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Сеноуборка-дело еазонное. Она, как 
и уборка хлебов, не любитждать.

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Образцово проведен сеноуборку, созда
дим обильные запасы иормов для расту
щего животноводства!

ВАНОНЧЙТЬ 
СЕНОНОО ДО 

НАЧАЛА УБОРНИ 
ХЛЕБОВ

Издавна известно, что 
забота о животноводстве 
начинается с заботы о 
кормах. Создание прочной 
кормовой базы является 
важнейшим условием ус
пешного развития кол
хозного животноводства. 
Наибольшее значение в 
кормовом балансе колхозов 
принадлежит сену и силосу. 
Поэтому сейчас на прове

дение сенокошения и сило
сования кормов должно быть 
уделено максимум внимания

Ряд колхозов нашего 
района уже значительно 
перевыполнили план сено 
кошения.  Например, колхоз 
„Новый путь“, где предсе
дателем тов. Иванов, по 
плану должен убрать сено
косных угодий 88 гектаров. 
Фактически же им уже 
убрано 117 га. Кроме того 
колхоз заложил 60тонн сило
са изаготовил значительное 
количество веточного кор
ма. На 250 проц. выполнил 
плансеноуборки колхоз „2-я 
пятилетка“. Значительно 
перевыполнили план сено
кошения котхозы им. Ста
хановцев и им. Ворошилова,

Однако в большинстве 
колхозов косьба трав и 
закладка силоса проходят 
совершенно неудовлетво
рительно, в результате 
чего в целом р;иои на 10 
июля план сенокошения 
выполнил вееголишь на 47 
процентов. Особенно пло
хо проходит сеноуборка в 
колхозах „Красная сосна“, 
„Од ки“, „ 1-е мая“ и „Крас
ный лук“. Например, в кол
хозе „ 1-е мая“ па 10 
июля было екошело только
39 гектаров из плана 317 
га или 12 процентов, в 
колхозе „Красный л у к “— 
25 гектаров из плана 222 
га или 11,2 процента.

Такая недопустимая медли
тельность с сеноуборкой в 
этих и ряде других колхо
зах невольно может при
вести к срыву заготовки 
кормов для скота. Поэтому 
задача руководителей кол
хозов, партийных и комсо
мольских организаций, ексх 
колхозников заключается 
сейчас в том, чтобы план 
сенокошения и силосования 
в каждом колхозе должен 
быть выполнен полностью 
до начала уборки урожая.  
На выполнение этой рабо
ты должны выйти все—и 
стар и Мал. Надо расска
зать колхозникам, что вы
полнение задания ио на
коплению кормон является 
неотъемлемой частью вы
полнения государственного 
плана развития животно
водства.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении Верховному Главнокомандующему всеми 

вооруженными силами СССР СТАЛИНУ 
НосисЬу Виссарионовичу высшего воинского звания— 

ГЕНЕРАЛИССЙМУС СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Верховному Главнокомандующему всеми вооруженными силами 

СС С Р  СТАЛ И Н У  Иосифу Виссарионовичу присвоить высшее 
воинское звание— ГЕН ЕРАЛ И ССИМ УС  СО ВЕТСКО ГО  СОЮ ЗА .

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного  Совета СССР А. ГОРКИп. 
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0 ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ КОЛХОЗОВ, МТС
РАЙОНОВ, ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ И РЕСПУБЛИК ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО

УРОЖАЯ И ПОДЪЕМ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 1945 ГОДУ
до 40, из них 20 перехо- ное Знамя  за в ы п о л н е н и е  
д я щ и к  Красных Знамен за и перевыполнение плана

В целях дальнейшего 
развертывания социалисти
ческого соревнования кол
хозов и МТС за получение 
высокого урожая и подъем 
колхозного животноводст
ва правительство СССР 
сохранило ьа 1945 год дей
ствовавшие в 1944 году 
условия Всесоюзного
социалистического соревно
вания колхозов, МТС, рай
онов, областей, краев и рес
публик за получение высо
кого урожая и подъем кол
хозного животноводства.

