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Серия "Военные мемуары" издавалась с конца 50-х годов XX века 

и просуществовала более 30 лет. В книгах, включенных в серию, 

делается упор на воспитании в читателях патриотизма, духовных 

ценностей и любви к Родине. О мастерстве, стойкости и мужестве 

солдат, сержантов и офицеров, вспоминают в основном, 

прославленные советские военачальники, маршалы, генералы, Герои 

Советского Союза, и просто непосредственные участники событий. 

Воспоминания построены на богатейшем жизненном материале, 

который авторы вынесли из боев против фашистских захватчиков. 
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История России и СССР 
 

Ерёменко, А. И. Служба Родине. 1914-1939 / 

А. И. Ерёменко. - Москва : Вече, 2015. –  

320 с. : 8 л. ил.  

Ранее не публиковавшиеся воспоминания 

Маршала Советского Союза Андрея Ивановича 

Еременко рассказывают войнах первом половины 

XX в. В книге автор повествует о своем детстве, 

юности, Первой мировой и Гражданской войнах. Особенно 

интересны воспоминания военачальника о столкновениях 

Красной армии с армией Польши в 1939 г. С большим 

мастерством автор рисует читателям картины солдатской жизни, 

сражений и планов военных операций. 

 

Российская империя конца ХVIII в. до 1861 г. 
 

Берг, Н. В. Записки об осаде Севастополя /  

Н. В. Берг. - Москва : Кучково поле, 2016. – 

 480 с. : [16] л. ил. 

По словам самого автора, "Записки…" - это не 

история осады города, а "мемуары частного лица", 

полные ценных подробностей о повседневном 

быте защитников города, о ходе военных действий, 

в которых он сам принимал участие, о состоянии 

послевоенного Севастополя и мн. др. В издании также 

опубликованы рисунки Н.В. Берга, собранные им в не 

переиздававшийся до сих пор "Севастопольский альбом" - один 

из немногих изобразительных источников времен Крымской 

войны, позволяющий воочию увидеть описываемые автором 

события. "Записки об осаде Севастополя" дополнят картину 

событий эпохи Крымской войны и заинтересуют всех 

увлекающихся отечественной военной историей. 
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Россия накануне первой русской революции 
(II пол. 90-х гг. ХIХ - начало ХХ в.) 

 

Квитка, А. В. Дневник забайкальского 

казачьего офицера. Русско-японская война 

1904-1905 гг. / А. В. Квитка ; [вступит. ст. и 

коммент. С. И. Дробязко]. - Москва : Кучково 

поле, 2016. - 416 с.  

Публикуемый текст дневника А.В. Квитки, 

посвященного Русско-японской войне, подготовлен 

на основе ежедневных записей, сделанных "по горячим следам". 

Автор день за днем описывает военные события, участником 

которых ему довелось быть. Дневник написан прекрасным 

языком, читается на одном дыхании, местами приправлен легкой 

самоиронией и тонким юмором. На страницах дневника 

предстают яркие и красочные описания различных сторон 

военных будней русской армии, природы Маньчжурии и быта 

местного населения, оценки происходящих событий и 

действующих лиц Русско-японской войны, а также краткие или 

развернутые характеристики сослуживцев автора. 
 

Период первой мировой войны 
 

Головин, Н. Н. Россия в Первой мировой 

войне / Н.Н. Головин. - Москва : Вече, 2014. - 

511 с. : ил.  

История Первой мировой войны в 

отечественной и зарубежной литературе в 

основном представлена работами, 

анализирующими преимущественно военно-

политическую, стратегическую, оперативно-

тактическую и социально-экономическую составляющие. 

Социологическая и социально-психологическая сторона 

проблемы, связанная с изучением войны как социального 

явления, оставалась, как правило, вне поля зрения 

исследователей. А между тем сущность причин, по которым 
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Россия по окончании Первой мировой войны не оказалась ни в 

лагере победителей, ни в стане побежденных, лежит именно в 

области анализа ее "живой силы" - психического состояния и 

социального самочувствия военнослужащих на фронте и 

гражданского населения в тылу. Этот пробел во многом 

восполняется фундаментальной работой, принадлежащей перу 

русского военного теоретика Николая Николаевича Головина. 
  

