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Соцвэлвсіичгскӧй Труд Гіройлӧн зваьнё— хозяйствеввӧй ц культурвӧй строительство облястьын отличиелӧн выгшӧй степень. Сія пондас при<"ваи- вайтчыныСССР Верховнӧй Советӧн нылӧ, кіін аслас особо выдающӧй новаторскӧй деятеліностьӧн заюддэзын, фабрикагз- ыв, руднрккезьш, шахтаэ?ын, нолхоз- зэзын, совхоззэзын, травспорт вылын,I терговляын, научнбй открвтияэз да , ^ |т(хввческӧй изобретеввёэз облаетьынОдзлань. виль пооедаэз дыно! лрммшв всключительвӧй заслугаэз^ • 7 гогударстро одрын, содействуйтісӧ на->\ одвӧй хозяй< тво, вультура, ваука под‘- емлӧ, ((CP-JÖH миг̂днство да слава бьдмӧмлӧ.Соииа.- истаческӧӥ Трл д Г< рсйлӧ говдас

Отличиялісь высшӧй степень— Социалисти- 
ческӧй Трудлӧн Геройлісь званнё установитӧм

йылісь
СССР ВЕРХО ВКС Й  СОЕЕТ ГіРЕЗИДИУМЛӦН

У к а з
1. Установитны хозяйс-гвеннӧй да культурнӧй строительство об- 

ластьын отличиялісь высшӧй степень—Социалистическӧй Трудлӧн 
Геройлісь званнё.

2. Лицоэзлӧ, кӧднылӧ присваивайтсьӧ Социалистическӧй Труд- 
лӧн Геройлісь званнё, одновремень:ӧя вручайтсьӧ „Ленинлӧн Орден“ .

3. Утвердитны Социалистическӧй Трудлӧн Герой званнё йылісь 
Положеннё.

СССР ВЕРХСВНСЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СССР БЕРХОЕКІЙ CGEET ПРШДИУМЛбН СЕКРЬТАРЬ

Москва, Крвмль. 1838 год декабрь 27 лун.

М. КАЛИНИН. 
А. ГОРКИН.

Кинлӧ пондас присваивайтчыны 
Социалистическӧй Труд Геройлӧн званнё

Чулаліс 1938 год. Кы- 
тшӧм замечательвӧй стра- 
вицаэз гвжисӧ соивалвзм 
победаэз исіорняӧ мвян 
странаись народдязэта го- 
дӧ большеввстскӧй партия 
да ёрт Сталин руководст- 
во увтыв!

Сэк, кӧр фашистскӧй 
странаэзын уджалісь мас- 
саэз ассиныс оланнысӧ 
умӧль олансянь кончайтӧ- 
ны самоубийствоэзӧн, ре- 
волюционнӧй удя: понда
медбур отир вукалӧны ткр- 
маэзын, кӧр сэтчин сви- 
репствуйтӧны нвщета, без- 
работица, голод, кӧр Ис- 
панияын, Китайын мирвӧй 
васепевнё, чслядь, ныв- 
инькаэз нем понда истр^б- 
ляйтчӧны ф а ш и с т с к ӧ й  
хищниккезӧн, кӧр каӧита* 
листическӧй мвр сісьмӧда 
локтӧ аслас гвбвль дыво, 
— токо СоветскӧЙ С о ю з 
крепыта сулалэ, зораиӧ, 
ёнмӧ—-мийӧ асланым стра- 
наын построитім нв соцва- 
лвзм.

ИсторияӦ rHJKövöcb эта 
годся мвян победаэз. Бы- 
дӧс мир тӧзӧ беспримервӧй 
беспосадочнӧй гіерелёт, кӧ- 
дӧ кервсӧ партияӧн, Ста- 
лвнӧ і воспвтаиӧм герой- 
ез-летчицаэз Гризодубова, 
Огипенко да Раскова.
Мий ьоесхвщайтчӧмӧн сле- 

двтім ёрТ Коккинакилӧв ре- 
кордвбй j эбзьӧА мез сіӧрыв.

