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                                           Предисловие. 

 

Мы  много знаем о Великой Отечественной войне: из уроков, из  фильмов, 

из книг.  Часто слышим о героизме и подвигах людей, которых в 1941 году 

застала эта страшная беда. Эта самая жестокая война не пожалела  ни взрослого, 

ни подростка, ни маленького ребёнка – не обошла ни одну семью. Она всем 

принесла боль. Коснулась она и моих предков. Об этом они рассказывали моим 

бабушке и дедушке, а те – моим родителям и мне. А я буду рассказывать моим 

потомкам. Моя память – это благодарность победившему поколению. 

Мой прадедушка Лёзин Андрей Артемьевич застал войну в  24 года. Я 

никогда его не видела, но очень много знаю о нём. Пережив тяжелейшие  

испытания в этой кровавой, с миллионами смертей огромной битве, он очень 

хотел, чтобы его дети, внуки, правнуки – никто и  никогда этого  не  испытали. 

«Я за  всех вас отслужил, отвоевал, и ни с кем больше этого не должно 

случиться!» – говорил дед.  

Думаю, так и будет, если мы будем знать цену этой Победы и помнить тех, 

кто оплатил её своей кровью, своими жизнями. 

Конечно, мой прадедушка – один из миллионов участников Великой 

Отечественной войны, но и от него  зависела наша Победа. 
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Начало жизненного пути. 
 

Лёзин Андрей Артемьевич родился 15 июля 1917г.в деревне Николаевка 

Аромашевского района Тюменской области. Родители  его имели крепкое 

хозяйство и много трудились: сеяли, пахали, держали коров, овец, лошадей. 

Вместе с братьями и сёстрами он во всём помогал родителям. Семьи тогда были 

большими.   Сколько  веселья и радости испытывала николаевская ребятня, когда 

соревновались в бегах верхом , обучали молодняк , а осенью выезжали с ночёвкой 

пасти на отаву лошадей. Ночью пекли картошку на костре, а сколько рассказов!  

В 1930г. в деревне был создан колхоз имени Сталина. Отца принудили 

вступить в колхоз: забрали лошадей, коров, выгребли из амбаров зерно.  

Учился прадедушка в Аромашевской ШКМ – школе крестьянской 

молодёжи. По совету директора этой школы окончил  шестимесячные курсы 

учителей и был назначен учителем в начальные классы в деревню Орловка. 

Трудным был первый год работы; предельная нагрузка при подготовке и 

проведении уроков, плохое материальное положение – зарплаты хватало только 

для выкупа 15 килограммов муки и немного сахара или конфет. За этот 

выкупленный паёк приняли его жить на квартиру. Питался вместе с хозяевами, 

платить за квартиру и питание было нечем.  

К 1938г. Андрей Артемьевич уже имел пятилетний стаж учительской 

работы, три года подряд добивался полной успеваемости в Балахлейской 

начальной школе, которой и заведовал. Балахлей – деревня небольшая, окружена 

реками, сосново-еловым лесом. Весной и летом дышишь – не надышишься. 

Половина деревни была заселена русскими, половина – татарами. И татары, и 

русские имели свои начальные школы со своими учителями и обучали детей  

каждый на своём языке. 

Летом 1938г. Андрей Артемьевич окончил экстерном Ишимское 

педучилище.  Не обошло его  счастье и в личной жизни – родился сын Володя. 

После повышения зарплаты учителям, денег в основном стало хватать.  Жизнь 

стала постепенно налаживаться. 

 

Суровая служба. 
 

Но наступил  1939 год. Первого сентября гитлеровские войска напали на 

Польшу и за десять дней захватили почти всю её территорию. Франция и Англия 

выступили на стороне Польши. Началась вторая мировая война. 

К десятому сентября немцы вплотную подошли к границе Советского 

Союза.Никто не мог гарантировать, что в пучину этого страшного кровопролития  

не будут втянуты и  народы нашей страны. Нужда заставляла  увеличивать  

вооруженные силы. 

По решению правительства в сентябре 1939г.  были призваны на военную 

службу сразу одиннадцать возрастов, начиная с 1910 года рождения по 1921.Под 

призыв попали все достигшие  восемнадцатилетнего возраста, и  все те, кто 

пользовался льготами. Призвали учителей, врачей, инженеров, агрономов, часть  
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студентов. Из пополнений создавались воинские подразделения, части и 

целые крупные соединения – дивизии, корпуса, армии. 

