Достопримечательности города
Рубцовск (Алтайский край)
*****

Пусть нету легенд о Рубцовске
И песен не пето страной.
Но любим мы город отцовский
С его заводской проходной.
Веселый березовый скверик,
Летучий пушок тополей,
Зеленый извилистый берег
И тихую речку Алей.
Куда ни посмотришь — все наше
Творенье и думы отцов.
И нет для нас города краше,
Чем солнечный город Рубцовск.
(Автор: Порошина Александра)

Рубцовск Город краевого подчинения, центр Рубцовского района (1924).
Расположен в 283 км от Барнаула, в предалтайской лесостепи на юге Алтайского края,
на берегу р. Алей (приток Оби). Занимает территорию общей площадью 83,25 км2.
Население – 146,3 тыс. чел. (на 1 янв. 2012 г.). По численности жителей – третий город
Алтайского края. Станция Рубцовка – железнодорожный узел Западно-Сибирской
железной дороги соединен с Южно-Уральской, Алма-Атинской железными дорогами.
Автомобильные дороги связывают Рубцовск с Барнаулом, другими городами и
районами края, а также с Семипалатинском, Павлодаром, Усть-Каменогорском
(Казахстан). У Рубцовска есть город-побратим в Америке – Грантс-Пасс. В городе 5
вузов: Рубцовский индустриальный институт, Рубцовский филиал Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Рубцовский филиал
Алтайского государственного университета, Рубцовский филиал регионального
открытого университета Российской Академии образования, Представительство
Московского государственного университета Сервиса; 6 средних специальных
учебных заведений; 5 ПТУ. История города

На левом берегу Алея, на старейшей

улице Рубцовска Пролетарской сегодня раскинулся обширный пустырь. На этом месте
в 1892 г. самовольно поставил усадьбу представитель 85 крестьянских семей из села
Покровка Самарской губернии Михаил Рубцов, давший свое имя городу. Рубцов
выбрал место для поселения между двумя деревнями – Оловянишниково и
Половинкино.

На проспекте им. В. И. Ленина, 96 сохранился неприметный, выбеленный
домишко с двухскатной крышей, простыми деревянными ставнями, где в конце 1930-х
гг. проживал Михаил Рубцов. На проспекте Рубцовском в 2002 г. был открыт
памятник основателю города. На нем отставной солдат русско-турецкой войны,
рядовой 7-го Кавказского линейного батальона Михаил Рубцов изваян в овальном
камне с окладистой русской бородой, в старомодномкартузе и с весьма серьезным
выражением лица. В 1901 г. в рубцовском поселке была построена школа, в 1906 –
церковь Михаила Архангела. Из-за земельных проблем рубцовчане все больше
отходили от занятий сельским хозяйством, переключаясь на ремесла, местные
промыслы и торговлю. Известно, что Рубцовск находится в географическом центре
Юго-Западного Алтая, что способствовало развитию торговли в селе. Постановлением
губернского правления от 11 сентября 1906 г. было разрешено 3 раза в год проводить в
селе ярмарки. Ярмарочная площадь находилась западнее церкви, возле пожарной
каланчи. Зарождение и стремительное развитие маслодельного производства на Алтае
также захватило и село Рубцово. Здесь, как и в других 200 селах Змеиногорского
уезда, действовали маслозаводы, продукция которых шла на европейский и мировой
рынок. В с. Рубцово размещались мощные склады союза маслодельных артелей.

1914года постройки.

В 1915 г. через село прошла железная дорога Новониколаевск (ныне
Новосибирск) – Барнаул – Семипалатинск, и село Рубцово стало крупным торговым
центром. Тогда же был построен вокзал, а рядом с ним вырос поселок
железнодорожников. На 1920-е гг. пришелся интенсивный рост населения села и
поселка при станции Рубцовка. Население увеличилось с 8 740 человек в 1920 г. до 15
956 в 1926 г. Здесь оседали беженцы из голодающих губерний Поволжья. Ближе к
железной дороге стали переезжать из Змеиногорска хозяйственные учреждения
уездного правления. Отсюда им стало легче поддерживать связь с Барнаулом –
центром губернии, волостями, входившими в Змеиногорский уезд. В Змеиногорске
оставались

