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Мы — будущее России!
Отношение к этому молодому национальному празднику в нашей стране 
неоднозначное. Однако в этот день стоит отвлечься от политики и поду-
мать о том, что все мы дети бескрайней, фантастически красивой, неве-
роятно талантливой и не раскрывшей полностью свой потенциал вели-
чайшей страны. Будущее которой зависит от каждого из нас.

Согласно результатам опросов 
россиян, с каждым годом всё боль-
ше жителей нашей страны знает, что 
именно страна празднует 12 июня. 
День России постепенно становится 
символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Это праздник 
свободы и гражданского мира на осно-
ве закона и справедливости. 

Цифра номера

1992
год, когда день  
12 июня стал ежегодной 
праздничной датой как 
«День принятия  

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Всероссийский  
форум рабочей  
молодёжи в Казани

С 22 по 26 мая 
в городе Казани 
состоялся VII Все-
российский Форум 
рабочей молодежи. 
Форум представлял 
собой масштабную 
площадку для обме-
на знаниями, опы-
том, популяризации 
рабочих профессий 
и повышения уров-
ня профессиональ-
ного развития моло-
дых специалистов. 

Организаторами 
VII Всероссийско-
го форума рабочей 
молодежи стали Фе-
деральное агентство 
по делам молодежи, 
Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Российский центр 
содействия моло-
дежному предпри-
нимательству» и 
Правительство Ре-
спублики Татарстан.

Участие в работе 
Форума приняли бо-
лее 300 молодых лю-
дей со всей России: 
представители про-
мышленных, транс-
портных и аграрных 
предприятий, лиде-
ры советов молодых 
специалистов пред-
приятий и регионов, 
представители от-
раслевых молодеж-
ных сообществ, уча-
щиеся профильных 
учебных заведений. 
АО «Алтайвагон» 
на форуме предста-
вила председатель 
Молодёжного Сове-

тема: Молодёжная политика

место: город Казань

предприятие: АО «Алтайвагон»

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Примите мои поздравления с государственным праздником  — Днём России! Этот 
праздник мы отмечаем с 1992 года, хотя истории Отечества более тысячи лет. История 
нашей страны создавалась многими поколениями сильных и талантливых людей. Их 
созидательный труд, победы, подвиги, открытия и достижения вызывают у нас чувство 
гордости за свою страну, дают энергию и вдохновение для новых свершений.

В этот праздничный день все мы с особой остротой чувствуем себя частью едино-
го целого. Своим упорным каждодневным трудом сотрудники Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон» вносят существенный вклад в укрепление мощи России, добиваются 
высоких результатов, претворяют в жизнь новаторские идеи и проекты. Убеждён, что 
богатые традиции, опыт, уверенность в собственных силах и любовь к Отчизне по-
зволят нам и в дальнейшем успешно достигать поставленных целей, быть надёжной 
опорой государства. 

Мы верим в Россию и стремимся внести свой вклад в её мирное и благополучное 
будущее. Желаю всем заводчанам здоровья, счастья, мира и добра, удачи в созида-
тельных делах на благо Отечества!

С уважением, Юрий КАЙРО,
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Поздравление

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РУБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА АО «АЛТАЙВАГОН»

Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации». С 2002 года 
праздник стал официально называться 
«День России».

Мы гордимся культурным наследи-
ем нашей страны и спортивными по-
бедами, но только ли эти достижения 
вызывают чувство патриотизма и объе-
диняют россиян? Накануне Дня России 
мы задали сотрудникам Рубцовско-
го филиала АО «Алтайвагон»-героям 
номера вопрос: «Что означает для вас 
праздник «День России»? Ответы  за-
водчан ищите на страницах номера.

та Дарья Заглядина. 
За 4 дня обширной 
деловой программы 
участники успели 
побывать на страте-
гических сессиях и 
мастер-классах, на 
нетворкинге и пле-
нарном заседании, 
посетить выставоч-
ный центр «Казань 
Экспо» и Казанский 
вертолетный завод, 
приобрести новые, 
полезные знания 
и прокачать свои 
навыки. Образова-
тельная часть Фору-
ма была направлена 
на приобретение но-
вых компетенций и 
навыков участника-
ми, конструктивный 
диалог молодежи, 
экспертов и органов 
власти, развитие 
наставничества на 
предприятиях и вы-
работку эффектив-
ных предложений 
по решению суще-
ствующих проблем-
ных ситуаций. 

