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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОРОДА ПЕРМИ В ГОРОД 
МОЛОТОВ И ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В МОЛОТОВСКУЮ

ОБЛАСТЬ
Идя навстречу пожеланиям общественных организаций города Пер

ми и Пермской облести, переименовать город Пермь в город Молотов 
и Пермскую область в Молотовскую область.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 марта 1940 г.

Верному соратнику Ленина и Сталина, 
главе Советского правительства—

Вячеславу Михайловичу Молотову

К 50-летию со дня рождения товарища В. М. МОЛОТОВА

В день Вашего пятидесятилетия 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР шлет Вам большевистский при
вет и горячие пожелания доброго 
здоровья и сил на многие и многие 
годы.

В Вашем лице Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР пригетствует 
вереого соратника Ленина и Стали
на, деятеля Ленинске сталинского 
типа, сочетающего в себе больше
вистскую непримиримость к врагам 
с глубочайшей преданное:ью делу 
своего народа, своей партии.

Всю свою сознательную жизнь, с 
молодых лет, посвятили Вы делу 
освобождения рабочего класса и 
торжества социализма. Еще при ца
ризме, высоко держа звамя ленин
ской партии, Вы неутомимо боро
лись за свержение царизма, за по
беду революции. Вы провели выдаю
щуюся работу по строительству на
шей партии как до революции, так 
и после победы диктатуры пролета
риата. Вы в качестве члена Петро
градского военно-революционного ко
митета в дни Октябрьской револю 
ции боролись за торжество советской 
власти. Все годы социалистической 
революции в качестве партийного 
и советского руководителя на всех 
этапах борьбы за победу ленинизма, 
за уничтожение врагов коммунизма 
со всей принципиальной последова
тельностью несли Вы боевое знамя 
партии Лепина—Сталина.

Ваше пятидесятилетие совпадает 
с десятилетием Вашего пребывания 
на посту Председателя Совета На
родных Комиссаров Союза ССР, 
десятилетием, насыщенным замеча
тельными событиями как во внут
ренней жизни нашей великой роди
ны так и в международных отно
шениях.

За эти 10 лет советская страна 
под руководством нашего великого! 
Сталина одержала блестящие побе 
ды на всех участках борьбы за со- 
кщализм. За эти годы в СССР во
сторжествовали и воплотились в 
жизнь великие принципы социализ
ма. В течение всех этих лет Вы 
были и остаетесь ближайшим по
мощником товарища Сталина в де
ле построения в СССР социализма, 
в деле организации советского со- 
циалисдического хозяйства, нового 
социалистического общества, нового 
социалистического государства рабо
чих и крестьян.

В своей повседневной государст
венной работе на посту главы Со-]

ветского правительства Вы показы 
ваете образец осуществления ука
заний и директив партии, воспиты
вая в руководителях и всех работ
никах государственного аппарата 
глубокую преданность делу Лепина- 
Сталина, чувство ответственности и 
сознание своего партийвого и госу
дарственного долга в работе.

В своей работе по организации 
народного хозяйства, по разработке 
и осуществлению пятилетних планов, 
по под'ему социалистической куль
туры Вы всегда и неизменно пока
зываете и учите как нужно по-боль
шевистски, по-сталински решать 
эти вопросы.

Как выдающийся партийный и 
государственный деятель, Вы не
устанно работаете над укреплением 
советского государства, неуклонно 
разоблачая попытки врагов народ 
развинтить и подорвать мощь со
ветского государственного аппарата.

Как выдающийся организатор со
ветской экономики и культуры, Вы 
отдаете все свои силы на укрепле
ние хозяйственной мощи Советского 
Союза, на дело под‘ема культурного 
и материального благосостояния 
трудящихся нашей родины, на 
сплочение всех народов нашей ро
дины вокруг советской власти и 
партии Ленина—Сталина.

