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Широко развертывая борьбу за 
строжайший режим экономии, пар
тийные и профсоюзные организа
ции обязаны помочь каждому рабо
чему бороться за экономию каждо
го килограмма топлива, сырья, вспо
могательных материалов. 

В БРИГАДЕ ПЕРЕДОВОГО ВАЛЬЦОВЩИКА 
Семь лет назад после демобили

зации из рядов Советской Армии 
в первый листопрокатный цех по
ступил Василий Арисов. С первых 
дней работы он стремился овла
деть основной специальностью 
прокатного производства — спе
циальностью вальцовщика. Ста
рательно и вдумчиво перенимая 
опыт, он вскоре стал хорошим 
вальцовщиком и через год его на
значили старшим вальцовщиком 
черновой группы, где он успешно 
работает и сейчас. 

Овладевая специальностью, 
т. Арисов остро, чувствовал не
обходимость повышать уровень 
знаний. Поэтому он поступил в 
школу рабочей молодежи, окон
чил ее и готовится продолжать 
учение на вечернем отделении 
горн'й-металлургического инсти
тута. 

Трудовой день т. Арисова на
чинается с обстоятельного зна
комства с работой клетей в пре
дыдущей смене, какие были не
поладки и какие приняты меры, 
как достигалась настройка при 
переходе на прокатку более тру
доемкого профиля. 

Осмотрев состояние оборудова
ния, т. Арисов знакомится с гра
фиком прокатки, какие профили и 
в каком порядке нужно катать в 
смене. 

В начале каждой смены стан 
останавливается на получасовой 
плановый профилактический 
осмотр оборудования и перевалку 
рабочих валков клетей чистовой 
группы и последней клети черно
вой группы. Под руководством 
т. Арисова вальцовщики произ
водят эти перевалки и осмотр обо
рудования за 2 2 — 2 5 минут. Со
кращение продолжительности пе
ревалки и профилактического 
осмотра здесь достигается заблаго
временной подготовкой, строгим 
распределением обязанностей и 
правильной организацией труда. 

Еще задолго до остановки кле

тей старший вальцовщик дает за
дание вальцовщику т. Чилачаве 
подготовить необходимый инстру
мент (кувалды, ломики, деревян
ные прокладки и т. д.), а за 5 
минут до остановки раскрепить 
косынки рабочих валков. Маши
нист крана т. Фитискин получа
ет задание проверить все механиз
мы крана, особенно регулировку 
тормозов. 

К моменту остановки стана не
обходимый инструмент на месте, 
а люди расставлены с учетом их 
индивидуальных специфических 
способностей. Вальцовщик т. По-
горелов во время перевалки рабо
тает со стороны привода клети. 
Он производит стопорение трефо
вых муфт рабочих валков и дру
гие работы. Оператор т. Якунин 
и вальцовщик т. Чилачава тру
дятся под краном, а вальцовщик 
т. Ильин производит подготовку 
другой клети к перевалке. 

Все это способствует произво
дительной и слаженной работе 
всех вальцовщиков и крановщи
ка. Успешному проведению пере
валки также способствуют неко
торые специфические приемы, 
присущие бригаде. Группа т. Ари
сова всегда начинает перевалку с 
нижнего рабочего валка и успе
вает его вывалить и ввалить по
ка нажимное устройство идет 
вверх. Оператор т. Князев пра
вильно раскантовывает шпинде
ля рабочих клетей, вальцовщик 
т. Погорелов производит быстро 
раскантовку муфт заваливаемых 
валков соответственно положению 
шпинделей. 

После окончания перевалки 
валков последней клети устанав
ливают арматуру^ приступают к 
запуску клетей. 

Одновременно производят пред
варительную настройку клетей, 
устанавливают необходимые зазо
ры между валками и эджерами 
клетей. При прокатке первой по
лосы т. Арисов тщательно следит 

за прохождением раската через 
группу, устраняя недостатки в 
настройке. Производит замеры 
толщины раската, а также узнает 
результаты замера первого про
филя на холодильнике. При обна
ружении разнотолщинности он 
ослабляет или прижимает одну из 
сторон трех последних черновых 
клетей. 