Также в рамках 
Форума участни-
ки могли получить 
поддержку для реа-
лизации своих идей. 
Молодые люди уча-
ствовали в очной 
защите Грантового 
конкурса молодеж-
ных инициатив. 
Денежные сертифи-
каты на финанси-
рование проектов 
номиналом от 75 ты-
сяч до 2 миллионов 
рублей получили 13 
участников.



Профессиональные Праздники

Служба точных измерений

МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

люди нашего завода

Увлечение химией у Галины Прокопьевны Плиевой, лаборанта Центральной  
заводской лаборатории — дело семейное. Наша героиня знала и любила эту науку 
ещё со школьной скамьи, так что решение последовать примеру старшей сестры 
и поступить в химико-технологический техникум, было закономерным. Накануне 
своего профессионального праздника Галина Прокопьевна, химик со стажем,  
рассказала нам о своём пути в профессию.

Химия — это красиво!

Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник отмечают люди незаметной, 
но крайне важной профессии. Метрология, наука о точных измерениях, является 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но особенную важность метро-
логические стандарты имеют в промышленном производстве. О значимости эта-
лонных измерений  мы поговорили с молодыми специалистами отдела Главного 
метролога Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», Натальей Халтуриной, инже-
нером по метрологии и Дмитрием Исаевым, начальником лаборатории контроль-
но-измерительных приборов и автоматики.

▶ Галина Прокопьевна работает в Центральной заводской 
лаборатории с самых первых дней её основания

корПоративный ликбез

— У людей неосведом-
лённых профессия метроло-
га не на слуху — некоторые 
даже считают, что метроло-
ги прогнозируют погоду, не 
различая метрологов и мете-
орологов. А как вы пришли  
в эту профессию?

Дмитрий: С метрологи-
ей познакомился ещё в годы 
учёбы в университете — на 
технических факультетах 
этой дисциплине уделяется 
немало внимания. Погру-
зиться «с головой» в метро-
логию мне удалось пару лет 
назад, когда я устроился 
работать на завод. Снача-
ла я трудился слесарем по 
контрольно-измерительным 

▶ Молодые специалисты отдела Главного метролога,  
Дмитрий Исаев и Наталья Халтурина

В Рубцовском филиале АО «Алтайва-
гон» рука об руку трудятся представи-
тели самых различных профессий.  
Новая рубрика поможет читателю  
разобраться в сложной профессиональ-
ной терминологии. В этом номере —  
несколько химических терминов от 
Центральной заводской лаборатории. 

Говорим на одном языке

Муфельная печь — нагревательное 
устройство, предназначенное для нагре-
ва чего-либо до заданной, обычно высо-
кой температуры. Главной особенностью 
этой печи является наличие так называе-
мого муфеля — оболочки, защищающей 
нагреваемый материал или изделие при 
нагреве и являющегося главным рабо-
чим пространством муфельной печи. 

Титрование — это определение содержа-
ния какого-либо вещества путем посте-
пенного смешения анализируемого рас-
твора  с контролируемым количеством 
реагента. Завершение реакции устанав-
ливается по изменению окраски химиче-
ского индикатора. 

Осадок — это нерастворимое твёрдое ве-
щество, образующееся в растворе либо 
прямо в процессе реакции, либо в ре-
зультате изменения структуры раствора, 
уменьшающего растворимость уже рас-
творенного соединения. 

Сплавление — это совместное нагрева-
ние двух или более твёрдых веществ до 
температуры, когда начинается их плав-
ление и взаимодействие. Сплавление 
проводят при высоких температурах, 
применяют муфельные печи, горелки.

приборам и автоматике в 
Центральной заводской ла-
боратории, а в 2018 году пе-
ревёлся в отдел метролога. 
Сейчас моя работа — это 
метрологический надзор за 
тепло-техническими  и элек-
трическими приборами на 
предприятии. 

