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Результаты совещания
трех Министров
Полностью восстановлена первая очередь Смоленского
Сегодня в газетах публикует говоров после окончания ра пресечь всякие попытки пос
имени А. А. Андреева.
ся сообщение о работе происхо боты этой конференции и рас ледышей японского империа льнокомбината
На снимке: в ткацком цехе.
дившего с 16 по 26 декабря смотрения ее рекомендаций.
лизма сохранить свои позиции
Фото М. Кулешова.
Прессклише ТАСС.
в Москве совещания трех Ми Важное значение для уре в стране для того, чтобы в
нистров Иностранных Дел: На гулирования дальневосточных удобный для этого момент пов
Согш делегации на совещании I вех Министров
родного Комиссара Иностран проблем имеют соглашения, к торить свою агрессию в Азии.
В совещании Трех Минист Делегация США—г. г. Д.
ных Дел Советского Союза которым присоединился Китай
о Корее исхо ров Иностранных Дел прина Бирнс, А. Гарриман, В. Коэн,
В. М. Молотова, Государствен относительно учреждения и. дитСоглашение
из
необходимости
 йми участие делегаций СССР, Д. Кн’ант, Ч. Болея.
ного Секретаря Соединенных компетеации дальневосточной ления независимости восстанов
этой
ран

Штатов Америка г-на Д. Бирн Комиссии и Союзного Совета ней жертвы японской агрессии, США в Великобритании в сле Делегация Великобритании—
дующем составе: Делегация Со
г. Э. Бовин, А- К*рр, А.
са и М внистра Иностранных для
На дальневосточ создания условий для развития ветского Союза—В. И. Молотов, г.
Кадоган, Р. Кэмпбелл, Р. Бул
Дел Великобритании г-на Э ную Японии.
Комиссию, созданную вза страны на демократических на А. Я Вышинский, Ф. Т. Гусев, лард, генерал-майор Я, Джей
Бевинз.
мен прежней консультативной чалах и скорейшей ликвида Я. А. Малик, С. К. Царапкия. коб.
Эго совещание было созвано комиссии, возложены такие ции пагубных последствий
с тем, чтобы дать возможность функции, как формулирование длительного господства япон
ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ Г-НА БИРНСА
представителям правительств политический линии принци ских захватчиков. С этой це
27 декабря из Мо квы вы годный Комиссар Иностранных
трех союзных великих держав пов и общих положеаий, в лью признано необходимым
обсудить в неформальном и соответствии с которыми долж создать временное корейское ехал Государственный Секре Д'л СССР В. М. Молотбв, За
исследовательском порядке ряд но осуществляться выполнение демократическое правительство, тарь Соединенных Штатов Аме меститель Народного Комисса
вопросов, имеющих актуальное Японией ее обязательств по перед которым открывается рики г-н Д. Бирнс. Вместе с ра Пространных Дел СССР
значение. Итоги совещания условиям капитуляции. Она широкое поле деятельности в г-ном Д. Бирнсом выехали Со А. Я. Вышинский, ответствен
трех министров показывают, будет в необходимых случаях деле развития экономики и ветник Государственного Депар ные сотрудники НКВД СССР
что оно привело к положи пересматривать
дирек1ввы, национальной культуры корей тамента г-н В. К"эя, ректор С. Б Царапкия, А. Я. Малик.
тельным результатам. Во вре данные главнокомандующему ского народа. Одновременно в Гарвардского университета д-р Ф Ф. М 'Лочеов, члены Посоль
мя совещания был обсужден с юзвых держав, или принятые отношении Кореи предусмат Д. Конант и ответственные сот ства США в Москве во главе
ряд серьезных вопросов, ка им решения, относящиеся к ривается установление опеки рудники Государственного Де с Послом г-ном А. Гарримасающихся как Европы, так и политической линии. Она дол четырех держав—Соединенных партамента г. г. I. Мэтьюз, ном и Батайский Посол г-н
•
Дальнего Востока. Московское жна, наконец, рассматривать и Штатов, Советского Союза, Ве Д. Картер Вивсент, Ч. Болен Фу-Бин-чан.
Аэродром был украшен аме
совещание Министров Иностран другие вопросы, котсрые мо ликобритании и Китая—на срок и др.
На Центральном аэродроме риканскими и советскими фла
ных Дел «Большой тройки» гут быть ей поручены по сог до пятя лет. Следует отметить,
явится новой вехой в истории лашению между участвующи что этот прецедент имеет зна г-на Д. Бирнса провожали На- гами.
развития международного сот ми правительствами. Установ чение, выходящее далеко за
Г-НА БИРНСА
рудничества в обстановке на ленная процедура голосования географические пределы ко На аэродромеЗАЯВЛЕНИЕ
г-н Бирнс зая том,
чего мы
достигли
ступившего мирного периода. в дальневосточной Комиссии, рейского полуострова. Речь вил перед микроф
вом:
здесь, во и в том, что суще
Крупным шагом в деле пос предусматривающая принятие идет о первом практическом
«Я полагаю, что конферен ствующие теперь сертечЕые
левоенного устройства являет решений большинством голосов, опыте установления совместной ция была в высокой степени взаимоотношения обещают раз
ся достигнутое на совещании включая согласие держав—Сое опеки ведущих союзных дер созидательной. Ее значение решением вопросов в буду
трек Министров Иностранных диненных Штатов, Великобрита жав. И не может быть сомне заключается
не только в щем».
Дел соглашение о подготовке нии, Советского Союза и Ки ния, что этот опыт может при
осуществлении
мирных договоров с Италией, Ру- тая,—обеспечивает согласован надлежащем
ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ Г-НА БЕВИНА
сыграть
плодотворную
роль в
ную
политику
великих
дер

