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УУ Труд и наука  —  выше этих 
двух сил нет ничего

на земле и

М. Горький.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Наш народ идет к коммуниз

му. Советские люди упорно за
воевывают дорогу к будущему. 
Запущены в космос спутники, 
ракеты, ломает льды атомный 
ледокол «Ленин». Это резуль
тат коллективного творчества 
ученых и рабочих.

Ученые идут в авангарде 
среди завоевателей завтрашне
го дня, ибо роль науки в тех
ническом прогрессе неизмеримо 
выросла. Наука и производство 
в наши дни стоят плечом к пле
чу в одном ряду. И эта связь с 
каждым годом должна стано
виться еще теснее.

О связи науки с производ
ством и говорилось на откры
том партийном собрании физи
ко-математического факультета.

В своем докладе М. М. Нос
ков сказал, что многие из за
дач, поставленных перед нау
кой Коммунистической партией 
и нашим правительством уже 
успешно осуществляются совет
скими учеными. Вносит свой 
вклад в это общее дело и физи- 
ко - математический факультет 
Уральского университета. Здесь 
ведутся работы по важным про
блемам физики, математики, 
механики и астрономии. Созда
ется проблемная лаборатория по 
физике твердого тела, активи
зируются исследования в обла
сти магнитных материалов и 
полупроводников, в пусковой 
период вступил вычислитель

ный центр. За время, прошед
шее после XXI съезда КПСС, 
значительно расширились связи 
факультета с производством. 
Заключен ряд новых договоров 
о содружестве с производством: 
с турбомоторным заводом и дру
гими заводами, с институтом 
металлов УССР.

Товарищ Конторович отме
тил, что часть наших выпускни
ков после окончания универси
тета направляется в школы, и 
наша связь со школой — есть 
тоже связь с производством. 
Этой работе необходимо отве
сти должное место в общей про
грамме нашей деятельности.

Товарищи Дунаев и Красов- 
ский отметили, что очень полез
но к производственной тематике 
научных исследований привле
кать студентов. Некоторые из 
них уже сейчас успешно вы
полняют нужные для производ
ства работы.

Партийное собрание постано
вило организовать курсы по 
математической квалификации 
для работников предприятий, а 
также рекомендовать другим ка
федрам организовать аналогич
ные курсы по профилирующим 
дисциплинам. Решено шире 
привлекать студентов к рабо
там в содружестве с предприя
тиями, теснее связывать тема
тику курсовых и дипломных ра
бот с производственными про
блемами.

Работай,
Нашим студентам, как нико

му Другому, предоставляется 
I возможность не только постичь 
■ высоты науки, но, учась в сте- 
I нах университета, и одновремен

но трудиться.
] В этом году студенты I и II 
I курсов физико-математического 
! и химического факультетов на

чали занятия в лаборатории ма- 
j шиноведения и в слесарной ма

стерской Свердловского област-

ручной обработки металла, пай
кой, жестяным делом.

При добросовестном отноше
нии к делу, к концу курса сту
денты будут выполнять слесар-

учись
ные работы третьего разряда. 
Может возникнуть вопрос — 
насколько важно будущему фи
зику или химику владеть спе
циальностью токаря и слесаря?

Я не собираюсь здесь выска
зывать общеизвестные истины 

о том, что труд сделал из 
обезьяны человека, или 

: повторять мудрую рус-
скую пословицу, в кото- 
рой говорится, что ремес- 
л о в боку не колет.

Здесь хочется обратить 
И Я !  внимание студен- 

тов на то, что их 
дальнейшая педа
гогическая и осо
бенно научная деятель
ность совершенно немыс
лима без умения квали
фицированно владеть ис
кусством работы на ме
таллорежущем станке, 
без элементарных слесар
ных навыков.

Путь к открытию в лю
бой отрасли знаний ле
жит не только через тео
ретические знания, но и 
через эксперимент. Следо

вательно, значение эксперимен
та велико, а поэтому ученый 
должен уметь не только отлич
но владеть техникой экспери
мента, но и уметь квалифици
рованно готовить его, а это 
возможно только в том случае, 
если он умеет сам обрабатывать 
совершенными методами любые 
материалы.

