Детский путеводитель
по городу Ялуторовску
«Что? Где? Когда?»
(2 часть)

Обращение к читателям

Ты хочешь мира? Помни о войне!
Забыть о ней хотелось бы и мне.
Пока еще таится под золой
Огонь войны неистовый и злой,
Пока еще оружие в цене,
Почаще вспоминайте о войне!
Дорогие мамы и папы!
Со времен Великой Отечественной войны прошло много лет, в
живых осталось не так много ветеранов и участников тех событий, но
мы – взрослые должны рассказать детям о том страшном времени
на понятном для них языке. Они должны знать, что такое война, ведь
они – наше будущее, чтобы у них и в мыслях не возникло желания
повторить или доказать кому-то, что-то с помощью оружия.
Передавая из поколения в поколения эти воспоминания, мы чтим
память павших солдат, учим наших детей мужеству и отваге,
воспитываем в них любовь к своей Родине.
Для того, чтобы помочь вам в этом, мы создали наш
путеводитель. В нем рассказывается:
ЧТО можно показать ребенку, знакомя его с подвигами наших
земляков в годы войны?
ГДЕ это находится?
КОГДА можно посетить эти объекты?
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Дорогой друг!
Мы рады новой встрече с тобой. Перед тобой путеводитель,
который расскажет тебе о том, как помогал наш маленький городок
победить врага в годы Великой Отечественной войны.
Ты спросишь: «А что это за война?». Мы расскажем тебе об этом.
Правитель Германии Адольф Гитлер решил убивать людей
только потому, что они имели другую национальность. Ты же знаешь,
как много национальностей в мире, так вот, русские, евреи, поляки,
французы и другие, все должны были подчиниться фашистскому
режиму или умереть. Даже в самой Германии многие люди
пострадали от этого. Те страны, которые не могли противостоять
Гитлеру, сдались, но не наша страна. Наша армия вступила в
неравную схватку с фашистами и победила их. Но война – это не
только сражения, оружие, солдаты, это еще и работа тех людей,
которые находились далеко от фронта и помогали солдатам воевать,
обеспечивая их питанием, одеждой и всем необходимым.
Так наши земляки помогали фронту.
В этой книге ты узнаешь, какие предприятия работали в нашем
городе во время войны, какие памятники установлены. Ты будешь не
только читателем, а сможешь сам побыть художником и нарисовать
объекты, которые тебе больше всего запомнились. Вместе с
родителями или друзьями выполнить задания, которые мы для вас
подготовили, а в конце путеводителя есть модели танка и самолета,
которые вы сможете сконструировать.
Сейчас ты еще маленький, но в будущем именно ты будешь
строить, защищать нашу страну. Поэтому ты должен знать ее
прошлое и гордиться подвигами, которые совершили твои земляки.
Удачи тебе, наш маленький друг!
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Все для фронта, все для Победы
Завод сухого молока
Завод сухого молока (ныне АО «ДАНОН»)
начал свою работу в 1936 году. К 1941 году на
заводе
было
смонтировано
все
оборудование, но война нарушила мирные
планы. С завода на войну ушло 300 кадровых
рабочих, их рабочие места заняли женщины,
подростки и пожилые люди.
В
военное
время
рабочий
день
увеличился до 10-12 часов. Были отменены
отпуска.
Ты даже не представляешь, наш маленький друг, сколько трудностей
приходилось преодолевать людям, чтобы выпускать продукцию для фронта.
Все хорошие машины с завода были отправлены на фронт. А те, которые
остались, нечем было заправлять. Для того, чтобы привезти молоко из
деревень, использовались машины, которые топили дровами: за рулем сидела
женщина, а рядом ребенок подбрасывал чурки в топку, чтобы машина ехала.
Но и с дровами тоже была проблема. Их сплавляли по реке, это были
большие, спиленные стволы деревьев, которые нужно было достать из воды,
распилить, а потом на телегах, запряженных лошадьми, довезти до сушилки. В
1942 году построили железнодорожную ветку от реки Тобол до завода, чем
немного облегчили труд рабочих.
В военное время завод выпускал сухое молоко. Ты спросишь: «Как это
сухое?». Это был порошок, который нужно было разводить водой.
Еще выпускали сухой творог, яичный порошок, сухой картофель. Для
госпиталей вырабатывали некоторые лекарства, которые применяли для
лечения глаз и незаживающих ран.
Необычными продуктами были солодовый сахар и солодовое молоко. Для
этого растили солод: рожь мочили и после проращивали, затем мололи. Это
был очень трудоемкий процесс, но сахар и молоко были необходимы солдатам
на фронте, в госпиталях и блокадном Ленинграде.
Делали конфеты для новогодних подарков, сыр, масло.
Все это упаковывалось, но не в такие красивые упаковки, какие сейчас ты
видишь в магазине. Сливочное масло фасовалось в ящики, сухое молоко в
жестяные банки. Творог, сыр, варенье – в кадки. Кадка – это прямая бочка,
сделанная из досок, стянутых обручами.
На фронте очень ждали эти продукты.
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В военное время, кроме основной работы, всем
городским предприятиям выдавали землю для посадки и
выращивания овощей. Работники завода завели поросят
и коров, ведь нужно были обеспечивать продуктами
детские ясли и тех, кто трудится на заводе.