Масловский, Е. В. Великая война на 

Кавказском фронте. 1914-1917 гг. / Е. В. 

Масловский. - Москва : Вече, 2015. - 544 с. : 

[8] л. ил.  

Фундаментальный труд генерал-майора Е.В. 

Масловского рассказывает о боях русской армии 

на Кавказском фронте, события на котором и 

сейчас малоизвестны большинству читателей. 

Автор подробно рассматривает противостояние русской и 

турецкой армий, немецкую помощь Турции и успешное 

наступление войск генерала Н.Н. Юденича.  
 

Семина, Х. Д. Записки сестры милосердия. 

Кавказский фронт. 1914-1918 гг. / Х. Д. 

Семина ; [вступит. ст. и примеч. Д. 

И.Болотиной]. - Москва : Кучково поле,  

2016. - 800 с.  

В мемуарах X.Д. Семиной нашли отражение 

события Великой войны как на Кавказе (особенно 

периода Сарыкамышской операции), так и в 

Персии. При этом автор старается дать 

нравственную оценку происходящему с ней или вокруг нее. 

Уникальное положение мемуаристки - вольнонаемной сестры 

милосердия, жены военного врача, постоянно кочующей между 

фронтом и тылом, позволяет ей развернуть перед читателем 

многоликую панораму российской жизни в годы Первой 

мировой войны. Она подробно описывает жизнь всех слоев 
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тогдашнего общества в различных условиях - и в ближайшей 

прифронтовой полосе (Сарыкамыш, Ван, Урмия), и в городах 

Кавказа, где группировалось командование Кавказской армии и 

ее частей (Тифлис, Каре) или шла обычная беззаботная жизнь 

(Баку, Батум), и в далеком тылу (в Поволжье и Прикамье). 

 

Период гражданской войны и иностранной военной 
интервенции(1918-1921) 

 
Кирдецов, Г. Л. У ворот Петрограда (1919-

1920) / Г. Л. Кирдецов. - Москва : Кучково 

поле, 2016. - 352 с.  

Книга Г.Л. Кирдецова "У ворот Петрограда", 

освещает события 1919-1920 годов, 

развернувшиеся на берегах Финского залива в 

связи с походом генерала Н.Н. Юденича на 

Петроград, непосредственным участником и 

наблюдателем которых был ее автор. Основной задачей, которую 

Кирдецов ставил перед собой, - показать, почему "данная 

страница из истории Гражданской войны кончилась для 

противобольшевистского дела столь же печально, как и все то, 

что было совершено за это время на Юге, в Сибири и на 

Крайнем Севере". 

Савченко, И. Г. В красном стане : записки 

офицера; Зеленая Кубань : из записок 

повстанца / И. Г. Савченко ; [вступит. ст. А. 

В. Посадского]. - Москва : Кучково поле, 

2016. - 336 с.  

Мемуары Ильи Савченко - это воспоминания 

белогвардейца, оказавшегося в окружении 

красных. Чудом избежав плена и смертной казни, 

автор проникает в ряды красного командования, 

продолжая тешить надежду на свержение новой власти. 

Оставшийся верный своим убеждениям и поступающий по 

совести, Савченко становится одним из активнейших деятелей 
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готовящегося восстания. Большевики раскрывают белый заговор, 

и автор уходит к повстанцам, с которыми после  ряда поражений 

скрывается в Грузии. Все происходящее он описывает с 

потрясающей искренностью, ярко и динамично. 
 

Период второй мировой и Великой Отечественной войн 
(1939-1945) 

 

Батов, П. И. В походах и боях / П. И. Батов. - 

Москва : Вече, 2015. - 480 с. : 4 л. ил.  

Павел Иванович Батов заслуженно входит в 

число лучших советских генералов. Первый 

боевой опыт он получил еще в годы Первой 

мировой войны, совершенствовал свое 

командирское мастерство в Гражданскую войну в 

России, в Испании, на фронтах Советско-

финляндской и Великой Отечественной войн. В своих 

воспоминаниях полководец рассказывает о сражениях Великой 

Отечественной войны и пути, пройденном им с боями от Крыма 

до Щецина. Заслуги генерала Батова в деле разгрома фашизма 

были высоко оценены советским правительством и отмечены 

рядом наград и должностей. 

