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Союз молодых и активных
Молодежный Совет Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» существует на предпри-
ятии уже более 6 лет и давно известен за пределами заводской проходной. Активная 
молодежь предприятия не только на постоянной основе организует множество ярких 
событий для заводчан, но и регулярно принимает участие в краевых и городских  
мероприятиях спортивной, социальной и творческой направленности.

Стать организатором внутриза-
водского мероприятия может любой 
сотрудник Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» — активисты Моло-
дежного Совета не только с радо-
стью примут в свои ряды молодых 
заводчан, но и с удовольствием по-
делятся накопленными знаниями и 
опытом. Широкое поле для прояв-
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сотрудника Руб-
цовского филиала 
АО «Алтайвагон» 

ления инициативы открывают и на-
правления работы Молодежного Со-
вета — спорт, рационализаторство, 
творчество, волонтёрство... 

А пока Молодежный Совет ждет 
пополнения своих рядов, мы запу-
скаем рубрику, посвященную актив-
ной заводской молодежи. Читайте 
подробности на странице 3.

в возрасте до 45 лет включительно 
состоят в активе Молодёжного  
Совета предприятия

МЕТАЛЛУРГ

Производство

В январе специалистами Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» выполнены работы по 
постановке на производство в Модельном 
цехе деталей мелкого литья

>> стр.2работа на округе >> стр.2
Отчёт о работе за 2019 год депутата Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания 
Юрия Валентиновича Кайро

слово совету ветеранов >> стр.4
О своем первом рабочем дне, вошедшем  
в историю Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон», рассказывает ветеран завода,  
сталевар Александр Кошелев

«Messer» увеличит 
производство

тема: Производство
место: Новоалтайск
предприятие: АО «Алтайвагон»

Проект модерни-
зации производства, 
запущенный на АО 
«Алтайвагон», про-
должает свое раз-
витие. Напомним, 
что одним из эта-
пов модернизации в 
прошлом году ста-
ло создание участка 
термической резки 
металла, на кото-
ром применяются 
немецкие машины 
«Messer», оборудо-
ванные американски-
ми источниками 
плазменной резки 
«Hypertherm». Обо-
рудование предна-
значено для раскроя 
листового металла, а 
также изготовления 
плоских деталей раз-
личной конфигура-
ции, часть из которых 
до этого производи-
лись методом штам-
повки и нуждалась в 
последующей меха-
нической обработке. 

Внедрение в про-
изводство машин 
термической резки 
позволило сократить 
сроки изготовления 
деталей и снизить 
затраты на подго-
товку производства 
при освоении новой 
продукции. Благода-
ря автоматическому 
формированию карт 
раскроя листового 
металла, предусмо-
тренному программ-
ным обеспечением 
машин «Messer», 
значительно увели-
чен коэффициент ис-
пользования одного 
листа. Кроме того, 
эксплуатация машин 

термической резки 
«Messer» в течение 
года показала, что 
данное устройство 
является оптималь-
ным для работы в 
силу своей надежно-
сти и простоты в ис-
пользовании. 

В декабре 2019 
года была подготов-
лена к запуску четвер-
тая машина «Messer». 
Целью внедрения 
в производство до-
полнительного обо-
рудования является 
потребность в нара-
щивании мощностей 
Рамно-заготовитель-
ного цеха предпри-
ятия и повышение 
качества изготовлен-
ных деталей.

Машины терми-
ческой резки «Messer» 
оснащены современ-
ными вытяжными 
системами, которые 
обеспечивают своев-
ременное очищение 
рабочей зоны. На 
участке термической 
резки произведен ка-
питальный ремонт, 
а для защиты обору-
дования от сильной 
запыленности уста-
новлены противоу-
дарные полы с поли-
мерным покрытием.

Использование 
четырех современ-
ных машин «Messer» 
позволит обеспечить 
необходимый объём 
производства в опти-
мальных условиях.

