
д м*»т«1>н шсеж етр«1 , соединяйтесь!

Сталинская 
т р и б у н а

брги  Ханты-Мансийского окружном я С тр о й н о го  райкома ВКП(б) 
и Х1НТЫ-И1Н0ЯӒСКӦГ0 окроовата диктатов тррдящшя

Квартальный план выполнен досрочно

«к 54 (3020) Ц Вторник, 13 марта 1945 ! . | Цена 40 коп.

Замечательных успехов 
добились охотники Ханты* 
Мансийской окружной кон
торы Заготживсырье. План 
первого квартала по пуш- 
заготовкам выполнен к 10 
марта на 100,4 процента.

Лучших показателей до

стигли пушняки Микоянов
ской райконторы, где ди
ректором тов. Захаров. 
Трехмесячное задание по 
заготовке пушнины здесь 
выполнено на 127,3процен
та. Охотники Самаровской 
конторы Заготживсырье(ди-

рейТор тов. Воронцов) вы
полнили квартальный план 
в течение двух месяцев на 
122,8 процента, охотники 
Кондинского района — на 
Ш ,5 процента, охотники 
Сургутского района — на
101,7 процента.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 9 марта
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая на

ступление, овладели городом ШТоЛЬП —важным узлом 
железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунк-  ̂
том обороны немцев в северной Померании, а также [ 
заняли города ШДАВЕ, РЮГЕНВАЛЬДЕ, ШТОЛЪП- 
МЮНДЕ и более 200 других населенных пунктов, в 
том числе крупные населенные пункты РАИНФЕЛЬД, 
КЕЛЬПИН, ШЕНБЕРГ, СУЛЛЕНШИН, ГРОСС-НОС- 
СИН ЛУПОВ, ДАРСИН. ГРОСС-ГЛУШЕН, ДАММЕН, 
ЗОРХОВ, КАРЦИН, ВАЙТЕНХАГЕН, ЗАЛЕСКЕ, ПУ- 
СТАМИН, ИЕРЕХЕФТ, РНЩЕНХАГЕН. За 8 марта 
войска фронта взяли в плен более 1500 немецких сол
дат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении ваши войска про
должала бои по очищению от противника восточного 
берега реки ОДЕР и заняли населенные пункты ВОЛФ- 
СХОРСТ, ХАКЕНВАЛЬДЕ, ГРЮНХОРСТ, КАРЛОГОФ, 
МЮЛЕНБЕК, БИНОВ, ВОЛЬТИН, ВИРОВ, ТУЕ- 
ХОЙЗЕР.

В боях за 8 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и 
офицеров. В числе пленных командир немецкой пехот
ной дивизии „БЕРВАЛЬДЕ" генерал-лейтенант РАИ- 
ТЕЛЬ.

В Венгрии, северо-восточнее озера БАЛАТОН, нем
цы продолжали атаки крупными силами танков, стре
мясь прорваться к ДУНАЮ. В боях за 8 марта в эгом 
районе подбито и уничтожено 70 немецких танков.

На других участках фронта—поиски разведчиков и 
в  ряде пунктов бои местного зиачевия.

За 8 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
128 немецких танков. В воздушных боях и огаем зе 
меткой артиллерии сбит 61 самолет противника.

Оперативная сводка за 10 марта
В течение 10 марта юго-восточнее ДАНЦИГА наши 

войска, в результате наступательных боев, заняли го
род ТИГЕНХОФ и населенные пункты ЦЮНГФЕР, 
НОЙШТВДТЕРВАЛЬД, ЛАДЕКОПП, ТИГЕ, МАРИЕ- 
НАУ, НИДАУ, ХАЛЬБАШАДТ, МИЛЕНЦ, ГРОСС 
М0НТАУ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развевая ус 
пешвое наступление на Данцигском направлении, 10 
марта овладели важными узлами железных и шоссей
ных д о р о г — городами ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТ- 
ХАУЗ), а также завяли более 300 других населенных 
пунктов, в том чвеле крупные населенвые пункты 
БАЛЬДАУ, ДАЛЬВИН, ШЕНЕК, ГРОСС ГОЛЬМКАУ, 
ГРЕНЦДОРФ, КОБИССАУ, МИХУТИН, СИРАКОВИТЦ, 
ВУТЦКОВ, ЦЕВНТЦ, НОЙЕНДОРФ, ЛАНДЕХОФ, 
ВИТЦИГ, ЦЕЦЕНОВ, ГИЗЕБЙТЦ, ШМОЛЬЗИН.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска 
заняли населенные пункты ЕГЕРСВАЙЛЬ, ФРАНЦХА- 
УЗЕН, ВУХХОЛЬЦ, КЛЕБОВ,