Наталья: Метрологию я 
также изучала ещё в инсти-
туте, а свой трудовой путь на 
заводе начала с контролёра 
отдела технического контро-
ля. Мои текущие обязанно-
сти в должности инженера 
по метрологии — согласо-
вание чертежей, по которым 
на нашем предприятии из-
готавливают необходимые 

в производстве измеритель-
ные инструменты. Когда мне 
приносят чертёж будущего 
мерителя, я проверяю, на-
сколько эргономично он вы-
полнен, будет ли меритель 
выполнять свои функции.

— А как убедиться, что 
измерение совершено пра-
вильно и приборы не обма-
нули?

Дмитрий: Конечно, мно-
гое зависит от квалифициро-
ванности специалиста. Могу 
сказать, что метрология 
— это наука об измеритель-
ном перфекционизме, без 
скрупулёзного и тщательно-
го подхода к измерениям она 
из полезной грозит превра-
титься во вредную.

— Как Вам представ-
ляется роль метрологии в 
производственной жизни 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон»?

Наталья: Наша служба 
сфокусирована на эффек-
тивности и качестве про-
изводства, на обеспечении 
точности измерений па-
раметров, которые имеют 
принципиальное значение. 

Если измерительное обо-
рудование поверено и от-
калибровано, это означает: 
его точность подтверждена 
метрологами. Без этого про-
изводство продукции в Руб-
цовском филиале АО «Ал-
тайвагон» невозможно.

— Тема нашего номера — 
молодой государственный 
праздник, День России, ко-
торый страна будет отмечать 
12 июня. Что означает для 
вас этот день?

Наталья: Для меня Рос-
сия — это, прежде всего, моя 
малая Родина, мой Алтай-
ский край с его уникальной 
неповторимой природой 
— берёзовыми рощами, со-
сновыми лесами, полново-
дными реками, бескрайними 
полями…  Алтайский край 
на карте занимает не так уж 
много места, но по богатству 
природы он может поспо-
рить со многими государ-
ствами Европы. Так что для 
меня День России — это, на-
верное, повод выразить вос-
хищение красотами нашего 
Алтайского края и провести 
выходной на природе.

— Галина Прокопьевна, 
расскажите, почему Вы ре-
шили стать химиком?

— В детстве, задолго до 
выбора специальности, я 
часто воображала себя со-
трудником научно-иссле-
довательской лаборатории. 
Представляла, что ношу 
белый халат, а вокруг меня 
сложные приборы и приспо-
собления… Потом в школе 
начались уроки химии, и 
моя мечта обрела реальные 
очертания — я поняла, что 
хочу быть химиком. После 
окончания техникума я не-
долго поработала конструк-
тором на Алтайском трак-
торном заводе, а затем уже 
наконец-то надела заветный 
белый халат!

— Вы работаете в Цен-
тральной заводской лабора-
тории Рубцовского филиа-
ла АО «Алтайвагон» с 2003 
года. Какое Ваше самое яр-
кое воспоминание о работе?

— За эти годы наша ла-
боратория прошла огром-
ный путь, рука об руку с за-
водом, но мне больше всего 
врезались в память первые 
дни существования лабора-
тории, вернее, то запустение, 

которое царило в заброшенных помещениях. Помню, как мы, 
первые сотрудники лаборатории, в прямом смысле засучив 
рукава, восстанавливали, отмывали, приводили в достойный 
вид кабинеты и оборудование… Знали, что делаем для себя, 
чтобы продуктивно и с удовольствием работать.

— За эти годы у Вас на-
верняка появились свои 
«любимчики» среди всего 
многообразия лабораторных 
исследований?

— Сложно сказать, ведь  
в течение рабочего дня со-
трудники химической лабо-
ратории производят множе-
ство анализов, но для меня 
самыми интересными явля-
ются исследования вредных 
факторов производственной 
среды, особенно контроль 
качества сточных вод.

— Галина Прокопьевна, 
тема нашего номера — моло-
дой государственный празд-
ник, День России, который 
страна будет отмечать 12 
июня. Что означает для вас 
этот день? 