только

административно-политические

учреждения,

эффективность

работы которых стала снижаться. Поэтому президиум губисполкома принял решение
о переносе центра уезда из Змеиногорска в пристанционное село Рубцовку. Позже
Рубцовский уезд ликвидирован, а его преемником стал Рубцовский округ, в состав
которого входили десять районов юга Алтая. В 1927 г. село было переведено в разряд
городских поселений и стало называться Рубцовск. Ведущими предприятиями,
определяющими темпы роста города, стали паровая мельница, типография,
кирпичный завод, паровозное депо, механическая мастерская, электростанция,
хлебопекарня, скотобойня, а также промысловые артели (маслоартель, пимокатная,
овчинно-шубная и др.). В окрестностях Рубцовска начало развиваться производство
строительных материалов: кирпича, черепицы, бутового камня, соломита и камышита,
которые использовались не только в Рубцовске, но и вывозились в другие районы
Сибири. С этого времени в городе появляются первые большие кирпичные здания:
клуб «Красный Октябрь», почта, телеграф, банк. В городе еще не было мощеных улиц,
отсутствовала канализация, что делало улицы труднопроходимыми после дождей.
Деревянные тротуары были только на нескольких центральных улицах. Жилой фонд в
основном состоял из небольших, сельского типа деревянных домов, чередующихся с
саманными постройками. Из общего сельского ансамбля выделялись двухэтажные
здания биржи труда, Дома крестьянина, жилые дома железнодорожников. Северная
часть города ограничивалась современной улицей им. М. И. Калинина, южная –
Рубцовским проспектом. Восточная часть упиралась в реку, а на западе – в железную
дорогу. В районе железнодорожной станции, за линией, застраивались первые две
улицы Сад-города.

В январе 1928 г. Рубцовск посетил И. В. Сталин. Приезд его был вызван
продовольственными трудностями в стране. В память об этом событии местные
власти переименовали ул. Вокзальную в ул. им. И.В. Сталина и на площади им. И. В.
Сталина (ныне площадь им. М. И. Калинина) в конце 1940-х гг. воздвигли памятник
вождю.

Предположительно, по распоряжению Сталина возвели нынешнее здание
почтамта на ул. им. К. Маркса. В декабре 1928 г. город посетил нарком просвещения
А. В. Луначарский. Город ему не понравился, но он нашел здесь много интересных
людей.
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Герасимовича Туркова. Луначарский также отметил, что Алтай не хочет развиваться
только как хлебная житница, его будущее – индустриализация. Теперь мы знаем,
насколько пророческими оказались его слова. На реке Алей в 1933 г. была создана
одна из первых на Алтае крупная оросительная система, положившая начало
организации поливного земледелия в Сибири. Общая протяженность ее каналов 300
км, орошением охвачено более 10 тыс. гектаров земли. Великая Отечественная война
полностью изменила весь уклад жизни города. В Рубцовск стали прибывать эшелоны с
оборудованием

Одесского

завода

сельскохозяйственного

машиностроения,

Харьковского и Сталинградского тракторных заводов, Московского и Куйбышевского
заводов тракторного электрооборудования. На базе эвакуированных заводов созданы
крупные машиностроительные предприятия:

«Алтайсельмаш» (1941 г.)

Завод тракторного электрооборудования (1944 г.).

Алтайский тракторный завод (1942 г.).

Сюда же шли эшелоны с ранеными бойцами, которых размещали в рубцовских
военных госпиталях. В Рубцовск были эвакуированы жители блокадного Ленинграда,
Минска и других городов европейской части России. После войны построен
Рубцовский машиностроительный завод (1955 г.)

и Рубцовский завод запасных частей (1957 г.). Около предприятий возникли
поселки, в которых селились рабочие заводов. Так появились поселки АТЗ,
Алтайсельмаш и др. Если в 1939 г. население города составляло 37 709 человек, то в
1946 г. оно увеличилось до 70 тыс. человек.

