
Подарки для школьников

АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

В Рубцовском филиале АО «Ал-
тайвагон» принято ежегодно ока-
зывать материальную поддержку 
заводчанам с детьми школьного воз-
раста, уделяя особое внимание пер-
воклассникам. За последние три года 
материальную поддержку к школе 

получили более 3500 детей заводчан, 
при этом с каждым годом семьи ме-
таллургов провожают в школу все 
больше и больше юных учеников. 
Пусть новый учебный год станет го-
дом больших успехов и блестящих 
побед для каждого школьника!
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ребенка сотрудников 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» 

получили финансовую поддержку  
к 1 сентября от предприятия

На будущей неделе для всех школьников страны начнется новый учебный год – событие, ра-
достное и волнительное не только для учеников, но и для их родителей. Каждый взрослый, не-
смотря на прошедшие годы, отделяющие его от праздничных линеек, ярких букетов и школь-
ной формы, несомненно, помнит свой самый первый День знаний.

Производство

В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» за-
вершился инспекционный контроль серти-
фикации системы менеджмента бизнеса на 
соответствие требованиям ISO/TS22163:2017.

>> стр.3вехи истории >> стр.2

В августе на территории головного предпри-
ятия АО «Алтайвагон» обнаружены желез-
нодорожные рельсы, изготовленные в конце 
XIX-начале XX века.

слово совету ветеранов >> стр.3

Как проводят время в самоизоляции ветера-
ны Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»? 
Чтобы узнать ответ, мы побывали на дачном 
участке Василия Викторовича Маслова

Как пройдет 
День города  
в Рубцовске?

День города Руб-
цовска отмечается 
во вторую суббо-
ту сентября, хотя 
праздничные ме-
роприятия обычно 
длятся три дня – с 
пятницы по воскре-
сенье и проходят на 
площадках в разных 
микрорайонах горо-
да. Главные события 
праздника прохо-
дят на площади им. 
В.И. Ленина – жи-
тели города честву-
ют лучших труже-
ников и почетных 
граждан Рубцовска, 
посещают выставки 
продукции предпри- 
ятий города и изде-
лий ручной работы 
местных мастеров. 
Традиционно празд-
нование заверша-
ется вечерней раз- 
влекательной прог- 
раммой для молоде-
жи и фейерверком 
– кульминацией дня 
рождения города.

 В 2020 году наш 
город отпразднует 
свой 128 день рожде-
ния 12 сентября. О 
дате проведения Дня 
города стало извест-
но в середине авгу-
ста в рамках первого 
заседания оргкоми-
тета по подготовке 
и празднованию дня 
рождения Рубцов-
ска. Участники орг-
комитета обсудили 
концепцию и орга-
низацию меропри-
ятий, посвященных 
праздничной дате.

Хотя в Алтай-
ском крае объявлен 
II этап снятия огра-
ничений, введенных 
из-за пандемии ко-
ронавирусной ин-
фекции, пока слож-

но сказать, в каком 
именно виде будут 
проходить празд-
ничные мероприя-
тия. «Управлением 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики нашего города 
подготовлено сра-
зу несколько сце-
нариев праздника. 
Сейчас программа 
находится на стадии 
утверждения, после 
чего мы обязательно 
представим ее горо-
жанам. Всего запла-
нировано порядка 
десяти крупных ме-
роприятий. Празд-
ничные мероприя-
тия будут проходить 
с соблюдением всех 
санитарно-эпидеми-
ологических норм и 
требований», – от-
метила начальник 
управления культу-
ры, спорта и моло-
дежной политики 
города Рубцовска 
Марина Зорина.

По словам орга-
низаторов, основ-
ными праздничны-
ми площадками в 
День города Руб-
цовска-2020 станут 
площадь им. В.И. 
Ленина, сквер Побе-
ды, площадка перед 
кукольным театром 
и картинной гале-
реей, детский парк, 
а также спортивные 
площадки – «Юби-
лейный», «Торпедо» 
и «Спарта».

Подготовлено 
по материалам 

официального сайта 
Администрации 

города Рубцовска 
http://rubtsovsk.org/

ОДНОЙ СТРОКОЙ



Профессиональные Праздники

Неожиданная находка

В августе на территории деревообрабатывающего 
цеха АО «Алтайвагон» были найдены рельсы, изготов-
ленные в конце XIX - начала XX века. Поскольку в эпоху 
зарождения и становления сталелитейной промышлен-
ности в России владельцы заводов помечали продукцию 
собственным именем, удалось быстро установить, откуда 
в свое время «прибыли» рельсы. 

