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т о л ы  н  з и м е

В нашей стране забота о школе, о 
восиитааии и обучении подрастающего 
поколения стала всенародным делом. 
Большевистская партия и советское 
правительство постоянно заботятся о 
воспитании достойных строителей ком
мунизма, повседневно окружают народ
ного учителя почетом и вниманием.

Правильно поступил коллектив дваж 
ды ' дрденоносного Новотрубного завода 
имени Сталина, выступив инициатором 
оказания помощи школам в подготовке 
их к  новому учебному году. Трудящиеся 
завода обратились с письмом ко всем 
предприятиям Свердловской 4области, в 
котором призвали последовать пх при
меру, организовать шефство над школа
ми и помочь им в подготовке к новому 
учебному году.

«Мы поставили своей пелью, пи
шут они, всемерно укрепить связь за 
в за со школой, добиться того, чтобы
все родители помогали школе вести ра
боту по обучению и воспитанию де
тей». Новотрубнпкп считают, что «не
обходимо уже сейчас заняться подго
товкой школ к новому учебн му году, 
прон вести необходимый ремонт, обору
довать учебные кабинеты и снабдить
#  ~ЧШВП™Ц<іг Д-.--

П Я Т И Л Е Т К У -В  Ч Е Т Ы Р Е  ГОДА!

Мелочи, о которых забывают 
в тресте Трубстрой

Передовики сталинской 
пятилетки

о іП и юподготовке школ к началу учебного го
да».

Со дня опубликования обращения 
новотрубников в газетах «Уральский 
рабочий» и «Под знаменем Ленина» про
шло свыше. 20 дней, а в ряде пред
приятий города нет настоящей заботы 
о школе, обращение новотрубников не 
обсуждено на рабочих собраниях. На 
Гологорском авторемонтном заводе и в 
тресте Трубстрой, например, все еще 
идет «увязка» этого вопроса. Эго же 
можво встретить п на ряде других 
предприятий.

Многие шефствующие организации 
не извлекли уроков из прошлого года, 
когда в ряде школ ремонт помещений 
был проведен наспех, некачественно, 
во время начала учебы. Шефы забыли 
и о том, что к началу отопительного 
сезона в ряде школ не оказалось вп 
полена дров, ни килограмма угля.

«Раскачке» в этом важном вопросе 
должен быть положен конец! Обраще
ние новотрубников должно быть не
медленно обсуждено на рабочих собра
ниях, намечены конкретные мероприя
тия по ремонту, изысканию средств п 
материалов, выделению рабочей силы и 
транспорта для своевременной завозки 
топлива

Хорошо подготовим школы к нача
лу учебного года—таков должен быть 
ответ всех нреднрпятпП города на обра
щение новотрубников.

Одной из лучших в столярном це
хе комбината подсобных предприятий 
треста Трубстрой по нраву считается 
молодежная бригада столяров т. Сысо
ева. В мае коллектив бригады выпол
нил месячное задание на 162 процен
та. Бригаде было присуждено Красное 
знамя столярного цеха. Когда комитет 
ВЛКСМ треста иодвел итоги соревнова
ния молодежных бригад, нам было пере
дало с Динасе,троя переходящее Крас
ное знамя комсомольско«молодежных 
бр ;гад.

В июне коллектив не снижает свои 
трудорые показатели. Ежедневно мы пе
ревыполняем план на шестьдесят н 
больше процентов.

Не так давно в нашу бригаду влп- 
; лась группа молодых рабочих, еще не 
! в полной мере владеющих профессией 
I столяра. К каждом^ молодому столяру 
мы прикрепили опытного рабочего, ко
торый на практике передает им свой 
накопленный оныт, помогает молодежи 

вершенствоваться в своей профессии, 
того сил обучению молодых рабочих 
дает наш бригадир т. Сысоев.
Участвуя в соревновании консоыоль- 
і-молодежных бригад треста, наш 
(лектяв мог бы добиваться еще луч- 
х успехов в повышении производи - 
ьности труда. Однако нам еще ме- 
ет ряд недостатков.
г нас нет повседневного показа пто- 
рабогы. А ведь ничего сложного 
в-том, чтобы, примерно, 2-2 нюня 