В боях за 9 марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта взяли в плен более 2 ООО ненецких солдат и 
офицеров.

В Венгрии, северо-восточнее озера БАЛАТОН, на
ш и войска отбивали атаки крупных сил пехоты и тан 
ко в  противника, стремящегося прорваться к Дуваю. 
Д евой  больших потерь противнику удалось на отдель
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1>та в этом районе подбито и уничто- 
ка и самоходных орудия.

1 IX фронта— боя местного зна- 
*« дчивов. 

фронтах подбито и уничтожено 
1 самоходвых орудий. В воздушных 
« артиллерии сбито 83 самолета

П и с ь м о  г -н а  П. Г р о з а  и  г -н а  
Г. Т а т а р е с к у  н а  и м я  И . В . С т а л и н а
Председателю Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР Маршалу Советского Союза 
И. В. Сталину

Господин Маршал,
После пакта 23 августа 1944 года, по которому Р у

мыния присоединилась к Объединенным нациям, чтобы 
вести войну против общих врагов, горячим желанием 
румынского народа было увидеть себя снова в преде
лах Трансильвании, часть которой была у него не
справедливо отобрана. Эта провинция была освобож
дена благодаря героизму Красной Армии в тесном сот
рудничестве с румынской армией и румынский народ 
Северной Трансильвании ожидает с нетерпением дня 
своего воссоединения в границах Румынии.

Румынское Правительство имеет честь обратиться 
к Правительству Союза Советских Социалистических 
Республик и к Высшему Советскому Командованию с  
просьбой исполнить это желание румынского народа.

Румынское Правительство полагает, что админист
рация, которую оно установит в этой области, будет 
заботиться о защите прав национальностей, там жи
вущих, и будет руководствоваться в своих действиях 
принципами равенства, демократии и справедливости 
по отношению ко всему населению.

Оно также будет заботиться о поддержании полно
го порядка для тою, чтобы ничто не смущало пра
вильного функционирования всех учреждений, обслу
живающих боевой фронт.

Румынское Правительство надеется, что его хода
тайство найдет отклик и благожелательное разреше
ние со стороны Правительства Советского Союза и 
Высшего Советского Командования.

Просим Вас, господин Маршал, принять уверения 
в нашем совершенном уважении.

Председатель Совета Министров— П. ГРОЗА. 
Вице-председатель Совета Министров и 
Министр Иностранных Дел— Г. ТАТАРЕСКУ.

Бухарест, 8 марта 1945 года.

О т в е т  И . В . С т а л и н а  г - н у  П . Г р о з а  
и  г -н у  Г . Т а т а р е с к у

Председателю Совета Министров Румынии 
Петре Гроза 

Копия: Вице-председателю Совета Министров 
и Министру Иностранных Дел Г. Татареску
БУ Х АРЕ СТ  
Господин Председатель,
Советское Правительство рассмотрело просьбу Ру

мынского Правительства, изложенную в Вашем письме 
от 8 марта, относительно установления румынской 
Администрации на территории Трансильвании.

Принимая во внимание, что вступившее ныне в 
управление страной новое Румынское Правительство 
берет на себя ответственность за должный порядок и 
спокойствие на территории Трансильвании и обеспе
чение прав национальностей, а также условий пра
вильного функционирования всех местных учрежде
ний, обслуживающих нужды фронта, Советское Пра 
рительство постановило ходатайство Румынского Пра
вительства удовлетворить и, в соответствии с Согла
шением о перемирии от 12 сентября 1944 года, согла
ситься на установление в Трансильвании администра
ции Румынского Правительства.