Одна из находок имеет клеймо Катавских заводов 
князя Белосельского (функционировали до 1908 года на 
Южном Урале), другие были изготовлены на Нижнета-
гильском заводе Акинфия Демидова в конце XIX века. 
Еще одна рельса изготовлена в 1878 году и имеет клеймо 
Бохумской ассоциации горнодобывающей и литейной 

Профессия железнодорож-
ника весьма специфична и очень 
ответственна, поэтому случай-
ных людей здесь, как правило, не 
бывает. Вот и Сергей Анатолье-
вич о романтической профессии 
машиниста грезил с самого дет-
ства. «Всегда мечтал управлять 
большой техникой, – рассказы-
вает он. – После окончания же-
лезнодорожного училища долгое 
время работал машинистом те-
пловоза на Алтайском трактор-
ном заводе, а в 2003 году пришел 
работать в Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон».

Первые месяцы работы на 
новом заводе были и самыми 
непростыми – для полноценного 
запуска производства требова-
лось восстановить полуразру-

Линия жизни
В первое воскресенье августа в России приня-
то отмечать День железнодорожника – празд-
ник, близкий и понятный каждому заводчани-
ну. Однако есть в трудовом коллективе завода 
те, для кого этот праздник особенно дорог –
сотрудники железнодорожного участка Руб-
цовского филиала АО «Алтайвагон». Один из 
них, Сергей Анатольевич Шкалов, работает 
на «стальных магистралях» уже более 25 лет.

Вехи истории

социальная Политика

Учитесь на «отлично»!
Через несколько дней после долгого перерыва отправятся на занятия школьни-
ки, сядут за парту и в один миг станут совсем взрослыми будущие первокласс-
ники... Первичная профсоюзная организация предприятия не могла оставить 
без внимания это событие, значимое и для детей заводчан, и для их родителей 
– сотрудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон».

▶К 1 сентября Профсоюзный комитет вручит более 1000 сертификатов

Собрать ученика в школу – занятие затратное как в материальном, 
так и во временном плане. Профсоюзный комитет Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» принял решение сделать дополнение к целевой 
материальной помощи, которую предприятие ежегодно оказывает к 
началу учебного года детям заводчан. «Каждый школьник, чей роди-
тель является членом профсоюза, получит подарочный сертификат 

▶ Сергей Анатольевич работает на предприятии с 2003 года

«В профессии машиниста для меня все сло-
жилось: и мощь тепловоза, и необходимость 

предельной концентрации, ведь, как известно, 
железная дорога ошибок не прощает». 

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

промышленности – группы металлургических предпри-
ятий, и сейчас существующих  на западе Германии. Еще 
одна находка имеет клеймо Кузнецкого металлургиче-
ского комбината имени И.В. Сталина и изготовлена в 
1952 году.  

Обнаружил исторические рельсы начальник обши-
вочно-малярного цеха АО «Алтайвагон» Дмитрий Ле-
онидович Стуров. Можно предположить, что найден-
ные рельсы могли быть демонтированы при сносе или 
реконструкции старых железнодорожных путей и затем 
служили опорами для телеграфных или фонарных стол-
бов. Неожиданная находка уже заняла почетное место в 
экспозиции музея трудовой славы АО «Алтайвагон». 

Праздник 1 сентября имеет особое значение, он неразрывно 
связан с новыми начинаниями и возможностями, массой новых 
идей, смелыми экспериментами, радостными открытиями, посто-
янным поиском и верой в будущее. Для сотен рубцовских перво-
клашек и первокурсников в этот день начнётся новый жизненный 
этап, полный удивительных открытий и интересных встреч, для 
старшеклассников и выпускников наступающий учебный год станет 
определяющим в выборе профессии. Для учителей и преподавате-
лей этот день наполнен яркими букетами и улыбками учеников, а 
для родителей – тёплыми воспоминаниями о детстве и юности и 
волнением за своих детей. 

От всей души желаю всем учащимся и студентам удачи и на-
стойчивости в освоении знаний, преподавателям и родителям – 
терпения, понимания, неиссякаемой энергии, сил и отличного на-
строения! В добрый путь! С началом учебного года! Пусть он будет 
для всех успешным, принесёт радость новых открытий, здоровья, 
творческого поиска и терпения!

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

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

В 2020 году 1 сентября  
за школьные парты сядут  

147 первоклассников, чьи ро-
дители трудятся в Рубцовском 

филиале АО «Алтайвагон». 