Рубцовск промышленный

История города тесно связана с развитием машиностроения. По объемам и
назначению выпускаемой продукции Рубцовск был одним из крупнейших центров
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения России. Преобладание в его
экономике крупных предприятий, выпускающих технику для села, предопределило
его трудную судьбу при вхождении в рынок. Из-за финансовых трудностей
сельхозпроизводителей края эти предприятия остались без сбыта продукции. До 1992
г. из города на поля страны уходило ежегодно более 20 тыс. тракторов, до 70 тыс.
плугов, много другой техники. Но в последние годы ситуация изменилась. На первое
место по объему производства вышли предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности. В 1942 г. в г. Рубцовске был создан Алтайский тракторный завод, в
1992 г. он преобразован в ОАО «Алттрак». Алтайский трактор – на протяжении
многих лет был градообразующим предприятием города, на котором работало около 9

тыс. человек. В 2012 г. завод прекратил свое существование. Основная продукция
Рубцовского машиностроительного завода – второго градообразующего предприятия
– транспортные средства высокой проходимости, машины оборонного назначения,
посевные почвообрабатывающие комплексы, товары народного потребления. Одно из
наиболее ярких достижений – образец новой военной машины «Рысь», которая в 1998
г. была отмечена премией Правительства РФ. Удачное начинание последних лет –
производство арбалетов: изделие превосходит по своим характеристикам лучшие
зарубежные образцы и пользуется устойчивым спросом. Предприятие Сибагромаш
(«Алтайсельмаш) производит в год до 20 новых изделий: плугов, борон,
культиваторов, сеялок, стогометов, сенокосилок. К 2007 г. планируется освоить до 60
новых изделий. Рубцовский литейный комплекс выпускает литье для печей и
каминов. На международной выставке в 2003 г. за совместную разработку с Минским
тракторным заводом – сварочный генератор, награжден Дипломом участника. Это
большое достижение, если учесть, что на выставке была представлена продукция
таких технических гигантов, как BOSH. А в 2004 г. рубцовское литье завоевало
Золотую медаль и Диплом второй степени «Алтайской ярмарки» и было
признано«Лучшим товаром года». География рынков сбыта рубцовского литья
включает 20 краев и областей, выполняются заказы для предприятий Канады и
Германии. Особая гордость предприятия – серия художественного литья: дверцы с
грифонами, «домик в деревне» и даже подобие «репродукции» «Утро в лесу» И.
Шишкина. В 2003 г. на Рубцовский завод тракторных запасных частей пришел новый
собственник – завод «Алтайвагон». Рубцовский филиал завода «Алтайвагон» мощно
набирает объемы производства литья для строительства вагонов, у него большие
перспективы. Рубцовский завод запчастей, дочерняя компанияООО «Инсайдер» –
крупнейший производитель запчастей для сельскохозяйственной техники в крае.
Продукция идет не только по регионам России, но и в страны ближнего зарубежья.
Сотрудничает с компаниями «Росагроснаб», «Евраз-Холдинг», «Бизон», ЧТЗ и др.
Вторая по значению отрасль промышленности – пищевая, перерабатывающая –
представлена предприятиями:

Рубцовский мясокомбинат выпускает продукцию,

отвечающую самым высоким требованиям. В 1992 г. в колбасном цехе установлены
современные машины зарубежных фирм «Дори» и «Фемаг». Для производства
колбасных

изделий

используется

мясное

сырье,

поступающее

от
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сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наряду с колбасными изделиями
производятся жиры, мясокостная мука, осуществляется выделка шкур животных для
экспорта и др. Продукция мясокомбината отмечена дипломами и медалями
международных, краевых и городских выставок. Одним из итогов приезда И. В.
Сталина в Рубцовск было принятие решения о строительстве крупнейшего мельзавода
и элеватора. В декабре 1932 г. мельница выработала первую муку. Это была первая
промышленная мельница на Алтае. Сегодня «Мельник» считается одним из лучших
предприятий отрасли края в технологическом и организационном плане. На нем
трудятся около 3 тыс. человек. Он объединяет 6 хозяйств – производителей зерна (100
тыс. гектаров посевных площадей), зерноперерабатывающие комплексы в Рубцовске и
Барнауле (1,5 тыс. тонн в сутки), макаронную фабрику (150 т изделий в сутки), 3
крупоцеха (130 т в сутки), 2 комбикормовых завода (800 т в сутки), цех по
производству подсолнечного масла (3 т в сутки), сеть магазинов-пекарен. Благодаря
высокому качеству продукции «От Мельника» небольшой алтайский город Рубцовск
хорошо известен в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мощности
предприятия таковы, что они позволяют накормить выпускаемой продукцией все
население Алтайского края. Предприятие неизменно занимает призовые места на
российских и международных выставках-ярмарках. В сентябре 2001 г. Рубцовский
молочный завод вошел в состав холдинга ОАО «Вимм-Билль-Дан Продукты
Питания», ведущего производителя соков и молочной продукции в России. Сегодня
Рубцовский молочный завод – крупнейшее предприятие в СНГ по производству
сычужных сыров. В 2003 г. на заводе начал работу цех по производству твердого сыра
«Ламбер» на самом современном оборудовании немецкой фирмы ALMA и польской
Obram.Такой сыр не производится больше нигде в России. Специалисты цеха
обучаются
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профессиональном конкурсе качества – конгрессе «Молочная промышленность
Сибири», где получил две золотые медали. Значительное место в промышленности
города занимают и предприятия других отраслей промышленности: мебельная и
швейная