Прадедушка вспоминал: «…Осень 

тогда была дождливая. Вперемежку с 

мокрым снегом постоянно моросил 

холодный дождь, небо заволокли серые 

тучи. Почти весь октябрь не 

показывалось солнце. Словно в трауре 

была вся природа. Мрак, сырость, холод. 

Рано потянулись с севера караваны гусей,  

казарок. С печальным криком покидали 

родные места серые журавли».(В воспоминаниях прадедушки  природа  была 

обязательным участником событий.) 

 В один из таких ненастных дней 17 октября 1939г. в 12 часов дня паровоз, 

набирая ход, вёз сибиряковна восток, в Забайкалье. В вагонах – и  тридцатилетние 

семьянины с усами и бородками, имевшие по несколько малых детей, и 

восемнадцатилетние юнцы, щёк которых ещё не касалась бритва. 

 Поезд  всё дальше и дальше мчал новобранца  Лёзина от родной сибирской 

деревни, от  школы, где учил он ребятишек, от маленького сынишки, от 

стареющих родителей. Постукивали колёса, словно выговаривая: «На восток! На 

восток! На восток!». 

И вот, конечная остановка – станция Дивизионная, в 

десятке километров от столицы Бурятии  Улан Удэ. Здесь 

разместился штаб 114-ой стрелковой дивизии, которая 

была сформирована главным образом из сибиряков. В 

первый же день по прибытию солдаты набили 

соломой наволочки матрасов и подушек; получили 

одеяло, по две простыни, полотенце, мыло, 

обмундирование, куски белой материи для 

подворотничков на гимнастёрки; приобрели столь 

нужные воину вещи: котелок, ложку, кружку. Для 

хранения всего имущества каждого снабдили ранцем 

или вещмешком. 

В бескрайних Даурских степях Забайкалья   проходила  

нелёгкая  двухлетняя армейская служба  моего прадедушки. «…Нет здешним 

просторам ни конца, ни края. Сопки, покрытые берёзовыми колками, и степи, 

степи – холмистые ковыльные степи. Зимой – пятидесяти, –

шестидесятиградусные морозы, летом – зной. Изредка выпадают проливные 

тёплые дожди. Трава – в рост человека».Двухсоткилометровые марши по 

пересечённой местности Забайкалья в летнюю жару и зимнюю стужу с полной 

тридцати двух килограммовой выкладкой, штыковые атаки на чучела–

вырабатывали суровость, злость.  Введены были сухие пайки: три дня в неделю 

пища состояла из нескольких ржаных сухарей, солёной рыбы или консервов,  
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нескольких кусочков сахара. Все делалось для того, чтобы научить 

выживать в любых условиях. 

 

На Карельский фронт. 
 

После окончания срока службы  не случилось радостного возвращения 

домой. 22 июня 1941г. германские войска напали на нашу страну. Обострилась 

ситуация на западной границе. Верховному главнокомандованию требовались 

свежие дивизии, корпуса, армии.10 сентября 1941г.  был дан приказ отправляться 

на запад, в район Ладожско-Онежского перешейка. Не удалось увидеться с 

родными, несмотря на то, что поезд промчал мимо родных мест на запад. 

Так  началась война для моего прадеда. 

Сибирские дивизии были направлены на Карельский фронт  в Карелию. Там 

сложилось тяжёлое положение. Вместе с Германией в войне против нашей страны  

участвовала Финляндия.  И их наступление было успешным: финны прекрасно 

ориентировались на местности, с выгодой использовали 

особенности местности и климата — хорошо владели 

лыжами, белыми маскхалатами, были хорошо 

вооружены. Кроме того, хорошо знающие язык на 

местном диалекте, они умело использовали методы 

партизанской войны: проводили диверсии, повсеместно 

использовались снайперы на высоких деревьях — 

«кукушки». Финские войска готовились к прорыву 

линии обороны на реке Свирь и соединению с 

гитлеровцами. Их силы значительно превосходили силы 

наших войск. 

Советские соединения несли большие потери. 

Части седьмой армии, измученные и обескровленные противником в летних боях, 

отступали. 