За добросовестный
труд коллектив завода
награждали
переходящим Красным
знаменем
Государственного
комитета обороны (ГКО).

На завод приходили письма с фронта со
словами благодарности, в ответ рабочие
писали, что они постараются выпускать еще
больше продукции, чтобы помочь солдатам
победить врага.

Интересные факты о молоке
✓ Чтобы молоко не скисало, в
древности в него клали
лягушек: их кожные выделения
имеют антимикробные свойства
и замедляют рост бактерий.
✓ Молоко можно использовать как
невидимые чернила:
написанное на бумаге
проявляется при нагревании.
✓ Молоко нельзя хранить в
прозрачной таре, так как на
свету в нем разрушаются
многие полезные вещества.
✓ Пытаясь разгадать секрет
долгожителей, ученые заметили
интересный факт – молоко
является одним из основных
продуктов в их рационе.

Придумай и нарисуй свое
оформление для пакета
молока
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Адрес: ул.Сирина, 1
Тел. 8 (800) 333-15-00

Комбинат хлебопродуктов
Комбинат
хлебопродуктов
(ныне ООО «ЮНИГРЭЙН») – одно
из старейших предприятий города,
было образовано еще в 1912 году.
Это была первая паровая мельница,
построенная купчихой Екатериной Гусевой.
Мельница – непонятное для тебя слово,
дорогой друг.
Так вот, это предприятие, на котором из зерна делают муку. А из муки
пекут хлеб и еще много разных вкусных кондитерских изделий.
Это был первый завод в нашем городе, на котором появилось
электричество.
Мельница развивалась, но наступил 1941 год. Мы тебе уже рассказывали,
что в этом году началась Великая Отечественная война. Это изменило жизнь
каждого работника, кто-то ушел на фронт, кто-то, не жалея сил трудился,
чтобы у солдат был всегда хлеб.
Работали и днем и ночью. Отработав целый день, женщины и подростки
шли разгружать вагоны с зерном.
Завод работал в труднейших условиях. Самой большой проблемой была
нехватка каменного угля – это топливо, которое приводило в действие все
механизмы на мельнице. Поэтому пришлось перейти на дрова, которые
сплавляли по реке Тобол. Заготовка дров была одной из труднейших работ, но
люди выдерживали все.
Чтобы фронт, а также заводы, выпускавшие боеприпасы могли работать,
нужен был хлеб, ведь человек не может обходиться без этого ценного
продукта.
Ты сейчас даже не представляешь, что было такое время, когда хлеб
выдавался строго по карточкам. Человек мог получить в день только 500 грамм
– это примерно одна булка хлеба. А в блокадном Ленинграде выдавали по 125
грамм, т.е. кусочек хлеба был размером с ладошку.
Просто представь себе, что у тебя не
будет на столе печенья, конфет и других
вкусных вещей. Так жили во время войны.
Но никто не жаловался, работники
мельницы начали выпускать обойную муку.
Опять новое, непонятное для тебя слово.
Обойная мука – это мука крупного помола и
от обычной отличалась тем, что в ней было
больше полезных свойств, которые были
необходимы солдатам, защищавшим нашу
Родину.
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Кроме этого, работники завода собирали посылки с
теплыми вещами и деньги, которые так нужны были
фронту.