При обнаружении разноширин-
ности ио длине полосы он прове
ряет правильность загрузки эдже-
ров по вздутию окалины на боко
вых кромках или по показаниям 
амперметров. Если это не дает ре
зультатов, т. Арисов сообщает на 
главный пост о необходимости 
уменьшения натяжения полосы 
или обращает внимание сварщи
ков на равномерность лагрева 
сляб, L 

На главном посту управлении 
т. Арисов проверяет но приборам 
загрузку клетей и, чтобы не до
пустить перегрузки клетей, про
изводит перераспределение нагру
зок по клетям. ^ 

Особенно тщательно производит 
т. Арисов настройку • стана, при 
прокатке тонкой полосы, которая 
является наиболее трудоемким 
профилем на стане. При обнару
жении того или иного недочета 
т. Арисов быстро его устраняет. 

Настройкой клетей не ограни
чивается т. Арисов. Он продолжа
ет следить за работой стана на 
протяжении всей смены, сразу 
находя причины отклонений от 
нормы в прокатке, и совместно с 
вальцовщиками устраняет их. 

Все это способствует снижению 
простоев стана и помогает коллек
тиву бригады добиваться высоких 
трудовых показателей. Бригада из 
месяца в месяц выполняет нормы 
на 120 — 140 процентов, 

А. САМОЛДИНА, 
инженер нормативно-исследова

тельской группы комбината. 
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Б Е З И З М Е Н Е Н И Й 
Когда обсуждали проект коллек

тивного договора на 1957 год, то 
рабочие котельно-ремонтного цеха 
внесли много предложений, чтобы 
улучшить условия труда в цехе. 
Как и положено, все ниши предло
жения были рассмотрены, и мы 
получили пространные ответы за 
подписью заместителя директора 
комбината т. Киселева и замести
теля председателя завкома т. Ко
лоска. 

Большинство ответов было от
рицательное: вопросы, де, под
нимаемые рабочими может и дол
жен решить начальник цеха. Но 
на часть вопросов дали обнадежи
вающие ответы. 

С радостью мы прочитали, что 
скоро-войдет в строй новая столо
вая, что ремонт крыши цеха будет 
завершен в первом полугодии и в 
этом же полугодии электросвар
щики получат 1300 метров сва
рочного кабеля разного сечения. 

Действительно, столовую нача
ли строить, уже и крыша есть и на 
крыше перила, а на фронтоне леп
ные гирлянды. Но от этого нам не 
легче. Столовая еще не скоро бу
дет окончена, а мы продолжаем 

питаться в тесной столовой, где 
качество блюд заставляет желать 
лучшего. 

Что касается крыши, то об обе
щании отремонтировать ее в цехе 
скоро забыли. Вспомнили лишь те
перь, когда прошли дожди. Кину
лись к бумажке, а там черным по 
белому написано — будет отре
монтирована в первом полугодии 
1957 года. 

А насчет кабелей. Мастер т. Ка-
зеев на собрании по итогам вы
полнения колдоговора в первом по
лугодии очень образно разъяснил, 
как сварщики из кусков кабеля 
мастерят проводку, как искрит в 
работе каждый узел связанного 
кабеля и как трудно работать. 

Так и продолжается все это без 
изменений, а тт. Киселев и Коло
сок давно забыли о своих обеща
ниях. Коллектив цеха, обсуждая 
итоги выполнения колдоговора, 
решительно требует устранения 
этих недочетов обеспечения нор
мальных условий для труда. 

С. НЕННО, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

Бесцельное занятие 
Возле конторы второго марте

новского цеха рабочие цеха благо
устройства начали посадку де
ревьев. Дело хорошее, если за не
го взяться по-деловому, а не так, 
как в данном случае. 

Благоустроители привезли хо
рошую землю, которой присыпа
ли посадки. Но будет ли толк от 
посадки деревьев, произведенной в 
июле? Трудно сказать. А некото
рые посадки можно прямо назвать 
бесцельным занятием. Это — по
садка саженцев, выкопанных еще 
зимой. 0н*и уже'совсем высохли, 
почернели и их в таком виде са
дят. 

Мартеновцы удивляются, ш д я 
напрасную работу, а благоустрои
тели заявляют: «Если совсем за
сохнут, то весной удалим и новые 
посадим». 