Председатель Совета Неродных Комиеса^Ьв СССР 
И. СТАЛИН.

- Москва, 9 марта 1945 года.

С В Е Р Х  К В А Р Т А Л Ь Н О Г О  
З А Д А Н И Я

Рыбартели Микояновско
го района в первом квар
тале по плану должны бы
ли выловить 2.510 центне
ров рыбы. К 1 марта ры
баки-колхозники добыли и 
сдали государству 2.532 
центнера рыбы.

Чумаченко.

сводка за 11 марта
' 'ы  . го восточнөө ДАНЦИГА наши вой 
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За 5 дней— половина 
месячного плана

Рыбаки и рыбачки Пол- 
новатского рыбозавода на 
февральский приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина 
отвечают повышением про
изводственной активности. 
Задание первой пятиднев
ки марта заводом перекры
то более чем втрое, месяч
н ы й п л а н  рыбодобычи за 
пятидневку выполнен на 
54,5 процента.

ведет
зверя

500 белок 
за  д екаду

Пофронтовому 
промысел пушного 
охотник Юльевского колхо
за „1-е Мая“ (Микояновский 
район) Кирилл Васильевич 
Тузин. З а  декаду тов. Т у
зи н отстрелял и сдал го
сударству 500 белок.

А. Кузнецов.

На самолет „Тюменский осоавиахимовец*
На строительство боево

го самолета „Тюменский 
осоавиахимовец** сотруд
ники Ханты-Мансийского 
леспромхоза отчислили
однодневный заработок.
Всего собрано 1150 рублей.

мч.

Активно прошла подпис
ка на строительство само
лета „Тюменский осоавиа- 
химовец" среди работников 
кинотеатра. Собрано обли
гаций госзаймов на сумму 
1860 рублей.

Боровикове.

Не менее трехпяти  
норм за смену

Лесорубы Назымского 
лесопункта Ханты-Мансий
ского леспромхоза как бой
цы на фронте трудятся  
на лесных делянках. Фев
ральское задание как по 
заготовке, так и по вывоз
ке леса значительно пере
выполнено. Рабочие И. Сол
датов, А . А. Третьяков, 
П. Г. Устюжанин система
тически выполняют свой 
дневной график более чем 
на 350 процентов. Ста
хановцем - четырехсотником 
является С. М. Богданов. 
Заслуженно пользуется 
уважением всех рабочих 
на лесопункте М. Я. По
пов. Как правило, он внра- 
ратывает за смену больше 
пяти норм.

Приказ товарища Сталина 
от 23 февраля вызвал сре
ди рабочих Назымского ле
сопункта новый трудовой 
подъем. Лесорубы и тев- 
чики борются за досроч
ное завершение производ
ственной программы пер
вого квартала.

Пееоцкий,
тех]*;я Хаггм-МммНског*
тшрммва
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ЛЕВА и более 200 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты КЕЛЛН. ПОМИЧИН, 
СТАРАХУТТА, ЛЕБНО, ВИШЕТЦИН. ГРОСС и КЛАЙН БОШ- 
ПОЛЬ, ЛУЗИН, ЗЕЕЛАУ, ГНЕ8ИН, ЛЮБЛОВ. В боях за 
10 марта войска фронта взяли в плен более 1.000 не
мецких солдат и офицеров.

В районе КОЛЬБЕРГА, наши войска вели бои по уни 
чтожению гарнизона противника, блокированного в вос
точной части города. В боях за 10 марта в атом райо
не взято в плен свыше 1 600 немецких солдат и офи
церов.

В Венгрии, северо восточнее и восточнее озера БАЛА
ТОН, наши войска вели ожесточенные бон, отбивая а та 
ки крупных сил танков и пехоты противника. За 10 мар
та в атом районе огнем нашей артиллерии уничтожено 
95 немецких танков и, кроме этого, подбито и подорва
лось на наших минных полях 57 танков противника.

На других участках фронта -поиски разведчиков и в 
ряде пунктов бои местного значения.

За 10 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 
137 немецких танков и самоходных орудий.