 

Ерёменко, А. И. Годы возмездия / А. И. 

Ерёменко. – Москва : Вече, 2015. - 512 с. : 4 

л. ил.  

Воспоминания Маршала Советского Союза 

А.И. Ерёменко рассказывают о переломных годах 

Великой Отечественной войны. Особое внимание 

в книге уделяется наступательным операциям 

Красной армии на Смоленщине, в Крыму, Латвии 

и Чехословакии. Автор как непосредственный участник этих 

сражений тщательно анализирует успехи и тактические 

просчеты командования, размышляет над общим ходом войны, 

показывает героизм советских солдат. 
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Ерёменко, А. И. Служба Родине. 1941 - 1945 

/ А. И. Ерёменко. - Москва : Вече, 2015. –  

352 с. : 8 л. ил.  

Ранее не публиковавшиеся воспоминания 

Маршала Советского Союза Андрея Ивановича 

Ерёменко рассказывают о событиях Великой 

Отечественной войны. Наряду с рассказом о 

Смоленском сражении и Сталинградской битве 

А.И. Ерёменко анализирует и другие крупные кампании - 

освобождение Крыма и Прибалтики. 
 

Период с сентября 1939 по июнь 1941 гг. 
 

 Федюнинский, И. И. На Востоке / И. И. 

Федюнинский. - Москва : Воениздат, 1985. - 

224 с. : портр.  

В книге рассказывается о мужестве воинов-

дальневосточников, в рядах которых автор, 

впоследствии генерал армии, участвовал в боевых 

действиях с белокитайцами в период 

спровоцированного ими военного конфликта на 

КВЖД, а затем и против японских милитаристов 

на Халкин-Голе. 
 

Период Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 
 

Бирюков, Н. И. Трудная наука побеждать / Н. И.  

Бирюков. - Москва : Вече, 2015. - 317, [2] с. : [8] л. ч/б ил.  

Воспоминания генерал-лейтенанта Николая Ивановича 

Бирюкова рассказывают о трех последних годах Великой 

Отечественной войны. На страницах книги советский 

военачальник повествует об освобождении Украины, 

ожесточенных боях на территории Венгрии и Австрии. Наряду с 

детальным описанием боевых действий автор тщательно 

анализирует ход военных операций, размышляет об их 

результатах. 
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Галицкий, И. П. Дорогу открывали саперы / И. П. 

Галицкий. - Москва : Воениздат, 1983. - 288 с. : 10 л. ил.  

Автору этой книги есть что вспомнить, есть над чем 

поразмыслить. Еще юношей он участвовал в ликвидации 

контрреволюционных банд на тамбовщиие, затем в рядах 

добровольцев отстаивал республиканскую Испанию, а в годы 

минувшей войны прошел нелегкий, но славный путь от нашей 

западной границы до Сталинграда и от Сталинграда до Вены. 

Генерал вдумчиво исследует то, из чего складывается трудная 

наука побеждать врага. Читая эту книгу, волнуешься и 

переживаешь вместе с автором не только потому, что он 

доверчиво исповедуется в своих чувствах, но также и потому, что 

перед глазами встают живые картины грозных дней и 

незабываемые образы советских патриотов — от рядового бойца 

до маршала. 

 

Деревянко, К. И. На трудных дорогах 

войны. От Каказа до Балкан / К. И. 

Деревянко. - Москва : Вече, 2016. - 286,  

[18] с. : ил.  

В своих мемуарах контр-адмирал К.И. 

Деревянко рассказывает о морских операциях 

1944 г. Особое внимание автор уделяет 

Керченской переправе, крымским десантам. 

Стараясь быть честным с читателями, он дает характеристики 

своим командирам и сослуживцам, описывает военные будни 

советского флота, анализирует результаты крымских операций. 

Книга издается в авторской редакции. 
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Жадов, А. С. Четыре года войны / А. С.  

Жадов. – Москва : Вече, 2015. - 381, [3] с. : 

 [8] л. ил.  

Воспоминания генерала армии Алексея 

Семеновича Жадова рассказывают о годах 

Великой Отечественной войны. Свою военную 

службу советский военачальник начал простым 

красноармейцем еще в 1919 г. К началу Великой 

Отечественной войны Алексей Семенович был 

командиром корпуса, позже стал начальником штаба армии. В 

ходе Сталинградской битвы А.С. Жадов был назначен 

командиром 66-й армии, позже переименованной в 5-ю 

гвардейскую армию. Вместе с армией генерал-полковник Жадов 

прошел от Волги до Праги.  