Надо было создать на Свири такую линию обороны, которая стала бы для 

Карельской армии финнов непреодолимой. Сюда, в числе других частей,  и 

прибыла 114 стрелковая дивизия, в составе которой был и мой прадед. 

Прибывавшие  свежие воинские соединения были хорошо вооружены стрелковым 

оружием, винтовками, пулемётами, имели артиллерию, хотя и со скудным 

запасом снарядов, небольшое количество танков и броневиков. Но самым 

главным богатством этих дивизий были сибиряки, за плечами которых была 

суровая двухгодичная служба, кадровые бойцы и командиры, готовые к любым 

испытаниям.  В кровопролитных боях они должны были очистить землю от 

захватчиков, победить сильного, опытного врага с его многочисленной техникой. 

Сибирякам, привыкшим к угрюмым лесам и непроходимым болотам, холодным 

снежным зимам  и 45-ти градусным морозам, удалось остановить отступление 

наших войск. Врагу был нанесён ощутимый урон,  немцы и финны перешли  к 

обороне. 
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Особенно тяжёлые условия боёв были  зимой 

1941–1942 г. Месяцы приходилось проводить в 

полевых условиях, в землянках и окопах.  

Прадедушка вспоминает: «Ночь. Промёрзла 

за день шинель. Северный ветерок продувает 

видавшие виды поношенную одежину. Мёрзнут 

спина, грудь, руки. Обмотки и неутеплённые 

ботинки не греют ног. От нервного 

перенапряжения и голода пожелтело лицо, 

ввалились щеки. В голове крутилось: «Где 

укрыться от холода? Где провести долгую ночь? 

Что кушать?».Потом, после войны, прадедушка удивлялся: «Диву даёшься, как 

мог выдержать, хоть и молодой организм, перенесённый голод, когда с весны 

1940 года ввели трёхразовый в неделю сухой паёк, а во время войны по пять-

шесть дней не было возможности получать пищу. С содроганием вспоминаются 

холода, ведь я не был в тёплом помещении, пока меня не ранило…» 

Вспоминал, как однажды  с группой связистов из 13 человек пришлось 

выбираться из окружения:  

« Двигались ночами, ползком. За время окружения питались очень скудно, а 

за последние 5 дней, кроме снега и воды, ничего не брали в рот. В глазах от 

напряжения мелькают искры, ползти – сил нет». Но неведомая сила поднимала на 

ноги.«…Шли в тыл противника. Одеты мы были в маскировочные халаты, как и у 

них, поэтому даже  встречающиеся с нами финны не обращали на нас внимания; 

иногда Дралюк  (один из группы, хорошо говоривший на финском языке)  даже 

расспрашивал их – где расположены наши войска».Всё-таки тогда чудом удалось 

выйти из окружения. Многие из них были легко ранены, все до предела 

истощены: и физически, и морально. 

При прохождении службы в армии прадедушка  получил специальность 

связиста. Командиры полков командовали батальонами по телефону. Согласно 

уставу, командный пункт полка находился за 4-5 километров от передовой, 

командный пункт дивизии – за 18 километров. Одной из главных задач была 

организация связи для управления  боевыми действиями армии. Прадед 

обеспечивал связь   между батальонами и командным пунктом:  ползком по снегу, 

прячась в воронках, холодно, руки мёрзнут, под бомбёжками,  засыпает землёй, 

снегом… 



8 
 

 

 

Участие в Свирско-Петрозаводской операции. 
 

Поражает масштаб боевых действий в описанных им событиях в июне 

1944г. в Свирско-Петрозаводской операции, когда войска Карельского фронта 

преодолевали рубеж реки Свирь  и наступали на всём пространстве между 

Онежским и Ладожским озёрами.  

Прадедушка  вспоминает: 

«… Утром 21 июня 1944г. вздрогнула земля. Более тысячи орудий и 

миномётов открыли огонь по правому берегу реки. С пронзительным воем 

взлетали вверх реактивные снаряды «Катюш» и, описав огненную дугу, 

обрушивались на головы врага. Каждую минуту наши орудия и миномёты 

расходовали шесть вагонов боеприпасов. Три с половиной часа  бушевал 

огненный смерч. Рушились укрепления, взрывались минные поля на берегу и в 

глубине обороны финнов.  Одновременно с началом артподготовки обрушили 

свой груз на укрепления врага звенья наших самолётов. Ревущий моторный звук 

авиации, душераздирающий вой реактивных снарядов, свист разлетающихся в 

разные стороны осколков, стоны – всё смешалось в один сплошной гул. Горели 

деревья, трава, мох. Огонь и дым сплошной пеленой расстилался на правом 

берегу многоводной реки Свири. 