фабрики,

типография,

предприятия

по

производству

строительных

материалов и др. 18 мая 2006 г. в 20 км от Рубцовска вступила в строй Рубцовская
обогатительная фабрика мощностью 400 т рудного концентрата в год. Открытие
фабрики связывается с возрождением горнодобывающей промышленности Алтая. Это

событие ведет к значительному подъему производства не только в Рубцовске, но и в
крае, так как целый ряд предприятий сможет поставлять свою продукцию для
обеспечения работы фабрики. Сейчас разрабатывается Рубцовское месторождение
полиметаллических руд. Географически город Рубцовск, расположенный на границе с
Казахстаном, является своеобразными воротами на торговом пути в государства
Средней
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представляют большие возможности для осуществления экспортных и импортных
поставок различных видов продукции, развития торговых связей с зарубежными
странами. Достопримечательности Театры

Драматический театр образован в 1937 г., когда труппа артистов Алтайского
краевого колхозно-совхозного драматического театра из Бийска была переведена в
Рубцовск. Здание театра – бывший клуб железнодорожников «Красный Октябрь»,
построенный в 1929 г. и приспособленный под театр. Но уже второй сезон 1938 г.
театр начал в здании клуба «12 лет Октября», в котором размещается и сегодня. Клуб
был центром культурной жизни города: здесь шли кинофильмы и концерты,
проводились собрания и конференции. Сейчас трудно представить условия, в которых
рождались спектакли молодого театра. Сцена для репетиций была свободна только в
утреннее и ночное время. В 1943 г. театру присвоен статус Рубцовского городского
драматического театра. Театр кукол в 2004 г. отметил 40-летие. Создатель и

бессменный руководитель театра Андрей Карлович Брахман работал в барнаульском
театре юного зрителя. Именно там возникла кукольная группа, которая затем стала
базой для создания краевого театра кукол. Интересно, что все артисты Рубцовского
театра кукол – дети, обычные рубцовские школьники, которые приходят в театр сами.
Для поощрения артистов директор придумал звание «заслуженный кукловод». В 2003
г. на фестивале в Новокузнецке театр занял первое место в Сибири. Музеи. Галереи
Краеведческий музей открыт 5 ноября 1967 г. по ул. Щетинкина, 1. Организаторами
были люди, влюбленные в свой город, занимающиеся краеведением: И.А.
Пустынников, А.Т. Иванов – секретарь общества охраны памятников, А.В. Онников –
коллекционер; историки школ города: Н.А. Шейдак, И.П. Сусоев, Г.П. Гнилицкая.
Активное участие в формировании музея приняли руководители промышленных
предприятий, общественные организации города. В 1986 г. музей переехал в
прекрасное здание на проспекте им. В.И. Ленина, 137. В 11 залах музея представлена
экспозиция, посвященная истории города и района, рассказывается о природе Горной
Колывани, первом камнеобрабатывающем заводе. Интересна коллекция чучел
животных в отделе природы. В зале современности представлены образцы
рубцовского фарфора, экологическая выставка «Пока еще есть время». Алтайский
музей истории медицины открыт 17 декабря 1993 г. при городской больнице № 2 г.
Рубцовска ( пер. Коммунистический, 16). Фонд музея составляют старинные
инструменты и лекарственные средства, редкие медицинские книги, которые
рассказывают об особенностях становления медицины с XVIII в. на территории Алтая.
Один из больших заловпосвящен демидовским временам – в нем есть раздел
горнозаводской медицины. По гравюрам восстановлена врачебная палата XVIII в.
Основатель музея – И.Г. Беккер, главный врач городской больницы № 2, заслуженный
врач РФ, лауреат Демидовской премии. Музей рубцовской милиции создан в мае 1995
г. Фотографии, документы, форма одежды, награды, работы местных скульпторов
раскрывают историю рубцовской милиции с 1921 г. В истории города есть множество
примеров самоотверженного отношения сотрудников милиции к своему долгу. Один
из переулков Рубцовска, где расположено городское управление внутренних дел,
назван в честь милиционера Е. Улежникова, погибшего при ликвидации банды в годы
Великой Отечественной войны. Музей бадминтона – единственный в России – создан
в Рубцовске в 1996 г. при городском клубе любителей бадминтона «Голубой волан». В