Материалы 
подготовлены 

пресс-службой  
АО «Алтайвагон»

СОБЫТИЯ



Работа на окРуге

В приоритете – забота о людях

Уважаемые жители од-
номандатного избиратель-
ного округа №33, дорогие 
избиратели! Завершился не-
простой и в то же время ин-
тересный и плодотворный 
2019 год. Вот уже восьмой 
год подряд я представляю 
интересы жителей горо-
да Рубцовска в Алтайском 

краевом Законодательном 
Собрании, являюсь членом 
фракции «Единая Россия» 
и комитета по здравоохра-
нению и науке. Все эти годы 
ведущими принципами 
моей депутатской работы 
остаются открытый диалог 
с избирателями и совмест-
ная разработка решений, 

направленных на повыше-
ние качества жизни жи-
телей города Рубцовска. В 
рамках ежегодных отчётов 
перед избирателями округа 
представляю отчёт об ито-
гах своей депутатской де-
ятельности за прошедший 
год.

В 2019 году на личном 
приёме мною было приня-
то более 70 граждан, кроме 
того, более 120 обращений 
поступило по телефону 
или в письменном виде. 
Часть обращений поступи-
ла из общественной при-
ёмной, которая работает 
еженедельно по средам по 
адресу ул. Комсомольская, 
97, а также в ходе встреч с 
населением и трудовыми 
коллективами города (в 
2019 году состоялось более 
35 таких встреч). Вопросы, 
поднятые избирателями в 
своих обращениях, в ос-
новном касались получения 
консультаций и разъясне-
ний по вопросам здравоох-
ранения, трудоустройства, 
льгот по оплате за услуги 
ЖКХ, оказанию материаль-
ной помощи. 

С учётом обращений, 
поступивших от жителей 
города Рубцовска, были вы-

ПРоизводство

Вклад в будущее

В январе специалистами 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» выполнены 
работы по постановке на 
производство в Модельном 
цехе деталей мелкого литья 
— «Кронштейн верхний» 
2150.10.016-0, «Кронштейн 
нижний» 2150.10.015-0 и 
«Валик подъёмника» 2150. 
10.014-0. 

Опытные образцы де-
талей в ближайшее время 
должны получить положи-
тельное заключение ква-

делены материальные сред-
ства Рубцовской городской 
общественной организации 
«Федерации Киокусинкай» 
для поездки на Первенство 
Сибирского Федерального 
округа, МБУ СП «СШ «Руб-
цовск» для участия воспи-
танников школы в Откры-
том чемпионате Казахстана 
по аэробной гимнастике, 
МБУ Спортивному клубу 
«Торпедо» для участия в 
зимней Олимпиаде городов 
Алтая в городе Белокурихе, 
юношеской футбольной ко-
манде «Молния» для поезд-
ки на Всероссийский финал 
по футболу «Кожаный мяч» 
в городе Смоленске, народ-
ному хору «На просторах 
Алтая» для поездки на фе-
стиваль-конкурс «Хоровод 
хоров» в городе Барнауле, 
КГКОУ «Алтайская об-
щеобразовательная шко-
ла №1» города Рубцовска 
(школа для детей с нару-
шением слуха) для поездки 
на Международный фести-
валь жестового пения.

Как всегда, не остались 
без моего внимания и зна-
чимые события социальной 
и культурной жизни нашего 
города. В 2019 году оказана 
материальная помощь Ад-

министрации города Руб- 
цовска в организации 
праздничных гуляний на 
Масленицу, а также в ор-
ганизации городского кон-
курса творчества, красоты 
и мастерства среди учите-
лей и воспитателей Руб-
цовска. МКУ «Управление 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики» оказана 
материальная помощь для 
организации праздничных 
мероприятий в честь Дня 
города, МКУ «Управление 
образования» – для опла-
ты аренды зала для заклю-
чительного этапа конкур-
сов «Учитель года-2020», 
«Воспитатель года-2020», 
«Педагогический дебют», 
Совету ветеранов города 
Рубцовска оказана матери-
альная помощь в органи-
зации праздника в честь 
Международного женского 
дня. 

По личным обращени-
ям избирателей в 2019 году 
мной была оказана адрес-
ная помощь для приобре-
тения лекарств и поездки 
на медицинское обследова-
ние. По просьбе настоятеля 
прихода храма Рождества 
Христова я оказал адрес-
ную материальную помощь 

многодетным семьям горо-
да, попавшим  в трудную 
жизненную ситуацию. 