Казалось, всё живое уничтожено в лагере обороняющихся. Наступил 

критический момент. Нам было видно, как один за другим отчалили с чучелами  

несколько плотов, подталкиваемые воинами-гвардейцами. С замиранием сердца 

все ожидали, как поведёт себя враг. Видя плывущие плоты, финны открыли 

артиллерийско-пулемётный огонь и тем самым обнаружили свои огневые точки. 

Еще 50 минут наша артиллерия била по врагу. С помощью автомашин-амфибий, 

лодок и плотов, за  несколько рейсов от берега к берегу, были переброшены 

бойцы 37-го гвардейского десантного корпуса генерала Миронова. Совершая 

один рейс за другим, волоком танки подтаскивали лодки к берегу в расположение 

нашего 2-го батальона. 

Быстро уложив 

кабель, отталкиваемся от 

берега, плывём к 

середине. Разматываю 

одну катушку за другой, 

мне помогает Ефимов 

Семён. Слева две лодки 

со станковыми 

пулемётами непрерывно ведут огонь по правому берегу. Бурлит от взрывов 

вражеских мин и снарядов вода, бросает наши лодки из стороны в сторону. 

Вздыбился мощный фонтан воды, опрокидывается впереди идущая лодка, тонет в 

бурных водах расчёт танкового пулемёта. Лишь два гребца-сапёра с наушниками 

и миноискателем оказались над поверхностью воды. Секунды торможения 

кажутся вечностью. Даём возможность пострадавшим ухватиться за борт нашей 

лодки. Причаливаем. Зрелище ужасное. Кругом большие и малые воронки,  
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разорванные мотки колючей проволоки, во многих местах засыпанные 

землёй траншеи, валяются брёвна от развороченных дзотов, всюду трупы и 

брошенное оружие. 

Размещаюсь со связистами в воронке, подключаю телефонный аппарат, и с 

другого конца провода слышу голос начальника связи полка, поздравляет с 

успешным форсированием». 

Наступление продолжалось. Наступательный порыв был высок: 

многочисленная военная техника и хорошо вооружённая пехота, сметая всё на  

своём пути, преодолевая один укрепрайон за другим, освобождала сёла и 

города Ленинградской области и Карелии. Бои не прекращались ни днём, ни 

ночью.  

 

Битва у озера Ниет-Ярви. 
 

По пятам врага продвигался 2-ой батальон, овладевая захваченными 

финнами в 1941г. районами – Салми, Питкяранта. В июле направились к 

Сортавальскому району, особенно хорошо укреплённому финнами. До финской 

границы оставалось около 80-ти километров, и финны очень хорошо 

подготовились не пропускать советские войска на свою территорию. 

После мощной артподготовки 2-ой батальон в сопровождении тяжёлых 

танков начал штурмовать эти недоступные укрепления врага.15-17 июля 1944г. 

недалеко от  Питкяранты, шли особо ожесточённые бои. Стонала и ходила 

ходуном земля от рвавшихся мин и снарядов. Комья земли и осколки разлетались 

в разные стороны, выискивая жертвы. Отовсюду раздавались стоны, крики о 

помощи. Попала в окружение и перестала существовать 5-ая рота, а её командир, 

капитан Васильев, окружённый финнами, подорвал себя гранатой. В полках 114-

ой дивизии оставалось меньше половины личного состава. Живая сила 763-го 

полка и двух других  полков 114-ой дивизии практически  были уничтожены. 

В июле 1944 г. прадедушку представили к награде.  На сайте «Подвиг 

народа» я нашла наградной лист, в котором написано, что старший сержант Лёзин 

Андрей Артемьевич, начальник центральной телефонной станции роты связи 763-

го стрелкового полка,  представляется к награде за 

проявленное мужество и своевременное обеспечение 

связью штаба полка с батальонами во время 

ожесточённых боёв у озера Ниет-Ярви. «…Несмотря на 

артиллерийский и миномётный огонь противника, под 

огнём, в течение двух суток он исправлял проволочную 

связь между батальонами и штабом полка, обеспечивая 

бесперебойное управление боями», – так описан его 

подвиг.     