Увеличено на 1945 год 
количество переходящих 
Красных. Знамен Государст
венного Комитета Обороны:

а) для областей, краев и 
республик—победителей во 
Всесоюзном содиалистиче- 
еком соревновании с 10 
переходящих Красных Зна
мен Государственного Ко
митета Обороны до 14, из 
нич 7 переходящих Крас
ных Знамен за получение 
высокого урожая и 7 пере
ходящих Красных Знамен 
за подъем колхозного жи
вотноводе ! ва, с выдачей 4 
Первых де н е ж и ы х пре м и й и о 
500 тысяч рублей и 10 вто
рых денежныс премии по 
400 тысяч рублей;

б) для районов—победи
телей во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании с 30 переходящих 
Красных Знамен Государст
венного Комитета Оборуны

высокий урожай и 20 пере
ходящих Красных знаменза 
под’ем колхозного живот
новодства, с выдачей 
денежных премий по 100 
тысяч рублей.

Учреждено дополнитель
но на 1945 год для побе
дителей во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии за получение высоко
го урожая хлопка, льна, 
сахарной свеклы, плодов и 
винограда:

а) 4 переходящих Крас
ных Знамени Государствен
ного Комитета Обороны 
для областей, краев и рес
публик, с. выдачей денеж
ной премии по 400 тысяч 
рублей при каждом знаме
ни, в том числе: 

одно переходящее Крас
ное Знамя за получение 
высокого урожая хлопка 
для областей, краев и рес
публик, занимающихся 
хлопководством;

одно переходящее Крас
ное Знамя за получение 
высокого урожая сахарной 
свеклы для областей, краев 
и республик, занимающих
ся возделыванием сахарной 
свеклы; ■ 

одно переходящее Крас
ное Знамя за получение 
высокого урожая льна для 
областей, краев и респуб
лик, занимающихся льно
водством; 

одно переходящее Крас-

развития плодоводства и 
виноградарства;

б) 18 переходящих Крас* 
ных Знамен Государствен
ного Комитета Обороны 
для районов, с выдачей 
денежных премий по 100 
тысяч рублей, из них: 5 
переходящих Красных Зна
мен за получение высокого 
урожая ио хлопку, 5 —по 
льну, 5 —ио сахарной свек
ле и 3 —за получение вы
сокого урожая и выполне
ние плановразвития п тодо* 
водства и виноградарства; 
в социалистическом сорев
новании за получение вы
сокого урож.зя хлопка, 
льна, сахарной свеклы, 
плодов и винограда могут 
участвовать все районы, 
производящие соответст
вующее культуры.

Наркомзему СССР прел- нежелание 
ложено подведение и т о г о в  I колхозников 
социалистического соревно
вания и вручение знамен 
победителям в соревнова
нии гю специальным куль
турам производить по 
окончании года за выпол
нение и перевыполнение 
по соответствующей куль
туре плана урожайности, 
п л а н а сельск-ох озя йет ве н -
ных работ, обязательств 
перед государством по по* 
с тавкам сельскохозяйствен
ных продуктов или ио 
контрактации, а также по 
натуроплагеза работы МТС.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ 
ПОДЪЕМА ПАРОВ

Не так уж много временя 
осталось до начата озимо
го сева, а в районе подня
то паров менее половины. 
Правда, передовые колхо
зы план вспашки паров вы
полнили полностью еще до 
25 июня. К числу таких 
относится сельхозартель 
„2-я пятилетка“, где пред
седателем тов. Ледяйкин.  
Полностью закончили 
подъем паров и колхозники 
сельхозартели „Вейсэ“. Сей
час они приступили к Д В О Й '  

ке. Близки к выполнению 
плана колхозы им. Куйбы* 
шева, „Ясная поляна“, „Ис
кра“ и другие.

Сеноуборку наш колхоз 
встретил в полной боевой 
готовности. Наряду с 
ремонтом машин, мы за
ранее подготовили косы, 
выделили косоотбойщиков, 
подобрали косцов, етого- 
метальщикОв, разбили всех 
но звеньям. Всего м л ор
ганизовали три звена. За 
каждым звеном закрепили 
определенный участок. Ме
жду звеньями заключили 
социалистические договора.