мыйЕей, Болгарией, Венгрией и
28 декабря из Москвы вые ликобрзтанЕИ Ф. Т. Гусев, от
Финляндией. Установлена про жав при решении важных воп подходе к разрешению ряда хал Министр Иностранных Дел ветственные сотрудники НКВД
цедура подготовки мирных дого росов, относящихся к компе подобных вопросов, касающих Великобритании г-н Беван. ссср
ф. Молочков, в. я;
воров в соотвествии с решениями тенции дальневосточной Комис ся будущего тех или иных Вместе с г-ном Безиным вые Ерофеев, В. Г. Трухановский^
Берлинской конференции руко сии. Одновременно создается мандатных и колониальных хал постоянный заместитель члены посольства Великобрита
водителей трех великих союзных Союзный Совет, состоящий из территорий.
Министра Иностранных Дел нии з Москве во главе с пос
держав, при чем в решении представителей Соединенных На Московском совещании г-н А. Кадоган, британский лом г-ном А. Керром, китай
укавывается, кто именно уча Штатов, Советского Союза, Ве трех министров иностранных посол в Иране г-н Р. Буллард ский посол г-н Фу-Биа-чан..
ствует в составлении мирных ликобритании и Китая под дел, обменявшись мнениями и ответствезкне сотрудники французский посол генерал Ж1
главноко по вопросам, касающимся поло министерства иностранных дел Ёатру, австралийский послан
договоров с каждым из бывших председательством
еврепейсках союзников Герма мандующего оккупационными жения в Китае, договорились о г. г. Р. Кемпбелл, Д. Стерз- ная г-н Д. Мадоней, новозе
нии. Эго соглашение имеет американскими войсками в необходимости об'еданения и дейл Беннет и другие.
ландский посланник г-н Ч„
тем большее значение, что, Японии. Этот Совет учреждает демократизация Китая под ру На Центральном аэродроме Босвелл, ювереяный в дедах
как известно, именно по воп ся в целях контроля над Япо ководством национального пра г-на Э. Бевнна провожали За Канады г-и Л. Мейранд.
росу о процедуре разработки нией и для консультации с вительства, о широком привле меститель Народного Комиссара Аэродром был украшен бримирных договоров не удалось главнокомандующим я дачи чении демократических элемен Ин странных Дел СССР А. Я. тансяиии и советскими флага
договориться на состоявшейся ему советов по вопросам, ка тов во все органы этого пра Вышинский, посол СССР в Ве- ми.
в Лондоне сентябрьской сессии сающимся осуществления усло вительства и о прекращении
ЗАЯВЛЕНИЕ Г-НА БЕВИНА
Совета министров иностранных вий капитуляции, оккупации и гражданской борьбы- При этом На аэродроме перед отлетом
дел. В соответствии с достигну контроля над Японией и вы вновь подтверждена незыбле в Великобританию г-н Беван будет полезен не только для
стран, но и для дсаго
тым соглашением немедленно полнения директив, дополняю мость полиаки невмешатель сделал следующее заявление наши
мира.
возобновится в Лондоне работа щих эти условияства во внутренние дела Ки
микрофоном:
Я иа могу уехать, на по
заместителей министров ино Как видно из соглашения об тая. В результате бесед В.М. перед
«Я
сейчас
собираюсь
вер