на покупку канцелярских принадлежностей, 
– рассказал председатель Профсоюзного ко-
митета завода Николай Шауро, – при этом 
особый подарок получат те, для кого 1 сентя-
бря в этом году будет самым волнительным 
– наши первоклассники». 

В 2020 году 1 сентября за школьные пар-
ты сядут 147 первоклассников, чьи мамы и 
папы трудятся в Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон». Много это или мало? Как 
справедливо заметил председатель Профсо-
юзного комитета завода Николай Шауро, это 
пять полностью укомплектованных классов.

«Вручение подарочных сертификатов и 
специальных подарков первоклассникам – 

книг с рассказами для внеклассного чтения, 
взяли на себя председатели цеховых комите-
тов, – говорит Николай Иванович, – каждый 
член профсоюза заберёт подарок и сам вру-
чит его ребёнку. Мы надеемся, что для чле-
нов профсоюзной организации  Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» эта акция станет 
хорошим подспорьем при подготовке детей 
к школе». 

шенные железнодорожные пути, 
наладить работу депо, так что 
сотрудники железнодорожного 
участка трудились каждый день 
по 12 часов. 

Недолго поработав слесарем 
по ремонту подвижного состава, 
Сергей Шкалов снова сел в каби-
ну машиниста. «Летчик влюблен 
в небо, моряк мечтает о море, а я 
искренне люблю профессию ма-
шиниста, – говорит Сергей Ана-
тольевич, – в этой профессии 
для меня все сложилось: и мощь 
тепловоза, и необходимость пре-
дельной концентрации, ведь, 
как известно, железная дорога 
ошибок не прощает». За 25 лет 
работы у Сергея Анатольеви-

ча никогда не возникало мыс-
ли сменить профессию, а вот 
за освоение чего-то нового он 
всегда брался с удовольствием.  
«Сейчас я исполняю обязанно-
сти диспетчера, – рассказывает 
Сергей Анатольевич. – В этой 
работе важно быть стратегом, 
планировать работу заранее и 
при этом думать о безопасности 
людей и грузов. Уровень ответ-
ственности в этой профессии 
«зашкаливает», наверное, поэ-
тому так непросто обучить ра-
боте диспетчера начинающего 
железнодорожника». 

Как опытный диспетчер, 
Сергей Шкалов и сам занима-
ется обучением новичков. За 
долгие годы работы у него уже 
сложилась своя собственная 

система наставничества: «Как 
только нового диспетчера до-
пускают к рации, я беру вто-
рую рацию, ухожу из кабинета 
в сторону депо и слушаю, какие 
команды отдает новичок. Воз-
можные недочеты исправляю 
по отдельной линии, так, чтобы, 
кроме диспетчера, никто этого 
не слышал», – делится он.

Выходные дни Сергей Ана-
тольевич привык проводить 
также активно, как и рабочие 
часы: «Летом все свободное вре-
мя занимает дача и «заготовки» 
на зиму, а зимой с женой и ма-
ленькой дочкой катаемся на лы-
жах. Конечно, не одной работой 
счастлив человек». 



В августе в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» завершился инспекционный 
контроль сертифицированной системы менеджмента бизнеса на соответствие тре-
бованиям международного стандарта железнодорожной промышленности ISO/
TS22163:2017. Проверку проводили эксперты ассоциации «Русский Регистр». 

Развитие системы менеджмента бизнеса свидетельствует 
о росте качества работ и позволяет предприятию своевре-
менно оптимизировать производство и повышать конку-
рентоспособность выпускаемой продукции. В Рубцовском 
филиале АО «Алтайвагон» сертификация системы менед-
жмента качества впервые была осуществлена в 2007 году. С 
тех пор неоднократно менялись наименования и наполнения 
международных стандартов, усложнялись требования к про-
изводителям железнодорожной отрасли. Так, в основе стан-

дарта ISO/TS22163:2017 ле-
жит стандарт ISO9001:2015 
и международный стандарт 
железнодорожной промыш- 
ленности IRIS, а также 
специфические требования 
– развитие системы постав-
щиков, управление затрата-
ми, стоимость жизненного 
цикла, управление рисками, 
ремонтопригодность, безо-
пасность, контроль первого 
изделия, анализ видов и по-
следствий отказов и другие.