Сейчас это предприятие,
которое развивается
быстрыми темпами и
выпускает для нас крупы и
муку.

Работники завода свято чтут память и
подвиги людей во время Великой
Отечественной войны. В административном здании есть музей памяти и стенд
с фотографиями работников, ушедших на
фронт.
Именно
благодаря
их
самоотверженности мы сейчас живем в
такой прекрасной стране.

Разгадай кроссворд
1
3
4
2
5

1. Человек, профессионально
занимающийся размолом зерна,
превращением его в муку.
2. Сооружение для хранения
больших партий зерна.
3. Древнейшее орудие для
размола зерна.
4. Какой продукт добавляли в
строительный раствор для
получения более крепкого
строения?
5. Как называется предприятие,
которое осуществляет переработку
зерна на муку?

Адрес: ул.Сирина, 1А
Тел. 8 (34535) 2-24-78
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Сибирский госпиталь

Тысячи раненых в госпиталях,
Все забинтованы, на костылях,
Мечутся, стонут, от боли крича…
Белый халат на усталых плечах
И операций поток при свечах.
Строки этого стихотворения рассказывают тебе, наш маленький друг,
какой жестокой была война. Это ранения, боль, страдания и гибель многих
людей.
По всей стране открывались госпитали для бойцов. Госпиталь – это
больница, где лечили раненых солдат.
В Ялуторовске такой госпиталь №1501 создали в июле 1941 года. Жители
города приносили туда подушки, одеяла, постельное белье, комнатные
растения. Им хотелось, чтобы раненые чувствовали себя как дома.
В
госпитале работало 60 человек – это врачи, медсестры и санитарки. Первый
поезд с фронта привез раненых бойцов уже в августе, и началась тяжелая
работа.
В декабре в Ялуторовск был эвакуирован, т.е. переведен, госпиталь
№1786 из далекого города Днепропетровска. Два госпиталя объединили и
дали название «Сибирский госпиталь». Они располагались в четырех зданиях:
в здании средней школы №1 (по улице Революции, д.81), в здании, где сейчас
находится районная администрация, в здании туберкулезной больницы
(сейчас это территория школы №4) и в зданиях, которые находились на
территории существующего ныне торгового комплекса «Гулливер».
Раненых привозили в два раза больше, чем ожидалось. Но коллектив
справлялся: выгружали солдат из вагонов, перевозили в госпиталь, мыли,
переодевали и потом размещали в палаты. Нужно было не только облегчить
страдания и боль от ранений, но и помогать солдатам морально пережить
отчаяние, которое они испытывали.
На помощь медицинским работникам приходили школьники и пожилые
люди. Они помогали ухаживать за больными, читали им книги, писали письма
их родным, а также готовили и показывали для них концерты. Врачи и
медсестры работали, не выходя из здания по двое-трое суток.
Из-за нехватки электричества делали операции и
перевязки при свете керосиновых ламп. Все здания
отапливались дровами, которые заготавливали сами
работники, когда их не хватало, ломали старую мебель и
топили печи, лишь бы больным было тепло.
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С питанием тоже были трудности. Картофель
привозили из деревень мороженный, приходилось
оттаивать его холодной водой и только потом варить.
Жители города приносили в госпиталь последние запасы
продуктов, лишь бы поддержать раненых.