На страницах своих воспоминаний военачальник рассказывает о 

том, как ковалась победа, разбирает различные боевые операции, 

дает точные характеристики своим сослуживцам и советским 

полководцам. 
 

Зимин, Г. В. Истребители / Г. В. Зимин. - Москва : 

Воениздат, 1986. - 432 с. : ил.  

Воспоминания Героя Советского Союза маршала авиации Г. 

В. Зимина посвящены ратным делам, подвигам советских 

летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. 

На обширном документальном материале автор показывает 

истоки мужества и героизма воздушных бойцов, их несгибаемую 

стойкость. Значительное место в мемуарах занимает 

повествование о людях и свершениях 240-й истребительной 

авиационной дивизии, которой Г. В. Зимин командовал и с 

которой прошел боевой путь до Берлина. Интересны 

размышления автора о командирской гибкости в применении 

тактических приемов, о причинах наших неудач в начальный 

период войны, о природе подвига и т. д. 
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Калашник, М. Х. Испытание огнём / М. Х. Калашник ; лит. 

ред. Н. Баткаев. - 3-е изд. - Москва : Мысль, 1985. - 412 с.  

Генерал-полковник М.Х. Калашник в годы Великой 

Отечественной войны возглавлял политотдел 47-й армии, 

прошедшей с боями от Северного Кавказа до Берлина. В 

воспоминаниях он пишет о людях, которые совершали великие 

подвиги и своим примером и бесстрашием воодушевляли 

других. Автор показывает суровый военный быт, пыл сражений 

и бесконечное мужество солдат, офицеров и командиров. 

 

Конев, И. С. Сорок пятый / И. С. Конев. - 

Москва : Вече, 2015. - 352 с. : 4 л. ил.  

Воспоминания Маршала Советского Союза 

Ивана Степановича Конева рассказывают о 

заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. В 1945 г. войска 1-го Украинского фронта 

Конева неудержимо стремились на запад, 

освобождая страны Европы. На страницах книги 

читатель найдет подробную информацию о всех наступательных 

операциях, осуществленных войсками знаменитого полководца. 

Наряду с описанием боевых действий автор размышляет о 

военном искусстве, анализирует действия того или иного 

военачальника, увековечивает вклад Советского Союза в 

Великую Победу. 

 

Крылов, Н. И. Не померкнет никогда / Н. И. Крылов. - 

Москва : Воениздат, 1984. - 558 с. : ил.  

В настоящем издании объединены воспоминания Маршала 

Советского Союза Н.И. Крылова о героической обороне Одессы 

и Севастополя. Николай Иванович Крылов был одним из 

руководителей обороны этих городов, начальником штаба 

Приморской армии, сражавшейся за них вместе с военными 

моряками. Последовательно рассказывая о развитии событий на 

одесских и севастопольских рубежах, автор опирается на 

богатый фактический материал, знакомит читателей со многими 
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замечательными людьми - героями Одесской и Севастопольской 

обороны.  

 

Ласкин, И. А. У Волги и на Кубани / И. А. Ласкин. – 

 Москва : Воениздат, 1986. - 350 с. : 20 л. ил.  

И. А. Ласкин во время сражения под Сталинградом был 

начальником штаба 64-й армии, о мужестве и стойкости воинов 

которой он рассказал в одной из частей своей книги «Накануне 

перелома». В новую книгу вошел сталинградский период 

воспоминаний, дополненный повествованием об освобождении 

от немецко-фашистских захватчиков Кубани где автор возглавлял 

штаб Северо-Кавказского фронта. Оно посвящено деятельности 

командования фронта и его штаба над планированием и 

осуществлением операций, подвигам воинов на кубанской земле.  
 

Плиев, И. А. Дорогами войны / И. А. Плиев. - 

Москва : Вече, 2015. - 480 с. : [4] л. ил.  

