
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Газета издается 

с 1956 г.

1984

28
ДЕКАБРЯ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

ПЯТНИЦА

I №  38 (1083)

гол&цА

30 декабря—День образования СССР 
Г л а в н ы е  г о с у д а р с т в е н н ы е  с и м в о л ы  с т р а н ы

ГЕРБ РОДИНЫ
Статья 169. Государственный герб Союза Советских Социали

стических Республик представляет собой изображение серпа и 
молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении 
колосьев, с надписью на языках союзных республик: «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!» В верхней части герба — пяти
конечная звезда. Конституция СССР. 1977 год.

Герб. — это эмблема, которой кома Бонч-Бруевич принес на 
придается символическое значе- суд В. И. Ленина рисунок пер- 
ние. вого советского герба. Тогда

Древнейшим прообразом гер- герб состоял из изображения 
ба являются тотемические на красном фоне в лучах солн- 
изображения животных, покрови- ца золотых серпа и молота, 
телей племени или рода в перво- Рукоятки их были перекрещены 
бытном обществе. и опущены книзу. Окружены

На Руси гербы многих горо- эмблемы были венцом из ко
дов имели древние исторические лосьев. Под серпом и молотом, 
корни. Стоящий лев в короне на красном фоне, было написа- 
был гербом города Владимира но: «Пролетарии всех стран, со- 
и владимирских князей. Герб единяйтесь!» Надпись на гербе 
Москвы—всадник («ездец») из- гласила: «Российская Социали- 
вестен ещ е с XIV века. Эмбле- стическая Федеративная Совет- 
мой Ярославля был медведь, ская Республика». А через весь 
стоящий на задних лапах, а рисунок, снизу вверх, проходил 
Перми — медведь на четверень- обнаженный меч. Так, видимо, 
ках. Интересная наука гераль- художник петроградской типо
дика рассказывает об.особенно- графин А. Лео хотел отобразить 
стях символов, истории их со- мощь Красной Армии, стоявшей 
здания. Оттиски древних гербов на страже завоеваний револю- 
на монетах, медалях, печатях, ции.
на предметах быта, вооружения, В. И. Ленин после внима- 
рукописях, книгах, произведени- тельного рассмотрения рисунка 
ях искусства помогают ученым твердо сказал: «Завоевательная 
глубже, точнее изучить жизнь политика нам совершенно чуж-

М ИРА И СЧАСТЬЯ ВАМ , 

добрые люди!
Знаем: свершится — год 

Новый наступит, 
сменит год Старый в

положенный срок, 
время творить на

дежурство заступит, 
делать в грядущее новый 

виток.

Встанут и люди Советской 
Отчизны 

так же, как в Старом, на 
вахту труда, 

делать свершения новые 
в жизни —' 

сеять хлеба,- возводить 
города.

Родина Ленина! Мира 
полпредом 

ты на Зем ле выступаешь 
всегда.

Сорок исполнится нашей 
Победе — 

пусть же не будет войны 
никогда!

Радостным, светлым пусть 
день каждый будет, 

ясным, безоблачным
солнца восход.

С Новым вас годом, добрые 
люди!

Мира и счастья тебе, мой 
народ!

П БЕЛОЗЕРОВ, 
старший преподаватель 

кафедры экономики.

Служу Советскому Союзу! 

ЧТОБЫ ГОД БЫЛ МИРНЫМ
Здравствуйте, Алла Констан

тиновна!
Извините, что редко пишу, 

но у меня сейчас очень напря
ж енная пора: исполняю обязан
ности командира отделения, от
вечаю за культурно-массовую и 
спортивную работу, являюсь 
членом ВЛКСМ, был делегатом 
IV комсомольской конференции 
флотилии, учусь в партшколе, 
занимаюсь в бассейне и своей 
непосредственной работой — 
электрика. Вот круг моих обя
занностей.

Но не подумайте, что я ж а
луюсь. Все равно время свобод
ное имеется, но хочется почи
тать, куда-нибудь сходить или 
просто побездельничать.

Служба идет у меня неплохо. 
Стараюсь здесь, на Северном 
флоте, поддерживать хорошее 
мнение о нашем институте, сту
дентом которого я являюсь, что
бы Вам не было стыдн6т за  нас, 
солдат и матросов, охраняющих 
священные рубежи Родины.