— Поскольку этот день 
стал государственным праз-
дником недавно, мы можем 
собственными глазами на-
блюдать изменения, которые 
произошли в нашей стра-
не за последние 15-20 лет. 
Вспомнить хотя бы, какой 
путь прошёл наш завод — в 
2002 году многие жители го-
рода не верили, что произ-
водство будет восстановле-
но, а сегодня здесь работать 
интересно и престижно.



МЕТАЛЛУРГ
АЛТАЙСКИЙ

Социальная политика

Объединил футбол
На минувшей неделе сборная Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
по мини-футболу, команда «Металлург», побывала в гостях у воспи-
танников Коррекционной школы-интерната №2. Этой встречи  
с одинаковым нетерпением ждали и школьники — настоящие  
фанаты футбола, и заводчане, которым не терпелось поделиться  
с подшефными футбольными премудростями.

▶ На одном поле — две сборные по мини-футболу: команда Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»  
и команда Коррекционной школы-интерната №2.

конкурСы

Успех и безопасность
Накануне Всемирного дня охраны труда состоялось подведение 
итогов Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность», который 
вот уже третий год подряд организует межрегиональная ассоци-
ация «Эталон». За три года участие в конкурсе приняли более 22 
тысяч организаций по всей России, в 2019 году участниками кон-
курса стали более 15 тысяч российских организаций. Среди них — 
и Рубцовский филиал АО «Алтайвагон».

Необычный спор-
тивный урок команда 
«Металлург» проводит 
в школе-интернате уже 
второй раз. В прошлом 
году визит спортсменов 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» вы-
звал у школьников не-
бывалый спортивный 
ажиотаж и интерес к 
мини-футболу — боль-
шинство мальчишек ре-
шили, что после окон-
чания школы станут 
настоящими футболи-
стами. На протяжении 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ

01.06-11.00 «Здравствуй, Лето» — игровая програм-
ма (0+) Площадка театра кукол им. А.К. Брахмана

01.06-11.00 «Детство – яркий Солнца мяч!» — игро-
вая программа ко Дню защиты детей (0+) Площадка 
магазина «Мир Детства»

01.06-11.00 «Туризм – для всех» — спортивная про-
грамма ко Дню защиты детей (0+) Парк имени С.М. 
Кирова

01.06-11.00 «И мир улыбнется тебе!» — концертная 
программа студии «НоТа» (0+) Парк имени С.М. Ки-
рова

01.06-12.00 «Не плачем, не деремся, а хохочем и 
смеёмся» — игровая программа (0+) Библиотека се-
мейного чтения «Лад»

01.06-12.00 «Дайте детству наиграться» — празд-
ник (6+) Детская библиотека №2

01.06-10.00 «Мир, в котором мы живем!» — концерт 
вокального ансамбля «Криница» (0+) ДЮДК «Чере-
мушки»

01.06-12.30 «А Лето круче Интернета!» — праздник 
Детства ко Дню защиты детей (0+) ДЮДК «Черемуш-
ки»

01.06.-13.30 «Какого цвета лето?» — конкурс рисун-
ка на асфальте (0+) ДЮДК «Черемушки»

01.06-14.00 «Там, на неведомых дорожках» — 
праздничная программа (6+) Библиотека для детей и 
юношества

01.06-15.40 «Веселая карусель» — концертная про-
грамма (0+) Площадка КРЦ «Россия»

01.06-16.00 «Маленькие дети на большой планете» 
— праздничная программа (0+) Открытая площадка 
Городского Дворца культуры

01.06 с 16.30 до 17.00 «Кроха-mobile-art» — парад 
колясок (0+) Проспект им. В.И. Ленина

01.06-17.00 «Да здравствуют ДЕТИ!» — концертная 
программа (0+) Открытая площадка Городского Двор-
ца культуры

01.06-18.30 «Взрослые и дети» — концертная про-
грамма (0+) Городской Дворец культуры

02.06-14.00 «Парус детства» — концерт образцового 
ансамбля современного танца «Акварели» (0+) Го-
родской Дворец культуры

03.06-11.00 «Солнечный круг» — тематическая про-
грамма (0+) Сквер «Непокоренные»

▶ На футбольном поле в этот день разыгрывались  
настоящие баталии

всего учебного года 
школьники упорно тре-
нировались, готовясь 
к встрече с заводскими 
спортсменами, и в день 
матча вышли на поле 
в полном составе, не-
смотря на прохладную 
погоду и наступившие 
каникулы.