благодарив
советское правитель
странных дел на основе дого учреждении дальневосточной Молотова и г-на Д. Бирнса нуться в Великобританию пос стве, мжимстроа
я всех, кто
воренности, достигнутой по Комиссии и Союзного Совета, выяснен вопрос о советских и ле очень приятного винта в
помог
сделать
наша

обсуждавшимся вопросам на власть
главнокомандующего американских вооруженных си Москву, во время которого мы ние здесь приятным пребыва
я
кто
первой сессии Совета минист американских оккупационных лах в Катав и установлено со имели возможность обменяться проявил такое широкое госте
ров. Далее предусмотрен созыв, войск в Японии обеспечена в гласие в отношении желатель взглядами и прийти к соглаше
приимстве к нам во веек отно
после окончания подготовки степени, вполне достаточной ности вывода этих сил из Ки нию по многим вопросам.
шениях.
всех проектов мирных догово для эффективного осуществле тая в возможно кратчайший Я могу лишь надеяться, что Привет исему советскому на
ров, конференции для обсуж ния поставленных перед ним срок, совместимый с выполне
дения этих договоров в соста ответственных задач. В то же нием ими их обязательств и с результат нашей конференция роду а до емданья!»
ве пяти членов Совета минист время образование двух новых их ответственностью.
ров иностранных дел, а также органов международного сотруд
Соглашения
относительно От'езд тов А. Я. Вышинского, г-на А. Гарримана
и г-на А. Ковра в Бухарест
16 Других членов (^‘единен ничества и международного Румынии и Болгарии открыва
ных Наций, которые активно контроля на Дальнем Востоке ют возможность устранения В соответствии с решениями Я. Вышинский, Посол США к
участвовали в войне против бесспорно отвечает назревшей разногласий между союзными Московского Совещания Ми СССР А. Гарриман и посол Ве
вражеских государств в Евро необходимости. Новые органы державами по этим вопросам. нистров Иностранных Дел Со ликобритании А. Керр.
пе своими существенными воен призваны обеспечить проведе Договорено, что три союзных ветского Союза, США и Вели Одновременно в
Бухарест
ными контингентами. Наконец, ние такой политики по отно правительства посоветуют ру кобритании из ЙБоквы 28 де выехали также посол СССР в
точно установлен порядок со шению к Японии, которая дол- мынскому королю и правитель- кабря выехали в Бухарест За Румыния С. И. Кавтарадзе в
ставления и подписания окон жза помешать возрождению
меститель Народного Еомисва- румынски! Посол в СССР г-н
чательных текстов мирных до дальневосточного агрессора и Окончан. см. на 2-й стр. ра Иностранных Дел СССР А. й. Йордан.
(ТАСС).
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Судебный процесс ло делу
нжцо-фашистсш зверств
в Ленинградской области

Подготовка к выборам в Ве/хош.ый Ёовет СССР
МАБРЬС'ИИ ПЛАН

Коллектив завода металлосетов добился значительных ус
пехов в соревновании в честь
выборов в Верховный Сокет

ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

СССР. 28 декабря, ва 3 дня
раньтае срок», завод выполнил
девабрьск; й план по валовой
пррдукпк на 103 процента.