В качестве главы Советского пра
вительства и Народного Комиссара 
Иностранных дел, Вы являетесь 
верным и последовательным провод
ником ленинско-слалинской внешней 
политики советского государства, 
борясь за торжество дела мира в 
международных отношениях и неук- 
онно осуществляя заботу об укреп- 

лении обороноспособности нашего 
лосударства, могущества и славы 
гашей непобедимой Рабоче-Крестьян- 
нкой Красной Армии.
с В Вашем лице мы приветствуем 
главу Советского правительства, 
друга и помощника нашего велико
го учителя и вождя товарища Ста
лина.

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь социали
стического государства—великий 
Сталин!

Да здравствует глава Советского 
правительства Вячеслав Михайлович 
Молотов! >

СОВЕТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА 

ССР.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР 

товарища Вячеслава Михайловича Молотова 
орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в деде оргенизации большевистской партии, 
создания и укрепления советского государства наградить Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михайловича 
Молотова в день его пятидесятилетия, —орденом Ленина.

Председа тель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 8 марта 1940 г. А. ГОРКИН.

Верному соратнику Ленина и Сталина 
— Вячеславу Михайловичу 

МОЛОТОВУ
Центральный Комитет больше

вистской партии горячо приветству
ет тебя, верного соратника Ленина 
и Сталина, руководителя Советского 
правительства—в день твоего пяти
десятилетия.

Всю свою сознательную жизнь ты 
непрерывно служишь делу рабочего 
класса, делу коммунизма в качестве 
выдающегося деятеля и вождя 
большевистской партии. В черные 
годы реакции после поражения ре
волюции 1905—1907 гг., в годы 
под‘ема рабочего движения, в эпоху 
„Звезды“ и „Правды“, в огне пер
вой мировой империалистической 
войны—ты всегда высоко держал 
знамя большевизма, неутомимо 
борясь за диктатуру пролетариата 
в нашей стране. Как член Петро
градского военно-революционвого 
комитета ты провел большую рево
люционно-большевистскую работу в 
октябре 1917 года. Своей работой в 
качестве руководителя партийных 
организаций Донбасса, Украины, Мо
сквы, в качестве секретаря ЦК 
ВКП(б), своей многолетней славной 
работой на посту главы Советского 
правительства ты заслужил горя
чую любовь и огромное уважение 
партии и трудящихся Советского 
Союза.

Как один из виднейших вождей 

большевистской партии, как круп
нейший организатор социалистиче
ской экономики и новой кэа муяи- 
стической культуры, ты воплотил в 
себе лучшие качества политическо
го деятеля ленинско-сталинского 
типа. Ты всегда вел и ведешь по
следовательную борьбу за идеи мар- 
ксизма-ленининизма, неуклонно от
стаивая линию партии против вра
гов партии и советского народа, 
против троцкистов, зиновьевцев, бу- 
харинцев и других агентов буржу
азии.

Твоей энергии, твоей неутомимой 
работе на посту председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
страна социализма во меогом обя
зана своими успехами и победами. 
В своих устных и печатных вы
ступлениях перед партией и с раной 
ты обобщаешь гигантский опыт 
великой раблты по созданию комму
нистического обгцества.

Желаем тебе, наш дорогой друг и 
товарищ, от всей души многих, 
многих лет здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на благо на
шей партии, на благо нашей родины, 
на благо коммунизма.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммуни

стической партии 
(большевиков)

Дорогой товарищ 
Молотов!

В день Вашего пятидесятилетия 
Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик горячо приветствует Вас —вер
ного сына коммунистической партии, 
славного руководителя правительст
ва социалистического государства 
рабочих и крестьян, неутомимого 
борца за дело Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина.

Славный пуль ко дню своего пяти
десятилетия пройден Вами—воспи- 
Т..ННИК0М великой партии Ленина—. 
Сталина. Работая в рядах больше
вистской организации под руковод
ством Ленина и Сталина, Вы всег
да выступали как решительный бо
рец за последовательно революцион
ную ленинскую линию. Мрачные го
ды столыпинской реакции, аресты и 
ссылки не поколебали Вашу стой
кость, мужество и р'волюционную 
самоотверженность в борьбе с ца
ризмом и бу|жуазией.