Значит, это происходило в районе озера Ниет-Ярви, 

что в 6-ти километрах от  Питкяранты, и именно эти бои 

были 15-17 июля 1944г. 
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Вообще-то, он всю войну отвечал за бесперебойную связь, и часто совершал 

подобные подвиги, ведь  от этого зависело управление боем, и во многом – 

решался исход боя. Но воевали не за награды…   

Чуть больше,  чем за три недели, с 21 июня по 17 июля,  на дороге к Ниет-

Ярви  советские войска потеряли более 45 000 ранеными и убитыми.  

Большие потери  на этой линии остановили советскую армию, и она 

перешла  к обороне, линия фронта здесь стабилизировалась только в конце 

войны. Вся Свирско-Петрозаводская наступательная операция войск Карельского 

фронта была завершена 9 августа. А 4 сентября Финляндия заявила о своем 

разрыве с фашистской Германией и выходе из войны.  

В августе 1944г. прадедушка покинул свой стрелковый батальон, он был 

переведён помощником начальника связи полка. 

Теперь он входил в состав 14-ой армии. 

Марш-бросок от станции Кола Мурманской области, и снова бои. Войска 

Карельского фронта были привлечены для освобождения Заполярья от 

гитлеровских войск, а там находились самые боеспособные  немецкие 

соединения. 14-я армия должна была нанести главный удар. 

7 октября 1944г.(это  начало Петсамо-Киркенесской наступательной 

операции) была прорвана главная линия обороны гитлеровских войск, а 10 

октября прадедушка был ранен и попал в госпиталь. Дважды его цепляло  

осколком мины, но это ранение было очень тяжёлым – была раздроблена 

пяточная кость, что привело к пожизненной инвалидности 2 группы. 

Так для него закончилась передовая, и дослуживать пришлось в районе 

авиационного базирования (РАБ) не на передней линии фронта. 

 

Конец войны. 
 

Заканчивалась война. Советские войска наступали, и  это была уже не та 

армия первых дней войны. Это была армия, тщательно готовившая операции  

высококвалифицированными военными в генеральном штабе и в штабах армии. 

На передовые позиции противника обрушивался смерч огня; падало огромное 

количество авиационных бомб (наша авиация к тому времени господствовала в 

небе),  затем шла мощнейшая артиллерийская подготовка с применением 

реактивных миномётных снарядов, в народе прозванных «Катюшами», затем шли 

танки, сметая все орудия на пути,  и пехота. В то время руководство нашей 

страны сумело организоваться:  переведя производство за Урал, удалось наладить 

поставки техники и вооружений, порой превосходящих технику противника.  

Противник  бежал, оставляя орудия, автомобили и склады с продовольствием 

(прадедушка смеялся – «все тогда  вдоволь наелись немецкого шоколада»). 

Однако противник был опытный, хорошо подготовленный к наступлению, 

умеющий вести боевые действия, поэтому при взятии городов гибло очень много 

людей – сотни и сотни тысяч. 
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После войны. 
 

В начале весны 1945г. его демобилизовали.  

Прадедушке повезло остаться в живых. С фронта, к великому счастью 

родных,  он вернулся домой в свою родную сибирскую деревню. Его встречал 

уже семилетний сынишка. Началась другая, мирная жизнь. Он вернулся к 

любимой профессии. Работая учителем в школе, заочно закончил Ишимский 

учительский (он тогда так назывался) институт. С 1949г. был заведующим, а 

затем директором школы.  Вскоре у него родился ещё один сын, Николай, 

который и стал моим дедушкой.  

Преподавал прадедушка Андрей Артемьевич, конечно, историю. Для 

многих его учеников история стала самым любимым предметом, ведь уроки 

проводились не только по учебникам, а и по его военным дорогам. Да и слушать 

его было интересно. Мой дедушка говорил, что рассказывал он, будто книгу 

читал – не торопясь, последовательно излагая события (у него была отличная 

память), объясняя причины  успеха или провала военных операций, в которых он 

участвовал. Он старался более подробно рассказать о тех, кто воевал  рядом с 

ним, как сохраняли они свои лучшие человеческие качества в самых 

невыносимых условиях войны, какие подвиги они совершали, а о себе  

скромничал, был краток,  никогда не выделял себя в главные герои, хотя имел 

шесть боевых наград. В его рассказах часто присутствовал юмор, и, обязательно,  

– описание окружающей природы. Слушаешь, и будто сам оказываешься в центре 

событий. 