Товарищеский матч 
продолжительностью 
два тайма по двадцать 
минут состоялся на 
школьном стадионе. Ос- 
трые моменты у ворот 
создавались каждый 

раз, когда игроки обе-
их команд шли в атаку, 
однако соперники до 
конца игры сохраняли 
настрой на победу. 

Начинающие спор-
тсмены с удовольствием 
использовали своё чис-
ленное преимущество, а 
также прислушивались 
к советам игроков ко-
манды «Металлург» и 
руководителя спортив-
ного направления ра-
боты Молодёжного Со-
вета Алексея Викулина, 
который взял на себя 

обязанности арбитра. 
Закономерным итогом 
товарищеского матча 
— счетом 7:6 в пользу 
учеников школы-интер-
ната, остались доволь-
ны все его участники. 
А горящие глаза и жи-
вой интерес мальчишек 
стали лучшей наградой 
для спортсменов Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон». 

На прощание игро-
ки команды «Метал-
лург» посоветовали вос- 
питанникам школы-ин-
терната продолжать 
тренироваться во время 
летних каникул и дого-
ворились о следующей 
встрече, которая состо-
ится уже этой осенью.

Справка.
Ассоциация «Эталон» — межрегиональная 

ассоциация содействия обеспечению безопас-
ных условий труда. «Эталон» является органи-

затором Всероссийской недели охраны труда 
и других профессиональных мероприятий и 

федеральных конкурсов. Ассоциация входит в 
состав координационных советов, организаци-

онных комитетов и рабочих групп Правитель-
ства Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации.

Конкурс проводится в 
целях пропаганды лучших 
практик организации ра-
бот в области охраны тру-
да, активизации работы по 
предупреждению производ-
ственного травматизма и 
профессиональной заболе-
ваемости, а также привлече-
ния общественного внима-
ния к важности обеспечения 
безопасных условий труда 
на рабочих местах. По ито-
гам конкурса формируется 

федеральный рейтинг пред-
приятий РФ по уровню со-
блюдения трудового законо-
дательства.

Рубцовский филиал АО 
«Алтайвагон» принял уча-
стие в конкурсе в номина-
ции «Лучшая организация 
в области охраны труда 
среди организаций произ-
водственной сферы (с чис-
ленностью работников бо-
лее 500 человек) за 2018 год. 
В результате комплексной 

оценки множества показате-
лей предприятие заняло 486 
строчку рейтинга. Участие в 
конкурсах такого масштаба 
— прекрасная возможность 
изучить и распространить 
передовой опыт по вне-
дрению системы управ-
ления охраной труда на 
российских предприятиях.

▶ В 2018 году на предпри-
ятии прошел конкурс среди 
сотрудников на лучший аги-
тационный плакат по охране 
труда



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Именинники 
Совета ветеранов

Поздравляем именинников мая, 
представителей ветеранской  

организации Рубцовского филиала  
АО «Алтайвагон»!

Именинники мая
Звягинцева Лариса Ивановна (ОМТС)
Проскуряков Александр Ильич (ЛЦ-1)

Котова Наталья Николаевна (ЦЗЛ)
Семилуцкая Надежда Николаевна (СЛЦ)
Пугачева Татьяна Александровна (ЭСЦ)

Князьков Виктор Ильич (СЛЦ)
Реморенко Александр Васильевич (СЛЦ)
Данилкина Валентина Андреевна (ПДО)

Тюленев Сергей Владимирович (ЭСЦ)
Бондарь Виктор Михайлович (ЦМО)
Огнева Татьяна Филипповна (СЛЦ)
Юртаев Николай Степанович (СЛЦ)
Чучуйко Степан Степанович (СЛЦ)