В октябрьские дни 1917 года Вы, 
как ближайший соратник Ленина и 
Сталина, находились в штабе, руко
водившем штурмом капиталистиче
ского строя, и являлись одним из 
организаторов победоносного воору
женного восстания рабочих и к[есть- 
ян.

После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции 
Вы работали на ответственных уча
стках государственного и партийно
го строительства, организуя трудя
щихся на борьбу за победу Совет
ской республики.

В последующие годы ожесточен
ной борьбы против агентуры капи
талистического окружения пролета
рии, трудящиеся знают Вас как 
ближайшего соратвика великого 
Сталина, как непоколебимого руко
водителя в борьбе за социализм.

Ваша непримиримость ко всяким 
извращениям марксизма ленинизма, 
неуклонная последовательность в 
проведении генеральной лиьии пар
тии, беспощадность в борьбе с вра
гами партии и народа всегда будут 
служить примером ленинско-сталин
ской партийности.

В своей государственной работе 
на посту председателя Совета На
родных Комиссаров СССР Вы являе
тесь образцом блестящего сочетания 
партийного и государственного дея
теля ленинско-сталинской эпохи.

Под Вашим практическим руко
водством осуществлялись сталинские 
пятилетки, развертывалась гранди
озная работа по укреплению эконо
мической и оборонной мощи совет
ского государства.

В условиях исключительных ос
ложнений в международных отно
шениях, развернувшейся вто[ой 
империалистической войны на Вас 
возложено непосредственное руковод
ство внешней политикой советского 
государства.

Эти задачи Вы успешно разреша
ете в интер сах безопасности СССР 
и обеспечения мирного труда наро
дов Советского Союза.

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических Рес
публик, отмечая Ваши огромные 
заслуги перед социалистической ро
диной, шлет Вам свои горячие по- 
желгния еще долгие и долгие годы 
жить и работать на благо и счастье 
народов Союза Советских Социали
стических Республик.

Президиум Верховного 
Совета Союза Советских

Социалистических 
Республик.
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Партийная ж и з н ь

Образцово готовиться партийная информация не дооценивается
к призыву

(Из выступления военного комиссара района 
тов. Алексеенкова на
Капиталистическое окружение ва

шей родины чревато последствиями, 
это обязывало партийную оргааиза- 
цию района и каждого коммуниста в 
отдельности уделить особое внима
ние оборонной р.боте на предприя
тиях и колхозах, но мы этому важ 
нейшеиу участку не уделяли долж
ного внимания. Результатом плохой 
оборонно-массовой работы является 
факт неудовлетворительной подготов
ки и проведения призыва в 1938 и 
1939 году. Были случаи, когда на
ши призывники не были зачислены 
в РККА (по неграмотности и т. д.

Дело подготовки и проведения 
призыва 1940 года есть большое 
государственное дело, требующее 
активного участия партийных и со
ветских организаций района.

Сельскому хозяйству— 
большевистское руководство 

(Из выступления бригадира огородной бригады 
Полевского колхоза им. Ильича 

тов. ВАЛОВА А. И.
В связи с расширениемпредприя- 

тий и рудников района увеличилось 
число рабочих, инженеров и техни
ков, вместе с этим выросли потреб
ности трудящихся в плодоовощах, но 
наши колхозы не обеспечивают пот
ребность населения. Они до сих пор 
работают плохо.

Причиной отстагания сельского 
хозяйства в районе является не
хватка рабочих рук в колхозах и 
отсутствие механизации для обра
ботки полей. Наши колхозы рабо
тают вручную, не имеют карто- 
фельвопосадочных и прополочных 
машин, в этом их причина отстава
ния, их плохая работа.

Крупнейший деятель большевистской партии
Товарищу Молотову пять-

десят лет. Из этих пятидеся
ти лет тридцать пять лет це
ликом принадлежат рабочему 
классу, борьбе за дело кото
рого товарищ Молотов посвя
тил себя с пятнадцатилетнего 
возраста.