С пераого же дня сено
кошения впереди идет 
комсомольско - молодежное 
звено, которым руководит

ПЕРЕДОВИКИ СЕНОУБОРКИ
комсомолец Яськин Б а с и - ; вместо плана 0,20 га.
лий. Косари этого звена 
Еремкин Алексей, Яськин 
Николай и Смир-кина Ма
рия Федоровна ежедневно 
скащивают по 0,30 гектара 
вместо' 0,20 га ио норме.

Неплохо работает и зве
но № 3, где звеньевым
Аношкин Максим Михай
лович. Лучшими косарями 
этогозвена являются 67- 
летиий старик Аношкин 
Филипп Федорович, Назем- 
кина Вера Васильевна и 
Наземкии Виктор Степано
вич. Они ежедневно ска
щивают по 0,26 гектара

Всего по плану мы дол
жны убрать лугов 90 ге к 
таров. Но мы думаем план 
перевыполнить. Более 50 
гектаров нами уже скоше
но и застоговано. Кроме 
того работниками животно
водства, во главе с зав. 
фермами Кечайкиным Ва
силием Ивановичем, зало
жено 30 тонн силоса. З и 
мовку скота наш колхоз 
проведет сытой.

П. П. Ларькин,  
председатель колхоза „Вейсэ“.

Нремк ин, 
секретарь парторганизации,

11о дост иженин отж ль« 
ных колхозов не могут за 
слонить позорное отстава* 
ние с подъемом паров рай
она в целом. Публикуемая 
сегодня сводка свидетель
ствует о том, что во мно
гих колхозах за Подготов
ку почвы под озимые по- 
настоящему до еих пор не 
взялись. Например, колхоз 
„Комсомолец“ (председа
тель топ. Коробов) из пла
на 400 гектаров вспахал 
всего лишь 55 гектаров 
или 14 процентов к плану. 
Тов. Коробов, вместо при
нятия решительных мер по 
угилению темпов вспашки 
пара, продолжает и сейчас 
выдвигать различные при
чины, чтобы оправдать 
свое неумение, а подчас и 

мобилизовать 
на преодоле

ние трудностей, на успеш
ное разрешение важней
ших задач.

Недопустимо медленно 
идет ход подъма паров и 
в колхозах им. Буденного 
(председатель тов. Барцай- 
кин), „Красный завод* 
(председатель тов. Столя
ров), им М. Горького 
(председатель тов. Бога
тов) и „Красная поляна“ 
(председатель тов. Мелкое- 
дов). Здесь всего лишь вы
полнен план вспашки парсе 
на 20-28 процентов. Такое 
позорное отставание, посу- 
ществу срыв государствен
ного плана подъема паров, 
руководители данных кол
хозов объясняют плохой 
работой тракторов, в то 
время как сами ничего не 
делают по мобилизации 
местных ресурсов.

Подъем паров—важней
шая задача колхозов. На
ряду с успешным проведе
нием других очередных 
полевых работ необходимо 
принять все меры к тому, 
чтобы немедленно создать 
коренной перелом в под
готовке почвы под озимые 
и в ближайшее время вы
полнить государственный 
план подъёма паров.
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ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ НАГРАЖДЕННЫМ 
* МАТЕРЯМ

На-двях председатель 
исполнительного комитета 
Б-Березниковского район
ного Совета депутатов тру
дящихся тов. Клюев вру
чил ордена и медали наг
ражденным матерям.

Матерям, родившим и 
воспитавшим девять дегей 
ОРДЕН „МАТЕРИНСКАЯ 

СЛАВА“ I СТЕПЕНИ 
Космачевой Анастасии 

Васильевне — колхознице 
сельхозартели „Пролетар
ский путь“ Судосевского 
сельсовета.

Нуянзиной Агафье Дмит
риевне—колхознице сель
хозартели им. Ленина 
Гузынского сельсовета.

Матерям, родившим и 
воспитавшим восемь детей 
ОРДЕН „МАТЕРИНСКАЯ 

СЛАВА“ И СТЕПЕНИ 
Карпупькииой Ефимии Фе

доровне—колхознице сель
хозартели им. Куйбышева 
Пермисского сельсовета.