Юго-восточнее Данцига 
наши войска с боями про
двигались на север вдоль 
восточного берега реки Вис
лы. Противник, используя 
для  обороны трудно прохо
димую местность, изрезан
ную густой сетью каналов, 
оказывал упорное сопроти
вление. Минируя дороги и 
часто переходя в контра
таки, немцы пытались за
держать продвижение со
ветских частей. Ожесточен
ные бои произошли на под
ступах к Нойтайх —узлу 
железных дорог и  важному 
опорному пункту обороны 
немцев. Одна наша стрел 
ковая часть обошла этот 
населенный пункт с севера. 
Д ругие части нанесли вра
г у  удар с юга и востока. 
После упорного боя Ной 
тлйх очищен от противни
ка. Уничтожено свыше ба
тальона немецкой пехоты 
Захвачено 18 орудий, 41 пу 
лез мет, много винтовок, ав
томатов и боеприпасов.

* Войска 2-го Белорусско
го фронта продолжали у с 
пешное наступление на 
Данцигском направлении. 
Наши подвижные соедине
н и я  и пехота, переправив
шись через канал Бренкен- 
хоф, устремились на север. 
Противник сосредоточил в 
районе города Леба круп
ные силы и пытался удер
жать в своих руках этот

важный опорный пункт, 
расположенный на побе
режья Балтийского моря. 
Советские части отразили 
ряд вражеских контратак, а 
затем нанесли немцам мощ 
ный удар я овладели горо 
дом Леба. Другие наши час 
ти, наступающие в восточ
ном направлении, продви 
еулись вперед на 20 кило
метров и ведут бои на под
ступах к городу Нойштадт. 
Отступая под ударами на
ших войск, противник не
сет тяжелые потери. По не
полным данным, за день бо
ев истреблено свыше 2 500 
немецких солдат и офице
ров. Захвачены трофеи, в 
числе которых 23 танка, 51 
паровоз, 12 железнодорож
ных эшелонов, 1.700 пово
зок с грузами и 21 складе  
военным имуществом.

В боях с немецкими зах
ватчиками советские бойцы 
проявляют доблесть и ге
ройство. Старшина Дмит
риев во главе группы раз
ведчиков прорвался в тыл 
противника, к мосту, кото
рый охраняли немецкие са
перы. Наши разведчики 
внезапно напали на гитле
ровцев, часть из них унич
тожили, а остальных взяли 
в плен. Подразделение са
перов под командованием 
старшего сержанта Орезвых 
сопровождало группу тан
ков. Дорогу советским тан

кам преградил противотан
ковый ров. Под сильным 
огнем противника саперы 
засыпали ров и расчистили 
путь танкам. Продвигаясь 
вперед, бойцы подразделе
ния встретили группу  гит
леровцев и вступили с ни
ми в бой. Огнем из автома 
тов саперы уничтожили 30 
немцев.

* В районе города Коль- 
берг наши войска вели бои 
по ликвидации окруженно
го гарнизона противника. 
Стремительно продвигаясь 
вперед, части Н-ского сое
динения вышли на побере
жье Балтийского моря, за 
паднее Кольберга, и отре
зали вражескому гарнизо
ну пути отхода. Стреми
тельными ударами наши 
бойцы очистили от против
ника западную часть горо
да. Другие наши подразде
ления ночью ворвались на 
восточную окраину Коль
берга. Многочисленный не
мецкий гарнизон, зажатый 
в тиски, яростно сопротив
ляется. Наши штурмовые 
группы очищают от врага 
улицу  за улицей. З ахвач е
но у "немцев много воору 
жеиия и склады боеприпа
сов.

* В Венгрии, северо-вос 
точнее и восточнее озера 
Балатон, наши войска от 
бивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противни
ка. Взятые в плен немцы 
показывают, что они имеют 
приказ любой ценой выйти I 
к Дунаю. Немецкие танки 
и бронетранспортеры с ав
томатчиками, отбрасывае
мые мощным огнем совет
ской артиллерии, снова и 
снова на больших скоро
стях устремляются в ата
ку, стремясь прорваться 
через боевые порядки на
ших войск. Советские пе
хотинцы, артиллеристы и 
бронебойщики мужественно 
отражают вражеские атаки. 
За день боев уничтожено 
свыше 2.000 немецких сол 
дат и офицеров. На под
ступах к нашим позициям 
осталось много подбитых и 
сожженных танков, само 
ходных орудий и бронетран 
спортеров противника.