За время моей депутат-
ской работы сформирована 
устойчивая система вза-
имодействия с органами 
местного самоуправления 
Рубцовска. Работе с жите-
лями округа помогает и моё 
постоянное участие в рабо-
те местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

В новом, 2020 году, нам 
предстоит сделать ещё мно-
го важных дел, так что ни 
одно обращение моих из-
бирателей не останется без 
ответа. 

Хочу поблагодарить не-
равнодушных к проблемам 
нашего округа горожан за 
многолетнее плодотворное 
сотрудничество, ведь имен- 
но благодаря нашей сов- 
местной работе город раз-
вивается, а жизнь людей 
становится более комфорт-
ной! 

С уважением, Юрий Кайро,  
депутат Алтайского  

краевого Законодательного 
Собрания по избиратель-

ному округу №33.

Отчёт о работе за 2019 год депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Юрия Валентиновича Кайро

лификационной комиссии. 
Ранее эти комплектующие 
для сборки корпуса автос-
цепки выпускались на 5-6 
конвейерах Сталелитейно-
го цеха или закупались у 
стороннего производителя, 
что приводило к росту се-
бестоимости продукции. 
Теперь же в случае положи-
тельного заключения ко-
миссии Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» сможет 
самостоятельно «закры-
вать» потребность в дан-

ных деталях в количестве 
около 2000 штук каждого 
наименования в месяц при 
низких затратах на произ-
водство.

Детали мелкого литья 
планируется выпускать 
на литейном участке Мо-
дельного цеха — ранее 
цех успешно освоил и на-
ладил производство де-
тали «Подъёмник замка» 
2150.10.004-0 и стабильно 
демонстрирует низкий фак-
тический процент брака.



Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» на протяжении многих лет поддерживает 
рационализаторское движение на предприятии, стимулирует сотрудников не про-
сто выполнять свою работу, а подходить к ней нестандартно, постоянно искать воз-
можности для улучшений. Поделиться своим новаторским опытом можно не только 
на ежегодных научно-практических конференциях рационализаторов и изобрета-
телей, но и на страницах газеты «Алтайский металлург». Сегодня мы расскажем, 
чему можно научиться у Сергея Сапунова, рационализатора Ремонтно-инструмен-
тального цеха.

Профсоюз информирует

Летние  
каникулы-2020
В 2020 году родителям, которые 
планируют отправить своих детей на 
отдых в летний загородный лагерь, 
предстоит заранее оформить заявку 
на сайте МАУ «Центр отдыха и оз-
доровления «Каникулы». Заявочная 
кампания открывается уже 1 февра-
ля, а ниже — подробная инструкция, 
как оформить заявку.

ШАГ №1. 
Заполните заявку 

на официальном сайте 
https://zayavka.22kanikuli.
ru в разделе «Заполнить 
заявку» по предложен-
ной форме. Для введения 
сведений потребуются 
документы: паспорт ро-
дителя (законного пред-
ставителя), паспорт или 
свидетельство о рожде-
нии, страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС) ребенка.

ШАГ №2. 
На адрес указанной 

Вами в заявке электрон-
ной почты придет бланк 
заявления с номером за-
явки, сроком ее действия.

ШАГ №3. 
В течение 30 дней по-

сле даты оформления 
заявки Вам необходимо 
предоставить в офис вы-
бранного загородного 
лагеря заявление и доку-
менты для заключения 
договора с лагерем. 

Перечень документов,  
необходимых для оформ-
ления договора (оригина-
лы и копии):
- документ, удостоверя-
ющий личность заявите-
ля (родителя, законного 
представителя ребенка); 
для опекунов документ, 
подтверждающий опеку; 
в случае смены фамилии 
- документ, подтверждаю-
щий данный факт;
- страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования 
(СНИЛС) ребенка и ро-

молодёжь

Союз молодых и активных
В новом году мы запускаем рубрику, посвященную активистам Молодежного Со-
вета Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». Молодые сотрудники расскажут, как 
научиться совмещать работу на производстве и активную общественную деятель-
ность, а трудовые достижения — с успехами в спорте, творчестве или волонтёр-
стве. А открывает новую рубрику интервью с Инной Тимофеевой, председателем 
Молодежного Совета предприятия.