Мягковой Лукерье Яков* 
левне—колхознице сельхоз
артели им. Калинина Пер- 
миссйого сельсовета.

Симдянкиной Прасковье 
Терентьевне — колхознице 
сельхозартели „Од ки“ Ста- 
ро-Найманского сельсовета.

Матерям, родившим и 
воспитавшим семь дегей  
ОРДЕН .МАТЕРИНСКАЯ 

СЛАВА“ Ш СТЕПЕНИ 
Авдеевой Марии Нико

л аев не—колхознице сель- 
хозартети „Од ки“ Старо- 
Найманекого сельсовета.

Кри воноговой Варваре 
Григорьевне — колхознице 
сельхозартели им. Калини

на Пермисского сельсовета.
Симдянкиной Ольге Пав

ловне—колхознице сель
хозартели „Од ки* Старо* 
Найманского сельсовета.

Шилкиной Татьяне Анд
реевне—колхознице сель» 
хозартели „14-й год Октяб
ря“ Судосевского сельсове
та.

ШилаемоЙ Марии Те- 
рентьевне-колхознице сель
хозартели „1-е мая“ Русско* 
Найманского сельсовета.

Матерям, родившим и 
воспитавшим шесть детей

МЕДАЛЬ „МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА“

I СТЕПЕНИ
Зорькиной Агафье Яков

левне—колхознице сель
хозартели «Путь Ильича“ 
Судосевского сельсовета.

Кулагиной Евдокии Ми- 
хайловне -колхознице сель
хозартели „1-е мая“ Рус-  
ско-Найманского сельсове
та.

Назаровой Марфе Ми* 
роновне-колхознице  сель
хозартели „Од ки“ Старо- 
Найманского сельсовета.

Матерям, родившим и 
воспитавшим пять детей

МЕДАЛЬ „МЕДАЛЬ 
МАТЕРИНСТВА“

П СТЕПЕНИ
Афанасьевой Анне Ива

новне—колхознице сель
хозартели „2-я пятилетка“ 
Черно-Промзинского сель
совета.

Варюхиной Марии Ми
хайловне — колхознице 
сельхозартели „Искра“ 
Тазинского сельсовета.

Ганькиной Варваре

Николаевне — колхознице 
сел ьхозартел и „ Искра“
Тазинского сельсовета,

Кидяевой Анастасии 
Семеновне — колхознице 
сельхозартели „Искра“ 
Тазинского сельсовета,

Комкиной Марии федО’ 
ронне—колхознице ееаьхоз* 
артели «Роща“ Черно- 
Промзинского сельсовета.

Лямзиной Марии Нико
лаевне—колхознице сель
хозартели „1-е мая“ Рус- 
ско-Найманского сельсовет 
та.

Макушкиной Екатерине 
Кузьминичне — колхознице 
сельхозартели „Роща“
Черно-Промзинского сель
совета.

МакушкиноЙ Евдокии 
Петровне — колхознице 
сельхозартели „Роща“ Чер
но -Промзинского сельсове
та.

Сайковой Варваре Алек
сандровне —- колхознице 
сельхозартели „Искра“ 
Тазинского сельсовета.

Фадиной Ирине Федо
ровне—-колхознице сель
хозартели „Искра“ Тазин
с к о й  сельсовета.

Награжденные сердечно 
благодарили партию, пра
вительство и лично това
рища Сталина за большую 
заботу о советской матери.

Тов. Клюев после вру
чения орденов и медалей 
сердечно поздравил награ
жденных матерей с высо
кими правительственными 
наградами и пожелал 
здоровья и сил.

им

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СЕМЕННЫМ 
УЧАСТКАМ

Из года в год ряд кол
хозов нашего района как- 
то: им. Ленина, „14-й год 
Октября“, „Пролетарский 
путь“, им. Кагановича, Нер- 
лейского сельсовета, „ 1-е

ной, а местами и трехкрат
ной прополкой сорняков, 
провели и видовую очист
ку, т. е. из пшеницы удали
ли овес, ячмень и другие 
культуры и назборот. Поэ

ма я'
достаточном количестве 
своих семян. Это объясняе
тся тем, что семенное хо
зяйство в угих колхозах за
пущено. Во-пернык, посевы 
на семенных участках про
изводятся не по лучшим зе
млям и не позяби,  а по ве
сновспашке. Специальных 
лиц, которые бы ведали се
менным хозяйством, в этих 
колхозах нет. Семеновод
ческие звенья созданы толь
ко на бумаге.