Ремонт тракторов 
срывается

В Реполовской машин
но-тракторной станции ра
бота не спорится. График 
систематически срывается. 
Условия, в которых нахо
дятся  рабочие, плохие. 
Д ва месяца мастерские 
не отапливались из за от
сутствия  дров; насобирают 
рабочие щепок да палочек, 
чтобы истопить камин, и 
кое-как отогреют замерз
шие руки. Нет света—на 
все мастерские имеется 4 
лампы.

На директора МТС За
харова нельзя сказать, что 
он совсем не тревожится за 
судьбу ремонта тракторов- 
Из под его пера, один за*

другим вылетают приказы. 
То появится приказ, чтр 
рабочий день удлиняется, 
то еще какой нибудь в этом 
духе. Секретарь МТС с та 
рательно проводит читку 
приказов директора среди 
рабочих, но темпы ремонт
ных работ остаются по 
прежнему нетерпимо низки
ми. Приобретенные запас
ные части до сего момента 
не привезены в МТС.

Когда же директор МТС 
займется вплотную ремон
том тракторов и прицепно
го инвентаря? Ведь весна- 
то не за горами.

Собрание пайщиков в юртах Вершина
ВЕРШИНА (по телегра

фу). Отчетно выборное соб
рание членов пайщиков Вер
шинского рыбкоопа вскры
ло много фактов нарушения 
советской культурной тор
говли. Были случаи, когда 
товары отпускались с базы. 
Контроля за торговлей со 
стороны ревизионной комис-

заготовки были пущены на 
самотек, план первого квар
тала выполнен всего лишь 
на 8 процентов. Правление 
рыбкоопа совершенно не за
нималось вопросом выпус
ка товаров из местного 
сырья.

Работа правления приз
нана неудовлетворитель-

сии не было, в результате вой. Избран новый состав 
имели место растраты на • правления рыбкоопа. 
сумму в 8000 рублей. П у ш -1 С. Картин.

Передовые пушняки
Среди охотников Сыто- 

минского пункта Заготжив
сырье (Сургутский район) 
своими успехами на пуш 
ном промысле выделяется 
член Сахальского колхоза 
им. Тельмана Аралов Петр 
Васильевич. Трехмесячное 
задание по пушным заго
товкам он выполнил в те
чение полутора месяцев

на 120 процентов. Промыс
ловик Сытоминского кол
хоза им:. Кирова Кузьма 
Сипайлов к 15 февраля дал 
три квартальных нормы по 
отстрелу зверя. Более чем 
на 200 процентов к квар
тальному плану сдал п у ш 
нины государству охотник 
Александр Новоселов.

И. 3. Степанов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ

Сообщения из-за границы
•  В Германии войска сою зни - 1  •  Народный суд в болгарском 

ков ф актически ликвидировали | городе Н овосельце вынес при- 
- - - - - ......... -   — говор по делу 113 предателей,германские укрепления на Рей
не западнее I орода Везеля.

Бронетанковые части сою зни
ков  захватили в „котел* на Р е й 
не 23.000 немцев.

В районе А рвейлера союзники 
захватили 75 вражеских орудий.

В результате последних оп е
раций сою зники заняли 9 го р о 
дов.

Бронетанковые части сою зни
ков заняли три  города северо- 
восточнее Трира. Отбив контр
атаку противника, они достигли 
предместья города Фелль.

За 9 марта союзники захвати
ли  более 6.000 пленных.

•  В ночь на 11 марта англий
ские самолеты бомбардировали 
Берлин. В тот ж е день свыше 
1.200 американских бомбардиров
щ иков соверш или налет на вер 
ф и подводных лодок в Бремене, 
Г амбурге и Киле. Б ом бардиров
к е  подверглись также нефтеочис
тительны е заводы  в Бремене и 
Гамбурге.