іазать на специальной доске итоги 
пей работы за 21 июня. Это может 
ь толчек высокой пропзводптельно- 

труда. Если видишь, как сработал 
ра, сегодня стремишься трудиться 
з лучше.
Наши мастера плохо заботятся об 
анпзацип труда рабочих, не обеспе- 
аюг рабочие места материалом. Не- 
алектность заготовки зачастую ме- 
;Т сборщикам доводить до конца ту

Ьиную работу, 
комбинате подсобных предприя

тий треста работают две сушилки, но 
можно насчитать много случаев, когда 
лесоматериалы не просушиваются. Это

следствие того, что сушилки своевре
менно не загружаются хорошими каче
ственными материалами.

Руководители же комбината под
собных предприятий самоуспокаивают
ся. Они считают, что план выполнен, 
но как—эго их не интересует.

—Стройучастки в прорыве, они не 
сумеют нас обогнать,—так рассуждают 
некоторые их них. А это вредное на
строение! Оно может погубить любое 
хорошее начинание.

Одним из недостатков считается не
правильная выписка нарядов. Обычно 
наряш начинают расценивать в первой 
декаде следующего месяца. Вот тогда 
и начинаются «расцепазанпя».

Как-то наша бригада работала на 
сбивке щитов. Нам об'явилп, что каж
дый сбитый щит стоит 2 рубля 17 коп.
Но когда начали расценить 5 ИЮНЯ, ТО Александр Петрович Б Е С С О Н О В -
васчптали за сбитый ЩИТ ТОЛЬКО формовщик литейного цеха Новотрѵбног <
I р уб л ь ,41 КОП. В еесКОЛЬКИХ нарядах' завода имени Сталина. Борясь вместе с .

коллективом цеха за досрочное выполне
ние плана первого полугодия, тов. Бессо
нов изо дня в день выполняет сменные 
задания на 170 процентов.

Фото М . Просвнрнина.

нормировщик тут же взял и переправил 
цифры. Это было па глазах у предсе
дателя цехового комитета т. Мельнико
ва. Как и чем можно об'ясннть такие 
махинации?

На здоровье рабочих столярного це
ха влияют искусственные сквозняки. 
На всем стометровом протяжении цех 
имеет много дверей: Оап без тамбуров.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН-ДОСРОЧНО

Прпняз обрзщ^ипе хромпиковцев, 
трудящиеся дважды орденоносного Ново- 

Даже в жаркую ^погодт рабочие из-за j тРУбного завода имени Сталина по-бое- 
сквозняка простывают. ! вом-ѵ боролись .а досрочное выполнение

полугодовой программы. В результате 
Рабочие жаловались на это я маете- шестимесячны! план в натгре заводом 

ру, и начальнику комбината т. Шум- выполнен 24 июня, 
скому, и даже инженеру техника безо- ; С планом первого шшгодия успеш* 
иасностн т. Кожевникову. Однако до сих 
пор ничего не предпринято для устране
ния недостатков.

Можно привести еще такой пример: 
кипяченая вода из бака через кран j Новых успехов в борьбе за досроч- 
почему-то не льется. Рабочему' прпхо- оое выполнение государственных пла-

но справились коллективы цехов MJte 
1 о 1

Ю. ЧАМОТА.* * *

дагся пить сырую воду прямо пз во- 
щпровода.

Такие мелочи тоже влияют на тру
довые успехи коллектива столярного 
цеха. Надо, чтобы и об этом подумали 
иаши руководители.

С. Т0Р0П08. 
столяр комбината подсобных предприятий 

треста Трубстрой.

нов добился коллектив орденоносного 
Динасового завода. 21 июня заводом 
выполнен полугодовой план по валовой 
продукции. Трудящиеся кварцнтового 
рудника закончили шестимесячную про
грамму в натуральном выражении. 
Сейчас горняки выпускают кварцит 
сверх плана.

Д. КОРНБЛНТ.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН
ПОСТАВОК ЯЧМЕНЯ
На юге Туркмении в 

разгаре уборка колосо
вых. В Ашхабадской и 
Марыйской областях 
развертывается косовица 
озимой пшеницы. На 
колхозных токах с утра 
до вечера работают мо
лотилки. Повсеместно 
урожай хлебов выше 
прошлогоднего.