Ыдя ь т  Dl б» да ааа іодьн 
вблі, іӧ р  сію&ьӧй да аьто-

вомрӧй рісвублвьязз Рер- 
хгввӧй Сонттэгӧ Сӧійӧм- 
мезын б^еетяшӧй всбеда 
одрржв-тір ком ̂ унрсттэз-
лӧн бегпартийнӧ й е з к ӧ т 
блок. Миян партшкя, этш- 
ӧм победа^эз вш з некы- 
тп ӧььйа(Одо миріш. L f

Ёрт, Сталвн H>nncfW;T- 
венвӧй уЧастие^ырни ми- 
ян партвялӧн ЦК лэдзво 
„ВКП(б) историялісь Крат- 
кӧй курс", кӧда лоӧ нас- 
тольнӧй к н и г  а ӧ н быд 
с о в е т о к ӧ й  граж* 
дбнйнлӧн, вӧда сьӧрті мийӧ 
велӧтчам большевизмӧ.

Мьожвтчвсӧ рядіэз ста- 
хавовеицезлӧн, з н а т н ӧ й  
отврлӧн вромишленнос- 
тьын, сельскӧй хсзяйство- 
ын, ваукаын, искусствоын, 
культураын.

Кови м< лодежь коласісь 
уваж ьк 20 мортся получв- 
тісӧ ордіннэз Хасан озеро 
дынся бойезын прояввтбы 
ге{ойство, мужество да 
отврга Бонда.

Этівӧм делоэз вермасб 
керсьывы токо мнян стра- 
ваьн.

1939 год лсас годӧн ввль 
uoöeflaapj ӧн. Мвйӧ долже- 
вӧсь эпӧ ӧнергичнӧйжыка, 
8UJÖ бургыьа уджагвы со* 
ввалрстичккӧй р о д я в в  
к{ eDi тӧм ььлӧ, эв ӧ б>р- 
яи ка  сплствтчьм Леввв— 
Сталив партия іӧгӧр. Одз- 
лӧьь виль всбедагз дьрӧ, 
KOiJW}HA3D ДЬШӦ Сьдӧс МИ- 
[ы н !

вручайтчыны СССР-лӧн выошӧй наг- 
рада—Леврн Орден и сетчывы особӧй 
грамгта СССР Верховвӧй Ссветлӧн.

Левив Орлев сьӧрті, кӧда сетсьӧ на- 
граждеввӧйезлӧ ӧ іік  кадӧ Социалисти- 
ческӧй T j уд Герсйлісь звавве присвои- 
тӧыкӧ’»’, вондас сетчывы двойнӧй разме- 
р а девежвӧй пособве.

Социалистическӧй Трудлӧн Герой по-
лучайіӧбыдӧс враваэз да превмущест* 
воэз, кӧдва предуомотрвтӧмӧсь Общӧй 
Положенвёын СССР-лӧв орденнэз йы- 
лісь.

Сопвалистическӧй Трудлӧн Гер.)й 
гвавіёись лі шэйтвы вермас токо СССР
Верхоьвӧй Ссветлӧн Бреевдвум.

СССР Верховнӧй Советлён Президкум 
учредитіс кык виль медаль

ДРУДОВӦЙ ДОБЛЕСТЬ ПОНДА ' ДА ДРУДОВСЙ ОТЛИЧИЕ" ПОНДА*

СССР Верхоьвӧй Соріт Презвдвум- 
лӧн Уьазӧн учрежд^вӧйӧсь кв к  ввль 
мрдаль: „Трудсрӧй діблесть пснда“
да „Трудоіӧй отличве псвда11.

„Трудовӧй доблесть понда“ мрдальӧн 
»arj аждаітчӧвы рабочӧйез, колхоэівк- 
кез, служмвӧЁез, ивяеверво-тіхшч<с- 
кӧй да, хозяЁствеввӦй j аГотьввко, тран- 
спортлӧн, сіроьтельстіолӧн, торгоіӧй 
да ю ов іратви ӧй  (ргаввзаввяэзлӧв да 
научнӧй учреждевнёззлӧн работввквез, 
кӧдва acj’8Bbic мостві ржеввӧй дея- 
твлевості ын  ярляйтчӧвы передсЕӧй в іс  
с ісс ізӧ в  соцналЕстичесвӧЁ строваельст- 
во повда, іичча.тӧвы технвка иіполь- 
зуйтав сдаханон кӧй сбрвзевдез в сетӧ- 
ВЫ ВЫЛЬН УДЗК D[ ОИЗЕОДБТіЛІВССТЬ ЕСф* 
ыаез, дРЕгаНӧны одзлавь наукалісь, 
техввкалісь да культуралісь разввтие.