Юношей вступил товарищ 
Молотов в ряды большевист
ской партии. Несгибаемой во
лей, неиссякаемой энергией, 
неистощимой верой в победу 
социализма надо было обла
дать человеку, становившему
ся в годы проклятого цариз
ма на путь бесстрашной ре
волюционной борьбы, на ко
торый тов. Молотов вступил 
в 1906 году, еще будучи уче 
ником реального училища.

В книге «Сталин» Анри Бар- 
бюс в нескольких сжатых фра 
зах дал изумительно сильную 
характеристику старым боль 
шевикам-подпольщикам, к ко 
горте которых принадлежит 
тов. Молотов. Барбюс писал:

„Ремесло подпольного аги
татора., профессионального 
революционера, увлекшее Ста
лина, как и многих других,— 
это тяжелое ремесло. Кто 
взялся за него, тот вне зако
на, за ним охотится весь аппа
рат государства, его травит 
полиция. Он—добыча царя и 
его огромной, откормленной, 
вооруженной до зубов, много
рукой своры. Он подобен 
ссыльному в коротком времен- 

райпартконференции)
К призыву 1940 г. мы дозжны 

подготовзться образцово, Наша зада
ча выковать из допризывников при
зыва 40 года стойких, физически 
здоровых, грамотных шоферов, тртк 
тористов, стрелков, пулеметчиков, 
связистов, химиков и привести в 
полную готовность выделенные в 
фонд РККА машины и коня.

Мы можем образцово подготовить
ся к призыву только при условии, 
если этим делом по-б лыпеаистски 
займутся все партийные, советские, 
хозяйственные организации района 
и тогда мы не на словах, а на деле 
выполним указания вождя народов 
тов. СТАЛИНА—„Держать весь 
наш народ в мобилизационной 
готовности“.

Необходимо отметить, что недо
статочное руководство районного ко
митета партии над колхозными орга
низациями послужило тому, что 
наши колхозы далеко отстали от 
возросших хозяйственно-политиче
ских задач района.

Новому составу пленума и бюро 
РК ВКП(б) необходимо по-большеви
стски руководить колхозными парт
организациями, помочь колхозам ор
ганизационно окрепнуть, помочь им 
механизировать обработку колхозных 
полей. При этих условиях ваши ко i- 
хозы действительно будут рентабель
ными и сумеют удовлетворить воз
росшую потребность населения на
шего района в овощепродуктах.

ном отпуску, он прячется, 
приникая к земле, он всегда 
должен быть на-чеку. . Появ
ляясь то там, то здесь, он 
сеет гнев и воспламеняет 
умы, а единственный рычаг, 
которым он 
народы,—это 
и его голос.

Займешься 
и куда ни 

должен поднять 
его убеждение

этим ремеслом, 
глянь—на гори-

зонте четко вырисовываются 
тюрьма, Сибирь да виселица. 
Этим ремеслом может зани
маться не всякий». (Анри Бар- 
бюс, «Сталин», стр. 22—23).

Невзгоды и лишения, бес
сонница и недоедание, аресты 
и ссылки, тяжкая жизнь не
легального революционера—все 
это в полной мере испытал и 
тов. Молотов. Но преследова
ния царизма только закалили 
революционную волю больше
вика. Еще юношей он попа 
дает в тюрьму, и время это, 
которое тов. Молотов вынуж
денно проводит вдали от ра
бочих масс, он использует для 
изучения марксизма.

Девятнадцати лет его ссы
лают в глухую тогда Воло
годскую губернию, но и здесь 
тов. Молотов не теряет ни 
минуты драгоценного времени: 
он создает большевистскую 
организацию, ведет нелегаль
ную работу среди железнодо
рожников.

Студент Петербургского по
литехнического института,

Придавая исключительное внима
ние вопросу парт-информации РК 
ВКП(б) к моменту отчетно-выбор
ной кампании парторганов созвал 
специальное совещание информаторов 
с вопросом о своевременности 
информации. Казалось бы, что 
информаторы, получив указания, дол
жны были аккуратно информировать 
райком о работе парторганизации, 
но это далеко не так. Партийные 
информаторы забыли свои обязанно
сти, а секретари парторганизаций

Моя работа
Кружок по изучению „Краткого 

курса истории ВКП(б)“ в парт ор 
ганизации Зюзельского рудника мы 
организовали совместно с секрета- 
рем парт-бюро т. Шепелиным. Преж
де чем приступить к работе мы 
провели беседу с каждым коммуни
стом в отдельности, выявили их по
литический уровень, после чего при
ступили к изучению истории ВКП(б) 
по среднему звену.