Растет число колхо
зов, выполнивших план 
поставок ячменя. Сель
хозартели Геок-Пеппн- 
ского района, выполнив 
план поставок ячменя, 
начали сдавать государ
ству пшеницу.

НАЧАЛСяТіОМОЛ 
НОВОГО УРОЖАЯ

На бакинских мельни
цах начался помол ново
го урожая. Установлено 
новейшее оборудование: 
вальцовые станки, рас
севы. сепараторы, кру 
повейки, механизмы для 
разгрузки зерна н по
грузки м уки . Все это 
позволит перерабатывать 
в сутки дополнительно 
более ста тонн зерна

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
(Раднограммы_ТАСС)

комсомольцы
НА ОХРАНЕ УРОЖАЯ
Комсомольцы колхо

зов Ровенской области 
взяли на себя обязатель
ства по охране урожая от 
потрав и пожаров. В 
сельхозартели и м е н и  
Сталина, Вертского рай
она. созданы постоян
ные посты, в которых 
принимают участие 22 
комсомольца. Организо
ван конный раз'езд для 
охраны полей по ночам. 
По предложению комсо
мольцев, правление арте
ли строит наблюдатель
ную вы ш ку Охрану ур о
жая организуют комсо
мольцы многих колхозов 
области.

Художественная выставка, посвя.ценпая 30-летию Советской Армии, в 
> о->дарственном музее изобразительных искусств имени А . С. Пуш кина.

иа снтмке: .Десант на Кур ідьских oqrposax*. Р епэо іукци т с картины х у 
дожника А. И. Плотнова. ГІр^ссклишс ТАСС.

і ПРОМЫСЛОВАЯ АРТЕЛЬ 
СТРОИТ ГИДРОТУРБИНЫ

Таллинская артель 
.Тэрас* приступила к 
производству малых ги
дротурбин для сельских 
электростанций мощно
стью до 275 лошади
ных сил. Изготовлены 
первые 19 гидротурбин. 
До конца года будет вы- 

I пущено еще несколько 
I десятков гидротурбин.



К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И ЗН Ь

Городское собрание 
комсомольского актива

Позавчера в клубе Старотрубного за
вода состоялось городское собрание 
комсомольского актива, обсудившее 
доклад секретаря горкома ВЛКСМ 
тов, Нарбутовских «О состоянии и 
мерах но улучшению работы комсомоль
ских организаций промышленных пред
приятий» ,

Докладчик отметил, что на промы
шленных предприятиях и стройках го
рода молодые рабочие борются за вы
полнение годовых заданий к  30-летию 
ленинско-сталинского комсомола. Уже 
более 800 комсомольцев перевыполнили 
годовые нормы, а 4 комсомольца- вы
полнили свои шттилетние задания.

Славный почин бригады волочиль
щиков Старотрубеого завода т. Я>говлѳ 
ва, обязавшейся выполнить свой годо
вой план к  30-летию ВЛКСМ, нашел 
достойную поддержку комсомольцев и 
молодежи Первоуральска. По примеру 
бригады тов. Яковлева сотни комсомоль
ско-молодежных бригад встали на ста
хановские вахты, посвященные славно
му юбилею трижды орденоносного ком
сомола.

Тов. Нарбутовских заявил, что ус-

стников собрания. Первой в прениях 
выступила секретарь комитета ВЛКСМ 
Новотрубного завода имени Сталина 
тов. Злокааова. Она поделилась с уча
стниками собрания своими впечатления
ми о работе Всесоюзного совещания 
секретарей комсомольских организаций 
промышленности, созванного ЦК ВЛКСМ.

—На нашем заводе—заявила он,а— 
создано 53 комсомольско-молодежных 
бригады и все они успешно выполня
ют задания. Комитет комсомола ежеме
сячно подводит итоги их работы. В 
борьбе за экономию в цехах завода ра
ботают 19 контрольных комсомольских 
постов. Лучше всех работает пост в це
хе № 2.

