с
щие села вместо готового хде- выпечкой хлеба остается неиз
бз вынуждены подучать из менным.
В. школьников.
сельпо муку, что создает боль

ИЗВЕЩЕНИЯ
24 декабря, в 8 часов вечера,
в партбиблиогеке бумкомбината
состоится очередное занятие ве
чернего университета марксизма
—ленинизма. Проводятся лекции
по истории СССР.
Отдел пропаганды
и агитации ГК ВКП(б).

Сегодня, в 6 час- вечера, в
горбиблиотеке (пос. Гознак, ул.
К-Либкнехта, 5) будет проведен
доклад на тему: „Семья и школа".
Докладчик зав. гороно т. Кня
зева О. В.
ствляли полицейский надзор за фашизма были вверены концент
Приглашаются родители, род
рационные лагери, где они тво
рабочими.
рили бесчеловечную расправу ственники и все желающие.
Верхушка гитлеровской пар над беззащитными людьми. Эссетии и имп-'рское правительства собцы оставили свои кровавые
На последних заседаниях Меж Правительство соответствующи Германии были штабом заговора следы на оккупированных терри Ответственный редактор
мира и человечности.
ториях—они безжалостно унич
дународного Военного Трибунала ми законами легализовало раз против
Гитлеровская шайка заговор тожали
И. П. ЛЯХ.
население советских
в Нюрнберге представители об бойничий захват Австрии, при
винения подробно осветили пре соединение Судетской области, щиков еще до прихода к власти районов, сжигали и взрывали со
ступную роль гитлеровской пар захват Мемеля. Оно „узаконило" организовала свои вооруженные ветские города и селения, уго
тии и гитлеровского государства все погромные и человеконена банды—штурмовые отряды. Эти няли в рабство на гитлеровскую
КИЗЕЛОВСКИЙ
в организации и осуществлении вистнические меры гитлеровской головорезы в коричневых рубаш каторгу миллионы свободных
ках
были
организованы
на
воен

людей.
Среди
членов
эсесовской
фашистского заговора против партии. Гитлеровское правитель
ДРАМТЕАТР
мира и человечества. Заговор ство придало „законную" Форму ный лад и предназначались для организации были Гесс, Борман,
23, 25, 26 декабря
против
политических
про

борьбы
Нейрат, Риббентроп, Заукель,
щики создали свою партию, а политическому террору и разбою
Премьера
Л. Леонов
после прихода к власти прави гитлеровских банд и всем реак тивников. В борьбе за передачу Зейсс-Инкварт, уже не говоря о
тельство и государственный ап ционным мерам гитлеровской власти в стране гитлеровским Гиммлере и Кальтенбруннере, и
„Обыкновенный
парат, как орудие осуществления верхушки. Оно разработало и заговорщикам, банды штурмови многие другие руководящие уча
громили оппозиционные по стники шайки фашистских заго
человек"
заговора.
утвердило так называемые расо ков
литические партии, убивали ан ворщиков, занимавшие видные
Пьеса в 4 действиях.
Гитлеровская партия была раз вые законы.
Билеты продаются. Прини
ветвленной организацией, при
Одним из примеров фашист тифашистов. После прихода, гит посты в гитлеровской партии и
маются коллективные заявки
помощи которой заговорщики ского беззакония „узаконенного" леровцев к власти штурмовые государстве.
отряды
устраивали
еврейские
глубоко проникли во все слои гитлеровским
правительством,
К числу инструментов гитле по требованию организаций
населения Германии и проводили может служить разгром рабо погромы, грабили профсоюзы, ровских заговорщиков относится высылается кассир на жредсваю политику путем пропаган чих организаций в Германии. арестовывали и избивали всех, и гестапо (секретная государ приятия.
ды мракобесных „теорий", разжи Сейчас же после прихода Гитле кто возражал против гитлеров ственная полиция) и так называе
гания темных страстей, путем ра к власти был создан так на ского господства. Они уничто мая служба безопасности. Нет
Доводим до сведения всех
насилия и террора. Во главе зываемый „трудовой фронт" во жали противников фашистского преступления, которое не было
этой банды стояли „фюрер**, главе с Гитлером в качестве по режима.
бы совершено этими организа организаций и предприятий
которому все остальные должны четного шефа и Робертом Лей,
Вскоре заговорщики создали циями заговорщиков, в которых города Краснокамска, чтоОРС
были безоговорочно подчиняться, фактическим главой и руководи новую организацию фашистского эсесовцы также играли веду краснокамской печатной фаб
рики Гознак ликвидируетсяи ограниченная группа ближай телем этой организации. Задачей насилия—отряды СС. Как указы щую роль.
Просим все претензии пред‘ших сообщников фюрера.
„трудового фронта" был раз вают представители обвинения,
Так преступная шайка фаши
Гитлеровская банда, придя к гром независимых профсоюзов и эта бандитская организация стала стских заговорщиков против ми являть до 1 января.
власти, сформировала правитель содействие усилению эксплоатэ- „сердцевиной гитлеризма", соуча ра и человечности создала ряд
ство и государственный аппарат ции рабочих. Специальным зако стницей осуществления общего террористических и шпионских
так, чтобы повервуть все госу ном рабочим было запрещено плана заговорщиков. Подбор в от организаций для осуществления
Строительству Краснокам
дарство и его ресурсы на осу вести переговоры с предприни ряды и органы СС был особо тща своих кровавых замыслов...
ского мясокомбината на по
ществление заговора. Гитлеров мателями. На заводах были по тельным. Туда допускались лишь
На этом Международный Воен стоянную работу требуются:
ское правительство издавало" за сажены гитлеровцы-уполномо чистые немцы, безоговорочно
ный
Трибунал прервал свою ра главный бухгалтер, товароведконы, которыми придавало силу ченные „трудового фронта" и преданные гитлеровским заговор
С предложением обращаться:
боту
до 2 января 1946 года.
закона преступным деяниям, це они, якобы, представляли инте щикам, палачи и шпионы по
Запальта, бойня.
Ив.
БОРИСОВ.
лям и замыслам заговорщиков. ресы рабочих, а на деле осуще призванию. Этим кровавым псам
М.ВАВИЛОВА.
Зам. зав. отделом пропаганды
и агитации ГК ВКП(б).

Суд над главными немецкими военными
преступниками

Краснокамская тиногва^м Молотовского областного управления яздательетв ж полягемка
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