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На память 

людям города дарить

 Рубцовск в советское время был буквально городом 

заводов: тут и Алтайский тракторный (АТЗ), и Рубцовский 

машиностроительный (РМЗ), и автотракторного обору-

дования (АЗТЭ), и завод запасных частей (РЗЗ), и 

Алтайсельмаш (АСМ). Предприятия интенсивно развива-

лись, расширялись, соответственно, требовалось больше 

и больше рабочей силы. И жилья.

В ноябре 1981 года я переехал в Рубцовск. На работу 

меня и жену Ольгу принимала управляющая трестом № 

46 Альвина Яковлевна Кобзева. Меня она определила 

мастером в Строительное управление (СУ)-24, которое 

специализировалось на возведении панельных пятиэта-

жек серии 1-335. 

До поры до времени трест с возрастающими объема-

ми строительно-монтажных работ справлялся, но фонды 

изнашивались, качество строительно-монтажных работ 

падало. Пройдет время, и ряд экспертов признает пятиэ-

тажки серии 1-335 самой неудачной серией так называ-

емых «хрущевок». Понятно, почему: трехслойная панель 

   Александр Сухачев – дипломированный строитель, 

который начинал трудовую деятельность в Рубцовске 

мастером СУ-24, а завершил в должности начальника 

Управления капитального строительства Администрации 

города. Он рассказывает о том, как строился и 

развивался Рубцовск.

Сегодня город преображется, стараясь отвечать 

новым требованиям к комфорту и удобству.

Здания прошлого века и современные 

мирно уживаются в едином ансамбле города.
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в 300 мм не способна противостоять сибирским моро-

зам. Маленькая кухня, ванна и санузлы тоже мало напо-

минают хоромы. Но главную задачу: переселение людей 

из бараков и землянок – панельные пятиэтажки выпол-

нили. А разве забудешь радость новоселов! Заселение 

сданного дома превращалось в праздник. 

Через десять лет мне пришлось в должности главного 

инженера СУ-60 ДСК Рубцовска осваивать серию жилых 

домов 111-97, разработанную новосибирским институ-

том «СибЗНИИЭП». Первую девятиэтажку собирали 

почти год, потом дело пошло бойчее. 

Мы строили для РМЗ несколько домов в год. И всегда 

Альвина Яковлевна, накинув на себя маску простой и 

сильно нуждающейся в помощи слабой женщины (а 

была она бойцом «ого-го»), добивалась от директора 

РМЗ Анатолия Марковича Перевознова нужных именно 

ей результатов. Либо металл, цемент, кирпич и другие 

материально-технические ресурсы. Либо люди, так 

называемые «отрабатывающие». 

Мне не раз приходилось, хоть я и был всего лишь 

прорабом, участвовать в планерках, проводимых Пере-

возновым и Кобзевой. Это была та еще школа.

Во многом благодаря напористости руководителя 

треста решались не только текущие задачи, но и осуще-

ствлялась подготовка к переходу на новые серии круп-

нопанельных домов – блок-секционный вариант серии 

1-335, с утеплителем из керамзита и бескаркасную 

серию панельных девятиэтажек серии 111-97.

Стройка полна неожиданностей. И не выдумали еще 

учебник, способный помочь в решении всех казусов и 

нестандартных ситуаций, регулярно возникающих на 

объектах.
Субботник СУ-60 Рубцовского ДСК, 1988 год.

Здание строительного треста.
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Как-то меня пригласили в прокуратуру. У городского 

прокурора на столе лежал проект банно-прачечного 

комбината на 14 рабочих мест по улице Громова. Стройку 

надо было начинать, хотя объект в наших титульных 

списках пока не значился. Казалось бы, чего вдруг такая 

забота об улучшении банно-прачечных услуг со стороны 

надзорного органа? Ларчик просто открывался. Объек-

там социально-бытового назначения уделялось серьез-

ное внимание. Поэтому иногда другие стройки подо-

бным неказистым образом и маскировались. Не сильно 

это выходило и накладно. В это время мы бетонировали 

фундаменты под школу по улице Громова (ныне гимна-

зия № 3). Так что и бетон, и фундаментные блоки спокой-

но завозили на мнимую прачечную напротив. Потом все 

отрегулировали в соответствии с калькуляциями и 

сметами. Ситуация разрешилась благополучно для всех 

участников строительства. В 1984 году прокуратура 

переехала в новое здание, в котором и находится по сию 

пору.

Мы начали строить для завода 70-квартирный 

панельный дом по переулку Гражданскому. Разработали 

котлован, начали готовить опалубку под монолитный 

фундамент. Все рутинно. Но в торце котлована находи-

лась тепловая камера, то есть действующая теплосеть. И, 

как обычно на стройках, именно в выходные произошла 

авария, порыв на трубе. Котлован за выходные превра-

тился в каток. Бетон принимать некуда. Моим семерым 

бетонщикам до очередного пришествия то ли весны, то 

ли Христа заняться точно было чем. Опять же, начальству 

можно было и позаседать, и написать кучу протоколов. 