— Инна, в должности 
председателя Молодёжного 
Совета ты работаешь чуть 
больше полугода. А каким 
был твой путь в Молодежный 
Совет?

— Мне всегда было инте-
ресно заниматься обществен-
ной работой – и в школе, и в 
институте. На заводе я рабо-
таю с 2005 года и могу сказать, 
что объединение активной 
молодёжи здесь существо-
вало всегда – мы проводили 
концерты, готовились к спор-
тивным соревнованиям, од-
нако нам не хватало органи-
зованности. С образованием 
на заводе Молодёжного Сове-
та наша работа вышла на ка-
чественно иной уровень: из-
менился статус мероприятий, 
были заданы направления 
деятельности (спорт, соци-
альная работа, рационализа-
торство и т.д.). Долгое время 
я курировала социальное на-
правление работы, оставаясь 
при этом участником меро-
приятий. 

— Какие задачи стоят 
перед Молодёжным Советом 
сейчас? Удаётся ли реализовы-
вать все, что запланировано?

— Статус Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» – 
крупнейшего работодателя в 
городе Рубцовске, обязывает 

уголок рационализатора

Идеи для жизни

«Впервые на завод (тогда это был Рубцовский завод 
тракторных запасных частей)  я попал 17-летним мальчиш-
кой, учеником токаря, — рассказывает Сергей Викторович. дителя (законного заяви-

теля); 
- справка с места работы 
для граждан, являющих-
ся сотрудниками органов 
государственной власти 
Алтайского края, краевых 
государственных учреж-
дений, муниципальных 
учреждений;
- свидетельство о рожде-
нии ребенка  или паспорт; 
- многодетным семьям, 
направляющим на отдых 
в загородные лагеря тро-
их и более детей в возрас-
те от 6,5 до 15 лет (вклю-
чительно):
- свидетельства о рожде-
нии детей, паспорт для 
детей старше 14 лет, 
- справка о составе семьи,
- копии путевок на пер-
вого и второго ребенка 
(если путевки приобрета-
ются в разные лагеря). 

 ШАГ №4. 
Оплата родительской 

доли путевки удобным 
для Вас способом воз-
можна сразу после за-
ключения договора (но не 
позднее 40 календарных 
дней с даты оформления 
заявки).

Если в указанные 
сроки не оформлен до-
говор, Ваша заявка авто-
матически аннулируется. 
Чтобы воспользоваться 
мерой поддержки, Вам 
нужно будет повторно 
оформлять заявку в по-
рядке очереди. Вопросы 
по заполнению заявки 
можно направлять на 
адреса электронной по-
чты: kanikuli2010@mail.ru; 
deti_leto_turizm22@mail.ru.

▶ Инструкция по заполнению заявки размещена и на сайте 
МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»

нас поддерживать городские социальные проекты, развивать 
волонтёрское движение, принимать участие в благоустройстве 
городских территорий. Кроме того, важно сохранять баланс 
интересов многочисленного коллектива заводчан при плани-
ровании внутризаводских активностей. Могу сказать, что за 
последние полгода нам удалось на достойном уровне прове-
сти сразу несколько крупных мероприятий – детский празд-
ник на День металлурга, спартакиаду трудовых коллективов 
завода, новогодний праздник для сотрудников. В успехе этих 
мероприятий есть заслуга всего актива Молодёжного Совета. 

— Чему научила тебя ра-
бота в должности председате-
ля Молодёжного Совета?

— Умению слушать, гиб-
кости и дипломатичности. 
Более 60% рабочего времени 
председателя – это общение 
с сотрудниками завода, моло-
дыми специалистами, пред-
ставителями учреждений 
культуры и спорта города, 
членами общественных орга-
низаций...

— Какие мероприятия 
ждут заводчан в 2020 году?

— В 2020 году отмечается 
важная дата – 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, так что несколько ме-
роприятий мы посвятим этой 
значимой годовщине. Совсем 
скоро состоится очередная 
серия интеллектуальных игр, 
начнётся внутризаводская 
спартакиада, кроме того, 
запланировано множество 
творческих конкурсов и для 
заводчан, и для детей со-
трудников. Напоследок хочу 
обратиться к молодым завод-
чанам: если вы хотите стать 
частью нашей команды, зво-
ните мне по телефонам 1-14 
или 8-933-311-66-20 и прихо-
дите в Молодежный Совет! 
Будьте более активными, сме-
лыми и открытыми новому 
опыту и впечатлениям!

