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Ш ире развернем  со
циалистическое соревно
вание в честь всенарод
ного праздника—Д н я  
Ст алинской Конст ит у
ции!

Больше леса 
стране

Начался осенне-зимний лесоза
готовительный сезон. Стране н у ж 
но огромное количество г>епа для 
восстановления народного хозяй
ства районов, пострадавши* от 
нашествия гитлеровских орд, и 
для вьполнения пятилетки в 4 
года.

Колхозники нашего ранена обя
зались выполнить план лесоза
готовок на месяц раньше уста 
новленного срока, к 1 марта. Это 
— почётная задача. Она требует  
напряжённых усилий лесорубов, 
возчиков, грузчиков.

Многие колхозы делом подкреп
ляют взятые на себя обязатель
ства, своевременно и полностью 
направив людей и лошадей на 
лесозаготовки.

Однако часть колхозов до сих 
пор медлит с высылкой рабочей 
силы и ставит под угрозу срыва 
своевременное выполнение плана 
лесозаготовок. Не полностью от
командировали на лесозаготовки 
коновозчиков колхозы ,.1-е м а я “, 
имени Ворошилова, „7-е ноября“ 
и другие, а сельхозартель „Путь 
к социализму“ не выслала Ре-  
жевскому леспромхозу ни одной 
лошади.

Надо покончить с нетерпимой 
раскачкой, быстрее направить в 
лес людей и лошадей.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации лесо
заготовительных организаций 
должны шире развернуть социа
листическое соревнование среди 
лесорубов, возникав и грузчиков,  
обеспечить высокую производи
тельность труда, выполнение и 
перевыполнение ежедневных пла
нов по заготовке, вывозке и от
грузке древесины.

Нужно создать хорошие быто
вые условия трудящимся, куль
турно организовать их - досуг, 
постоянно проводить политико- 
массовую работу, вдохновлять 
лесозаготовителей на самоотвер
женную борьбу за досрочное вы
полнение сезонного плана лесоза
готовок.

Дрдим больше леса стране!

. 1остойно встретим День Сталинской
Конституции!

* * *

С полным напряжением сил
Широко развернулось социа

листическое соревнование на 
нашем заводе за  достойную 
встречу Дня Сталинской Кон
ституции. Коллектив Механиче
ского завода с полным напря
жением сил борется за то, что
бы День Сталинской Конститу
ции отметить выполнением про
изводственного плана 1948 го
да.'

Первенство в соревновании 
занимает цех Л» 2 (начальник 
т. Дробышевский). По итогам 
социалистического соревнования 
за октябрь этому цеху вручено 
переходящее Краснов Знамя за 
вода. В ноябре коллектив цеха 
изо дня в день перевыполняет 
график. Образцы самоотвержен
ного труда показывают токарь 
т. Донник и токарь—рациона
лизатор тов. Ж уравлёв. Тов. 
ДОнник ежедневно даёт по две, 
а ю в . Ж уралев— по- полторы 
нормы.

Хорошо работает коллектив 
тарного участка этого цеха, 
руководимый мастером тов. Зан- 
чевским. Участок ежедневно про
изводственное задание выпол
няет на 150  и '  более процен
тов.

Большое внимание на заводе 
уделяется механизации произ
водственных процессов. В цехе 
Л? 2 ко Дню Сталинской Кон
ституции будет пущен в экспло- 
атацию конвейер, сушильная 
печь непрерывного действия. 
Приведены в .  образцовый поря
док складские помещения, рас
ширена складская площадь.
• Идя навстречу Дню Сталин
ской Конституции, значительно 
улучшили свою работу литей
щики. Борясь за повышение 
качества и экономию материа
лов. они снизили в ноябре брак 
на 50 процентов но сравнению 
с прошедшим месяцем.

И. новиков .
Главный инженер завода.

Навстречу Д н ю  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и и
Конституции дать не менее 1,3 
годовых норм, а  П. Толмачёва. 
И. Кузьминых, М. Сергеева 
н другие обязались закончить 
годовую программу.

Высокими производственными 
показателями встречают День 
Сталинской Конституции пере
довики производства артели 
«Швей комбинат».

Семивар секретарей  
парторганизаций
20 ноября был проведен се

минар секретарей партийных 
организаций.