Занятие в кружке я веду так: 
в первую очередь дню вводную по 
теме, затем даю задание слушате
лям на дом, где они самостоятель
но готовятся к следующему заня
тию, в последующее занятия про
водится товарищеская беседа дискус
сия, где я ставлю основной вопрос, 
по которому развертываются выступ
ления слушателей, в ходе беседы я 
даю вазодящие вопросы, чем помо 
гаю слушателям правильнее отве
тить на поставленаый мной вопрос. 
В конце товарищеской дискуссии 
раз’яспяю те вопросы, которые счи
таю недостаточно освещенными, пос
ле чего указыв ю, что нужно почи
тать к следующему занятию и на 
этом ваша беседа кончается.

В работе кружка я сейчас исполь
зую наглядные пособия: альбом по 

товарищ Молотов орга
низует революционную уча
щуюся молодежь, работает в 
большевистской газете «Зве
зда», является одним из бли
жайших помощников товари
ща Сталина по организации и 
руководству «Правдой», к го
лосу которой уже тогда—в 
1912 году—прислушивался 
пролетариат всей России.

Годы империалистической 
войны. Большевистские орга
низации разгромлены. Тов. 
Молотова выслеживает поли
ция, но не так легко обнару
жить его, опытнейшего кон
спиратора.

Он воссоздает большевист
ские ячейки, выпускает прок
ламации против " империали
стической войны, несет в 
массы зажигательные слова 
большевизма. Опасности ве
лики, но он их искусно ми
нует и по заданию партии 
развертывает огромную по 
тому времени работу в Петро
граде, в Москве.

Царским ищейкам удалось 
набрести на след крупнейше
го большевистского деятеля, 
арестовать и сослать его в 
далекую Восточную Сибирь. 
Но не надолго. Тов. Моло
тов вскоре бежит из ссылки, 
и вот он снова в столице, 
член Российского бюро ле
нинского Центрального Коми
тета, признанный руководи
тель петроградского больше
вистского подполья.

В февральской революции, 

в большинстве этой работой не за
нимаются. Информации поступают 
несвоевременно, поэтому бюро рай
кома партии не может оказать сео 
евременной помощи в работе пер
вичных организаций.

•Возьмем такой случай, информа 
тор тракторной базы дает инфор
мацию в январе 40 г., что дорога 
на „Марков камень“ не пригодна для 
движения автомашин, что поэтому 
частые аварии, а дорога,оказывается, 
строилась осенью 39 года. Как мог 
райком принять своевременные ме-

с кружком
истории ВКП(б) и географические 
карты, что помогает слушателям 
лучше усваивать материал и приу
чает их при изучении истории ВКП(б) 
использовать все наглядные пособия, 
отчего лекция-беседа становится 
интересней, это способствует быст
рому идейно-политическому росту 
слушателей кружка.

С момента организации кружка 
проведено шесть занятий, явка бы
ла стопроцентная за исключением 
людей, занятых на работе.

Хорошо работают вад собой и 
активно участвуют в обсуждении 
вопросов «Краткого курса истории 
ВКП(б)» тт. Турушкин, Ямщиков, 
Антропов, Зверев и другие.

Партийная организация рудника 
после отчетно-выборного собрания 
должна была перестроить работу, 
уделить особое внимание на изуче
ние «Краткого курса истории ВКП(б)х 
коммунистами, но получилось наобо
рот, парт-бюро совершенно забило о 
руководстве партийным просвеще
нием, в результате чего резко сни
зилась посещаемость (27 февраля 
на занятие явилось 8 человек вме
сто 27 человек).

Бубнова.