Комсомолец Старотрубного завода 
тов. Ткачев, рассказывая о неудовле
творительной работе комсомольской ор
ганизации в борьбе за экономию, ука
зал, что комсомольцы Старотрубного 
заводя до сих пор не ответили на пись
мо комсомольцев Второго государствен
ного шарикоподшипник; го завода о 
прекращении поставок на завод брако
ванной продукции.

С огромным вниманием участники

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
аь

Полугодовой план
Коллектив работников прилавка и 

общественного питания ОРС'а треста 
Трубстрой, как и все трудящиеся города, 
борется за досрочное выполнение планов 
товарооборота. План товарооборота за пер
вое полугодие (1948 года выполнен коллек
тивом еще 3 июня.

Трудящимся строительства и города 
продано дополнительно продовольственных

— за пять  месяцев
и промышленных товаров, за счет децен
трализованных заготовок, на 1 миллион 
200 тысяч рублей.

Коллектив ОРС'а борется за выполнение 
годового плана товарооборота к 31 годов
щине Великой О ктябрьской социалисти
ческой революции.

Ю. МИХАЙЛОВ.

Организовать культурны й отды х химиков
духовой оркестр, но его никогда не видноВозле клуба им. Ленина расположен 

молодой парк—единственное место для от
дыха трудящихся Хромпикового завода. 
Казалось бы, что заводские общественные 
организации сумеют хотя бы в воскресенье 
организовать культурный отдых химиков. 
Но этого пока не видно.

Рядом с парком—стадион завода. М но
гие юноши и девушки в выходной день с 
удовольствием пришли бы на спортпло
щадку, чтобы бросить гранату или диск, 
прыгать в длину или в высоту, пройти по 
буму. Но, как обычно, стадион закрыт. 
Наверное руководители спортивного обще
ства не желают прививать у нашей моло
дежи любовь к занятию спортом.

В парке есть таацовальная площадка, 
но до сих пор организованных танцев 
здесь не было. Придет гармонист-люби
тель—отдыхающие потанцуют, не придет— 
жаловаться не куда. При клубе имеется

и не слышно.
Не лучше разворачивает в парке тор

говлю продснаб завода. В воскресенье 
редко открыты ларьки проденаба. Да ко 
гда и работают, то прохладительных на
питков, морса (о газированной воде и не 
вспоминайте) здесь почти не бывает.

Как-то один день вместо пирожных и 
мороженого продснаб организовал тор
говлю... солеными огурцами.

За время существования парка до еих 
">р ни партбюро, ни завком, ни комитет 

мсомола не подумали о том , чтобы про
лети в парк радио. Это было бы боль- 
им событием.

Наша партия и правительство.придают 
большое значение летнему отдыху трудя
щихся Необходимо, чтобы партбюро, зав
ком и комитет РЛКС М  Хромпикового за
вода организовали культурный отдых тру
дящихся в выходные дни. В. ГОРЮНОВ.

Навести порядок на Рабочей плоіцадне

пехи комсомольцев на производстве мог- собрания заслушали выступление ком
ли быть еще больше, если бы комсо
мольские организации серьезнее подходи
ли к  руководству социалистическим 
соревнованием молодых рабочих и ра
ботниц, если бы комитеты п секретари 
организаций • ВЛЕСМ по-настоящему 
возглавили трудовую активность моло

дежи на производстве,
Докладчик указал на ряд существенных 

недостатков в работе комсомольских 
организаций промышленных предприя
тий. Он, вчастностп, указал на то, что 
в ряде первичных комсомольских орга
низаций запущена внутрисоюзная рабо
та и идейно-теоретическое воспитание 
моледежи.

Ряд комсомольских организаций, 
начав поход за экономию материалов и 
борьбу против расточительства, не дове
ли до конца этого важного меро
приятия. Организованные в цехах кон
трольные посты в ряде организаций 
прекратили свое существование.

По докладу тов. Нарбутовских раз
вернулись деловые выступлении уча

сорга цеха № 2 Новотрубного завода 
вмени Сталина тов Ананьина, поделав
шегося опытом работы организации.