Совсем иначе обстоит 
дело с ведением семенно
го хозяйства в колхозах: 
„Искра", „2-я пятилетка" и 
„Ясная поляна“. Здесь под 
семенные участки выделе
ны постоянные земли. Об
рабатываются они в луч
шие агротехнические сро
ки и с высоким качеством. 
Удобрения в первую оче
редь вносятся на семен
ные участки. По уходу за 
посевами выделены посто
янные семеноводческие зве
нья, которые в прошлом 
году наряду с двухкрат

и другие не имеют в «тому не ел учж но  в прош
лом год уэти  колхозы п о 
лучили высокий урожай с 
«семенных участков и обес
печили себя полностью се
менами.

В нынешнем году дан
ные колхозы также органи
зовали заботливый уход 
за посевами и в первую 
очередь на семенных участ
ках. Они уже полностью 
закончили прополку всех 
культур.

Сейчас задача всех руко
водителей колхозов состо
ит в том, чтобы в ближай
шие дни полностью закон
чить очистку посевов от 
сорных трав, а на семен
ных участках провести до
полнительно видовую и 
сортовую очистку. Не сде
лав этого,'  мы не получим 
того урожая, который зре
ет на наших колхозных 
полях.

Е. Н. Егорова, 
зав. кокгрольно-семснной 

лабораторией.

СВОДКА
о ходе подъема паров и сенокоса на 

10 недля 1945 годапо колхозам 
Б-Березниковского р-на (е процентах)
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„Путь к социализму“ 32 20 Им. Стакановиев 65 140
„Красный Октябрь“ 26 85 „Красный лук“ 62 11,3
„Красный Восток“ К. ЗО 23 Им* Сталима 41 70
„Большевик“ 45 48 Им. м; Горького 25 56
Им. Буденного 21 11,5 „2*я пятилетка“ 100 25«
„Новая жизнь“ 40 27 „Роща“ 30 14
Им. Ленина 21 60 „Красная сосна“ 32 49
„2-я Больш. весна“ 50 76 Им. Кагановича Ш. 45 70
„Н, Путь к социализму" 43 17 Им. Калинина Ш. 34 58
„Пролетарский путь“ 35 35 „Комсомолец“ 14 60
„14-й год Октября“ 30 90 „Вейсэ“ 82 31
„Путь Ильича“ 63 60 „Искра“ 80 40
„День урожая“ 53 30 „1-е Августа“ 33 40
„Новый путь“ 70 120 „Од ки“ 46 39
„Красный Восток“ А. 24 30 „Якстере теште“ 24 41
„Заветы Ильича“ 45 40 „Молния“ 61 60
„Красный завод“ 28 30 „1-е Мая“ 33 12
Им. Пугачева 51 40 „Красная поляна“ 20 62
„ 16-й партс‘езда 50 35 „Ясная поляна“ 80 50
„Парижская коммуна“ 49 57 Им. Кирова 46 53
Им, Калинина П, 62 40 ! „Заря“ 80 60
Им. Куйбышева 90 ЮО „Красный колос“ 73 36
Им. Кагановича Н, 28 50 : „Красный партизан“ 46 51
Им, Ворошилова 58 201 Им. Фрунзе 46 21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Парад Победы на Красной 
площади в Москве 24 

июня 1945 г.

Вслед за сводными полками 
всех фронтов Действующей 
Армии, пронесшими перед три
буной свои овеянные славой 
боевые «намена с поикрс-плен
ными к ним орденами и разве
вающимися орденскими лента
ми, под барабанную дробь к 
трибуне подошла колонна бой
цов. У каждого в р у к а х - н е -  
меикое знамя. 200 вражеских
знамен, добытых, как трофеи, | клики. Ряд видных 
в победных боях, принесли ; генералов, поняв, что в эми*

Последовательная политика 
Советского правительства в 
осуществлении решений Крым
ской конференции о Польше 
увенчалась успехом. Созданное 
в результате московского со
вещания польских демократи
ческих деятелей Польское Пра
вительство Национального 
Единства признано всеми вели
кими державами.