Часто вспоминаю институт, 
преподавателей, хочется по
скорее вернуться на студенче
скую скамью. У вас там намно
го интереснее и разнообразнее, 
но я  считаю, что всем необхо
димо отслужить в Вооруженных 
Силах СССР, ибо это здорово 
идет на пользу. Здесь прямо на 
глазах перерождаются мальчи
ки в мужчин.

У нас давно стоит зима, нача
лась полярная ночь. Часто бы
вают северные сияния — краси
вая штука. Вот в основном и 
все мои новости. Пишите, как 
у Вас здоровье, дела? Как по
живают мои сокурсники?. Пере-

наших далеких предков. да... война наша — оборони
тельная, и меч — не наша эм б-

Герб Российской империи "оС‘талкнГм"“^п й '’уп
сложился в период образования ® “  „ Г Р
централизованного государства. 
Состоял из двух основных эмб
лем: всадника («ездца») с ко
пьем, поражающим змея (с кон

рош». И, зачеркнув меч, под
писал эскиз.

А  15 августа газета «И зве
стия» сообщала, что Совет На-

ца XIV века), и двуглавого орла родных Комиссаров на своем 
(с конца XV века), которые по- заседании постановил запретить 
мещались на печатях великих употребление старого герба и 
московских князей и царей. Поз- обязал все советские учрежде-
же вносились разные изменения ния обзавестись печатями
в государственную эмблему. При новым гербом Советской Рес- 
царе Алексее Мйхайловиче (от- публики, 
це Петра I) орел изображался с в  канун первой годовщины 
поднятыми крыльями под тремя Великого Октября газета «Из- 
коронами, с московским гербом вестия» сообщала: «Шестого 
на груди, скипетром и державой ноября после митинга на один- 
в лапах. надцати московских площадях

К концу царствования дина- состоится сожжение эмблем ста- 
стии Романовых Российский герб Р °го строя и грандиозная ил- 
был перегружен множеством ге- люминация Москвы... В 9 часов 
ральдических деталей. 30 минут будут подняты эмб-

После Февральской револю- олицетворяющие собой
ции 1917 года Временное пра- новый п р а 
вительство сохранило орла как Это был первый утвержден- 
государственную эмблему, но он ный законодательно новой вла- 
изображался с опущенными стью государственный символ, 
крыльями, без корон, всадника, -А до этого в народных мае- 
скипетра и державы. Под орлом, сах рождались новые эмблемы 
в картуше (в овале) было здание стихийно. Так, в первые дни 
Таврического дворца, в котором революции на красной звезде 
заседала Государственная ду- появились скрещенные молот 
ма: и плуг. Именно плуг представ-

Первый герб Советской • Рос- лял крестьян в первой эмбле- 
сии был утвержден в июле ме. В музеях хранятся значки, 
1918 года. • знамена, марки и листовки с

Управляющий делами Совнар- изображением молота и плуга.

Но плуг надолго не задержался 
в составе герба. Его изображе
ние сложно. Язык же символики 
очень лаконичен. А серп и мо
лот емко, кратко, точно отобра
жают нерушимый союз рабочих 
и  крестьян.

В 1923 году сессия ЦИК 
СССР утвердила первый герб 
СССР. Описание его было за
креплено в Конституции СССР 
1924 года. А заново его пере
рисовал график фабрики Го
знака И. Дубасов. Оригинал гер
ба сохранил главные элементы 
предыдущего символа: серп и 
молот, девиз. Но появились зем
ной шар, красная звезда и над
пись «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!» до 1936 года де
лалась на шести языках (по 
числу союзных республик, об
разовавших в 1922 году Союз 
ССР). С изменением числа союз
ных республик надпись дава
лась в 1936— 1946 — на 11, 
в 1946— 1956 — на 16, с 1956 
года — на 15 языках.