28 декабря в Ленинграде в
Военном Трибунале Ленинград
ского военного округа началось
слушанием дело группы бывших
военнослужащих германской армии, обвиняемых в массовых
убийствах, истязаниях и угоне
мирных советских граждан в не
мецкое рабство, в грабежах, вар.
варских разгромах и уничтоже
ний городов и сел и других ал©,
деяний, совершенных на террд.
тории Ленинградской облг«мтч в
период временной оккупации е%"
немцами.
К судебной ответственности
привлечены Н человек: генералмайор германской армии Реияангер Генрих, капитан" германской
армии Ш|₽юфикг Карл Гермаи,
старший лейтенант Визе Франц,
лейтенант Зонвнфельд Эдуард,
военнослужащие германской ар
мии Энгель Фриц, Дюре Арво,
Бем Эрнст, Герер Эрвин. Скотин
Эрвин, Янике Гергард, Ф*Г№
Эрих-Пауль
Дело рассматривается воткрытом судебном заседании иод
председательством генерал-майо
ра юстиции т. Исаенковз, члени
трибунала—подполковники юсти
ции т.т. Комлев и Петров. Госу
дарственное обвинение поддер
живает генерал-майор юстиции
т. Петровский.
Защитниками
подсудимых по назначению от
суда выступают адвокаты т.т.
Зимин, Галепский, Борхов, Коро
ленко, Волков.

Ппснзводстввнный вод'ела на печатной фабрике

Котлектив печати й флёрн
Гознак, включившись в со
циалистическое
соревнование
в честь выборов в Верховный
Совет СССР, с честью выпол
няет взятые на себя обяза
тельства. 29 декабря досрочно
выполнен месячный план.
Больших успехов в работе
добился коллектив цеха Л1» 23
(начальник т. Боголюбов), вы
полнивший месячный план уже
28 декабря ей 100,5 проц
при снижении брака до уста
новленных норм. Отдельные
бригады, соревнуясь между
собой, систематически перевы
полняют дневные нормы вы
работав. Так, например, брягада
». КулнчихииоЗ за 27 декабря
выполнила дневную норму на
127,3 процента, бригада т. Евсаковой—на 122,4 проц. Хоро
ших результатов в работа до
бились также бригады т. т.
Голоухов й и Прокофьевой.
В ноябре цех № 23 занял
на фабрике первое место в
сопиалкетйческом соревновании,
еиу было вручено межцеховое
переходящее Красное Знамя
Принимая знамя, коллектив
цеха взял на себя новые обяза
тельства и с честью выполняет
их.
Хорошо работает коллектив
печатного цеха (начальник, це
ха т. Луфэрова). Печатннца т.
Любомирова, работая на двух
станках, систематически пере
выполняет дневные норна. Так,
например, 28 декабря она выей

НАПРАСНЫЕ

В села Сгряпунята еще в
августе хотели открыть кззотеатр. Но... проходит и де
кабрь, а к оборудованию его
еще не приступали. Лет здесь
библиотеки н кзбы-чятальнй.
Помещение бывшего клуба за
нято под склад з до свх пор
не разгружается. Население
села не имеет возможности
культурно отдохнуть.