Участники семинара прослу
шали лекции секретаря райко
ма партии тов. Чарикова о 
коммунистической морали и 
кандидата сельскохозяйствен
ных наук, зав. кафедрой Сверд
ловского сельскохозяйственного 
института тов. Степанова о 
положении в биологической 
науке (к  итогам сессии Все
союзной академии сельскохо
зяйственных наук и м е н и
В. И. Ленина).

После лекций были разобра
ны вопросы руководства от
чётами и выборами профсоюз
ных и комсомольских органов, 
организации агитационно-поли
тической работы в период под
готовки и проведения выборов 
народных судей и народных 
заседателей. Секретари озна
комлены с рядом руководящих 
директив но вопросам внутри
партийной работы. Особое вни
мание обращено на необходи
мость усиления работы с моло
дыми коммунистами.

П. МУСАЛЬНИКОВ.
Зва. оргинструкторским отде

лом РК ВКП(б),

Выполнив планы за  1948 
год, Л. А. Авдюкова, Т. М. Ан
тонова. Г. А. Воробьева, Л. П. 
Смирнова, Г. П. Ведерникова, 
В. А. Калугина взяли обяза
тельства ко Дню Сталинской

Для премирования отлични
ков производства выделены 
средства. Премии будут вруче
ны на торжественном вечере, 
посвящённом Дню Сталинской 
Конституции. с. в.

Наш подарок
Славно поработал коллектив 

нашей машинно-тракторной 
станции в нынешнем году. 
М ашинно-тракторная станция 
значительно перевыполнила 
план тракторных работ.

Н а-днях мы пустили в  эк- 
сплоатацию новую мастерскую 
по ремонту тракторов и ком
байнов, кузницу и мастерскую 
для ремонта сельскохозяйствен
ны х машин. Это наш подарок 
Родине в честь всенародного 
праздника—Дня Сталинской
Конституции.

Мастерская построена из кам 
ня по типовому проекту Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР. В машинно-тракторной 
мастерской оборудованы цехи: 
токарный, слесарный, монтаж
ный и электроцех. Отопление в 
мастерской паровое.

Производственная площадь 
позволяет вести ремонт одновре
менно и тракторов, и комбай
нов.

Строительством МТМ руково
дил прораб МТС М. С. КуКар
цев. Монтаж оборудования про
изведён под руководством з а 
ведующего МТМ В. Е. Л узина.

Сейчас трактористы и ком
байнёры производят ремонт сво
их машин в благоустроенной 
мастерской.

Коллектив ремонтников обя
зался план ремонта тракторов 
и сельскохозяйственных машин 
четвертого квартала выполнить 
к 25 декабря. г. в о л о ск о в .

Зам. директора МТС по 
политчасти.

А. Корниенко, ш о ф ё р  М ехани 
ческого завода, к 1 н ояб ря  в ы 
полнил программу 1948 года на 
110 процентов.

П И О Н Е Р Ы  Г О Т О В Я Т 
С Я  К  П Р А З Д Н И К У

Пионеры Средней школы а к 
тивно готовятся к встрече Дня 
Сталинской Конституции. По 
просьбе пионеров доклад о Дне 
Сталинской Конституции сделает 
секретарь райкома комсомола 
тов. Петелина.

После доклада пионерский 
хор исполнит п е с н и :  «О
Сталине», «Живем мы весело 
сегодня», «Наш город*. У че
ница 6 класса А. Крякунова 
расскажет стихотворение «Крас
ный флаг», Н. Белоусова— . 
«Бессмертен наш  народ».

Русскую плясовую исполнит 
ученик 3 класса Б. Сергеев.

Ученики 7 класса 3 . Л ев
ченко и 0 . Токарева исполнят 
танец—гапак. Ф изкультурный 
кружок покажет свои номера.

В. ИВДНЧЕНКОВ.

НОВАЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
При районной больнице 

открыта грязелечебница. 
Она помещается в здании 
городской бани. Лечение 
б о л  ь н и х  производится 
сапропелевой грязью 'Мол- 
таевского озера. Лечебные 
свойства этой грязи ог
ромны. Применение гря
зей в лечении поставило 
многих людей на ноги и 
возвратило к труду.