музее представлена история бадминтона. Создан музей стараниями Владимира
Алексеевича Осадчего, председателя краевой Федерации бадминтона, тренера высшей
категории. Его отец, Алексей Осадчий, привез в Рубцовск первые ракетки, когда
увидел в санатории «Барнаульский», как играют в бадминтон. Правила игры помог
узнать знаменитый в то время оперный певец Николай Рубан, приехавший в Рубцовск
на гастроли. Узнав, что Рубан – председатель Федерации бадминтона СССР, Алексей
Осадчий пришел к нему в гостиницу. Рубан удивился, что в таком отдаленном городке
играют в бадминтон, однако правила объяснил. Первую серьезную победу В. Осадчий
одержал в 1968 г. Потом неоднократно побеждал в городских и краевых
соревнованиях. В 1996 г. организовал секцию, а при ней музей. В музее хранятся
материалы о достижениях рубцовских бадминтонистов за все время существования
секции, коллекция воланов и ракеток, значков, вымпелов. Картинная галерея основана
27 января 1990 г. народным художником, почетным гражданином города В.В.
Тихоновым, художественная студия которого 30 лет работала при ДК АТЗ. В 2002 г.
галерея переехала в новое здание в центре города. Сегодня городская картинная
галерея – своеобразный культурный центр современного типа общей площадью 690
м2. Коллекцию галереи составляют в основном живопись и графика художников
Алтая. При галерее работают изостудия, художественный салон, в котором проходят
постоянные выставки-продажи работ художников и мастеров прикладного искусства
Рубцовска. Храмы Михайло-Архангельский храм, памятник истории и архитектуры,
охраняется

государством (ул. Советская, 9). Большая деревянная церковь с 5 куполами и
высокой колокольней. Ее архитектурная форма – «корабль» с возвышающейся
мачтой-колокольней. Простота архитектурных форм сибирских церквей характерна и
для этого строения. Церковь вытянута в длину, которая дополняется вертикальной
вытянутостью колокольни и устремленностью куполов к небесам. Имя святого, в
честь которого был освящен храм, выбрано не случайно. Поскольку М.А. Рубцов
первым прибыл на то место, где теперь находится город Рубцовск, то привел он с
собой и Ангела-Хранителя, который стал защищать селение и покровительствовать
всей этой земле. Большую часть средств на строительство церкви собрали жители
села, остальную – добавили губернские власти. На освящении церкви 4 февраля 1906
г. присутствовали гости из Томска, Барнаула, жители окрестных деревень. Этот день
стал престольным праздником Рубцовска. До 1917 г. храм жил спокойной и
размеренной жизнью – совершая службы, проводя обряды. Но с приходом советской
власти в 1922 г. и принятием декрета «Об изъятии церковных ценностей» была
проведена инвентаризация с целью изъятия серебра и золота для оказания помощи
голодающим. В 1937 г. церковь была закрыта, главный колокол увезен на переплавку,
а
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Отечественной войны в помещении храма располагалось общежитиерабочих
тракторного завода. С 1947 г. храм вновь был открыт. Новейшая история храма
характеризуется установкой новых колоколов, привезенных из Воронежа, обретением
стараниями сотрудников Рубцовского краеведческого музея Федоровской иконы
Божьей Матери. В храме Михаила Архангела хранится единственная в России икона,
посвященная 300-летию Дома Романовых. В 1913 г. династия русских царей отмечала
свой 300-летний юбилей. В честь этого события в Санкт-Петербурге была сделана
большая памятная икона и несколько ее маленьких форм. Одна из них была
отправлена на Алтай, потому что эта территория была личной собственностью
царской семьи. На иконе изображены все святые покровители, имена которых носили
члены царской семьи. В советское время икона пропала из виду, и обнаружили ее
только в 1972 г. в окрестностях с. Колывань: ее использовали в красном уголке вместо
стола. Художник В. Тихонов привез ее в Рубцовск, и еще 20 лет она хранилась в
архиве городского краеведческого музея. В 1992 г. ее впервые разместили на выставке