полнила дневную норму на
128,5 проц., снизив брак на
60 проц, к плану.
Печатнида ТогЯ Кружкова,
работая на двух станках, за
последние 10 дней выполнила
производственную норму ва
129,7 проц., снизив брак до
По городам Советского Союза
65 проц по установленный
Театр оперы и балета в гор. Алма-Ата.
нормам. За это же время т.
Фото Г. Ефремова.
Прессклише ТАСС.
Юркина выполнила производ
ственное задание на 110 проц.,
Т Е А Т Р
а в отдельные дни она дает до
135 пр центов нормы.
„Он пришел“
Накольщицк т.т. Серина и
Палкина, работая без брака, Беседа е режнесаром-позтанввщнкеа А- П. Долинским
добились отличных показателей В первых числах января Кизепеоепл етаюгся е их жизнями.
ловский драматический театр Джон Пристли ноказывает, как
в работе.
краснокамскому зрите меняются взгляды английской
Цех № 6 (нач. т. Рабино покажет
лю новую пьесу крупного совре молодежи, как она начинает вос
вич) работает без брака я менного английского драматурга принимать прогрессивные идеи.
дает продукцию высокого каче Джона Пристли „Он пришел”.
Старшее поколение возмущено
ства. Встав на стахановскую В постановке этой пьесы за таким оборотом дела. Джеральд
немало
серьезных Крофт выясняет, что... инспектора
вахту, отдельные секция этого ключается
трудностей. „Он пришел"—глу Гулля в полиции не существует,
цеха, как правило, перевыпол боко психологическая вещь, по и никакая девушка в эти дни не
няют нормы выработки. Сек чти вовсе лишенная действия и кончала собой. Берлинги радуют
ция т. Чечиковой за 26 дека интриги. Эта пьеса символиче ся: все оказалось мистификацн
где основная фигура—ин ей, они могут продолжать жить
бря выполнила производствен ская,
спектор Гулль—г-редставляет из спокойно.
ную норму па 140 проц. За себя как бы символ обществен Но... телефонный звонок. Со
этот же день секция т. Соло ной совести
общают, что сейчас скончалась Отклики за рубежам иг
вых дала 137 процентов нор В пьесе „Он пришел1* показа от отравления молодая работни сообщение о московском
мы Хорошо работают секции на семья преуспевающего ан ца. Сюда едет полицейский ин совещании минйтргв
капиталиста Артура спектор, чтобы задать несколь
Рубайловой и Копы лавой. Т.т. глийского
Бердинга. Семья в самом благо ко вопросов. Семья потрясена...
иностранных дел
Брюханова, Зиновьев* и Син душном настроении, все чрезвы Постановщику произведения
клер ежедневно дают по пол чайно милы и приветливы друг Джона Пристли и актерам пред Как указывает обозреватель
тора нормы и более в смену. с другом. В перспективе—брак стоит донести до зрителя глубо агентства Рейтер Мавжо, сооб
Бердинга Шейлы с Дже кий символизм этой пьесы, нара щение, опубликованное минист
Рабочие п служащие печат дочери
ральдом Крофт —сыном крупного стание психологического напря рами иностранных дел Англии,
ной фабрики, получивш е за капиталиста—и еще большее се жения. Пьеса „Он пришел" дол СШ4 и Советского Союза ®в
хорошую работу в ноябре пе мейное благополучие. Но в са жна держать зрителя в непре окончании Московского совеща
реходящее Красное Знамя от мый разгар семейного веселья рывном напряжении, захваты ния, свидетельствует ясно о двух
вать его сложностью пережива достижениях: во-первых, устрадокладывает:
ВЦСПС й Наркомфина, борются горничная
ний действующих лиц. Пьеса по зен тупик, существовавший в
—Инспектор Гулль пришел:
за дальнейшее выполнение Входит инспектор и сообщает: строена на паузах, в ней очень отношениях между великими дер
своих задач.
и. урасов. только что покончила жизнь са много подтекста, который нужно жавами с момента провала сес
ОЖИДАНИЯ

Сейчас, как никогда, должна
быть развернута агитационно
массовая работа по подготовке
к выборам в Верховный Совет
СССР. А работы этой здесь
нет, так как проводить ее не
где Избиратели села не удов
летворены теми беседами, ко
торые проводятся в домах аги
таторами. Многие хотят про
слушать лекцию или доклад.
И. КАЗАКОВА.

моубийством молодая девушка
Ева Смит. Он хочет задать чле
нам семьи Берлинг несколько во
просов.
И дальше действие разверты
вается совершенно неожиданно.
Под влиянием умелых и настой
чивых вопросов инспектора Гул
ля выясняется,, что каждый из
членов семьи в той или иной
степени виноват в смерти моло
дой девушки. Молодежь—Шейла
и Эрик Берлинги—потрясена, у
нее просыпается совесть. Ояи
быстро почувствовали вину свое
го класса перед миллионами ра
ботниц и рабочих, чьи судьбы

Результаты совещания трех Министров

сделать понятным зрителю. К
тому же здесь нашим актерам
придется впервые играть в „са
лонной” пьесе, где надо по осо
бому держаться, уметь носить
фрак, передать внешний лоск и
этикет английского буржуазного
общества.
Постановка этой пьесы будет
для нашего коллектива серьез
ным экзаменом. Мы ставим сво
ей задачей создать интересный,
волнующий спектакль, донести
до зрителя замысел автора.
В пьесе „Он пришел” заняты
ар.т. Грузинцева и Долина (Сибил
Берлинг), Островский (Артур
Бердинг). Долинская (Шейла),
Викторович
и
Гориславский
ДЭрик), Долинский (Джеральд
’Црофг), Смирнов
(инспектор
Гулль).