обвинявшихся в сотрудничестве 
с фашистами. 50 предателей при
говорены к смертной казни, 14— 
к пожизненному тюремному за
ключению, остальные — к заклю 
чению на различные сроки.

•  За последнее время датские 
патриоты усилили диверсии на 
железных дорогах, используемых 
немцами. Ж елезнодорож ные ли
нии взорваны в 40 местах.

•  В районе Генуи (Северная 
Италия) произош ли бои между 
немцами и итальянскими патри
отами. Один из отрядов патрио
тов напал на немецкую  колонну 
и убил 30 гитлеровцев. Другой 
отряд окруж ил вражеский гарни
зон в одном населенном пункте 
и полностью его  истребил. Уби
то более 100 немецких солдат и 
офицеров. Итальянские партиза
ны обстреляли из засады враж е
скую  колонну, в результате чего 
убито и ранено более В о  гитле
ровцев.

Положение в Берлине 
и Мюнхене

ГЕТЕБОРГ, 9 марта. (ТАСС). 
Датское пресс бюро сообщает 
о новых разруш ениях в Берлине, 
произведенных последними на
летами авиации союзников.

На улице Курфю рстендам в 
Берлине осталось лишь 6 непов
режденных домов. На Лейцип- 
герплац и в прилегающих р ай о 
нах на громадной территории во 
много квадратных километров 
разруш ено 96 процентов зданий. 
На улицах Берлина построены 
баррикады из кирпича разруш ен
ных домов. Каждую йбчь йӓ гӧ ' 
рода на юг движутся колонны 
грузбвйкбв, нагр;гт£нные беж ен
цами с их домашним скарбом.

ПАРИЖ , 9 марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Франс П ресс 
с германской границы, в Мюн
хене возникли серьезны е волне
ния. Город полностью окружен 
эсэсовскими частями. Ж елезнодо
рожное сообщ ение, телеграфная 
и телефонная связь Мюнхена со 
страной наруш ены. В восточных 
кварталах города происходит 
стрельба,

Ханты-Мансийск разде
лен на 2 врачучаетка, ко
торые разбиты на ряд  под- 
участков. К  каждому из 
них прикреплены ф ельд
шер или медсестра, а в 
помощь им выбраны об
щественные санитарные 
инспекторы.

Общественные санитарные 
инспекторы только за один 
месяц сделали 490 подвор
ных обходов. Проводится 
постоянное наблюдение за 
санитарным состоянием до

мов и квартир, за инфек
ционными очагами. Общес
твенные санитарные ин- 
спекторы'сигнализируют о 
фактах заболеваний, ока
зывают медицинским ра
ботникам помощь при про
ведении санитарной обра
ботки.

Особенно хорошо работа? 
ют общественные санитар
ные инспекторы тт. Звяги
на, Краева, Сунцова, Брю
ханова, Петрова.

А. Аверина.

ПИШУТ ФРОНТОВИКИ
Красноармеец Великих Пакиевич сообщает, что по-

Александр Андреевич обра
щ ается  с красноармейским 
приветом к своим землякам 
и желает им наилучших 
успехов в их  работе на по
мощь фронту. Он просит 
своих родителей, прожива
ющих в с.Оамарово, писать 
ему по адресу: полевая поч
та  24.ӚЗӦ-Н.

Гвардии старший сер- адресу: 
жант Ярмышев Сигбатулла(73450-П.

прежнему бьет фашистов 
на фронте. Он был трижды 
ранен и два раза контужен. 
За боевые дела т.Ярмышев 
награжден орденом „Крас
ная звезда“, орденом Славы 
III степени и  медалью „За 
отвагу". Он просит сестер 
Марию, Раису  и Анисью 
Ярмышевых писать ему по 

полевая почта

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 мартӓ 1945 Года В кӧМиссии РК  ВКП(б) 

парткабинете (с. Самарово,
клуб Рыбников) созывает
с я  II пленум Самаровского 
райкома ВКП(б).

Явка для членов п л ен у 
ма и членов ревизионной

вательна.
Оамаровский РК ВКП(б).

Ответ, редактор 
А. И. ЦИБИЛЕВ.
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