Его сыновья тоже пошли по педагогической стезе. Старший сын, Владимир 

Андреевич Лёзин, всю жизнь проработал в Тюменском государственном 

университете. Он – российский учёный-географ, кандидат географических наук, 

автор  словарей, справочников о реках и озёрах Тюменской области. Младший – 

Николай Андреевич Лёзин, после окончания педагогического института 

преподавал физику и электротехнику в школе, а затем в техникуме. 
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Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я  разглядываю  его немногочисленные фотографии, перелистываю 

рукописные листы, пожелтевшие газетные вырезки с  рассказами о 

прадедушкиной войне.   

 «…Сотни тысяч сибиряков усеяли трупами землю в районе Ладожско-

Онежского перешейка, в Карелии и Заполярье. И хотя не всё было гладко, были и 

просчёты в первые дни боёв, но никто из оставшихся в живых не может 

упрекнуть их… Они честно выполнили свой долг перед Родиной.  

Вечная им память! 

Потомки ещё долго будут склонять головы перед братскими могилами 

погибших и приносить цветы к памятникам-обелискам, которыми так богата 

ленинградская земля, Карелия и Заполярье…» – пишет прадедушка. 

Он вернулся в свою любимую Сибирь, а сколько его земляков осталось 

лежать на чужой земле!  Погибали целыми батальонами, переставали 

существовать целые роты, полки теряли больше половины личного состава. 

Каково же выпало этому поколению участвовать в такой бойне, выжить, 

вернуться к разрушенному всему:  городам, деревням, промышленности, 

перестроенной на военный лад, сельскому хозяйству, где в основном трудились 

женщины!  И всё надо было делать одновременно – учить, учиться, строить, 

перестраивать, поднимать, восстанавливать! А сколько погибло молодых мужчин, 

сколько детей не родилось, внуков и правнуков! 

Иногда мой дедушка, Николай Андреевич, при мне рассуждает:  –  «…И это 

сделала так называемая «цивилизованная» Европа, которая и сейчас пытается нам 

навязывать свои «европейские ценности демократии». А некоторым и вовсе 

хочется всё перевернуть:  представить  освобождение как оккупацию, предателей 

– как героев. Быстро всё забывается, вернее,–как хочется быстрее всё забыть!» 
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Мне  больно смотреть по телевидению, как в Польше, Украине, Латвии, 

Эстонии оскверняют и сносят памятники советским воинам, сражавшимся и 

погибшим за их же освобождение, запрещают георгиевские ленточки – символ 

нашей Победы, пытаются запретить праздновать день Победы 9 мая. Их  попытки 

пересмотреть историю (даже в школьных учебниках!) могут привести к 

возрождению фашизма, от которого наша страна спасла мир ценой 27 миллионов 

жизней.  

Поэтому нам нужно сделать всё, чтобы не только знать и помнить  цену 

нашей Победы, но и сберечь её и сохранить, чтобы никогда этого не 

повторилось.За это мы несём ответственность перед поколением, которое 

пережило все ужасы той жестокой войны.  

Наша страна Россия с её огромной  территорией, населением, природными  

богатствами должна  быть всегда готовой защитить себя. У нашей страны, 

которая омывается двумя океанами и огромным количеством морей,  должна быть 

и есть лучшая армия в мире, лучшее оружие и лучший флот! 

Президент России Владимир Владимирович Путин недавно сказал (на 

форуме «Валдай»), что страна с такой территорией, с такой системой обороны, с 

таким населением, готовым отстаивать её независимость, суверенитет,  не боится  

 

никаких конфликтов, и что  далеко не во всех странах есть 

предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а в России  – 

есть. 

По мнению Путина, с этим никто ничего не может поделать, и это даёт 

уверенность и возможность "чувствовать себя спокойно". 

А от себя я добавлю, что для этого мы и помним о том, что было в нашей 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