Обратитесь к истории и вы 
найдете массу доказательств то
го, как умение поставить экспе
римент привело ученого к успе
ху. Примером может служить 
научно-инженерная деятель
ность Ломоносова, работа над 
«огненной машиной» крепостно
го изобретателя Ивана Ползу- 
нова и, наконец, в наши дни, 
открытия великого итальянского 
физика Энрико Ферми, который 
не только изобретал, но и сам

и живи для народа...
создавал сложные приборы, 
механизмы и т. п.

Хотелось, чтобы наши студен
ты так же серьезно, как они на
чали, завершили свои работы в 
мастерских, до конца поняв всю 
необходимость глубокого изуче
ния нового предмета, введенно
го в учебный план университе
та.

ß . САПРЫГИН, 
заведующий кабинетом 

политехнического обучения.
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необычайно интересно

•  ■ ф

Любят уче
ники своего 
с т а р ш е г о  

рварища 
Галю Дика- 
лову . ..

Ф ■ Ф

В  о ж  а т а я
Как только к ребятам приходит невысокая 

черноволосая девушка, в 4 «б »  классе сразу 
становится весело и интересно. Она разучива
ет с ними песни и пляски, организует культ
походы в кино, рассказывает им о революци
онной истории города, о его улицах и площа
дях. А случится вдруг кому-нибудь заболеть, 
отстать от товарищей или, скажем, провинить
ся в классе, вожатая идет к ученику на дом, 
беседует с его родителями.

Любят ученики своего старшего товарища 
Галю Дикалову, студентку III курса химфа
ка. Она, несмотря на загруженность семинар
скими, лабораторными и практическими заня
тиями, находит время два— три раза в неде
лю побывать у своих подшефных, четверо
классников 12 свердловской школы. С помо
щью Гали штурмуют ребята пионерские сту
пеньки, активно участвуют в общественной 
жизни отряда и дружины. Галя умело будит 
инициативу. Зная, что 
в классе много заяд
лых футболистов, она 
предложила создать 
футбольную команду. Ребята с восторгом при
няли это предложение, сразу выбрали себе 
капитана — Сашу Утюмова, раздобыли оди
наковую для всех форму и начали трениров
ки. И как торжествовал весь класс, когда их 
команда одержала первую победу над футбо
листами 4 класса «г».

Но вот на зеленый ковер футбольного поля 
выпал первый снежок. Конечно, мяч можно

Д я к а л о в а

Не так-то легко в первый 
раз орудовать зубилом!

ного института усовершенство
вания учителей.

За время обучения они на
учатся самостоятельно управ
лять токарно - винторезными 
станками и, изучив технологию 
обработки металла резанием, 
смогут выполнять несложные 
работы по обработке цилиндри
ческих и конических поверхно
стей, рассчитывать цилиндриче
ские" и конические отверстия, 
выполнять резьбовые соедине
ния. В слесарной мастерской 
они познакомятся с техникой

гонять и по снегу. Но еще увлекательней зи
мой другой вид спорта — хоккей. И вот ре
бята и их вожатая снова озабочены: нужно
помочь достать всем хоккейные коньки, клюш
ки, позаботиться о заливке катка.

И все-таки главное для школьников — это 
учеба, и Галя направляет основные усилия на 
эту сторону своей работы. Ни одна «двойка» 
в классе не проходит мимо ее внимания. Она 
всегда выявляет причину отставания того или 

- иного ученика, помога-
Я  f r  ет ему лучше составить

J L  C lr  щ/JL  чшЯь режим дня, учит пра
вильно распределять 

время. Созданный в классе отряд «легкой ка
валерии». строго проверяет готовность каждого 
к урокам, проводит рейды по домам учеников, 
интересуясь, кто как занимается.

Галя старается, чтобы внеклассная работа 
помогла ребятам в учебе. Когда она дала от
ряду задание подготовить к сбору рассказы о 
выдающихся революционерах Свердловска, 
четвероклассники обошли все библиотеки, 

раздобыли и прочита
ли нужные книги о 
Свердлове, Хохрякове 
и Вайнере. После этого 

готовиться к урокам поребята стали лучше 
истории СССР.