— В этой профессии я уже 
более 30 лет, а вместе с опы-
том приходит и понимание 
того, что можно улучшить». 

Сейчас на счету у Сергея 
Сапунова более 10 рациона-
лизаторских предложений, 
написанных самостоятель-
но и в соавторстве. Благо-
даря нестандартным раци-
онализаторским находкам  
опытного токаря-универ-
сала 6 разряда снижается 
трудоёмкость изготовления 
деталей и значительно уве-
личивается ресурс работы 
оборудования. 

Одно из рационализа-
торских предложений Сер-
гея Сапунова  — изменение 
конструкции ствола пнев-
матического рубильного 
молотка ИП4126, который 
ежедневно используют в 
своей работе обрубщики. 

Сергей Викторович пред-
ложил изменить конструк-
цию ствола молотка, а так-
же применить для расточки 
ствола специальный резец 
собственной разработки, 
что позволило значитель-
но увеличить прочность 
ствола молотка, увеличить 
ресурс работы рубильного 
молотка в 2 раза, а также 
снизить трудоемкость из-
готовления детали «ствол».

Сергей Сапунов уверен, 
что на заводе всегда есть 
место для творчества: «Все 
зависит от самого человека, 
от его желания развивать-
ся в профессии, проявлять 
инициативу. Если решать 
производственные пробле-
мы быстро, нестандартно 
и качественно, то произ-
водство от этого только в 
плюсе!»



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Горячее сердце завода
В сентябре 2003 года в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» состоялось знаковое 
событие — в напряжённых условиях строительства и восстановления завода была 
произведена первая плавка стали, и официальное «рождение» нового предприя-
тия дало импульс развитию промышленности города Рубцовска. Одновременно  
с этим новый виток в жизни начался и у Александра Кошелева, ветерана Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон», отдавшего работе у печи почти четверть века.

Слово Совету ветеранов

19 января православные 
христиане отметили один 
из главных христианских 
праздников — Крещение 
Господне или Богоявление. 
По устоявшейся традиции, 
в этот день принято запа-
саться освящённой водой и 
окунаться в прорубь, ведь 
народная примета гласит: 
«если искупаешься в прору-
би на Крещение, то весь год 
не будешь болеть». 

В этом году, как и в 
прошлом, после проведен-
ных замеров толщины льда 
было принято решение об-
устроить иордань на реке 
Алей с северной стороны 
коммунального моста по 
Змеиногорскому тракту. 
Место крещенских купаний 
было оборудовано теплыми 

▶ Сталевар Александр Кошелев, 18 сентября 2003 года

Именинники февраля
Бортникова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)
Артюшкина Татьяна Васильевна (ФЭО)
Шмелев Владимир Михайлович (ЖДУ)

Буркова Тамара Николаевна (ЦЗЛ)
Загурский Виктор Анатольевич (СЛЦ)

Линев Леонид Федорович (ТЦ)
Василенко Анатолий Иванович (ЭСЦ)

Онищенко Наталья Юрьевна (ЭСЦ)
Радченко Сергей Никифорович (СЛЦ)

Федоров Алексей Тихонович (ЭСЦ)
Миненко Александр Сергеевич (ЛЦ №2)
Зубанова Тамара Владимировна (РИЦ)
Худякова Галина Георгиевна (Столовая)

Именинники 
Совета ветеранов

Юбиляры февраля
Сафончик Виктор Михайлович (ОГМетр) – 70 лет

Латкин Владимир Алексеевич (Мод) – 70 лет
Комаров Сергей Николаевич (ОГМет) – 65 лет
Раковский Владимир Иванович (ЭСЦ) – 65 лет

Лапин Владимир Александрович (ОТК) – 65 лет

в Свободное время

В прорубь –  
с головой!

▶ К погружению в крещенскую купель готовится Руслан  
Барило, мастер формовочного участка Сталелитейного цеха

палатками для переодева-
ния, а возле проруби дежу-
рили спасатели и медицин-
ский персонал, что делало 
погружение в ледяную воду 
более комфортным и безо-
пасным.