Наказать невиновных и наградить непричас-

тных…Однако на планерке было принято решение, и на 
Последний дом серии 111-97.
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следующий день с завода прибыло 50 человек, которые 

за три дня очистили котлован ото льда, проблема реши-

лась.

Не только стройка, но и сама жизнь полна сюрпризов. 

В то время трест для снабжения теплом и паром произво-

дственных мощностей имел собственную котельную. 

Уголь доставлялся железнодорожными платформами. И 

вот однажды, в ноябре, случился природный катаклизм. 

Сначала пошел дождь, который насытил влагой уголь в 

вагонах по пути следования от поставщиков, ну, а затем 

погода подкинула «сюрприз» – морозец превратил 

сырой уголь в монолит. Форс-мажор, ни дать, ни взять. 

Плюс замаячили штрафные санкции за простой подвиж-

ного состава. В общем, меня с бригадой сняли с объекта и 

отправили в ночь на разгрузку состава. Два компрессора, 

один из которых тут же сломался, плюс драглайн, ломы и 

лопаты нам в помощь. Оказалось, мы совсем не хуже 

стахановцев или героев фильма «Коммунист» можем 

управляться с угольком. Утром приехал наш начальник – 

Владимир Андреевич Маковский, не спеша прошелся со 

мной вдоль состава, бригаду похвалил и премировал. 

Чумазые, но довольные мы отправились по домам. 

В 1984 году приказом Министра строительства СССР 

на базе нашего управления был создан Рубцовский 

домостроительный комбинат. Его начальником стала 

Альвина Яковлевна Кобзева. Меня назначили главным 

инженером строительного управления № 60 Рубцовско-

го ДСК. Позже Альвина Яковлевна признавалась, что 

просто не представляла масштабов предстоящих задач. 

Никто в главке и не подумал снижать плановых показа-

телей освоения объемов строительно-монтажных работ 

и ввода жилья в эксплуатацию: осваивать блок-
Рядом с домами появился новый детский сад.

Дома, построенные по программе переселения 

из ветхого жилья.
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секционный вариант серии 1-335 в пятиэтажном испол-

нении и 111-97 серию приходилось прямо на ходу. При 

этом управление механизации (УМ-5) и управление 

производственно-технологической комплектации 

(УПТК) отошли к тресту. Трест под шумок сбросил нам 

объекты соцкультбыта: детские сады, поликлинику АСМ и 

аэропорт. Нам всем пришлось позабыть о нормальных 

выходных: бесконечные объезды, оперативные совеща-

ния в управлении ДСК и на объектах. Сущий бедлам. 

Однако постепенно Альвине Яковлевне удалось из хаоса 

воссоздать вполне работоспособную структуру.

Построили базу механизации, в УПТК прекратилась 

текучка кадров. Стены новых серий крупнопанельных 

домов изготавливали из керамзитобетона толщиной в 

350 мм. Межпанельные швы стали герметизировать 

пороизолом и мастикой, что в разы уменьшило протека-

ние и промерзание стыков. 

Наш ДСК уже выходил на проектную мощность – 80 

тысяч кв. м жилья в год. Но в стране грянула «перестрой-

ка». 

Трест № 46 после ухода Кобзевой возглавил Лев 

Александрович Коршунов. Он сам работал практически 

круглыми сутками, и импульс щедро придавал коллекти-

ву. Ничего удивительного в том, что вскоре трест № 46 

оказался в авангарде подвижников бригадного подряда. 

И руководитель, и предприятие стали пожинать вполне 

заслуженную славу. 

И разве мы могли предположить, что страна в один 

момент рухнет. Но невозможное – возможно! Красивым 

словом «реформы» закружили народу головы и покати-

лись в там-тарарам. Практически вся городская промыш-

ленность не сдюжила в неравной схватке с чубайсовски-
Дом, возведенный для медицинских 

и педагогических работников.
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Счастья тебе, солнечный город!

ми тарифами на электроэнергию и энергоносители. 

Приказал долго жить и ДСК, платежеспособный спрос на 

жилье упал до нуля. 

В последнее время я работал начальником Управле-

ния капитального строительства Администрации города 

Рубцовска. Как видно, небо коптил не зря. Десятки 

объектов, разных и нужных, типовых и индивидуальных 

– следы видимые и осязаемые: в 2012 «сдали» кардио-

логический диспансер после капремонта, провели 

ремонт теплоцентрали, построили дома для переселе-

ния из ветхого жилья.

«Не каждому дано так щедро жить – на память людям 

города дарить» - удивительные строчки популярной 

некогда песни. 

В 2010 году Альвине Яковлевне Кобзевой было 

присвоено звание Почетный гражданин города Рубцов-

ска.

Проходят десятилетия, века, меняется жизнь, границы 

государств, но созданное строителями служило, служит и 

будет служить людям.
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