Друдовӧй доблеств повда“ медальӧн 
ваграждевнбйбз: ӧ сетсьӧ гоеударство 
счетӧ 10 руСӧн місявӧ.

„Трудорӧй дсблесть івнда" мелальӧн 
н а і} аядёвьӧйіз діляеьӧсь всвйывы і і -  
іӧ ч е п ь ӧ в , слуяьтны созвательні сть 
лычьӧй првмгіӧн ассвс г}эждав(мӧй 
ДСЛГ РЫСОЛВІГ тӧмьв, лсвк доб> осові ст- 
ы с т ь д а  аьк^рм ноіть об{азедӧн. Го 
с> даі с іи в і  ӧй сбяӧ8Ні.осітез і  сполыв- 
тӧм коста.

Друдовӧй отличие понда" медальӧн
ваграждьйтчӧвь рабсчӧйез, колхозник- 
кір, служашӧйез, рвжевврвотехнвчес* 
кӧй да іо;яй(Т) евіӧй работввькез, ра- 
бстввккез TpaBCDi ртісь, строительство* 
эзісі, торгііӧй да Роогвратвввӧй орга» 
визацряэзігь, культуівӧй да научвӧй 
учріжлеввёэзісь іыдаюшӧйся ударвӧй 
удж півда, ББльв пі овзводствеввӧй 
повазателлез да заслугаез повда ваува, 
техьвка да вультура разввтвэын.

„Трудоіӧй отлвчве понла“ медальӧн 
вагргждіввӧйезлӧ вештіссьӧ гооударство 
счіт рблӧ 5 руб десядыв.

„Трудовӧй отлвчве вондаи медаль- 
ӧн ваграждіывӧйез должевӧсь новйыны 
сійӧ честьӧн, служвтвы дсбросовеӥТ- 
ность аккуратвость врвыеіӧн государ- 
ственвӧй обязавносттез выполняйтӧм
дырви.

Медаллез должевӧсь новйисьыны
морослӧн пзульга бовыи. „Трудоьӧй до* 
блгсть понда* либо „Трудовӧй отличие 
іонла" м^даліӧн t агі ажденнӧйзз поль- 
злйтчӧны СССР-всь быдӧс городаэзын 
трамвайэзын бесплатнӧя ветлан пра-
ваӧн.

Награждайтны медаллезӧн да ли- 
ггайтзы медяллезсянь вермас т о к о
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f f ЛЕГАЛЬНЫИ МАРКСИЗМ
B конце X IX  векя вмес- 

те с ростом рабочего дви- 
жения в Россия ишроко 
распространяется марк- 
свзм. Победа vapKCHRMa 
нэд народничеством и р^- 
волюционные выступлепия 
рабочего класса вьзвали 
п о в о р о т обіцеств^нного 
мнения к марксизму. Уче- 
ние Мярксч стало обше- 
признанным среди револю- 
иионной мо^одежи. Но 
„как всегда бывает в всто- 
рии, к болыгому общест 
венному движению обычно 
примазываются временнуе 
„попутчики". Тякими „по- 
путчиками" были и так на- 
зываемые „легальные марк- 
систы" (»История ВКП(ӧ)“ , 
стр. 22).

„Легалвные марксигты' 
были буржуазными демо- 
кратами, которые прима- 
зались к  маркі изму, пы- 
таясь использовать его в 
интересах буржуазии. Ста- 
рательно выпячивая на пер- 
вый плач положение марк- 
сизма о прогрнсснвн' сти 
капитализма по еравнению с 
феолальво-крепостни ч е с- 
ким строем, „легальные 
марксисты" в то же время 
в с я ч е с к  и затушевывали 
классовые противоречия 
капитализма, пытались вы- 
холостить революционную 
сущность марксизма.