Проектов герба вплоть до 
1936 года (до обсуждения проек
та новой Конституции) было 
немало. Некоторые художники 
предлагали ввести в его изобра- 
жение рог изобилия. Другие вы
рисовывали его из шестеренок и 
наковален. Были и такие, кото
рые настаивали оставить дву
главого царского орла, но с 'в ы 
щипанными перьями. А  вместо 
короны они надевали на него 
красноармейскую буденовку. 
Сторонники технического про
гресса пытались «ввести в герб 
трактор, отбойный молоток и 
подъемный кран, заменить серп 
и молот, как орудия устарев
шей техники, на комбайн, блю
минг и электрогенератор» и т. д.

В государственных гербах 
союзных республик сохраняются 
основные символы Государствен
ного герба СССР, но отражаются 
национальные особенности (при
роды, хозяйства и т. д.). Госу
дарственным гербом автономной 
республики является герб союз
ной республики, в состав кото
рой она входит, с добавлением 
наименования автономной рес
публики на языках данной авто
номной республики, соответст
вующей союзной республики и 
на русском языке. Надпись на 
гербе «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» дается на языке 
автономной республики.

А. ЕРМОЛИН, 
доцент.

давайте привет Ангелине В а
сильевне и Тамаре Александров
не, всем нашим ребятам.

Скоро Новый год. Очень хо
чется, чтобы он был мирным, 
ведь от этого зависит все наше 
благосостояние. Счастья всем 
вам в Новом году!

До свидания, Владимир.
От редакции: в письме быв

шего студента III курса факуль
тета электрификации сельского 
хозяйства В. Кирий к своему 
куратору А. К. Болотовой не все 
сказано об успехах молодого 
воина. В одном из номеров га
зеты флотилии, в которой он

служит. Владимир снят за ис
полнением своих обязанностей. 
К снимку дан текст: «Награжде
ние матроса В. Кирий знаком 
ЦК ВЛКСМ «М астер - умелец» 
не о з л о  для сослуживцев не
ожиданностью. Так же как и для 
командования избрание его 
комсомольцами членом комите
та. Официально являясь спе
циалистом второго класса, Вла
димир уже давно перешагнул 
рубеж первоклассного специа
листа. Отличает передового вои
на и общественная активность, 
творческий, вдумчивый подход 
в работе с подчиненными».



В этом номере мы продолжаем знакомство со студентами, от
меченными за хорошую работу в трудовом семестре. О своих 
товарищах рассказывают слушатели отделения журналистики 
ФОП.

В ОДНОЙ БРИГАДЕ
ЧЕРЕЗ М ЕСЯЦ- ' 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Для нас, выпускников агро
номического факультета, на
ступающий 1985 год будет осо
бенно памятным. Ведь в этом 
году мы перешагнем рубеж 
«студент—специалист сельского 
хозяйства». Уже в качестве ру
ководителей среднего звена или 
главных специалистов будем 
претворять в жизнь Продоволь
ственную программу страны. 
Меньше чем через два месяца 
разъедемся мы по местам 
распределения. 53 молодых 
специалиста приложат свои 
знания и силы на полях Став
рополья.

И. Тенищев поедет. работать 
агрономом отделения совхоза 
имени Карла Маркса Минера- 
ловодского района, стипендиатом 
которого он является. С. Ш ерс
тобит направляется агрономом 
участка в свой родной колхоз 
имени XXII съезда КПСС. 
J1. Овчинникова будет трудить
ся агрономом отделения в сов
хозе «Прогресс» Новоселицко- 
го района.

14 выпускников изъявили же
лание попробовать свои силы в 
Нечерноземной зоне страны, 
своим трудом способствовать 
укреплению хозяйств Калуж
ской области. Вскоре будут 
называть главным агрономом 
совхоза «Волковский» Бабыни- 
нского района Н. Несоленова. 
Н. Логвинова будет работать 
агрономом-семеноводом в ОПХ 
«Бабынинское» этого же рай
она. Ю. Таранов получил рас
пределение в колхоз «Октябрь» 
Мещовского района на долж
ность главного агронома.

В Кемеровскую область от
правляются пять молодых аг
рономов, среди них О. Берсенев,
В. Агуриенко и другие.