свергнувшей ненавистное 
самодержавие, много труда и 
организующей силы тов. Мо
лотова, верного ученика ве
ликих вождей рабочего клас
са-Ленина и Сталина.

Царизм свергнут. Тов. Мо
лотов восстанавливает ленин
ско-сталинскую „Правду“, 
руководит действиями солдат
ских организаций, посылаю
щих своих депутатов в Пет
роградский Совет, создает 
большевистские организации 
на заводах.

В исторические дни- Вели 
кой Октябрьской революции 
тов. Молотов—в штабе рево
люции, в Военно-Революцион
ном Комитете, которым непос
редственно руководил това
рищ Сталин.

Тов. Молотов впоследствии 
вспоминал о своей работе в 
Военно-Революционном Коми
тете. То были первые недели 
Великого Октября. „Мне ка
жется,—вспоминал тов. Моло
тов,—в эти недели через 
Военно Революционный Коми
тет прошли не сотни, а тыся
чи делегаций и десятки ты
сяч делегатов, жаждавших 
точно узнать о ходе револю
ции и о действиях Военно-Ре
волюционного Комитета. Ис
кали прежде всего правды о 
событиях и непосредственно
го представления о новой вла
сти“ (В. Молотов. „Частичка 
работы в Октябрьские дни“. 
„Правда“, 7 ноября 1925 года).

Продолжение см. в следующем №. 

ры, когда всю зиму работали по 
плохой дороге, а информация об 
этом поступила только в январе.

Есть и такие организации, кгк 
межрайторг, „Урзлзолото“ и др., от 
которых совершенно не поступают 
информации о проделанной работе.

Секретари первичных парторга
низаций должны взять под непо
средственное руководство парт-ин- 
форматоров и помочь им своевремен
но давать партинформации о работе 
партийных организаций в райком 
ВКП(б). Косых.

Новая теплица 
в колхозе

Полевской колхоз им. Иль
ича в нынешнем году вы
строил и сдал в эксплоатацию 
теплицу, которая будет ра
ботать круглый год. На стро
ительство теплицы израсхо
довано 22 тыс. рублей.

5 февраля с. г. была про
изведена первая посадка лу
ка и огурцев. Зайдя в тепли
цу можно уже видеть в ящи
ках растущий зеленый лук и 
огурцы.

Тут же, в теплице, готовит
ся теплый парник для пере
садки и выращивания ранних 
огурцев. К 20 марта будет 
высажена первая рассада.

Заботливо ухаживает за рас
садой бригадир огородной 
бригады тов. Александр Иль
ич Валов.

К 1 мая,—говорит тов. Ва
лов,—наш колхоз даст в сто
ловые и на рынок района пер
вую партию раннего зеленого 
лука.

Ф. Птухина.

ШЕПТАЕВ 
ПРИВЛЕКАЕТСЯ

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На основании имеющихся данных 

Полевское отделение милиции. - сооб
щает нам о том, что гр-н Шепта
ев С.К.—село Полдневая, имея се
мью 2 человека, систематически 
скупал печеный хлеб и кормил им 
скот, чем искусственно создавал оче
реди.

Кроме того, на квартире Шепта- 
ева С. К. обнаружено 40 пудов вер
на пшеницы и 7 пудов муки. За 
нарушение правил, регулирующих 
советскую торговлю, гр. Шептаев 
привлекается к уголовной ответ
ственности.

По следам писем 
и заметок

На заметку, помещенную в 
№ 149 от 28 декабря 1939 го
да, под заголовком „Обеспе
чить школу керосином», т. За
харов сообщает, что снабже
ние Мраморской школы керо
сином в октябре и ноябре ме
сяцах в виду отсутствия 
транспорта действительно бы
ло плохое. В феврале меся
це на нефтебазе керосина не 
было, поэтому доставка керо
сина школам также была сор
вана. В ближайшее время ке
росин поступит и школы ке
росином будут обеспечены.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Полевской базе Заготзерно 
требуются: бухгалтер, счетовод, 
грузчики, конюх и уборщица. Киар 
тирами обеспечиваем.

Обращаться: ул. Гражданская, 
№ 56, в контору Заготзерно
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