Автор, командовавший в годы Великой 

Отечественной войны конно-механизированной 

группой, описывает бои за города Новый Буг, 

Раздельная, Одесса, повествует об участии 

советских войск в освобождении Венгрии, 

Румынии, Чехословакии, рассказывает о разгроме 

в августе - сентябре 1945 года главных японских 

сухопутных сил - Квантунской армии. 

  

Родимцев, А. И. Гвардейцы стояли 

насмерть / А. И. Родимцев. - Москва : Вече, 

2015. –  

288 с. : ил.  

Воспоминания генерал-полковника А.И. 

Родимцева рассказывают об участии в 

Сталинградской битве 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии, которой он командовал в те 

грозные дни. Генерал Родимцев и его дивизия 
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внесли большой вклад в разгром 6-й немецкой армии генерал-

фельдмаршала Паулюса на Волге. Об этом и многом другом 

повествует на страницах книги прославленный советский 

военачальник. 

 

Савицкий, Е. Я. Полвека с небом / Е.Я. Савицкий. –  

Москва : Воениздат, 1988. - 414 с. : ил.  

Пожалуй, не сыщется такого отечественного истребителя, на 

котором бы в свое время не летал автор этих воспоминаний. Вся 

жизнь дважды Героя Советского Союза маршала авиации Е. Я. 

Савицкого неразрывно связана с развитием и 

совершенствованием Военно-воздушных сил нашего 

государства. Бывший беспризорник, а затем рабочий цементного 

завода в Новороссийске, Е. Я. Савицкий в 28 лет становится 

командиром дивизии, а в 32 года — командиром корпуса. 3-й 

истребительный авиационный корпус Резерва Верховного 

Главнокомандования, которым в годы Великой Отечественной 

войны он командовал, участвовал в сражениях в небе Кубани, 

Крыма, Белоруссии, Берлина. В послевоенные годы маршал Е. Я. 

Савицкий занимал должность заместителя главкома Войск ПВО 

страны. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Синицкий, А. Г. Разведчикам ошибаться нельзя / А. Г. 

Синицкий. - Москва : Воениздат, 1987. - 190 с. : 4 л. ил.  

В годы Великой Отечественной войны автор был офицером 

разведотдела Калининского, затем 1-го Прибалтийского фронтов. 

В своих воспоминаниях он рассказывает о том, как 

организовывалась и осуществлялась войсковая разведка в период 

боев под Москвой, Ржевом и Великими Луками, Духовщиной и 

Смоленском, Витебском, на земле Прибалтийских республик, в 

Восточной Пруссии. Многие страницы книги посвящены 

рядовым разведчикам — непосредственным исполнителям 

планов разведотдела фронта, их мужеству, находчивости, 

инициативе. 
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Тимофеева-Егорова, А. А. "Держись, сестренка!" / А. А. 

Тимофеева-Егорова. - Москва : Воениздат, [б. г.]. - 176 с. : 

10 л. ил.  

Герой Советского Союза Анна Александровна Тимофеева 

Егорова — одна из немногих женщин, летавших в годы войны на 

грозных боевых машинах — штурмовиках. Увлекательно 

рассказывает era о судьбе простой деревенской девушки, 

ставшей строителем Московского метрополитена инструктором 

Осоавиахима С большой теплотой А.А. Тимофеева Егорова 

вспоминает об однополчанах, с кем крыло в крыло летала на 

боевые задания Книга привлечет внимание широкого круга 

читателей 
 

 Трибуц, В. Ф. Балтийцы сражаются / В. 

Ф. Трибуц. - Москва : Вече, 2015. - 608 с. :  

4 л. вкл. - (Военные мемуары).  

Воспоминания адмирала Владимира 

Филипповича Трибуна рассказывают о боевых 

действиях Балтийского флота в годы Великой 

Отечественной войны. Автор уделяет большое 

внимание операциям моряков-балтийцев у 

Таллина, Ханко, Ленинграда и Кронштадта. На 

страницах книги повествуется о героизме 

корабельных экипажей, морских пехотинцев и летчиков морской 

авиации, показана деятельность командующего Балтийским 

флотом и Военного совета флота по подготовке и проведению 

оборонительных и наступательных операций. 

 

Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина [Текст] / В.И. 

Чуйков. - Москва : Сов. Россия, 1985. - 701 с. : ил.  