Сапропелевая грязь по
могает человеку избавить
ся от растройства пери
ферийной нервной систе
мы, болезней суставов, от 
язвы желудка и гастри
та с повышенной кислот
ностью, оказывает целеб
ное действие в лечении 
женских и кожных бо
лезней.

Открытие грязелечеб
ницы-- это яркое свиде
тельство заботы партии 
и правительства о совет
ском человеке.

И. МИХАЙЛОЗА.
Врач.

П О Р А Й О Н  У

День учителя
21 ноября в Режевскую среднюю школу съехались 

сельские учителя. Здесь 21 и 22 ноября проведён день учи
теля. 130 учителей прослушали лекцию кандидата сельско
хозяйственных н а у к —заведующего кафедрой Свердловского 
сельскохозяйственного института тоз. Степанова о положении 
в биологической науке (к  итогам сессии Всесоюзной Акаде
мии наук имени В. И. Ленина).

Заведующий отделом пропаганды и агитации райкома 
партии тов. Осипов сделал доклад о международном и внут
реннем положении Советского Союза.

Кроме того, учителя прослушали доклады школьного 
инспектора тов. Олейник о культурно-просветительной рабо
те учителя и старшей пионервожатой семилетней школы № 5  
тоз. Михайлищезой о структуре пионерзкай организации.

22 ноября учителя присутствовали на костре, который 
организовали пионеры Средней школы № 1 и семилетней
школы N9 5. Многие учителя в магазине КОГИЗ'а приобрели 
новые книги художественной литературы и методичоские по
собия.

Решен:! день учителя проводить ежемесячно.

В. ЕРМАКОВА.
Заз. район?.

Л е к ц и и  о п о л о ж е н и и  в  
н а у к е

б и о л о г и ч е с к о й

Кандидат сельскохозяйствен
ных наук, зав. кафедрой Сверд
ловского сельскохозяйственного 
института тов. Степанов прочёл 
ряд лекций о положении в био
логической науке (к  итогам 
сессии Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина).

Эту лекцию прослушали 70 
учащ ихся Областной школы 
агрономов, 130 курсантов шко
лы механизации сельского хо
зяйства, сельскохозяйственны й 
актив— агрономы, зоотехники, 
ветеринарные работники, поле
воды и председатели колхозов.

В НОВЫХ ДОМАХ
Большую помощь ока- 

зывает. Никелевый завод 
индивидуальным застрой
щикам. За летний сезон 
отремонтировано 29 квар
тир, в том числе 9 квар
тир инвалидам труда. Р а
бочие Чернеев, Нестеров, 
Соломеин, Береговых и Ко~ 
былин построили новые 
дома.

Заканчивают с т р о и -  
тельство домов Крякунов, 
Швецов и Воронцова.

А. МИРОНОВ.

ЛУК-ПЫРЕИ
Любитель-садовод и ого- 

родник И. Е. Швецов вы
ращивает л у к — пырей. Л ук  

пырей растёт в откры
том грунте. Это вечно зе 
лёное растение. Перо л у 
к а —пырея всегда зеленое — 
и летом и зимой. Тов. 
Швецов в зимние морозы  
употребляет в пище свеж е
зелёный л у к —пырей.
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Устранить недочеты в организации партийно-
политической учебы

(С пленум а рай ком а  ВКП(б).)
19 ноября очередной пленум 

райкома В1Ш(б) обсудил воп
рос о состоянии партийно-поли
тической учёбу и о задачах 
партийной организации района 
по улучшению дела марксист
ско-ленинского образования ком
мунистов.

В своём докладе зав. отде
лом пропаганды и агитации 
райкома партии тов. Осипов 
сказал, что в районе создано 
32 политшколы, 17 кружков по 
изучению истории партии, ра
ботают районная школа- партак
тива, семинар пропагандистов и 
теоретический семинар руково
дителей партийных, советских 
и хозяйственных организаций.

Указав на умелую организа
цию политической учёбы в 
партийных организациях Пер- 
шянского и Фирсовского сель
советов, па заводе сельскохо
зяйственного машиностроения, 
тов. Осипов подверг критике 
работу ряда партийных органи
заций за плохую организацию 
партийно-политической учёбы.