Если так производятся посадки 
и на других участках, то можно 
заранее сказать, что к озеленению 
комбината подходят формально и 
толку от такой работы не будет. 

Руководителям цеха благо
устройства надо серьезней взять
ся за озеленение цехов, чтобы за
траченный на это труд не пропа
дал впустую, 

Л. ЗАЙСАНОВ, 
механик цеха подготовки 

составов. 

На трудовой вахте за достойную встречу 40-й годовщины 
Великого Октября хороших успехов добился коллектив трудя

щихся стана « 2 5 0 » № 2 проволочно-штрипсового цеха , успешно 
выполняя и перевыполняя июльский график. 

На снимке: передовые работники цеха старший сварщик 
Н. Г. Гомозов и мастер производства П. В. Петров наблюдают: Sa 
тепловым режимом печи. 

Фото Е. Карпова. 

Вахты скоростников 
Открытие VI Всемирного фести

валя молодежи и студентов в Мо
скве мартеновцы второго цеха от
метили высокими трудовыми по
казателями. Бригады комсомоль-
ско-молодежной печи М 13 под 
руководством сталеваров тт. Лада-
нова и Якшина, выдав 2 8 июля 
скоростную плавку, сварили сверх 
задания 30 тонн металла. 

Еще лучше поработал сталевар 
печи № 8 т. Гордиенко. Скорост
ной плавкой он обеспечил выдачу 
35 тонн сверхплановой стали. 

По 20 тонн сверхпланового ме
талла в этот же день сварили, вы
дав плавки с опережением графи

ка, сталевары печи № 1 тт. Бо-
лотский и Сигбатулин и пеЧи 
Ns 10 тт. Глумов и Уличев. 

За 2 8 дней июля первенство в 
цехе удерживает коллектив печи 
№ 12, где печные бригады воз

главляют сталевары Степан Бадин, 
Григорий Озеров и Григорий Та-
таринцев. Коллектив печи имеет 
на своем счету 900 тонн металла, 
сваренного дополнительно к зада
нию. 

Более чем по 300 тонн сверх
плановой стали сварили за 2 8 
дней печные бригады печей 
М М 2 , 5 и 8. 

П о т р у д и л и с ь х о р о ш о 
Большие задачи были поставле

ны на ремонте домны №*6 перед 
коллективом ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха. Вместе 
со всеми участниками ремонта — 
коллективами «Уралдомнаремонт», 
основного механического, ремонт
но-строительного цехов, куста 
электриков — бригады нашего це
ха старались, чтобы каждое зада
ние выполнять в срок. 

Слаженная работа всех ремонт
ников дала возможность ввести 
домну в строй действующих со
гласно графику. 

В коллективе нашего участка 
наиболее дружно,трудилась смена 
мастера т. Прилепского. Монтаж

ники этой смены участвовали i 
демонтаже старого и монтаже но
вого засыпного устройства, вы
полняли ряд других важных за 
даний. 

Наиболее слаженно трудились 
комсомольско-молодежная бригада 
т. Аржаева и бригады тт. Неза-
мутдинова, Кадырова и Архипова. 

Домна пущена, на очереди но
вое важное задание — средний 
ремонт третьего блюминга. Чтобы 
коллектив передовой смены лучше 
отдохнул перед началом ремонта 
блюминга, монтажникам смены 
выданы по две путевки в одно
дневный дом отдыха металлургов. 

А. БОРИСОВ. 

Для оздоровления трудящихся 
Заточка инструмента на наж

дачных кругах всегда вызывает 
запыленность. Станочник, зата
чивая резец, вынужден ^вдыхать 
мелкую наждачную пыль. Кроме 
того, она садится и на оборудова
ние, портит его. 

Чтобы* избежать вредного влия
ния наждачной пыли и оздоровить 
труд, у нас в мастерской Куста 
мартена возле обоих наждачных 
кругов установлены мощные пы
лесосы. Включая наждачный круг, 
станочник автоматически включа

ет и мотор пылесоса. Вся пыль 
втягивается в резервуар пылесо
са и не попадает в легкие чело
века. А для защиты глаз от искр 
над каждым камнем установлено 
толстое стекло. 