Иляхина Вера Александровна (СЛЦ)
Воротынцева  Ирина Анатольевна (СЛЦ)

Сивкевич Алексей Алексеевич (ЛЦ-2)
Ханцев Геннадий Петрвич (ЦЗЛ)

Колупаева Вера Ивановна (ООТиЗ)

Совет ветеранов
Рубцовского филиала

АО «Алтайвагон»

Крупным планом

Всей семьёй — 
на парад!
Погожим утром 9 мая к колонне 
Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон» с удовольствием присое-
динялись не только заводчане, но 
и члены их семей. Ниже мы  
публикуем самые яркие фото  
с праздничного шествия!

▶ Инженер-технолог отдела Главного металлурга 
Надежда Блохина с дочерью Ярославой

▶ Инженер-электроник отдела информационных 
технологий Дмитрий Алексейчик с дочерью  
Эльвирой

▶ Начальник отдела охраны труда и производствен-
ного контроля Виктор Смирнов с сыном Артемом и 
дочерью Анной

Юбиляры мая 
Эрбис Василий Васильевич (ЭСЦ) — 70 лет

Ерошкин Николай Николаевич (ТЦ) — 65 лет
Дмитриченко Виктор Иванович (Мод) — 70 лет

Сотник Сергей Петрович (Мод) — 70 лет
Додонов Сергей Яковлевич (ЦЗЛ) — 65 лет

Подборка книг о России
День России — замечательный повод вспомнить 

о прошлом нашей страны, о ее трудном и полном 
загадок историческом пути. Погрузиться в прошлое 
и увидеть все происходящее собственными глазами 
помогут исторические романы. 

Одна из самых яр-
ких книг последних 
лет — роман Алек-
сея Иванова «Тобол». 
История освоения 
Сибири во времена 
Петра I написана с 
размахом – два тома 
(«Много званых» и 
«Мало избранных») 
населены десятками 
героев, охватывают 
множество истори-
ческих событий и 
масштабных баталий. 
А еще в книге есть 
и нотки мистики, и 
захватывающие при-
ключения, и любов-
ные истории, и все, 
чего душа пожелает. 

Бессменным фа-
воритом любителей 
исторической прозы 
вот уже больше полу-
века остается Вален-
тин Пикуль. Главное 

достоинство его ро-
манов — сочетание 
исторической осно-
вы и невероятно ув-
лекательного сюже-
та. Героями его книг 
становились самые 
интересные и неод-
нозначные личности 
в русской истории — 
Анна Иоанновна, По-
темкин, Распутин, и 
многие другие. Одной 
из самых необычных 
и трогательных книг 
автора стал биогра-
фический роман 
«Мальчики с банти-
ками». В нем рас-
сказана личная ис- 
тория из жизни пи-
сателя о школе юнг, 
созданной в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Множество пре-
красных романов 

посвящено истории 
нашего родного края. 
Повесть Петра Бо-
родкина «Тайны Зме-
иной горы» расска-
зывает о становлении 
сереброплавильного 
промысла в Змеино-
горске в XVIII веке. 

Страшным собы-
тиям Гражданской 
войны на Алтайской 
земле посвящен ро-
ман Георгия Егорова 
«Солона ты, земля!». 
Особенность прозы 
Егорова — докумен-
тальность. Все со-
бытия книги воссоз-
даны по архивным 
документам, воспо-
минаниям детства, 
свидетельствам оче-
видцев. 

В основе повести 
Марка Юдалевича 
«Голубая дама» — 

самая известная го-
родская легенда Бар- 
наула о призраке 
молодой девушки, 
появляющемся на 
балконе здания ад-
министрации города. 
Юдалевич предлага-
ет свою версию того, 
кем была эта женщи-
на при жизни. Все 
эти и многие другие 
исторические рома-

ны ждут читателей  
в Центральной би-
блиотеке по адресу: 
проспект Ленина, 
137а,б. Режим работы 
библиотеки: с 10.00 
до 18.00, выходной — 
воскресенье.

Дарья Ананьева, 
ведущий библиограф 
Центральной город-

ской библиотеки