Среди рубцовчан, ко-
торые осмелились погру-
зиться в воду крещенской 
купели, несмотря на поры-
вистый ветер и снегопад, 
было немало сотрудников 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон». 

«После погружения 
в прорубь испытываешь 
небывалый подъем сил», 
— делится Руслан Барило, 
отважившийся нырнуть в 
ледяную воду, — «крещен-
ские купания — это польза 
и для души, и для тела!»

«В Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» я пришёл 
уже опытным сталеваром 
— как-никак за плечами 
было 20 лет работы в Ста-
лелитейном цехе Алтай-
ского тракторного завода, 
— вспоминает Александр 
Алимпиевич, — и так полу-
чилось, что моя первая сме-
на выпала на 18 сентября 
2003 года». 

Как вспоминает Алек-
сандр Кошелев, в его пер-
вый рабочий день весь за-
вод жил ожиданием первой 
плавки, а сталевар Алек-
сандр Чуванов, который 
готовил к запуску печь №5, 
уже третью рабочую смену 
не уходил из цеха — на-
кануне важного события 
единственной на заводе 
работающей печи потре-
бовался срочный ремонт. 
«Поломка печи была устра-
нена к утру 18 сентября, и 
заново расплавлять металл 
доверили мне, — рассказы-
вает Александр Алимпие-
вич. — Примерно в 11 часов 
я отнёс пробу металла в ла-
бораторию а, вернувшись 
к печи, увидел почётных 
гостей и журналистов. Под 
прицелами телекамер два 
заливщика пробили «лет-

ку» и первый металл Руб-
цовского филиала АО «Ал-
тайвагона» пошёл из печи в 
ковш. Вот такое рядовое со-
бытие для сталевара, и сен-
сация для завода и города!»

После первой плавки 
печи в Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» восста-
навливались и запускались 

одна за другой, а на завод 
один за другим приходи-
ли сталевары, подручные, 
заливщики, формовщики, 
земледелы... «Завод был за-
пущен благодаря старым, 
сохранившимся со времён 
АТЗ, кадрам, а развивается  
и процветает — благодаря 
опыту, который мы переда-

ли молодым, и новым тех-
нологиям, — размышляет 
Александр Алимпиевич, — 
я помню имена всех своих 
учеников и горжусь, что все 
они работают по профес-
сии. Все-таки для сталевара 
ровный и размеренный гул 
электропечи — это словно 
настоящая песня!» 

Полезное чтение

О войне и Победе
В 2020 году отмечается памятная дата — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В преддверие важного собы-
тия Центральная библиотека города Рубцовска проводит на-
родное онлайн-голосование «75 главных книг о войне».

Читателям предлагается вспомнить книги о Великой Оте-
чественной войне, которые должен прочесть каждый. Книги, 
написанные людьми, прошедшими через войну, переживши-
ми и осмыслившими ее тяжелый опыт. Одна из таких книг 

— повесть Бориса Василье-
ва «А зори здесь тихие…» 
В основе сюжета реально 
совершённый подвиг: семь 
солдат не дали немецкой ди-
версионной группе взорвать 
Кировскую железную доро-
гу. Уже во время работы над 
произведением автор решил 
заменить образы бойцов 
на женские. В судьбах деву-
шек, вступающих в схватку с 
группой фашистских дивер-
сантов, угадываются реаль-
ные черты женщин-добро-
вольцев.

В 1946 году Михаил Шо-
лохов встретил бывшего 
солдата, который рассказал 

писателю о своей жизни. 
Судьба мужчины настоль-
ко поразила Шолохова, что 
он решил запечатлеть её на 
страницах книги. Так поя-
вился рассказ «Судьба че-
ловека». На долю главного 
героя выпадают тяжёлые 
испытания: ранение, плен, 
побег, гибель семьи, но он 
находит в себе силы, чтобы 
начать новую жизнь. 

А какую книгу о войне 
вы считаете главной? При-
мите участие в голосовании 
по ссылке http://bit.do/75knig 
или сканируйте QR-код. Да-
вайте вместе выберем глав-
ные книги о войне! 

Дарья Ананьева, ведущий библиограф Центральной городской библиотеки