В течение четырех с поло 
виной лет обучения мы получа 
ем прочный запас знаний, так 
как подготовку специалистов 
осуществляет высококвалифици
рованный профессорско-препо 
давательский коллектив: На на
ше образование затрачены боль 
шие средства, и мы обязаны их 
оправдывать. Мы будем внед
рять в производство, где это 
еще не сделано, прогрессивные 
методы, индустриальную тех
нологию возделывания сель
скохозяйственных культур, по
стараемся использовать каж 
дый гектар земли и кормовых 
угодий с максимальной отдачей, 
как того требует октябрьский 
(1984 г.) Пленум ЦК КПСС.

А. МИРСКОЙ, 
наш корр.

работали мы с Мажар Надей, 
студенткой II курса экономфака, 
на уборке винограда в совхозе 
«Прасковейский». Я только по
ступила в институт, а Надя вто
рой свой трудовой семестр про
водила в этом хозяйстве.

Все, кто работал рядом с ней, 
просто диву давались,- как такая 
хрупкая невысокая девушка мог
ла ежедневно давать двойную 
норму — 100 ведер! А  если по
считать, что каждое ведро ве
сит в среднем 6 кг, а работала 
она в совхозе месяц, то полу
чится, что собрала Надя около 
двух тонн винограда. Да еще 
товарищам своим никогда не ле
нилась помогать.

Как-то спросила ее, как уда

ется сохранять такую высокую 
трудоспособность, она отшути
лась: «Чем больше поработа
ешь, тем лучше отдохнешь!» И 
верно, никто не видел Надю 
унылой, «разбитой» после та
кого напряженного трудового 
дня. И сейчас Надежда в право
фланговых: отлично учится и
ведет общественную работу — 
она заместитель секретаря проф
бюро факультета.

Хочется пожелать этой девуш
ке больших успехов, чтобы пре
мия и знак ЦК ВЛКСМ «Ма
стер-умелец», которым ее награ
дили "на вечере «Слава труду», 
были не последними в ее трудов 
вой биографии!

Н , М АРТОВИЦКАЯ,

На трудовой вахте 
ОДНОКУРСНИЦА

С первых же дней работы эта скромная, неприметная девуш
ка заставила всех нас обратить на нее внимание. При подведе
нии итогов работы за первую неделю Ирина Логвинова была 
признана лучшей. Она нарезала по 1 25— 130 ведер в день, при
чем качество работы было оценено на «отлично».

— Я не могу медленно работать, — говорила нам Ирина, — 
я ведь родилась и выросла в виноградарском совхозе, так что 
ьта работа мне привычна. Часто приходилось помогать хозяй
ству в уборке винограда.

На нашем курсе большинство парней. И не все из них смогли 
смириться с мыслью, что в таком тяжелом физическом труде 
спереди них оказалась девушка, вызывали ее на соревнование. 
Ира смело принимала вызоз и з большинстве случаев выходи
ла победителем. Ну, а если случалось, что ее рекорд был побит, 
радовалась успехам другого, как и своим собственным.

За свою работу она была награждена грамотой Буденновско- 
го райкома ВЛКСМ.

Быть всегда впереди, помогать и другим не отставать — 
один из ее жизненных принципов. Недавно на Ленинском заче
те она взяла обязательство учиться только на «отлично». Как по 
казала аттестация, свое обещание Ирина выполняет.

Н. КОВЕНЯ,
студент I курса агрономического факультета.

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО
Прошли три месяца с тех 

пор, как мы впервые пересту
пили пороги учебных аудито
рий. Недолго осталось и ' до 
первой сессии. Мы еще много
го не знаем, а каждый день 
для нас — открытие.

Недавно одно из них состоя
лось в библиотеке института. 
Многие из нас уже не раз по
бывали там. Была в ней и я. 
Сотни стеллажей, тысячи 
книг. Как найти среди них нуж
ную? Казалось, невозможно сде
лать это, не потратив массу 
времени на поиск. Но все го
раздо проще, если знать прави
ла библиографии.

С основами этой замечатель
ной науки познакомили сту
дентов I курса экономического 
факультета работники библио
теки. Теперь мы чувствуем се
бя в огромном море книг, как 
опытные «рыбаки», которые, 
как известно, не уходят домой с 
пустыми руками :

Р< САВИНА, 
студентка I курса экономи

ческого . факультета, слу
шательница отделения жур

налистики ФОП.