Секретарь комитета ВЛКСМ треста 
Трубстрой т. Ананьин отметил, что 
политическое образование комсомольцев 
треста поставлено неудовлетворительно. 
Прибывшие на стройку молодые рабо
чие живут в неблагоустроенных жили
щах. Они не имеют возможности слу
шать радио, смотреть кино, читать кни
ги, журналы а газеты.

В прениях также приняли участие 
тт. Драницина, А. Кишенец, Седин, 
Шулин, Горбунов и Рязанцев.

Зам. секретаря горкома ВКЩб) по 
промышленности тов. Кунин, резюми
руя прения, поставил перед комсомоль
скими организациями задачи по улуч
шению их работы.

Городское собрание комсомольского 
актива приняло развернутое решение, 
направленное на устранение недочетов 
в работе комсомольских организаций 
промышленных предприятий города.

Для жителей поселка Новотрубного 
завода, который называется Рабочей пло
щадкой, нет надлежащих бытовых условий.

Одним из бичей для жителей считают
ся крыши или, вернее, бесчисленные дыры 
в потолках. Когда идет дождь, то в ком
натах все равно, что йа улице. Куда бы ни^ 

'стал—льется вода. |
Жилищно-коммунальный отдел не 

ПО М АТЕРИ АЛАМ  

.П О Д  ЗН А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А "

нимается наведением порядка в уоорных 
и помойных ямах.

Начальник Ж КО  т. Баев следит лишь 
за тем, чтобы своевременно брали е жиль
цов квартплату, а вот придти и посмотреть, 
как живут эти жильцы, у него нет жела
ния.

—- A. JCAT&EB,  б . х а с м у т д и нов^

„НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ ВЫЗЫВА 
ПРОСТОИ"

Под таким заголовком в № 65 нап 
газеты за 2 июня 4948 года была наие 
тана корреспонденция выездной редакг, 
„Под знаменем Ленина" в тресте Тр 
строй о неудовлетворительной работе к; 
бивата подсобных предприятий.

Секретарь партбюро т. Дмитриев і 
общил редакции: материалы обсуждалй- 
на заседании партбюро, которое признал 
что факты, указанные в корреспонденцв 
полностью подтвердились. Партбюро пр 
няло решение, обязывающее зам. упрС 
ляющего трестом т. Петушкова улучши 
снабжение стройуправлений материала»* 
а главного инженера т. Ядрихинского, 
принять меры к улучшению работы ко 
бината подсобных предприятий по обесп 
чению стройки местными материалами.

Международный обзор
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТРОЛЕ 

НАД АТОМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
В августе 1945 года на японские про

мышленные центры американскими само
летами были сброшены атомные бомбы— 
новый вид оружия большой разрушитель
ной силы.

Уже после войны, в 1946 году, В. М . 
Молотов внес в Организацию Объединен
ных Наций предложение наряду с сокраще
нием вооружений запретить применение 
атомных бомб.

24 декабря (946 года Генеральная Ас
самблея Организации Объединенных Наций 
вьщесла решение о запрещении атомного 
оружия и установлении международного 
контроля над атомной энергией с тем, что
бы не допустить' использования ее в воен
ных целях.

Тогда же была создана атомная комис
сия, которой было поручено разработать 
предложения Совета Безопасности. Совет
ский представитель внес в комиссию про
ект договора, который содержал следую
щие предложения: 1) не применять ни при 
каких обстоятельствах атомного оружия, 
2) запретить производство и хранение 
оружия, основанного на использовании 
атомной энергии, 3) уничтожить весь за
пас готовой и незаконченной продукции 
атомного оружия.

Вот уже скоро два года, как существует 
эта атомная комиссия, а дело не двигает
ся. Под нажимом правительства Соеди
ненных Ш татов, прикрываясь всякими 
предлогами, большинство членов атомной 
комиссии отвергают ясные и справедливые 
предложения советского представителя.

Три доклада приготовила комиссия и 
ни в одном из них ничего не говорится

ни о запрещении атомного оружия, ни об 
уничтожении запасов бомб.

16 июня на заседании Совета Безопас
ности советский представитель А . А . Гро
мыко разоблачил тактику атомной комис
сии.