Все это способствует оздоровле
нию условий труда, а собранную 
в пылесос наждачную пыль и 
мелкие куски наждака можно 
использовать для шлифовки или 
отправлять на абразивный завод. 

А. МОРЕВ, мастер. 
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Как большой праздник молодежи отметили юноши и девуш
ки нашего, города день открытия Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов. На площадях и улицах проходили концерты 
художественной самодеятельности, массовые молодежные гу
лянья. 

Тысячи зрителей собрались вечером и на площади у Дома 
культуры металлургов, где с большой концертной программой 
выступили коллективы самодеятельности Дома культуры. 

На снимке: танцевальный коллектив Дома культуры испол
няет румынский танец «Инвертита». 

Фото Б. Карпова. 

Многолюдно было в воскресенье, 28 июля, на площади у 
кинотеатра им. А. М. Горького. Здесь проводилась районная 
легкоатлетическая эстафета на приз дружбы, посвященная 
открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

В соревнованиях приняли участие 15 юношеских команд. 
В соревнованиях успешно выступили молодые рабочие комби
ната. Первая команда интерната заняла первое место и завоева
ла приз дружбы, вторая команда заняла третье призовое место. 

Под бурные аплодисменты многочисленных зрителей секре
тарь Правобережного райкома комсомола М. М. Новокрещенова 
вручила капитану команды интерната электрику доменного це
ха А. Мисаченко.приз дружбы. 

На снимке: команда-победительница. 
Фото Е. Карпова. 

Станочники прилагают много 
стараний, чтобы хорошо изгото
вить детали и сдать заказчику. Но 
в основном механическом цехе не
редко готовую продукцию куда-
нибудь забросят и потом постепен
но забудут о ней. 

Обычно при изготовлении от
ветственных деталей из металла 
отрезают пробу и передают в цен
тральную заводскую лабораторию. 
А после эти пробы возвращаются 
в цех и определяется качество де
тали. Но бывает и так, что рас-
предмастера детали куда-либо от
правили или забросили и когда 
придет ответ из лаборатории, то 
найти детали не могут. Так и те
ряется деталь, чертежи, станко-
часы. 

. Об этом знает помощник на
чальника цеха по подготовке про
изводства т. Баранов, но мер не 
принимает. А тем временем в цехе 
имеется 105 ответов из лаборато
рии по испытаниям проб металла, 
а детали неизвестно где находят
ся. 

В числе деталей, . на которых 
таким образом потеряны станко-

часы, числятся шестерни обжим
ного цеха, валы и шестерни чу
гунолитейного цеха, крюки и гай
ки цеха подготовки составов и т. д. 

Потере станко-часов способ
ствует и то, что начальник склада 
готовых деталей т. Хлесткий вы
дает со склада изделия, не приня
тые отделом технического контро
ля. Так без приемки контролерами 
ОТК были отправлены на ремонт 
шестой домны малые скипы, ко
жух воронки, часть холодильни
ков распара, диски гризлей и ряд 
других деталей. 

Так безответственно к судьбе 
деталей в цехе относятся не все. 
Распредмастёрам многому следует 
поучиться у распредмастера т.Си
доренко. Он все время следит за 
прохождением деталей по станкам 
и доводит дело до конца. У него 
нет потерь деталей, все они вовре
мя проверены и отправлены. Так 
работать должны все распредмас
тера, чтобы прекратить неразбе
риху в продвижении изделий и 
не допускать потери станко-ча
сов. 

П. РЫБАЧЕНКО, 
нач. участка ОТК. 

— Можно? 
В кабинет секретаря парткома 

заходят уже пожилые мужчина и 
женщина. По тому, как они не 
знают с чего еще начать, как 
робко садятся на краешки стуль
ев— по всему видно, что они не 
привыкли ходить по кабинетам и 
вынудило их на это какое-то 
срочное и неотложное дело. 

В чем же дело? Но вот старик 
снимает фуражку и становится 
особенно заметным, что под обои
ми его глазами кругами чернеют 
синяки, одна щека разбита каким-
то твердым тупым предметом. 

— Это еще не все, — говорит 
старик и ощупывает свою голо
ву.,— Вся разбита, опухла... 