Крупным недостатком в пар
тийном просвещении является 
то, что во многих кружках и 
политшколах низка посещае
мость слушателей. В Останин- 
ской политшколе числится 15 
человек, а занятия посещают 
4  — 5 человек. Плохо посещают 
занятия коммунисты Липовско- 
го, Черемисского сельсоветов. 
Озерского и Крутихлнского 
десиромхозов. Часть коммунис
тов не учится совсем.

Не посещают занятий ком
мунисты -председатели колхо
зов «Трудовик* т. Горохов, 
имени Чапаева т. Серебренни
ков, «Путь -к социализму» 
т. Холмогоров. Они отвлекают 
от занятий и других коммуни
стов и беспартийных активи
стов.

Низка посещаемость кружка 
по изучению истории партии на 
Никелевом заводе (пропаган
дист тов. Янин). В других 
кружках и политшколах посе
щаемость составляет немного 
более одной трети коммунистов.

В ряде политшкол и круж

ков занятия проходят на ннз- 
ком уровне, отдельные пропа
гандисты допускают ошибки. 
Так без достаточной подготовки 
приходит на. занятия пропаган
дисты тт. Горд не п ко (Металло- 
ширпотреб), Ярополов (Озеро) 
н другие.

Многие слушатели кружков 
и политшкол на занятия при
ходят без подготовки, не при
нимают участия в беседах.

Ещё не все секретари пар
тийных организаций прониклись 
глубоким чувством ответствен
ности за дело политической 
учёбы коммунистов. Так, на
пример. в парторганизации Чс- 
реммсского^сельсовета этот воп
рос пи разу не обсуждался на 
нартиИном собрании.

Тов. Осипов признал, что от
дел агитации и пропаганды до
п уски  ошибки при комплекто
вании сьтн партийного просве
щения. Часть коммунистов 
огульно зачислена в политшко
лы, хотя они в Прошлом уже 
закончили изучение «Краткого 
курса истории ВКП(б).

Плохо оказывается помощь 
товарищам, самостоятельно ра
ботающим над повышенном 
своего марксистско-ленинского 
образования. Парткабинет ещё 
не стал центром политического 
образования коммунистов, сла
бо оказывается помощь пропа
ганд и с та м— ру ковод ите л я  м по - 
литшкол и кружков. Особенно 
плохо оказывается методическая 
помощь. Часть пропагандистов 
не посещают семинаров.

В заключение докладчик ука
зал на то, что партийные * ор
ганизации не оказывают по
мощи в организации учебы 
комсомольцев и молодёжи. Поч
ти совсем не организована об-
щеооразовательиая 
М VII истов.

учёоа 1COM-

Выступающие в прениях, то
варищи указывали на недостат
ки в организации партийного 
просвещения. Секретарь парт
организации Никельзавода хов. 
Белоусов признался, что многие 
коммунисты завода не учатся,

ещё хуже дела оостоят с орга
низацией комсомольской учёбы.

Зам. директора Черемисской 
МТС по политчасти т. Волосков 
критиковал работу секретарей 
партийных организаций колхоза 
имени Ленина т. Ш аиапаева и 
Черемисского сельсовета т, Я ки
мовой. Они сами нарушают 
дисциплину, пропускают зан я
тия, к занятиям не готовится 
Не учатся председатели колхо
зов— коммунисты Ильиных и 
Ежов. Прошло уже пять зан я
тий, а райком не проверил, 
как работает кружок по изуче
нию истории партии.

Пропагандист райкома ВКП(б) 
т. Белокрылов говорил о том, 
что среди части коммунистов 
отсутствует чувство ответствен
ности за повышение своего по- 
литического уровня. В Арамащ- 
ке, Л енёзке и в других сёлах 
людей на занятия собирают по 
наряду.

Секретарь парторганизации 
исполкома Райсовета т. Меще
рякова говорила о том, что 
ряд коммунистов исполкома 
райсовета прикрываются фор
мой самостоятельной учёбы, но 
не учатся. Председатель рай- 
плана т, Антропов вот уяге 
третий год € изучает» первую 
главу «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Совершенно не учит
ся зав. ветлечебницей т. Кар
ташов.

В прениях выступило 12 че
ловек, В заключение выступил 
секретарь РК ВКЩ б) т. Чари- 
ков. Фн поставил конкретные 
задачи по улучшению партий
но-политической учёбы комму
нистов.