Третий год работает Галя вожатой в шко
ле. Для нее эта школа, что стоит на улице 
Валека,— родная. Она училась в ней, все 
здесь так знакомо, все будит в Гале воспоми
нания. И, может быть, поэтому она так любит 
своих учеников, с таким удовольствием с ни
ми работает.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Два года в универ
ситете существует лектор

ская группа. В ней 64 человека. 
За это время группой про
читано более 1 ООО лекций на 
различные темы. Только за про
шедшее лето студенты В. Ани- 
стратенко, В. Поддубный, В. 
Соловьев, А. Булдаков, JI. Ого
родников (истфак), Ю. Пащен
ко (филфак), В. Чеботин (физ
мат) прочитали 260 лекций о 
национально - освободительном 
движении, международном по
ложении, достижениях совет
ской науки и техники, по искус
ству. Они выступали перед кол
хозниками Шалинского, Сы- 
сертского, Камышловского, Тав- 
динского и других районов, пе
ред рабочими промышленных 
предприятий Серова, Алапаев- 
ска, Красноуральска и других 
городов области.

В июле, августе несколько 
членов группы побывали на VII 
Всемирном фестивале в Вене. 
Вернувшись, В. Свининников 
(факультет журналистики), В. 
Поддубный и другие выступили 
более чем с 60 лекциями о за
граничных впечатлениях и фе
стивале.

Но дело не только в чтении 
лекций. Этим летом студенты 
университета В. Сметанин, Ю. 
Пащенко оказали помощь в со
здании лекторских групп в 
Алапаевске, Артемовске, а дру
гие — помогли в составлении 
планов политмассовой работы в 
Серове, Камыш лове.

Работа лектора очень полез
на и в то же время необычай

но интересна. Лектор всегда в 
курсе всех событий в стране и 
за рубежом. Чувство радости и 
удовлетворения испытываешь, 
когда чувствуешь, что твоя лек
ция дошла до сознания слуша
телей и понравилась.

Работа лектора увлекательна 
еще и вот почему. Путеше
ствуя по районам области, при
ходится плыть на плоту или на 
лодке, скакать верхом на лоша
ди, в труднопроходимых север
ных районах случается лететь 
на вертолетах, ездить на со
бачьих упряжках. Читая лек
ции на заводах, электростан
циях, фабриках, колхозных фер
мах, полевых станах, встреча
ешься и беседуешь с людьми 
различных специальностей. Все 
это расширяет круг знаний са
мого лектора, закаляет физиче
ски.

Сейчас, когда наступил но
вый учебный год, -работа лек
торской группы вновь оживи
лась. Возобновил свою работу 
лекторий: прослушаны лекции о 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Вене, о новых 
достижениях в исследовании 
Луны. Лекции читаются лучши
ми лекторами города. Наша 
группа организовала два лек
тория на подшефных предприя
тиях Свердловска.

Проведен день лектора к 
41-й годовщине ВЛКСМ, наме
чается ряд других мероприятий.

С. СТАДУХИН,
студент V курса

исторического факультета.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЧТА
В дни перед годовщиной Великого Октября в адрес 

ректората, партийной, профсоюзной и комсомольской 
организаций университета пришли письма.

Это руководители вузов города прислали свои 
поздравления с праздником. Вот одно из них:

Дирекция и общественные организации Уральского поли
технического института имени С. М. Кирова поздравляют кол
лектив университета с 42-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции и желают дальнейших успехов в 
учебной, воспитательной и научной работе.



Н а ш  к а л е н д а р ь
ВЕК НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ 

ЭТА КНИГА
Вчера состоялось расширенное заседание Ученого со

вета биологического факультета совместно с кафедрой 
диалектического и исторического материализма, посвя
щенное столетию со дня выхода в свет труда Ч. Дарвина 
« Происхождение видов». С докладом на эту тему высту
пил доцент В. В. Тарчевский. Доцент кафедры филосо
фии Ф. Н. Реку нов сделал доклад о мировоззрении Ч. Дар
вина. После заседания была показана кинокартина «Про
исхождение и развитие жизни на земле».

★  ★
Одним из немногих великих 

открытий, по оценке классиков 
марксизма-ленинизма, является 
работа Ч. Дарвина «Проис
хождение видов», вышедшая в 
свет 24 ноября 1859 года.