.Старуха поправляет на голове 
платок и всхлипывает. Может 
быть на старых людей напал ху
лиган и избил их? Да, напал ху
лиган, но он не из тех, которые 
боятся света и выходят по ночам, 
не из тех, которых не знаешь в 
лицо. У этого хулигана есть кры
ша над головой, есть мать и отец, 
есть жена, трое детей, он работа
ет на нашем заводе, работает в 
сплоченном трудовом коллективе 
цеха, наконец, он состоит на пар-

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ У Р О Д А 
(Фельетон) 

тиином учете, носит в кармане 
партийный билет. 

, Теперь становится все ясно: 
старик и старуха — это супруги 
Серковы, £ът их — Василий — 
работает резчиком в листопрокат
ном цехе № 1. 

Тяжело и больно передавать 
все, рассказанное этими пожилы
ми людьми, уже прожившими 
свою жизнь. Нужно рассказать о 
том, что Василий Серков пьян
ством и хулиганством занимается 
уже больше 10 лет. Чем досадили 
ему старые отец и мать, но он на
шел нужным выгнать их из дома, 
и они жили в сарае. 

—Мы бы не пошли больше к 
нему, — рассказывает старая 
женщина,—но жалко стало вну
чат, и мы вернулись. И несколь
ко лет Серковы были свидетелями 
систематического пьянства их 
сына, пытались его облагоразу
мить, защитить невестку от по
боев, но хулигана нельзя было 
удержать. 

28 июля в сильно опьяненном 
состоянии хулиган ворвался в 
собственный дом и начал избивать 
своего отца. Наносил ему удары 
кулаками по лицу, а потом схва

тил стакан и рассек старику ще
ку. . * " < 

Но довольно об этом. На следу
ющий день пьяница явился в цех 
и, очевидно, не протрезвев после 
попойки, решил отдохнуть. Со 
скорбным выражением лица подо
шел он к заместителю начальника 
цеха т. Галкину и «поведал» ему 
о том, что в связи* с болезнью же
ны и детей он просит увольни
тельную. Вероятно, т. Галкин не 
придал значения запаху винного 
перегара, которым благоухал сер
добольный муж и папаша, и удов
летворил просьбу. Да будет вам 
известно, т. Галкин, что жена Сер-
кова была в тот день в полном 
здравии, так же как и дети, а сам 
Серков, очевидно, не преминул 
воспользоваться лишним выход
ным днем в своих целях, 

Удивляет беспечность не толь
ко т. Галкина. Ведь в цехе есть 
руководители профсоюзной и пар
тийной организации, неужели они 
не могли разобраться в отврати
тельных поступках работника це
ха, не выставили его на суд кол
лектива, не привлекли к суровой 
партийной ответственности. 

Н. АНТОНОВ. 

В гостях 
у коксовиков 

Десять дней в Магнитогорске 
гостили артисты Челябинского 
областного театра оперы и балета 
имени М. И. Глинки. Металлурги 
увидели в их исполнении балеты 
«Лебединое озеро», «Бахчисарай
ский фонтан», оперы «Евгений 
Онегин», «Риголетто», «Севиль-
ский цирюльник». 

Кроме встреч с металлургами на 
спектаклях, артисты побывали в 
цехах, на стройках, знакомились с 
трудом и бытом магнитогорцев. 

Перед своим отъездом коллектив 
театра посетил наш коксохимиче
ский цех и в красном уголке дал 
большой, двухчасовой концерт, на 
котором присутствовали сотни 
коксовиков. Перед зрителями вы
ступил заслуженный артист Ар
мянской ССР Е. Овунев. Он ис
полнил ариозо Мизгиря из оперы 
«Снегурочка», русскую народную 
песню «Вдоль по Питерской» и 
другие вокальные произведения. 

Приятное впечатление произ
вело на слушателей исполнение 
«Шотландской застольной» арти
стом В. Павловым, выступление 
артиста Демчинского. С исполне
нием ряда арий и песен выступа
ли артисты А. Суханов, Н. Не
чаева, Н. Климин, К. Сидорова. 

Участников концерта от имени 
молодых рабочих цеха горячо бла
годарила секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Климова. Всем артистам были 
вручены букеты цветов. Концерт 
понравился кокоовикам и оставил 
у них хорошее впечатление о ра
боте и мастерстве артистов. 