„ЛегальныміГ они назы- 
вапись питому, что печа- 
тали свои статьи в легаль- 
ных, то есть разр^шенных 
царским правительством, 
газетах и журналах. Это 
было т< м более л- гко, что 
в то время царское ,.пра-
ВИТРЛЪСТВО ПрИВЫК"0 счи-
тать опасной толь^о тео- 
рию (революционного) на- 
родовольчества, не заме- 
чая, нак водится,ее внут* 
ренней эюлиции, радуясь 
всякой ьаправленной пр - 
тив нее крі т и к \  Пока пра- 
вит льство спохватилось, 
пока тяжеловесная армия 
цензоров и жандармов ра~ 
зыскала нового врага и 
огрушилясь на него,—-до 
тех пор проігло немало... 
времени. А  в это врем^ 
ьыхояили одна за лругой 
марк»истгкие книги, от 
крывялись марксистские 
журналы и гязеты, марк- 
сястами становились по* 
вально все...“ (Ленин, Соч., 
т. IV , стр. 373).

„Легальные марксисты“ 
заполняли эти легалвные 
оргавы своими статьями, 
работами, в которых вуль 
гаризировали, искажали 
марксазм.

Наиболее вилными „ле- 
гальными марксвстами“ 
быля Струве, Булгяков, 
Туган Барановск’ й, Бердя- 
ев. В борьбе противнарпд 
нвчества ови выступали 
как временвые союзники 
ррволюционной социал-де- 
мократип. Но для „легаль- 
вых марксиет(в“ разрыв 
с нароаничеством означал 
шреход не к  пролетарско- 
му социализму, а к  буржу- 
азному либералияму. Од- 
нако, шсмотря н а то, что 
критика илег; льннми марк- 
систами" няродничества

велась недостаточно после- 
доватРльно, сопрпв -жда 
лась вульгаризацинй марк- 
сіима, вр менный союз с 
ними с-о стороны револю- 
ционных социял демокра- 
тов был вполне оправдан 
„Бояться вр^менных сою- 
зов хотя бы и с ненадеж- 
ными людьми,~п и o а л 
Ленин,— может только тот, 
ьто сам на себя не наде- 
етоя, и ни одна политн- 
ческая гартия бсз таких 
сою^ов нн могла бы сущ - 
с т в о в а т  ь “ (Соч., т. IV  
отр. 374).

Благодаря союзу с „лр- 
гальными мар^систами41 
„...была дости'нута пора 
зит^льно бьг трая побела 
над народничеством и гро- 
мадное ряспрострчнение 
вширь и д е й маоксиша 
(хотя и в вульгаризиро- 
ва^ном вйде)в (таы же).

„Легяльные марксисты“ , 
прикрываясь знаменеммарк- 
сизма, старались рабочее 
лвижнние ггодчинить и при- 
способить к антересам бур- 
шуазии, превратить ero в 
хвост либеральной буржу- 
азии. Они опошляли марк- 
сизм, гроповедуя теорию 
поитупления класеовых 
противоречий, отрацали 
и іею социалястическои p j - 
волюпии и диктатуры про- 
летариата, стр е м и л и с ь 
свести рабочее движение 
к  узкому тред-юнионизму, к 
мирной борьбе за мелкие 
постеп^нные реформы. Все 
sto привело к разрыну 
временного »оюза революци- 
онных социал-демократ» в 
с „легальныди марксис- 
тами“ .

Струве, Булгаков, Тугак- 
Барановокий - в< е эти бур- 
жуазные демократы—не-
случайно рядились в марк- 
систские одежды. Марк- 
сизм становялея большой 
силой. „Диалектнка исто- 
рчи т а к  о в а, — указывает 
Лемин,—что оретич^< кая 
победа маркс зма заст^в- 
ляет врагов его переоде- 
ваться марксистама" (Соч., 
т. X V I, стр. ^32). В зтом 
отноілении „ л е г а л ь н ы е  
марнсисты** явились разно* 
бидностью междувародно- 
го ревизионрзма, пытавие- 
гося под ф.лагом „улуч- 
шения“ и „исправления* 
марксизма выбросить из не- 
го самое главное—учение о 
пролетарской революции и 
диктатуре пролетариата.

Крупнейшим выступле* 
ниеы „легальных марксис- 
тов“ явилась вышедшая в 
1894 году книга Струво 
„Критичегкве замотки об 
эь ономическом развитии 
России“ . В этой к н и г  е 
Струве подверг реввзии 
(переом(-тру) осноьные по- 
ложения марксизма.