К концу подходит семестр. У первокурсников он стал началом 
новой самостоятельной студенческой поры жизни, первые впе
чатления от которой еще свежи в памяти...

Письмо к подруге
«И зачем нам это надо? Единственный свободный день неде

ли тратить на какой-то турпоход с группой в лес!» — так воз
мущенно я писала подруге. Как же, оказывается, я была непра- 
ьа! Так было красиво в осеннем лесу, что, хотя, мы здорово ус
тали, уходить все равно не хотелось. Я сама из Кабардино-Бал
карии и считала, что Ставропольский край — это степи да по
ля, сплошное однообразие. А  оказалось, что я попала в одно из 
красивейших мест нашей Родины.

Н. А БАЗОВА,
слушательница отделения журналистики ФОП.

По секрету
Первые уроки самостоятельной студенческой жизни и первые 

самые яркие впечатления от нее я  получил на кухне общежи
тия, когда (впервые в жизни) пытался сам приготовить себе 
обед. Уроки эти оказались горькими, как и картошка, которая 
пригорела настолько, что я  еле очистил от нее сковороду. Но 
я  решил не отчаиваться: ведь впереди у меня несколько лет 
учебы, которые я  посвящу не только агрономическим наукам, но 
и изучению азов поварского искусства. Представляете, какое 
будет прекрасное сочетание — «агроном с кулинарным укло
ном»!

Р. ХАШ АГУЛЬГОВ.

Как я заблудилась
Никогда бы не поверила, что 

можно заблудиться не в лесу, не 
в незнакомом городе, а в обык
новенном здании. Я училась в 
небольшой школе, где знако
мым был каждый угол. Поэтому 
меня вначале просто потрясли 
огромные аудитории, длинные 
коридоры и бесконечные пере
ходы института. Первое время 
страшно было ходить одной, осо
бенно после занятий, когда зда
ние пустело. А  однажды опозда
ла я  на лекцию, потому что за
блудилась. Даже спросить доро
гу было не у кого: как назло, 
попадались такие ж е первокурс
ники, бестолково сновавшие по 
лестничным пролетам, в поисках 
нужной аудитории. Так появил
ся против моей фамилии в ж ур
нале первый час отсутствия...

Е. САВРАНСКАЯ, 
слушательница отделения 

журналистики ФОП.

У л ы б н и т е с ь !

Абитуриентские 
«открытия»

На протяжении ряда лет со
трудники кафедры физиологии 
и патфизиологии сельскохозяй
ственных животных записывают 
казусные ответы абитуриентов 
на вступительных экзаменах по 
биологии. Часть из них публику
ем сегодня.

Вопрос. Питание амебы обык
новенной.

Ответ. Амебы кусают пищу 
зубами.

— Щ итовидная железа.
— Щ итовидная ж елеза — это 

одноклеточные организмы, ко
торые живут в болотах и у бе
регов рек и морей, питаются и 
размножаются в воде.

— Мышцы, их строение и 
функции.

— Мышцы живота предназна
чены для операции, которые 
предназначены животу.

— Человеческая аскарида, 
внешнее и внутреннее строе
ние.

— Человекообразная аскари
да живет в человеке.

— Общая характеристика 
класса млекопитающих.

— Млекопитающие — это 
животные, которые питаются

рачками и мышами. К ним от
носится акула.

— Хвощ, строение и размно 
жение.

— Хвощ — это млекопитаю
щее, потому что питается ма
ленькими моллюсками.

— Тутовый шелкопряд.
—- Тутовый шелкопряд имеет 

большое значение в машино
строении.

— Комнатная муха.
— Муха имеет один позво

ночник. Самка откладывает яй
ца, но не сидит на них.

— Значение птиц.
— Птиц разводят для полу

чения птичьего молока.

Подборку подготовила
С. САВЧЕНКО, 

ассистент кафедры.

Скоро сессия

Ни пуха ; 
пи пера!
Сессия... Что таится за 

этим словом? Скоро, совсем 
скоро мне предстоит это уз
нать. А  пока я представляю 
ее такой...