М. ВЕЛЬСКАЯ. 

Лекция о нашем 
экономическом районе 

С досгпавочкой на дом 

С большим интересом следят 
мартеновцы за перестройкой.руко-
водства промышленностью страны. 
Их очень интересует наш, Челя
бинский экономический район, 
руководство всеми отраслями про
мышленности в нем. 

На днях в красном уголке вто
рого мартеновского цеха состоя
лась лекция о Челябинском эконо
мическом районе. Читал ее лек
тор Ф. Иванов. 

Лекция понравилась мартенов
цам, вызвала много * вопросов. 

Мягкосердечный, покладистый 
этот Гулянский. Работает он заве
дующим складом промышленных 
товаров в отделе рабочего снабже
ния комбината. Еели кого интере
сует его биография, можно при
вести один факт, говорящий о 
многом: в недалеком прошлом был 
Гулянский заведующим магази
ном № 40, но за темные дела был 
снят с должности. 

— Надо дать возможность ис
правиться жулику! — сказали в 
ОРСе. 

И дали. Точнее говоря, щуку 
бросили в реку. А уж как «пла
вать» среди товаров на складе Гу
лянский умел. При полнейшей 
бесконтрольности со стороны ру
ководителей ОРСа Гулянский пре
вратил свой склад в своеобразный 
магазин. Правда, ходят туда да
леко не все, но родные и знако
мые Гулянского облагодетельство
ваны вполне. 

15 мая Гулянский выдал со 
склада знакомому пару обуви, зна
комой— пару валенок, 24 мая 
знакомому — чемодан. 

— Хе-хе! — улыбался Гулян
ский. — Быстро удовлетворяем за
просы покупателя! 

А за «быстроту» Гулянский 
брал взятки отнюдь не борзыми 
щенками. Выдал со склада т. Сан-
никову чемодан. Стоимость чемо
дана 61 рубль, а т. Санникову он 
обошелся в сто рублей. 

А дальше — больше и больше 
к рукам хапуги прилипали денеж
ки. Гулянский смог уже обслужи
вать своих знакомых прямо на до

му: открывай дверь — и получай 
товар. 13 июля Гулянский поду* 
чил пять ящиков венских стуль^ 
ев (в каждом ящике по 24 стула) 
и развез их по знакомым на орсов-
ской машине. Каждый стульчик 
стоит 52 рубля 50 копеек, а та
ких стульчиков в квартире самогр 
Гулянского оказалось сразу 12 
штук. 

Плохо бы пришлось Гулянско-
му, но у него стал «знакомым» 
главный бухгалтер товарной ба
зы ОРСа сам Григорий Василье
вич Некрасов. 

Как нагрянул Некрасов на 
склад Гулянского 18 мая, да как 
сверкнул глазами — можно было 
подумать, что теперь хапуга по
пался. Но через несколько минут 
Некрасов умиротворенно шел до
мой, держа подмышкой аккурат
ный сверток. Что в нем было, не 
будем гадать, но 28 мая Некрасов 
вновь «проинспектировал» вве
ренный Гулянскому склад и по
тащил домой еще один сверток. 

20 июля Некрасов совершил 
очередной набег на склад, полу
чил 12 метров дорогого материала, 
но контролеры госторгинспекции 
поймали хапуг с поличным. 

Думается, что руководители 
ОРСа, работники завкома метал
лургов разберутся в ближайшее 
время в темных махинациях ха
пуг и привлекут их к самой су
ровой ответственности. 

С. СЕВАСТЬЯНОВ. 
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕ

ТАЛЛУРГОВ: «Сын рыбака». 
ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ

ЛУРГОВ (правый берег): 
«Женщина без прошлого». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Крутые ступени». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Честь семьи», «По
весть о первой любви». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: «Крутые ступени». 

Коллектив электриков 
коксохимического цеха с 
глубоким прискорбием изве
щает о преждевременной 
скоропостижной смерти од
ного из старейших работни
ков цеха, члена КПСС, за
местителя главного электри
ка цеха ИВАНОВА Сер
гея Николаевича и выража
ет свое глубокое соболезно
вание жене и детям покой
ного. 
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