Против Струве с резкой 
критикой выстугил Лен> н. 
Уже в своей книгс „Что 
такое „друзья варода“ ...“ 
Ленин отмечал ошибки и 
извращепия „легальных 
марксистов^. Но основной 
удар „легальночу ыарк- 
сизму* Ленин навеі’. ч 
6 те «Экоьомичесь 
держание народнич.

o книге г.критика его 
Струви“ .

Ленин указывчет, что 
кіш га Струве ыаписача не 
марксчстом, а буржуаз- 
ным o6‘eKTiiRHCTOvi.

Ha конкретних приме- 
рах Леніш тказывает, как 
буржгазный об£ективизм 
Струве прилодит его к воо- 
хвалению буржуазии, к  за> 
уязыванчю классовых поо- 
тиворечий капиталистичес- 
кого «троз. Так, Струве, 
отрицая классовый харак- 
тер го учарстиа, зяявлял, 
что„государствоесть преж- 
де всего организация по- 
рядка“ .

Такая постановка вопро* 
са о государстве необхо- 
дима была буржуазии для 
того, чтобы затемнить не- 
п^имиримые противоречия 
капитали'тиче^кого обще- 
ства, погеять иллюзию, 
что госудярі тво с т о и т 
над классами.

Отрицая социалвстичес- 
кую революцию и дикта- 
туру  пролетариата, Стру- 
ве протаскивал оппорту- 
нистическую идею о непре- 
рывной эволюцпи.

Это была попытка под- 
менить материалистичео- 
кую диалетику вульгар. 
ным буржуазным эволю- 
ционнзмом. •

Тем же делям— замазы- 
ванию классовых противо- 
речий—служила попытка 
Струве продставить бед- 
ственное положенне трудя- 
щихся масс не как резуль- 
тат капиталистических от- 
ношений, а как следствие 
„перенаселения“ , то есть 
слигаком быстрого роста 
каселения по с-равнению с 
ростом ередств сущчство- 
вания В своей книге Стру- 
ве призынает вместо рево- 
лгоципнной борьбы „приз- 
нать нашу некультурность 
и пойти на выучку к  ка- 
иитаіизму".

Ленин ретительно бо- 
ролся с „легальными марк- 
систами“ , разо^лачая их 
либерально-бурж у а з н o е 
нутро. По мере разверты- 
вания классовой борьбы 
пролетарвата „легвльные 
марксисты11 открыто п^ре- 
метнулись в лагерь контр- 
революции. Петр

Рубеж сайын
Республиканскӧй Испанпялӧ уджаліссезлӧн международний 

солидарность.
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С НИМОК ВЫЛЫН: Санитарнӧй автомобиль, кӧда босьтсш негррез 
—США-ись жителлез средстваэз вылӧ да предназначитӧм рес- 
публиканскӧй Рспанияӧ ыстӧм лонда.

Автомобиль вылын надпись:
„США-ись негрреусянь" — роспубликанскӧй Испанияись 

народлӧ.
Фото Бюро-клнше ТАСС.

Ӥ спанмя фрснттзз вылын
Кыдз сообщайтчӧ оборо- 

на. минйстерстволӧн оф^- 
цдальной сводкаын, де- 
ча-чрь 26 лунӧ восточнӧй 
рроат выпын Тремпа зона- 
ын интервенттэзяӧд атака- 
эз продолжайтчисӧ неоола- 
бевгіющӧй вынӧн. Респуб 
лаканскӧй войскаэз оказы* 
вайтӧны блестяшӧй сопро- 
гивяеннё да керӧым гнтер- 
8РНТТЭЗЛӦ огромнӧй поте- 
ряэз.

Сегре районын интер- 
венттэз продолжайгӧны на- 
жйм Гранена учаоток вы- 
лын. Республиканеццрз и 
эстӧн отразиіісӧ Оыдӧо 
атакаэз.

Итальянскӧй дивнзияэз 
атакуйткӧ сідз жӧ Когулья 
район, но вӧ іісӧ ӧаергич- 
нӧя чапкӧмӧсь. Росаубли- 
канеццэзӧы подбитӧйӧеь 
вит итальянскӧй танк. Р е с -  
публйкансьӧй ьойскаэз ке- 
рисӧ k o h t i  атака, кӧда дьір- 
ни ӧосьтӧи п.пенӧ итальян- 
сьӧй орудне ӧглаын 
ДИЙГӦ.И прйолугнкӧт. Пле- 
нӧ бооыӧ^ӧ -ь сідз жӧ уьа 
итальяні^ьӧі пох« тинецц^з.