Основной смысл произведе
ния Дарвина заключается в до
казательстве естественного исто
рического развития органиче- 

.ского мира. До Дарвина господ
ствовали представлени i Лшшся 

. и Кювье о том, что все расте
ния и животные существуют из
начально и неизменно. Дарвин 
же на огромном фактическом 
материале установил измен ш- 

-вость организмов, а затем ис
черпывающим образом показал 
формирование культурных рас
тений и домашних животных от 
одного или нескольких предков. 
Закон естественного отбора до
казывает, что на арене жизни 
остаются только те организмы, 
у которых имеется наилучшая 
приспособленность к окружа
ющим условиям. Благодаря ра
боте Дарвина возникла биоло
гия, как наука. Поэтому юби
лей. книги «Происхождение ви
дов» является одновременно 
и столетним юбилеем биологии.

Глубоко материалистическое 
содержание работы Дарвина на
несло сокрушительный удар по 
теЬЗю'гйи, по религиозным воз
зрениям вообще. Поэтому так 
ожесточенно борются с ней цер
ковники и защитники капитали
стического общества. Эта книга 
занесена Ватиканом в список 
запрещенных. Преподавание 
учения Дарвина в большинстве 
капиталистических стран тоже 
запрещено. В США, например, 
за изложение взглядов Дарвина 
над учителем Скопсом был

устроен судебный процесс, кото
рый вошел в историю под на
званием «обезьяньего».

При жизни Дарвина в про
тивовес его взглядам выступили 
с идеалистическими теориями 
Ф. Гальтон, .А. Вейсман и дру
гие. Вирхов везде и всюду до
казывал, что изложение взгля
дов Дарвина в учебных заведе
ниях должно быть запрещено 
по той причине, что это может 
привести к социальной револю
ции.

В дальнейшем появилось еще 
одно идеалистическое направле
ние — «неодарвинизм», которое 
продолжает господствовать за 
рубежом и сейчас. Биологиче
ские закономерности оно сво
дит к простым математическим, 
физическим и химическим яв
лениям, комбинации и переком- 
бинации ген и хромозоМ, кото
рые якобы являются носителя
ми наследственных частиц.

Учение Дарвина было высоко 
оценено классиками марксизма- 
ленинизма, положительно вос
принято и творчески развито 
русскими учеными. Большая 
заслуга в этом большом деле 
принадлежит В. А. и О. А. Ко
валевским, И. И. Мечникову, 
И. М. Сеченову, А. Н. Северце- 
ву, В. А. Комарову, великим 
советским ученым И. В. Мичу
рину и И. П. Павлову.

В СССР и* в странкх социа
листического лагеря учение Дар
вина преподается во всех 
учебных заведениях. и составля
ет основу содержания специ
альных, биологических, меди
цинских и агрономических дис
циплин.

В. В. ТАРЧЕВСКИЙ.

ВСТРЕЧА В ДОМЕ ХУДОЖНИКА
Недавно клуб журналистов 

провел коллективный просмотр 
выставки карикатур румынско
го художника Чика Дамадяна. 
В Доме художника, где была 
организована выставка, студен
ты встретились с председате
лем правления Свердловского 
союза художников А. Г. Вязни
ковым. Александр Гаврилович 
познакомил студентов с творче

ской биографией румынского 
карикатуриста, поделился сво
ими впечатлениями о некоторых 
работах художника.

Яркие, сильные своей поли
тической остротой карикатуры 
Чика Дамадяна понравились 
студентам. Свою благодарность 
художнику они выразили в кни
ге отзывов посетителей.

В космосе 
Уже пути проторены, 
Посещения его 
Часты.
Парень в маленькой 

обсерватории 
Пропадает 
Многие часы.
С таинством

небесных тел 
Знакомясь,
Верно, он 
Задумался о том, 
Что, с вниманьем 
Вглядываясь

в космос,
В свое будущее 
Смотрит он.

Стихи В. Юхпевича

...Мне повезло. В течение ме
сяца проехала всю страну— от 
Украины до Дальнего Востока.

..,.У нас дома (на Украине) 
во дворе растет березка. Ствол 
у нее белый и листья с глян
цем. Обыкновенная березка. 
Мне ее подарил брат. Когда у 
нас на курсе говорят о доме, 
вспоминаю о ней, о моей берез
ке. А нынче она словно сопро
вождала меня до самого Комсо- 
мольска-на-Амуре. Подмосков
ные березовые рощи, целые ле
са в Сибири, забайкальские 
стайки берез, приамурские бе
резки, забравшиеся на самые 
вершины отрогов Сихотэ- А  ли
ня,— везде сестренки моей бе
резки...