Несмотря на все трудности, в лечебном
учреждении всегда были чистота и порядок. Рассказ о
героической работе сотрудников госпиталя хочется
закончить стихотворными строками:
Страна победила в войне очень трудно.
Конечно, любой был в той битве герой.
Военные медики сделали чудо:
Три четверти раненых прибыли в строй.

1. Представь себе, наш маленький читатель, что ты оказался в
военном госпитале. Что интересного из своей жизни ты мог бы
рассказать раненому бойцу, чтобы поддержать его?
2. Нарисуй памятный рисунок, который ты можешь подарить солдату.

Здания госпиталя располагались по
адресам:
ул.Революции, 43
ул.Революции, 81
ул. Свободы, 177
ул. Тюменская, 192А
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Артель «Швейник»
Наш маленький друг!
Посмотри, пожалуйста,
на себя. Ты одет в красивую одежду. А где
ты ее взял? Вы с мамой и папой купили ее
в магазине, а туда она прибыла с большой
фабрики.
В 40-е годы люди чаще всего
заказывали одежду у швей. Швеи делали
выкройки и шили платья, блузки, брюки.
Женщины объединялись в небольшие коллективы, по-другому – артели.
Мы хотим рассказать тебе об артели «Швейник»,
которая в годы войны шила солдатам шинели, брюки,
гимнастерки и другую нужную одежду. Швейный цех, как и
все предприятия города, работал в очень тяжелых условиях.
Электрического освещения не было, работали при свете
керосиновых ламп. Ты видишь ее на картинке.
Швейная машинка Зингер,
рассмотри ее на картинке, была
первая помощница для пошива
одежды.
Утюги тоже были не такие легкие, как сейчас, а
весили 7-10 кг и нагревались на печных плитах,
которые нужно было топить дровами. Заготовкой дров
занимались сами работницы, причем деляна, где они
пилили дрова, была возле озера Сингуль.
В конце 1941 года в Ялуторовск пришли вагоны с шинелями и валенками с
фронта. Да, ты правильно догадался, они были пробиты пулями и запачканы
кровью наших солдат, ведь война очень жестокая и страшная. Женщины и
дети вышли ночью на разгрузку вагонов, затем отстирывали шинели, не в
машинках-автоматах, которые ты привык видеть, а в больших ваннах,
холодной водой, мыла тоже не хватало. Но никто не жаловался, всем хотелось
помочь фронту. Дети тоже вносили свой вклад в общее дело – они пришивали
пуговицы.
Рабочий день в швейной артели длился 11 часов, и только полчаса
отводилось на скромный обед.
Кроме одежды солдатам и горожанам необходима была обувь, поэтому
существовал сапожный цех, где работники ремонтировали обувь,
доставленную с фронта, изготавливали новую.
Хочется еще рассказать тебе о женщинах, которые
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на дому вязали носки, шарфы, шапки, варежки. Они
практически не спали, чтобы как можно больше
времени отдавать работе.
Кроме артели «Швейник» фронту помогали артели,
изготавливающие деревянные ложки, стиральные
корыта, детские санки, лопаты.

Проходя мимо двухэтажного здания, обложенного красным
кирпичом, которое находится напротив краеведческого музея,
мы должны всегда помнить о самоотверженном труде маленьких
предприятий, из которого складывалась большая Победа нашей
страны над врагом.

1. Подбери каждой рубашке карман.

2. Рассмотри обмундирование солдата военных лет и подумай, что не
используется российскими военными в наши дни.
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В настоящее время в здании артели
«Швейник» располагается жилой дом.