Реипубликанскӧй авиа- 
дия успеіиьӧя бодбярди- 
р^йтіс интерві-ьттэзлісь

иередорӧй линйяэз да гру- 
зовиккезӧс, кӧнда кыскалісӧ 
фаіпистт03.пӧ подкреплен- 
нёэз. МымдаьӦ груз^вік 
уничтожитӧм. Воздушнӧй 
бой когта республиканскӧй 
авиацйя шыбитіс вит фа- 
шистскӧй самолёт: ку іш  
иФ йат“ да кык „Мессер* 
ідмидт®.

Интервенттэзлӧи авиа- 
дия важчоз поодолжайтӧ 
республиканскӧй Нсаания 
городдэзісь да дчревняэ- 
зізь мирнӧй наоелечнё;ӧ 
зв^рокӧя истребляйтӧм. 
Декабрь 25 лувӧ итальян- 
скӧй гидроплан „Савийя“ 
керис налёт Торредембар- 
ра вы іӧ (Таррагона дыаын).

Декабрь 26 лунӧ нёль 
кудумотора итальянокӧй 
саиолёт бомбардируйтіоӧ 
Альмедихар (рытлань Аль- 
Аіерііясянь). Вийӧяӧсь 13 
морт, рчнпӧмӧзь 22. Рнз- 
рушитӧмӧсь 14 керку. Сія 
жӧ лунӧ итальянокӧа да 

ору- германекӧй самолёгтэз бом- 
бардируйгі ӧ Барселояада 
Реуо. Барселозаын внйӧ- 
мӧсь пиртісь р ібочӧй ^ӧд, 
<ӧдка рчзруш айіі ӧ йӧв 
челядь ионда. Реусын ви- 
йӧмӧсь 9 инька.

8-ӧт китайскӧй народно-рево- 
люцисннӧй армиялӧн победаэз

Китвйскӧй 8-ӧт нвродно- 
револБГЦй! ннӧй армия йы- 
лісь слава ыучӧ быдсӧн 

, страна пасьта. Сылісь бо 
Струве|еВӧй квчествоэз не ӧ іггыр 

вскоре стал одним из вож-|всішт8Йтісӧ ас Еылаьыс 
дей кадетской гартии, а японскӧй зьхватчиккіз. То-
ьо вреыя гражденской вой-1КО эт\ 1938 го* ”t  да HOf(5,lb месяишзо с-от
ны—ярым монархистом, Нӧр0дНо-рев< люци о н н ӧ й 
министром у В р а  н г  е л я. армия ымейтіс 328 бой 
Туган-Барановсьий б ы л японскӧй войскаэзкӧт. Кро- 
министром контрреволю- ме сысся, 259-ісь8-ӧт армия 
ционвой У к | аинской Радв. |
Другие »леіальные марк- ^еныё вылӧ ойдавься Ки- 
систы—Булгаков и Бер- тайыы. 
дяов—скатились k мисти-І Этяа бойезьь японец-

цез ӧппісӧ еиёӦммозӧн 
14.280 солдат да офаиер.

цизму и поповіцине.

, КӧМСОКӥ!
М. Чачко
пагандист

^ьаж ы к 1.110 яиовсьӧй

сслдатся босыӧмӧсь пле- 
нӧ.

8*ӧт армиялӧн часттез 
захватитісӧ японоццезлісь 
960 вӧв да мулаэз, 2.599 
винтовка, 59 револьвер, 
J26 пулемёт, 8 пушка, 4 
бомбомет, 1 самолёт, 2 
радвостанция, 15 телефон- 
ьӧй аппарат, 2 гараи ют, 
687 повозка да 159 ьелоси* 
ӥвд.

Бойез коста 8*ӧт армия- 
лӧн часттез уничтожитісӧ 
91 японснӧй грузивик, 3 
автобронеавтомобиль и лэ- 
дзисӧ откос ув іӧ  14 поезд. 
Кӧрювӧй туйез да шоссе, 
ьӧда кузя муьі ӧяпонокӧй 
войскеэз, вӧлісӧ разруши- 
тӧмӧсь 259 мютаын.
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