В августе специалисты 
ассоциации по сертифика-
ции «Русский Регистр» про-
вели очередную выездную 
проверку системы менед-
жмента бизнеса на нашем 
предприятии. «По резуль-
татам проверки эксперты 

формируют рекомендации 
по повышению уровня си-
стемы менеджмента бизнеса, 
а предприятию присваива-
ется рейтинг соответствия 
требованиям стандарта ISO/
TS22163:2017, – рассказыва-
ет начальник бюро управле-
ния качеством Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» 
Лариса Донец, – в 2018 году 
наш рейтинг составлял 
67,38%, в 2019 году нам уда-
лось существенно повысить 
показатели и достичь отмет-
ки в 72,09%, что соответству-
ет уровню передовых про-
мышленных предприятий. 
Результаты рейтинга 2020 
года будут известны осенью, 
когда проверка окончатель-
но завершится». 

Производство

Непрерывное улучшение

слово совету ветеранов

Огородные хлопоты
Вынужденная самоизоляция людей старше 65 лет и запрет проведения культур-
но-массовых мероприятий внесли существенные коррективы в работу Совета ве-
теранов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон». Однако даже такие серьезные 
ограничения – не повод отказываться от любимых занятий. Как проводят время 
в самоизоляции ветераны завода? Чтобы узнать ответ, мы побывали на дачном 
участке Василия Викторовича Маслова.

▶ В этом году Василий Викторович планирует вырас-
тить арбуз-рекордсмен

За свою трудовую биографию 
Василий Викторович Маслов 
объездил с рабочими поездками 
почти всю территорию бывшего 
Советского Союза, участвовал 
в подготовке производства и 
запуске множества металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятий. Человек деятель-
ный и энергичный, он и на заслу-
женном отдыхе проводит время 
активно – в хлопотах и заботах 
на дачном участке.

«Этот участок получили мои 
родители в 1958 году, – рассказы-
вает Василий Викторович, – в то 
время никаких дачных домиков 
не строили, а для хранения ин-

Как рачительный хо-
зяин, Василий Викторо-
вич к огородным рабо-
там начинает готовиться 
загодя, а с середины лета 
садово-огородные хло-
поты уже начинают при- 
носить дачнику свои 
плоды. «Этот сезон был 
удачным на урожай виш- 
ни, яблок, черной и крас-
ной смородины, виног- 
рада, помидоров, чесно-
ка и лука, – рассказывает 
он, – кроме того, в этом 
году хочу побить соб-
ственный рекорд по вы-

обмен оПытом

Велопробег для
вагоностроителей
В конце июля Молодежный Совет АО 
«Алтайвагон» организовал для сотруд-
ников предприятия и членов их семей 
велосипедный пробег «500 километров 
за выходные».

Спортивное мероприятие для вагоностроителей состоя-
лось 18-19 июля и не нарушило ограничения, установленные 
из-за пандемии коронавирусной инфекции, поскольку было 
решено отказаться от традиционного массового старта. Каж-
дый участник самостоятельно выбрал и проложил маршрут 
велопробега и определил его протяженность. По завершению 
велосипедной прогулки участникам предлагалось предоста-
вить в Молодежный Совет АО «Алтайвагон» трекинговую 
отчетность (запись карты проделанного маршрута). 

Несмотря на жаркую солнечную погоду, грандиозная 
цель, поставленная перед участниками велопробега, была вы-
полнена – общими усилиями заводчане проехали 482 кило-
метра, при этом самый активный участник преодолел марш-
рут протяженностью почти 120 километров.

обмен оПытом

Субботник у Бело-
ярской крепости
В конце августа волонтеры Молодёж-
ного Совета АО «Алтайвагон» приняли 
участие в субботнике по благоустрой-
ству территории военно-исторического 
фестиваля «Белоярская крепость».

5 сентября на территории реконструкции одного из пер-
вых русских оборонительных сооружений в Алтайском крае 
состоится военно-исторический фестиваль «Белоярская кре-
пость», который организует АНО «Общество Исторических 
Реконструкторов» при поддержке администрации города Но-
воалтайска и партнеров фестиваля. На площадке под откры-
тым небом в черте города Новоалтайска уже начали возво-
дить полноразмерный макет Белоярской крепости XVIII века. 
Этот казачий форт появился одним из первых на Алтае, когда 
русские казаки начали осваивать эти земли.

АО «Алтайвагон» также выступает в качестве партнёра 
фестиваля, оказывая помощь в организации и благоустрой-
стве площадки. На прошлой неделе активисты Молодёжного 
Совета предприятия приняли участие в субботнике по благо-
устройству территории фестиваля. 