Торжественная обстановка: 
стол, покрытый скатертью, 
цветы. З а  столом улыбающие
ся преподаватели, на столе
— все счастливые билеты 
вразброс, от чего кажется, 
что их больше, чем должно 
быть. Наконец, подходит моя 
очередь. Я открываю дверь. 
В спину несется традицион
ное: «ни пуха, ни пера!»

Беру билет и с первого ра
за от волнения совсем не по
нимаю вопросов. Но потом, 
сев за стол и успокоившись, 
легко на них отвечаю. А  как 
же может быть иначе, ведь я 
так старательно готовилась к 
своей первой сессии?! И вот 
долгожданная награда за 
труд — «пятерка» в зачетке1 

...Ох, совсем я размечта
лась. Ведь сессия-то еще впе
реди!

И. КОЛПАКОВА, 
студентка I курса, слу
шательница отделения 

журналистики ФОП.

Нарочно не придумаешь
ВЫ РУЧИЛА «ЗЕЛЕНКА»

Как-то в канун Нового года 
пошли мы со школьными друзь
ями в лес. Увидела высокое де
рево и поспорила с ребятами, 
что заберусь на него. Но почти 
у самой верхушки сорвалась и 
полетела вниз.- Благо, угодила 
в пушистый сугроб, однако ко
лени и руки ободрала-таки.

На новогодний утренник я 
оделась в костюм «Клубнички»:

платье, шапочка и туфельки — 
красные, а все остальное... ру
ки, ноги и даже лицо были щедро 
смазаны «зеленкой». Ссадины 
под ее густым слоем были поч
ти незаметны. А жюри приня
ло мою зеленую «татуировку», 
как попытку изобразить «Клуб
ничку с листочками».

Я вот думаю: может, благо
даря первой премии за карна
вальный костюм все мои цара
пины зажили вдвое быстрее?.. • 

Н. КУТЬКИНА, 
слушательница отделения 

журналистики ФОП.

ЖЕЛАЮ ВАМ...
В канун Нового года говорят 

друзьям самые добрые и иск
ренние пожелания. Такие есть 
и в почте редакции.

— Хочу, чтобы все люди в 
новогоднюю ночь были счастли
вы, дарили друг другу улыбки, 
добрые слова. Хочу, чтобы эта 
ночь была мирной на всей пла
нете! — пишет студентка И 
курса экономфака Ольга Шило.

А первокурсница Наташа 
Абазова мечтает о встрече, ра 
зумеется сказочной, с самим 
Дедом Морозом.

— Придет он ко мне и ска
жет: «Я узнал одну тайну, На
таша. Оказывается, вся ваша 
группа очень хорошо занима
лась в семестре и поэтому ос 
вобождается от сдачи экзаме
нов. Оценки за  сессию вам по
ставят «автоматом».

Мечты, мечты... Такие, как 
«хорошо учиться и сдать сес
сию на «отлично»... Исполнение 
их зависит от наших же личных 
качеств: трудолюбия, усидчиво
сти, добросовестности и т. д. 
А вот какие пожелания друзьям 
и близким прислала в газету 
студентка Хадыча Джумалиева,

— Есть народное поверье, 
что желание того, кто увидел 
падающую звезду, — исполнит
ся. Пусть же ваша жизнь бу 
дет вечным звездопадом!

Остается только присоединить 
ся ко всем этим пожеланиям i 
надеяться, что все они испол 
нятся: ведь они такие хорошие!

С п о р т  к у р ь е р  

Мы—вторые
В Ставрополе прошли тра

диционные краевые соревнова
ния по пулевой стрельбе. В них 
принимали участие команды из 
Минеральных Вод, Железновод- 
ска, Ессентуков, Черкесска, 
Зеленокумска, Невинномысска 
и Ставрополя.

В команду стрелков нашего 
института входили: Н. Касюхина, 
О. Колодченко, С. Нутрихин, 
А. Мусиенко, А. Иванов. За 
личное первенство боролись 
А. Смыков, Л. Щ елкунов и 
Ю. Блоха.

Победителями стали спортс
мены Минеральных Вод, дав
ние наши соперники. Мы усту-' 
пили им всего несколько очков.

Л. П У ЗЫ РЬ, 
наш корр.
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