Пленум принял развернутое 
постановление, направленное на 
устранение недочётов в органи
зации партийно-политической 
учёбы коммунистов, обратив 
особое внимание на оказание 
помощи и на контроль за ра
ботой товарищей, самостоятель
но повышающих свой полити
ческий уровень.

Неиспользованные резервы 
повышения производительности труда 

и оверхплановых накоплений
Артель «Швейкомбинат» до-

срочно выполнила годовой план 
по валовой продуклши и план 
накоплений.

Использованы ли все резер
вы и возможности для повыше
ния производительности труда 
и сверхплановых накоплений ? 
Далеко нет!
В артели не выполняется по
становление Совета Министров 
Союза ССР от 9 ноября 1946 
года о промкооперации.

Артель «Швейкомбинат» на
половину работает на заказах 
промышленных предприятий и 
не имеет постоянного заказчи
ка. Та кое положение создаёт 
неустойчивость и бесплановость: 
периоды простоев сменяются 
штурмами, сверхурочными ра
ботами, допускается снижение 
качества изделий. Это сопро
вождается дополнительными 
расходами на оплату сверхуроч
ных работ, и удорожением стои
мости продукции, а следователь
но и уменьшением накоплений.

Чтобы организовать плано
вую работу, необходимо создать 
постоянную базу снабжения ар
тели сырьем, * отказаться от 

•выполнения заказов промыш
ленности и перестроить работу 
артели на выпуск товаров ши
рокого потребления для населе
ния города и района.

Вторым недостатком в рабо
те артели является то, что 
правление и председатель арте
ли т. Лебедев не уделяют ни
какого внимания вопросам ор
ганизации и механизации тру
да, При преобладании массово
го пошива большое увеличение 
производительности труда мог 
бы дать поточный метод произ
водства и оборудование швей
ных машин электромоторами. 
Эти мероприятия применяются 
во многих артелях области и 
дают хорошие результаты.

Забыт такой важный участок, 
как техучБбз. Квалификация 
многих мастеров артели низкая.
И несмотря на то, что артель 
имеет достаточно средств на 
техническую учёбу, техниче
ская учёба не организована.

Надо отдать справедливость, 
что большинство мастеров—

обеспечило уе- 
производствен- 
сверхплановых

портных работают добросовестно 
Они выполняют по полторы 
две нормы. Это 
пех выполнения 
ного плана и 
накоплений.

Если бы правление артели и 
председатель т. Лебедев по- 
большевистски взялись выпол
нять решение правительства о 
промкооперации, если бы н а
стойчиво проводилась борьба за 
создание прочной сырьевой ба
зы снабжения, за улучшение 
организации и внедрение меха
низации труда, несомненно, по
казатели артели были бы зн а
чительно лучше.

Районные организации, ис
полком райсовета обязаны по
мочь артели решить эти важ
нейшие задачи.

С. ВОЛОЖАНИН. 
бухгалтер артели.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Укрывает прогульщика
Работница Яговкина опоздала 

на работу на 3 часа. Рабочие 
ожидали строгого наказания
за прогул. Но директор Бобров
ского дома инвалидов тов. Боб
ков взял под свою защиту 
Яговкину, скрыл следы её
преступления и перевёл на вы 
ше оплачиваемую работу.

А. ЮВАН.
Пазар дома инвалидов.

По следам  наших  
вы ст уплений  

„К чему приводит 
халатность“

Под таким заголовком в н а 
шей газете №  47 была опуб
ликована статья, в котором 
вскрыты злоупотребления з а -  
веауюЩей столовой колхоз» 
«Оборона» тов. Кузьминых.

Факты, изложенные в замет
ке, подтвердились. Зав. столо
вой с работы снята; Недостача 
хлеба 50 килограмм взыскана 
с виновного.

Международный обзор
На письмо председателя II! ловский,— путем „сочинения вся-

Сессии Генеральной Ассзыблен 
Организации Объединённых На
ций Эватта- и генерального сек
ретаря О О Н  Трюгве Л и  кроме 
Советского Союза ответили так
же западные державы. В ответе 
Эватту и Трюгве Ли английское 
правительство утверждает, что пе
реговоры между четырьмя коман
дующими в Берлине в сентябре 
этого года сорвались по вине 
С оветского правительства. П ра
вительство  Англин пытается сей
час представить дело так, будьто 
бы советский главнокомандую
щий в Берлине не получил не
обходимых инструкций от своего 
правительства.

