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 Наш город Рубцовск  основан в конце 19 века  и носит имя Михаила 

Алексеевича Рубцова – крестьянина из самарской губернии. 



В годы Великой Отечественной войны на Алтай были эвакуированы более 100 

предприятий из западных районов страны. 



В 1942 году Рубцовск принял 

оборудование Харьковского 

тракторного завода… 



…положившего начало 

Алтайскому тракторному. 



Перевезён был и Одесский завод им. Октябрьской революции,  

впоследствии – завод «Алтайсельмаш».  



Задача одна: построить заводы и 

наладить выпуск продукции для 

фронта, а в дальнейшем - для 

восстановления огромного числа 

хозяйств, разрушенных войной. 



В тяжелейших условиях войны, 

в кратчайшие сроки заводы 

начали давать продукцию 

фронту. 







Война… Это – бесстрашие защитников Бреста. Это – 900 дней блокадного 

Ленинграда, это - клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами – Москва!». Это - 

добытая огнём и кровью победа под Сталинградом, это - подвиг героев Курской 

дуги, это – штурм Берлина, это – тяжёлая работа тружеников тыла, мучения 

узников концлагерей, это – память сердца всего народа. 



Памятник воинам пехотного училища, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 

Рубцовское пехотное училище дислоцировалось в Рубцовске в 1941-1943 

годах.  

В состав училища входило 3 стрелковых и по одному пулеметному и 

минометному батальону.  



Всего за время его существования из 

стен Рубцовского пехотного училища 

вышло 11 036 чел.— стрелки, 

пулеметчики, минометчики. 

Его выпускники прошли через битвы и 

сражения, через невзгоды и лишения 

трудными дорогами войны.  

Они воевали на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. ( Они сражались 

под Москвой, в Сталинграде, на Курской 

дуге, прорывали блокаду Ленинграда, 

освобождали оккупированные 

территории России, Украины, 

Белоруссии, Кавказа, Молдавии, Литвы, 

Латвии, Эстонии. Освобождали народы 

др. государств  — Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии, Чехословакии, 

Австрии, Польши, Германии, Китая, 

Монголии. Воевали на всех фронтах 

Великой Отечественной войны с 

фашистской Германией и 

милитаристской Японией.) 

Многие из них пали смертью храбрых на 

полях сражений.  



7 мая 2020 в Рубцовске в сквере Победы был установлен народный обелиск. Он 

посвящен рубцовчанам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной 

войны, ковавшим победу в тылу. Ветеранам, вернувшимся с фронта и 

восстанавливавшим страну в послевоенные годы. Тем, кто со слезами на глазах 

встречает 75-летие Великой Победы, и тем, кто не дождался этого дня. 



Привокзальная площадь, 

Предвоенный перрон, 

Сколько судеб ты помнишь, 

Сколько помнишь имён. 

  

Рубцовчан, не пришедших 

С той великой войны, 

Отстоявших свободу 

Необъятной страны. 

  

Воевавших в пехоте 

В слякоть, в зной, в холода, 

В небеса и на флоте, 

Молодых и в годах… 

  

Славу павшим героям 

На века сохранит 

Привокзальная площадь, 

Холод мраморных плит. 

















Мемориальный сквер 

"Непокоренные" в память об 

узниках фашистских лагерей и 

блокадного Ленинграда  было  

приурочено к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

Основу памятника составляют 

фигуры:   девочка – подросток 

со слезами на глазах, которая 

понимает всю сущность своего 

положения, и маленький 

мальчик с бабочкой, который 

радуется жизни несмотря ни на 

что. А вокруг них  колючая 

проволока. 









Люди!  

Покуда сердца сучатся, 

помните,  

Какою ценой 

завоевано счастье! 

 

Пожалуйста,  помните! 