струментов и укрытия от дождя 
делали шалаши из досок и об-
шивали кровельным толем. По-
том мой дед сложил маленький 
домик размером 3 на 4 метра из 
старого кирпича – в те времена 
даже такое строение на участке 
считалось роскошью». 

Сейчас на своем участке Ва-
силий Викторович проводит все 
время с ранней весны до поздней 
осени. «Здесь, на природе, жизнь 
кипит, невзирая на эпидемиоло-
гическую ситуацию, – с улыбкой 
говорит он, – в заботах об уро-
жае дни пролетают незаметно, а 
в тихих заводях хорошо ловятся 
караси, щуки и даже сазаны». 

«Здесь, на природе, жизнь кипит, 
невзирая на эпидемиологическую 
ситуацию, а в заботах об урожае 

дни пролетают незаметно». 

ращиванию арбузов – в 
прошлом году мне уда-
лось вырастить  ягодку 
весом 8,5 килограммов».  

Есть у Василия Вик-
торовича и «фирменные» 
рецепты зимних загото-
вок, например, овощной 
заправки для борща, ко- 
торая готовится без до-
бавления воды и консер-
вантов. «Для меня мой 
участок – это место не 
для отдыха, а для рабо-
ты, – говорит он, – земля 
должна приносить поль-
зу,  как и всякий человек».  



Если у Вас есть предложения, 
замечания, пожелания по изданию 

газеты «Алтайский металлург», 
обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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Именинники сентября
Артамошин Василий Николаевич (СЛЦ)

Зырянова Наталья Леонидовна (СЛЦ)
Ермакова Ольга Николаевна (СЛЦ)

Сизько Галина Николаевна (Столовая)
Губер Владимир Викторович (РИЦ)

Немчинов Александр Анатольевич (СЛЦ)
Жук Лариса Геннадьевна (СЛЦ)
Нагих Елена Алексеевна (СЛЦ)

Совет ветеранов Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» поздравляет членов 
ветеранской организации – именинни-
ков и юбиляров сентября.

Поздравления

Именинники  
Совета ветеранов

Юбиляры сентября
Чуева Елена Валериановна (СЛЦ) - 55 лет

Дулепов Василий Федорович (СЛЦ) - 70 лет
Бочарова Любовь Владимировна (Канцелярия) - 65 лет

Гредина Ольга Викторовна (СЛЦ) - 60 лет
Иванов Владимир Николаевич (ОГМет) - 60 лет

на заметку

Сдаем ГТО?

В середине августа воз-
обновил работу Центр те-
стирования ГТО города 
Рубцовска (ул. Калинина, 
21). Выполнение нормати-
вов (тестов) комплекса ГТО 
проводится на открытом 
воздухе с соблюдением всех 
необходимых санитарно- 
эпидемиологических требо-
ваний по профилактике ко-
ронавирусной инфекции.

Для того чтобы выпол-
нить нормативы ГТО, не-
обходимо предварительно 
записаться по телефону 

8(38557)7-72-40 для согласо-
вания даты и времени. Уз-
нать о нормативах испыта-
ний ГТО, соответствующих 
вашей возрастной группе 
и зарегистрироваться для 
сдачи испытаний можно на 
официальном сайте ВФСК 
«Готов к труду и обороне» – 
https://www.gto.ru/.

Проведение испытаний 
осуществляется без зрите-
лей. Также продолжается 
работа по награждению 
участников знаками отли-
чия комплекса ГТО. 

рубцовску – 128 лет

Так зарождался Рубцовск

День Государственного 
флага был установлен в 1994 
году на основании указа 
президента. Национальный 
флаг, как символ государ-
ственности, неразрывно свя-
зан с историей страны (впер-
вые триколор был поднят 
в XVII веке в царствование 
Алексея Михайловича на 
русском военном корабле, а 
официально был утвержден 
в качестве государственного 
флага в 1896 году), вызыва-
ет гордость в душе каждого 
россиянина. 

Хотя однозначного от-
вета на вопрос о значении 
цветов российского флага 
нет, цвета триколора неофи-
циально трактуются следую-
щим образом: белый – мир, 
чистота, синий – цвет веры 
и постоянства, красный – 

Совсем скоро Рубцовск отпразднует очередной день рождения. В преддверии Дня 
города Центральная городская библиотека предлагает к прочтению исторический 
очерк о первых днях нашего города, о рубцовских степях, в которые пришли кре-
стьяне-переселенцы, о появлении засёлка и отце-основателе Михаиле Рубцове.