Лесопильный завод
Ялуторовск окружен лесами,
и поэтому в городе был создан
лесопильный завод.
Кроме цехов, у завода были построены
жилые дома для своих работников, детский
сад, баня, позднее – клуб для проведения
торжественных
и
развлекательных
мероприятий. В 1934 году была выпущена
первая продукция – доски, бруски.
Лес сплавляли по реке Тобол, мы уже объясняли тебе, что это большие и
маленькие стволы деревьев без веток, которые из воды вынимали вручную с
помощью багров и лебедок.
Весной 1941 года вода в реке сильно
поднялась, наводнение остановило работу
завода. Были нарушены железнодорожные
пути, частично была затоплена территория
предприятия. На восстановление нужны были
время и много рабочих.
Навсегда
работникам
лесозавода
запомнился летний день 22 июня 1941 года. В
роще Декабристов в этот день проводилось
физкультурное мероприятие, но вся мирная
жизнь была разрушена сообщением о
нападении фашистов на нашу страну.
С лесозавода на фронт ушли 438 человек, 147 из них не вернулись с
войны.
Предприятие и так было разрушено наводнением, а после начала войны
осталось без крепких мужских рук. На место мужей на завод пришли работать
их жены, дети, пожилые люди. Работники определили для себя цель:
«Работать по-военному, увеличить рабочий день, вырабатывать больше
продукции, которая нужна фронту». За месяц завод был восстановлен и начал
свою работу.
Как и во всем городе не хватало электроэнергии для станков. Сегодня ты
можешь включать и выключать свет, у вас в доме работает много
электроприборов, а в войну все жилые дома были отключены от
электричества. На предприятии оставили только по 2 лампочки в столовой и
магазине.
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Лесопильный завод располагался
рядом с профилакторием «Светлый».

Завод получил задание выпускать ящики для боеприпасов
(мин и снарядов), которые назывались спецукупорки, они были
сделаны строго по размерам и из более прочного дерева (кедр).
Изготавливали аэродромные катки, которыми расчищали снег на
взлетных полосах для самолетов. Для солдатов-лыжников делали
деревянные палки, используя древесину сосны.
Выпиливали ружейные и автоматные заготовки прикладов, сборные
санитарные домики на 20 раненых, которые можно было разбирать и собирать,
как лего-конструктор.
Чтобы вывозить лес и готовую продукцию,
женщины и подростки за 20 дней учились ездить
на больших машинах – лесовозах, а ночью
грузили вагоны.
Люди работали без сна и отдыха. За
трудовые подвиги завод 8 раз был награжден
переходящим Красным Знаменем. Сейчас оно
хранится в краеведческом музее.
К сожалению, наш маленький друг, этого завода ты сейчас не увидишь в
нашем городе, но память о героическом вкладе его сотрудников в победу над
врагом передается из поколение в поколение.

Найди и раскрась деревья, из которых изготавливали
ящики для снарядов и лыжные палки.

Дуб
Дуб
Кедр

Сосна

Кедр

Сосна
Береза
Береза
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Памятники и мемориалы города
Ялуторовска, посвященные
Великой Отечественной войне
Солдатские могилы, обелиски,
Они повсюду по стране.
Остались в поимённых списках,
Солдаты, победившие в войне.

Памятник «Ялуторовский полк»
В 2020 году утвержден эскиз памятного
знака, который будет установлен в районе
школы имени Декабристов. Этот памятник
посвящен воинам 1276-го стрелкового полка
384 стрелковой дивизии.
Этот полк формировался с августа по
ноябрь 1941 года из жителей города
Ялуторовска, Ялуторовского, Новозаимского, Исетского, Упоровского, Тюменского и
других районов.
На месте формирования полка солдаты жили
в землянках и по 10 часов в день проходили
военную подготовку. Землянка – это углубленное
в землю жилище, в котором располагались печи
для обогрева и нары (спальные места) для
солдат.
Полк насчитывал 3200 человек, и после
подготовки был направлен на фронт.
В ожесточенных боях под Старой Руссой большая часть солдат погибла.
Оставшиеся в живых оказались в окружении, но все-таки вышли к своим,
разгромив два фашистских штаба и захватив важные документы. В 1942 году
завершился трагический путь данного подразделения.
Памятник
героям
будет
в
виде
солдатского треугольника, рядом с которым
будут мемориальные плиты с фамилиями
героев, которые погибли, защищая нашу
Родину.
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Памятник погибшим воинам завода сухого молока
8 августа 1980 года в Ялуторовске
состоялось открытие
стелы воинам,
ушедшим с завода сухого молока на
фронт и погибшим в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (ул. Сирина, возле дома №5).
Памятник представляет собой три прямоугольные
стелы, примыкающие друг к другу. На них размещена
мемориальная плита с высеченными именами павших
воинов, тружеников завода сухого молока.