«Возрождение истоков». А когда сотрудники музея увидели, что горожане стали
специально приходить в музей, чтобы помолиться перед уникальной иконой, ее
решили передать в Михайло-Архангельский храм. Позже выяснилось, что в России не
сохранилась ни большая форма, ни одна из малых форм этой иконы. Храм Святого
Великомученика Виктора в колонии строгого режима УБ 14/9 освящен в 1996 г. в
присутствии представителей Московской епархии. Храм построен по всем канонам
православной церкви и вошел в реестр храмов на Алтае. Простоте и скромности
внешних форм храма соответствует и внутреннее устройство. Строительство велось 2
года самими заключенными. Основной источник средств – пожертвования и
спонсорская помощь. Первое богослужение проводил епископ Алтайский и
Барнаульский Владыка Антоний.
окончательное

Улицы города

становление

В 1960-е гг. произошло
Рубцовска

как

индустриального центра и утвержден генеральный план развития города,
выполненный институтом «Ленгипрогор» и рассчитанный на 20 лет. Жилищное
строительство велось в основном за счет крупных заводов. В это время начал
застраиваться микрорайон Черемушки. В 1967 г. был открыт для движения проспект
им. В. И. Ленина, связавший южную и северную части города. На проспекте
расположен ряд городских достопримечательностей: краеведческий музей, здание
администрации города, сквер комсомольской славы, мемориальный комплекс,
посвященный погибшим в Афганистане рубцовчанам, кинотеатр «Россия». Проспект
пересекает улица им. М. И. Калинина. На ней находится площадь им. В.И. Ленина,

хранящая немало примет истории города: Дворец культуры «Тракторостроитель»,
построенный во второй половине прошлого века, когда в Рубцовске набирал обороты
Алтайский тракторный завод; гостиница «Алей», где останавливались в июне 1955 г.
премьер-министр и министр иностранных дел Республики Индия Джавахарлал Неру и
его дочь Индира Ганди; картинная галерея имени местного художника В. В. Тихонова
и самый значительный из пяти городских памятников В.И. Ленину. На пересечении
улиц Московской и Комсомольской находится скульптурная группа работы
московского художника И. Постола, символизирующая трудовой подвиг коллектива
Алтайского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны. В 1996 г. на
проспекте им. В. И. Ленина состоялось открытие памятника курсантам Рубцовского
пехотного училища. Автор – рубцовский скульптор В. Чалых. Рубцовское пехотное
училище было создано через месяц после начала войны. Первый выпуск состоялся в
феврале 1942 г. Всего за 2,5 года обучение в училище прошли 11 тыс. курсантов. На
ул. Комсомольской расположен дом под шпилем, известный как первый дом с
городскими удобствами. После его постройки сюда приходили, как на экскурсию.
Здесь же находится Центральный дом молодежи. Много памятных мест находится на
привокзальной площади: фонтан, новое красивое здание вокзала, мемориальный
комплекс

в

честь

рубцовчан,

погибших

в Великой Отечественной войне (архитектор Д. Баженов, художник В. Чалых).
Именно в районе железнодорожной станции в Гражданскую войну происходили
наиболее ожесточенные бои, несколько раз она переходила из рук в руки, пока
партизаны во главе с Е. Мамонтовым в 1919 г. окончательно не выбили колчаковцев

из города. За железнодорожной линией расположен Сад-город. Такое имя он получил
потому,

что

там

некогда

находился

колхозный

сад.
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