▶ Михаил Алексеевич Рубцов

«Куда ни кинешь взгляд, всюду без-
брежное травяное море. Вот дорогу пе-
ресекает неторопливый узкий ручей в 
прямых берегах. Это повстречался ороси-
тельный канал. Если пойти по течению ру-
чья, он выведет на огромные плантации са-
харной свеклы. А за ними уверенно встают 
невысокие коренастые яблоньки. Дальше 
поднимаются стены домов, шумят улицы 
города. Здесь, дорогой читатель, мы хотим 
рассказать тебе небольшую историю, свя-
занную как раз с этим уголком степи, куда 

привел нас ороситель-
ный канал.

Много лет назад 
усталые лошаденки тя-
нули несколько запы-
ленных подвод с нему-
дрящим крестьянским 
скарбом. На подводах 
сидели женщины и 
ребятишки. Мужики 
шагали рядом. По за-
горелым, обожженным 
лицам людей, по иссе-
ченным ветром боро-
дам видно было, что 
люди эти издалека. Впе-
реди всех шел большой, 
чернобородый, черно- 
глазый мужик. Это его, 
человека сильного и 
умного, послали ходо-
ком на Алтай. В послед-
ний момент к Михаилу 
Рубцову – так звали 
крестьянского ходока 
– присоединилось не-
сколько семей из тех, 
кто бежал от безземе-
лия, от засух, от голода. 

Долгим и трудным 
был путь переселенцев. 
И не раз они с надеждой 
поглядывали на широ-
кую спину вожака: не 
пора ли остановиться. А 
он все шел и шел вперед, 

к югу. И с каждым днем 
становились ласковее 
степные ветра, все ярче 
дни, черней и теплей 
ночи.

Наконец, остано-
вился Михаил Руб-
цов, огляделся. Вокруг 
широкая ковыльная 
степь, невдалеке речка. 
Набрал полные легкие 
воздуха – точно глот-
нул душистых трав. 
Поднял бороду вверх 
– в глаза глянуло небо, 
бездонное, близкое, си-
нее-синее. Задумался 
Михаил Рубцов, потом 
достал из-за пояса то-
порик, вонзил в землю, 
обушком топора разбил 
влажный ком земли – 
рассыпался ком на мел-
кие жирные комочки. 
Хороша землица!

Здесь и порешили 
обосноваться. В 1888 
году соорудил Рубцов 
из дерна и хвороста зем-
лянку на берегу Алея. 
Рядом стали строить-
ся и товарищи. Вскоре 
встретили непрошеных 
гостей – жителей Оло-
вянишниково с колья-
ми и вилами. Да только 

обозленный Рубцов 
стал обороняться так 
ловко, с такой страшной 
силой крутил он вокруг 
себя длинной лесиной, 
что не посмели жители 
села схватиться с пере-
селенцем. Кто-то пустил 
слух, что пришелец-де 
умеет колдовать, что 
обчертил он вокруг зем-
лянок «незримый крут», 
который никто пересту-
пить не может. И от чу-
жаков отступились. 

Постепенно возле 
землянок росли еще 
домишки. Это подтя-
гивались к Михаилу 
земляки с Волги. При-
бивались и переселен-
цы из других мест. Так 
появилась на притоке 
Оби реке Алее Рубцова 
заимка...»

Прочесть очерк пол-
ностью можно на сайте 
«Рубцовск: вся гамма 
жизни» в разделе «Элек-
тронная библиотека».

ИРИНА ПАВЛОВСКАЯ,
Зав. информационно- 

библиографическим 
отделом Центральной 
городской библиотеки

#молодежь

Патриотическая акция
День Государственного флага Российской Федерации – праздник, посвященный 
«национальному триколору», отмечается ежегодно 22 августа. Накануне значимой 
даты к празднованию присоединились и сотрудники Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон».

▶ Молодые сотрудники раздали более 500 лент с триколором

энергия, сила. Флаг являет-
ся символом государствен-
ности, силы и патриотизма 
страны. 

Накануне праздника, 21 
августа, молодые сотрудни-
ки Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон» организовали 
патриотическую акцию, вру-
чив заводчанам более 500 
трехцветных ленточек и на-
помнив сотрудникам пред- 
приятия о предстоящем 
празднике в честь россий-
ского триколора. 

В рамках своей акции 
молодые сотрудники хотели 
не просто раздать заводча-
нам ленточки, но и привлечь 
внимание к важности празд-
ника, посвященного одно-
му из важнейших государ-
ственных символов нашей 
страны.