Подросток
Комсомольск - на - Амуре! 

Идешь по улицам города и хо
чется назвать его подростком. 
То замахнется гигантами — 
«Амурсталь», «Амурлитмаш», 
красивыми жилыми домами, 
кинотеатрами, то вдруг — пус
тырь, осыпавшаяся штукатурка, 
забытая бетономешалка. Как 
часто случается у подростка: 
словно не хватило терпения, а 
то и умения.

В молодых парках еще мало 
тени, но зато очень много цве
тов.

Комсомольчане любят
город. Если вы посмеете ска
зать: «Город хорош, но вот
тут...» — вам в ответ: «Ну.
знаете! Комсомольск — расту
щий город!» И вы не можете не 
согласиться: журавли строи
тельных кранов стоглазо смот
рят в небо.

Шеф и замшефы
Учили все. Каждый день — 

замечательный урок. Мой шеф 
В. Ф. Поминов перед каждым 
моим заданием давал толковые 
консультации. Если в моей кор
респонденции ему что-нибудь не 
нравилось, разъяснял и пред
лагал мне самой(!) править свой 
материл, чтобы не было разно- 
стильности.

Однажды Вениамин Федоро
вич возвратился из командиров
ки с колоссальной добычей. 
Она состояла из нескольких ма
териалов о тружениках передо
вого леспромхоза и... убито
го медведя. Поминов шел пеш
ком по тайге несколько десят
ков километров и столкнулся с 
медведем. Но, превратившись 
на время в охотника, Вениамин 
Федорович не забыл о своем 
журналистском долге: для вос

кресного номера приготовлен 
интересный репортаж, в кото
ром одно из действующих лиц— 
мишка.

Передо мной фотография: 
В. Поленов, мой «замшеф», рас
сматривает идолов, поставлен
ных одним из удегейцев. В. По
ленов прошел по следам Арсень
ева. Месяц в глухой тайге!

А второй мой «замшеф» Г. 
Лоншаков пишет рассказы. 
Увлекается техникой. Есть у 

j него мечта — отправиться с 
I геологами в тайгу и написать о 
I них что-нибудь интересное.
I Шеф и «замшефы» охотно 

помогали мне. Мировой народ в 
экономическо?л отделе редакции 
«Дальневосточного Комсомоль
ца»!

Новое — это радость!
Новый край, новые люди, но- , 

вые знания. Если твое сердце и i 
твои глаза открыты навстречу 
им, у тебя нет времени скучать 
и бездельничать.

Сегодня я узнаю о том, что 
началась кетовая путина. Зна
токи рыбы уже консультируют: 
раз в четыре года кета мечет 
икру. Для этого она из океана 
идет в Амур. Оставляя потом
ство, кета умирает. Мальки под
растают, уходят в океан, а че
рез четыре года возвращаются к 
месту своего рождения. Об этом 
я узнаю сегодня, а назавтра 
стараюсь постичь рыбацкую i 
терминологию: тоня, рунный •

ход, мордуша, острога, паук, 
перемет, рогатки и прочее. 
Охотникам-любителям приятно 
передать свои познания о луч
ших охотничьих ружьях.

Здесь все — краеведы, и моя 
записная книжка пухнет от за
писей о «самом интересном» и 
любопытном. Слов уже недоста
точно, и на помощь приходят 
рисунки, чертежи, фотографии 
и просто образцы редких полез
ных ископаемых, которые здесь 
дарят как самые дорогие суве
ниры.

Новое всегда влечет, и я иду 
навстречу ему, как навстречу1 
радости.

Журналистика — не профессия, 
а образ жизни

Свое письмо я заканчиваю ; на пароме вместе с железнодо- 
тем, чем началась практика в ‘ рожными вагонами. Почти ка-
газете «Дальневосточный Ком
сомолец».

Получила первое задание: 
что-нибудь о новых экспонатах 
в музее для воскресной полосы.