Прославленный советский военачальник дважды Герой 

Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович 

Чуйков более шестидесяти лет своей жизни отдал службе в рядах 

родной армии. В годы гражданской войны сражался за молодую 

Советскую республику, в 19 лет стал командиром полка, был 



16 

 

награжден двумя орденами Красного Знамени. А с сентября 1942 

года возглавил 62-ю армию, переименованную впоследствии в 8-

ю гвардейскую, которая вместе с другими войсками отстояла от 

врага Сталинград, участвовала в освобождении Донбасса, 

Запорожья, Одессы, форсировала Вислу, Одер и закончила свой 

боевой путь штурмом Берлина. 
 

Локальные вооруженные конфликты 
 

Алехин, Г. Т. По ту сторону чеченской 

войны / Г. Т. Алехин. - Москва : Вече, 2017. 

- 304 с. : ил. - (Военные мемуары).  

Когда говорят пушки, музы молчат. Так 

считали в древности. Сегодня музы 

перекрикивают пушки, а часто их с успехом 

заменяют. Информационная война стала одним 

из основных способов ведения вооруженных 

конфликтов. Военный журналист полковник 

запаса Геннадий Алехин оказался в самой гуще 

кровавых событий на Северном Кавказе. Возглавлял военные 

газеты 58-й армии и Северо-Кавказского округа, пресс-центр 

Объединенной группировки войск. Многие годы проработал с 

ключевой фигурой событий того времени - генералом Геннадием 

Трошевым, пожалуй, первым военачальником, руководившим 

боевыми операциями, который понял и осознал значение 

информационной составляющей. Все журналисты называли его 

главным ньюсмейкером. Почему была проиграна 

информационная война в первую чеченскую кампанию, как 

выстраивались работа по информационному обеспечению войск 

и взаимоотношения генералов с журналистами в зоне боевых 

действий, какие выводы сделали руководители силовых 

структур?.. Эти и другие вопросы стали основными в данной 

книге. Зарисовки автора дополнены воспоминаниями 

журналистов, писателей, кому не раз доводилось общаться с 

легендарным генералом. Честный, беспристрастный взгляд на 



17 

 

события, ставшие общественным достоянием. 

 

Кислов, С. М. Афганистан. Три 

командировки на войну / С. М. Кислов. - 

Москва : Вече, 2017. - 302, [8] с. : ил.  

Воспоминания военного летчика С.М. 

Кислова рассказывают о боевых действиях в 

Афганистане. Автор описывает различные 

аспекты жизни советских войск на афганской 

земле, уделяет большое внимание военным 

операциям. Наряду с трагическими моментами 

боевой работы войск в книге описывается бытовая жизнь солдат, 

офицеров и их семей. 

 

 Носков, В. Н. Пасха под Гудермесом. 

Боевые действия в Чечне и Дагестане / В. 

Н. Носков. - Москва : Вече, 2017. - 384 с. : 

ил.  

Книга "Пасха по Гудермесом" - рассказы и 

очерки военного корреспондента, участника 

боевых действий в Чечне и Дагестане с 1995 по 

2000 год. Это документальные свидетельства 

писателя, который все командировки провел в 

боевых порядках собровцев. Сегодня, когда в Сирии идет 

полномасштабная война с международным терроризмом, автор 

напоминает, что идейное содержание ИГИЛ формировалось в 

мятежной Чечне. В ходе боев, спасая Россию от сепаратистского 

раздела, погибли тысячи российских воинов, мирных жителей и 

чеченских боевиков. Писатель Виталий Носков правдиво и ярко 

раскрывает как ход боевых действий, так и внутренний мир 

своих героев. 
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Трошев, Г. Н. Моя война. Чеченский 

дневник окопного генерала / Г. Н. Трошев. - 

Москва : Вече, 2016. - 352 с. : [8] л. ил.  

Свои воспоминания о Чеченской войне 

генерал Г.Н. Трошев претворил такими словами:  

"Решив написать мемуары, я надеялся - мне есть 

что сказать читателям, особенно тем, кто потерял 

в Чечне родных и близких. Они наверняка хотят 

знать, за что и как погибали их сыновья, мужья, 

братья..."  Книга генерала рассказывает о различных событиях на 

Северном Кавказе, дает характеристики многим участникам 

боевых действий, показывает сложнейшую обстановку тех дней. 
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