Американские империалисты считают 
атомную энергию и атомные бомбы своим 
секретом. Как известно из недавнего сооб
щения ТАСС, американская и даже гол
ландская печать публикуют статьи, откры
то обсуждающие вопрос о применении атом
ных бомб в новой войне против СССР. 
Допуская печатание таких статей, эти 
страны грубо нарушают резолюцию Ге
неральной Ассамблеи Организации Об‘ е- 
диненных Наций, запрещающую ведение 
пропаганды войны.

Советский Союз разоблачает такую пре
ступную пропаганду. В М . Молотов еще 
в ноябре 1947 года предупредил поджига
телей войны об опасности этого пути и 
заявил, что секрета атомной бомбы давно 
уже не существует.

На заседании Совета Безопасность
А . А . Громыко сказал, что Соединенные 
Штаты не в меньшей степени, чем Совет
ский Союз, должны быть заинтересованы в 
установлении международного контроля 
над атомной энергией. Советский Союз 
добивается, чтобы она использовалась 
только в мирных целях и только для бла
га человечества. 6  этом заинтересованы 
все народы мира. Англия, С Ш А  и другие 
капиталистические страны идут на іЛік- 
видацию атомной комиссии для того, что
бы шире можно было воспользоваться 
призрачной монополией атомной бомбы в 
целях политики запугивания.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАСКОЛА ГЕРМАНИИ
В западной части Германии, где на; 

дятся англо-франко-американские оккуА.,,. 
ционные войска, об‘явлена денежная ре
форма. Там изымаются из обращения су
ществующие германские деньги и по оп
ределенной норме обмениваются на новые, 
отпечатанные в Соединенных Штатах Аме
рики.

Эта денежная реформа завершает рас
кол Германии. Тем самым нарушатся тор
говые и экономические связи внутри стра
ны. Торговля между часть» Германии, где 
находятся советские оккупационные вой
ска, и Западной Германией будет прохо
дить так, как она проходит между двумя 
разными государствами.

Советские представители в Союзном 
Контрольном Совете в интересах единства 
Германии настаивали на создании обще
германского финансового департамента и 
немецкого банка, которые сами провели 
бы денежную реформу для всей страна. 
Но представители Англии, Франции и 
С Ш А  в Контрольном Совете, на словах 
соглашаясь, на деле саботировали прове
ление единой реформы.

Об'явленная сейчас в Западной Герма
нии денежная реформа выгодна только 
представителям крупного германского ка
питала, которые свои накопления держа- 

I ли в иностранной валюте или ввиде мате- 
! риальных ценностей. Трудящимся она не
сет нужйу, голод и безработицу.

Защищая интересы населения, совет
ская военная администрация запретила ввод 
новых денег на территорию Германии, о к 
купированную советскими войсками. Эти 
деньги не допущены здесь к хождению. 
Прием их в платежи будет рассматривать
ся, как подрыв экономики страны, а ви
новные будут наказываться. Это решение 
встретило широкую поддержку демократи
ческих организаций Германии. А. ГИНДИН.

ІѴІ. Г.*ЧУВАНГОВ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на вторую половину 1948 года 
на городскую газету

„Под знаменем Ленина"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи Пер
воуральска.

Подписная плата на 6 мес. 45 рублей 
60 коп.

Мастерские артели имени Тельмана 
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ 

на пошив и реставрацию дамской, 
мужской и детской верхней одежды и мод
ного платья из материала заказчика.

Работа производится квзлифицироваі» 
ными мастерами. Срок изготовления: 
верхней одежды— 10 дней, модного пла
тья—5 дней.

Адреса мастерских: № 1—Техгород, ул. 
Торговая, д. № 7; № 2—г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. № 46; № 3—Динас, ул. 
Ильича, д. № 1. (2— 2).

Хромпиковому заводу на постоянную 
работу требуется КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
МАШИНИСТКА для работы на пишущей 
машинке марки „Ленинград" .

Об условиях оплаты справляться в 
отделе кадров и у начальника АХО  заво- 
да- (3-2)

Первоуральской обувной мастерской 
ТРЕБУЮТСЯ: сапожники, туфельники, ва- 
готовщики-моделисты, мастер-колодочник, 
мастера-надомники, ученики—чод-о тки, 
мужчины и женщины.

Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Ленина, 39 (1-й этаж). (3—3)