Их оказалось много, но ди
ректор музея очень занят. Он 
предлагает мне побеседовать со 
старейшим туристом края А. Н. 
Новиковым. Александру Нико
лаевичу 62 года, но он еще 
очень бодр и до сих пор водит 
туристов в походы.

Да, это, пожалуй, интересно. 
Только увы! А. Н. Новиков не 
хочет со мной говорить. Быва
ют же такие крутые люди. До 
тех пор, пока они не увидят, 
что ты чего-нибудь стоишь, го
ворить не станут.

— Ах, экспонатики вам нуж
ны! Хотите 10 минут побеседо
вать и 100 строк дать!? В 
жизнь идите, туда, где кипит, 
где пенится.

И пошла. Информацию я и 
без него сделала, но страстный 
энтузиаст А. Н. Новиков сумел 
«завести» меня так, что на про
щанье я ему выпалила: «Х оро
шо, не беру ни карандаша, ни 
блокнота, иду с Вами в поход 
жизнь изучать». -

...Шумит Амур. Мы плывем

саясь волн, летают бабочки- 
однодневки. Над самой середи
ной реки летит паутина — сере
бристая примета осени...

Щедрой горстью рассыпаны 
по небу звезды. Стрекочут куз
нечики. Если хотите, они стре
кочут по-разному. Вот у дорож
ки: «стрек-стрек», потом на миг 
захлебнется и снова. А  вот, 
словно мелкая деревянная 
дробь, только звонче. Вслуша
ешься и поймешь, что прелесть 
пения кузнечиков в их общем 
хоре.

Привал. Учимся ставить па
латки, разжигать костер, варить 
кашу. Почти до утра рассказы 
у костра. А кому неизвестно, 
что у огня — красивее лица лю
дей, задушевнее их речи. Ш у
мит тайга, а рядом не уставая 
бурлит. Амур. Все, звуки слива
ются вместе, и уже трудно по
нять, чьи они. Сижу и слушаю. 
Вспоминаются слова, сказанные 
секретарем газеты В. Василье
вым: «Журналистика — это не 
профессия, а образ жизни»...

...Практика закончилась. Те
перь можно признаться: ездила 
в Комсомольск за романтикой и 
нашла ее.

Т. ТРИСТАН.

Так может сделать каждый курс
Однажды, в начале октября, филологи-второкурсники об

суждали на собрании итоги работы в колхозе, планы на буду
щее. И тут у кого-то мелькнула идея: «А  что, если..,.».

Немного найдется в университете студентов, которые вооб
ще не читают газет и журналов. Но многие ли читают их ре
гулярно? Чтобы добиться этого на своем курсе, филологи ре
шили сообща выписать несколько журналов. Каждый внес по 
семь рублей, и получилась изрядная сумма. А после этого Рим
ма Власова оформила подписку на журналы «Русская литера
тура в школе», «Октябрь», «Театр», «Иностранная литература», 
«Нева», «Молодая гвардия».

Однако этим не кончилось. В том-то и дело, что нет. Дого
ворились устраивать диспуты по интересным статьям; литера
турным произведениям, напечатанным в этих журналах. Это 
поможет им обогатить и расширить представление о своей бу
дущей профессии, о проблемах современной литературы и ис
кусства.

А почему бы и другим курсам не сделать так же? Вовсе не 
обязательно выписывать столько журналов и только журна
лы. В «Комсомольской правде »i например, поднимается 
так много вопросов, что можно провести не один и, не два ли
тературных диспута.

Юноши и девушки! Берите пример с филологов второго 
курса! Выписывайте коллективно газеты и журналы на 1960 
год!

А вторский коллектив 
создан

Решением кафедр истории 
КПСС и истории СССР создан 
авторский коллектив по написа
нию двух томов «Очерков по 
истории Урала».

Кроме преподавателей этих 
кафедр в авторском коллективе 
принимают участие и другие ра
ботники университета, а также 
сотрудники высших учебных за
ведений Москвы, Ленинграда, 
Свердловска и ряда городов 
Урала.

В частности, выразили жела
ние написать отдельные разде
лы «Очерков» профессор-док- 
тор исторических наук В. К. 
Яцунский, Б. Б. Кафенгаус, 
Н. В. Устюгов (Москва), дей
ствительный член . Академии 
Наук УССР В. В. Данилевский 
(Ленинград).
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