сии Совета министров инострад
ных дел в Лондоне; вс-вторых,
три державы пришли к согласию
по вопросу о разработке пред
ложений, касающихся создания в
рамках Организации 06‘единенных Наций комиссии но вопро
су об атомной энергии. Эго су
щественно улучшает атмосферу,
в которой откроется первая Ге
неральная Ассамблея 06‘единеиных Наций, это—важное дости
жение.
Московские переговоры, с са
мого начала считавшиеся „иссле
довательскими и консультатив
ными”, дали ряд весьма конкрет
ных решений. Последние пред
ложения представляют собой
определенный возврат к потсдам
ским стандартам дипломатии ве
ликих держав.
(ТАСф.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ству Румынии включкть в со тические отношения, как толь комиссия будет также отчиты
Ответственный редактор И. П. ЛЯХ.
став правительства дополни ко в состав ффмируеиого те ваться в своей работе. Этот
тельно по одному представи перь болгарского правительст порядок работы комиссии есте
телю групп национал-ц^ранй- ва Отечественного фронта бу ственно вытекает из того фак
ГОРТЕАТР
КИЗЕЛОВСКИЙ
стской и либеральной партий, дут включена дополнительно та, что именно Совет безопас
ДРАМТЕАТР
3! декабря
не участвующих в настоящее два представителя других де ности, согласно уставу Орга
30
декабря
Новагодний
концерт
время в правительстве, нз час- мократических групп, не уча низации 06‘единенных Наций
Л. Леонов
сла подходящих и готовых лой- ствующих в правительстве, из несет главную ответственность
БАЛ-МАСКАРАД
яльно работать с правительст числа деятелей, действительно за поддержание международно
„Обыкновенный
Призы: за лучший костюм и
вом. В Румынии должны быть, подходящих и готовых лойяль- го мира и безопасности.
за лучшее исполнение танцев.
человек*
по возможности скорее, прове но работать с правительством.
Билеты жродаются с 28 де
Решения совещания трех ми
Пьеса в 4 действиях.
кабря.
дены свободные и невоспрепят- Положительное значение этого нистров опрокинули расчеты
Начало в 8 час. 30 мин. веч.
ствевныа выборы, в которых решения очевидно.
активизировавшихся за послед
В
антрактах и после спек
будут иметь право участвовать
Наконец, крупное принци нее время противников сложив
йииманию главных и стаю
и выдвигать кандидатуры все пиальное и практическое зна шегося во время войяа сотруд такля танцы.
щих бухгалтер*» предприятий,
Билеты продаются. Прини
демократические и антифаши чение имеет достигнутое на ничества союзных держав За
органиваций и учреждений.
стские партии. После разреше Московском совещании согла кончившееся § Москве совеща маются коллективные заявки,
Имеющаяся задолжеияс.тьм
налогам й займу до 31 дека
ния намеченных соглашением шение об учреждении Органи ние является новым шагом по требованию организаций
бря 1945 года должна быть
задач правительство Румынии, зацией 06‘единеяных Наций вперед в деле осуществления высылается кассир на пред
перечислена иоаиостькг При
приятия.
с которым советское" прави комиссии по атомной энергии.
установлении случаев перехо
такого
послевоенного
сотрудни

тельство уже имеет дипломати Рекомендация но этому вэвр.су,
дящей задолженности на 1 ян
варя 1945 года к виновным
ческие отношения, будет приз которую должны будут внести чества. Результаты совещания
будут аримеиены финсзякция.
нано также американским и па рассмотрение Генеральной и круг вопросов, обсуждавших
Райпо извещает колхозы и
Герфо.
колхозников,
сдавших
молоко
британским правительствами. Ассамблея 06‘единенных Ба ся на нем, показывают, что
яйца, в госзакуп, что отова
Что касается Болгарии, то Сое цай представителя шес-та госу это сотрудничество получило иривание
их
производится
диненный Штаты и Великобри дарств, исходят из того, что свое дзлькейшее развитие.
только до 1
января 1946
ОРС'у Гознак ТРЕБУЮТСЯ
тания признают правительство комиссия будет работать по ди
года.
на постоянную работу стор»жа в тенлицу и у магазина.
(Передовая „Правды**
этой страны, с которой Совет рективам ц указаниям Совета
за 28 декабря).
ский Союз уже имеет диплома безопасности, перед которым
Заказ №. 3412 Тираж
Краснокамская типография Молотовской) областного управления издателзст? ж полкгоаФЯй