Главнокомандующий советски
ми оккупационными войсками в 
Германии М аршал В. Д. С око
ловский сделал в связи с этим 
специальное заявление п редста
вителям  печати. В этом заявле
нии он указы вает,  что советское 
командование своевременно име
ло все инструкции Правительства 
СССР, что подтверж дается доку
ментами. Английское же прави
тельство,— говорит В. Д. Соко

кнх небылиц о советском коман
довании в Б ерлине“ лишь хочет 
оправдать свою позицию в бер
линском вопросе. В заявлении 
.Маршала В. Д. Соколов! кого от
мечается, что западные^ державы 
выявили „полное нежелание учи
тывать интересы советской зоны 
оккупации Германии", хотя совет
ская сторона всегда стремилась к 
положительному решению берлин
ского вопроса с учётом  взаимных 
интересов и существующих между
народных соглашений.

Маршал Соколовский обратил 
внимание представителей печати 
на тот факт, что английское п р а 
вительство не включило в вы 
пущенную им „Белую книгу“ 
(сборник м а 1 ериалов по берлин
скому вопросу) предложений, в н е 
сенных английским командующим | 
в Берлине. Это случилось пото
му, -гго все предложения англий
ского командующего резко расхо
дились с выработанными в М оск
ве согласованными директивами 
четырех правительств.

3?! Ф
Около двух месяцев на сессии

Генеральной Ассамблеи О ргани
зации Объединённых Наций про
должалось рассмотрение совет
ских предложений но запрещ е
нию атомного оружия и сокра
щению вооружений пяти великих 
держ ав на одну треть в течение 
года.

Советские предложения пре
дусм атриваю т срочные меры к 
прекращению гонки вооружений 
и пропаганды новой»войны. Они 
отвечают кровным интересам на
родов, заботящихся об установ
лении длительного мира и безо 
пасности. Поэтому их предлож е
нии, и приобрели такую широкую 
популярность среди трудящихся 
масс разных стран.

Однако, предложения, сделан
ные Советским Союзом, встрети
ли неблагоприятный приём р. пра
вящих кругах западных держав, 
которые заботятся только о сох
ранении своего господства и рас
пространении его на весь мир.

На голосование Генеральной 
Ассамблеи было поставлено 
три проекта резолюций: проект
англо-американского блока, про
ект делегаций СССР и проект 
польской делегации, в основе ко
торого леж ат советские предло
жения.

З а  англо-американскую, резо
люцию голосовало 36 делегаций 
из 58. Против—голосовало 6 д е 
легаций, 16 делегаций возд ерж а
лись или „проголосовали ногами“, 
удалившись из зала заседаний. Та
ким образом прошёл проект ре
золюции, который не содержит 
ничего, кроме пустых, бессодер
ж ательны х фраз и туманных ого
ворок.

Заключительное заседание по 
советским предложениям прохо
дило в переполненном вале, не 
однократно вы раж авш ем  симпа
тии главе советской делегации 
А. Я. Вышинскому во время его 
выступления.

Б ольш ое число воздерж авших- 
ся и уклонившихся ог голосова
ния делегатов говорит о том, что 
эти делегаты не решились в от
крытом поименном голосовании 
выступить против . благородных 
миролюбивых предложений СССР.

Провал Дьюи на президентских 
выборах  в 1948 г. показал, что 
поджигатели войны не смогут 
пользоваться доверием народа.

Этот факт, видимо, хорош о з а 
помнили некоторые участники 
Ассамблеи.

В. МИХАЙЛОВ.

„Столовая работает плохо“
Под таким заголовком в н а

шей газете №  47 была опуб
ликована статья, в которой 
вскрыты недостатки работы 
столовой Межрайторга.

Факты, изложенные в вамет- 
ке, подтвердились. Отмеченные 
недостатки устранены.

Директор столовой тов. Щ ер
баков получил административ
ное взыскание.

Следующий номер газеты 
„Б О Л Ь Ш Е В И К “ выйдет 5 де 

кабря.
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