Признание состоялось, нес
мотря на попытки реакционной 
части печати помешать этому. 
Защитники польских фачшстов 
кричали, что до проведения 
выборов в П ольш е , должны 
сохранять полномочия Арци* 
шевскнй, Рачкевич и компания. 
Желание продлить полномочия 
понятно: английская газета
„Таймыс“ подсчитала, что поль
ские эмигранты в Лондоне по
лучили от английского прави
тельства огооммую сумму суб
сидий в общей сложности 120 
миалнонов фунтов стерлингов.I 
Конечно, эти польские авантю 
ристы немогли слегкостью от
казаться от даровых хлебов. 
На полученные деньги, прикры
ваясь официальными полномо
чиями, оич содержали во всех 
странах мира колоссальный 
штат всяких послов, советни
ков и атташе. „Послы и атташе“ 
занимались шпионажем и анти
советской пропагандой. Теперь 
дело идет к концу. В Англии 
создана епециальпзя комиссия 
для наблюдения заликвидацией 
эмигрантского „правительства“ 
Польши. Попытки Арцишевско- 
го и его компанионов устро
иться в Ирландии или Канаде, 
чтобы продолжать свою рабо
ту против Объединенных на
ций, яровалились. Эти господа 
хотели бы помешать возвра
щению на родину сотен тысяч 
обманутых солдат, которых 
они держали в полном неведе
нии относительно того, что 
происходит в Польше, но шан
сов на успех в этом отноше
нии становится все меньше. 
Характерно, что началось раз
ложение рядов эмигрантской 

польских

победители на Красную ило 
щздь и, поровнявшись с три
буной, бросили к подножью 
Мавзолея.

НА СНИМКЕ: знамена немец
ких разбойничьих орд, брошен
ные к ногам победившего со
ветского народа.

грации больше делать нечего, 
заявили о своем переходе на 
сторону Польского Правитель
ства Национального Единства.

Заявили о желании вернуться 
в Польшу 4.000 польских сол
дат 2-ой стрелковой дивизии 
во главе со своим командиром. 
С Арцишевскими, видимо, оста
нутся лишь отщвпенты, люди, 
потерявшие родину.

♦ # *
Избирательная борьба а 

Англии закончилась. 5 июля 
состоялось голосование, про
должавшееся с 7 часов утрадо  
9 часов вечера. Реаультатм 
будут И З а е с г н ы  ЛИШЬ 2Э-1Я» ИЮ
ЛЯ, когда закончится подсчет 
голосов. Такой длительный 
процесс подсчета голо#ов объя
сняется тем, что должны при
быть избирательные бюллете
ни коеннослужащих из ряда 
государств Европы и с театре 
военных действий на Дальнем 
Востоке. Крометого в несколь
ких округах выборы состоятся 
12 июля.

Обозреватели не решаются 
предсказывать итоги, ибо мно
гие избиратели голосуют впер
вые (парламент 10 лет не пере
избирался), война для ряда 
слоев населения принесла 
большие перемены в жизнен* 
ных условиях, наконец сама 
Ч5бирательная система не поз
воляет сделать какие-либо 
уверенные предположения. Д е
ло в том, что побеждает тот 
кандидат, который получил 
хотя бы одним голосом больше 
любого из своих противников. 
Так что возможно такое поло
жение, когда против данного 
кандидата дружно проголосуют 
две трети избирателей, но евли 
их голоса будут разбиты меж
ду двумя другими кандидата
ми—менее популярный канди
дат может пройти. Вместе с 
тем очень неодинаковы изби
рательные округа. В крупных 
промышленных центрах в из
бирательный округ может 
входить до 100 тысяч избирате
лей и больше. А есть такие 
местечки, где в выборах участ
вует всего несколько тысяч че
ловек, но этот округ дает в 
парламент своего депутата. 
Таким образом, представитель
ство неравномерное, и мак раз 
в таких провинциальных окру
гах могут пройти совершенно 
неожиданные кандидатуры.

В. Гришанин.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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