Памятник поэтессе-фронтовичке
Юлии Друниной
В нашем городе есть сквер имени Юлии
Друниной. На зеленом бульваре, возле центральной
городской библиотеки, 10 мая 2009 года был
установлен памятник поэту-фронтовику Юлии
Друниной.
Друнина ушла на фронт из Ялуторовского
военкомата. А позже написала стихи: «Ялуторовск –
таежная звезда, опальная столица декабристов...».
Памятник является символом, который посвящён
мужественным медсёстрам, прошедшим в годы
войны нелёгкий путь до самого Берлина.

Мемориал памяти воинов-ялуторовчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны, и воинов, погибших от ран в
ялуторовском госпитале (мемориально-духовный комплекс)
Мемориальный
комплекс расположен
в
границах
улиц
Красноармейской,
Пущина,
Якушкина и Вокзальной. Это парковая зона,
включающая
памятники
и
сооружения,
посвященные событиям и личностям разных
исторических эпох.
Памятник уставшему от боев и походов
советскому солдату, присевшему передохнуть,
стал важной частью мемориала.
Рядом с ним расположены
чугунные плиты с фамилиями
погибших фронтовиков.
Установлена
самоходная
артиллерийская
установка
«Гвоздика».
Это
обычная
полевая пушка, поставленная на
самоходные
шасси
и
защищенная легкой броней.
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Памятник «Вечная слава воинамлесозаводцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
В 2013 году в городе сформирована площадь
Трудовой славы. В центре её установлен памятник
«Солдат с ребенком на руках». Это образ
сотрудника лесопильного завода, который уходя на
войну, прощается со своей маленькой дочкой.
29 апреля 2015 года на постамент памятника
были установлены 2 гранитные плиты с именами
174 работников Ялуторовского лесозавода.
Площадь Трудовой славы стала одним из
любимых мест отдыха для горожан.
Около памятника проходят митинги. Горожане
чтут и помнят подвиги своих героев-солдат и
тружеников тыла.

Мемориальные доски в городе Ялуторовске
На здании редакции «Ялуторовской жизни»
располагается мемориальная доска, посвященная
сотрудникам
газеты,
воевавшим
на фронте
и трудившимся в тылу в годы войны.
В годы войны типография исправно исполняла
свои функции, хотя переживала со всей страной
очень сложные времена. 13 сотрудников ушли
на фронт, один из них не вернулся.
Доска расположена по адресу: Революции, 52.

В 1943 году в здании Школы для
девочек был организован детский дом
для 167 эвакуированных детей из
Ленинграда.
Сотрудники
детского
дома
согревали
эвакуированных
детей
своим душевным теплом, делились
моральной поддержкой
с воспитанниками,
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у которых не осталось
ни дома, ни родителей, ни детства.
Детский дом стал по-настоящему родным домом
для сотни мальчиков и девочек.
Доска расположена по адресу: Свободы, 33.

Сотрудники Ялуторовского лесопильного завода внесли огромный вклад в
победу над фашистами в годы Великой
Отечественной войны.
За их самоотверженный труд в тылу на здании
Центра национальных культур и ремесел расположена
мемориальная доска.
Раньше в этом здании располагался Дом культуры
лесозавода, где проводились все значимые события
для его тружеников и горожан.
Доска расположена по адресу: Свободы, 195.
В 2011 году была открыта доска в
честь фронтовика, участника парада на
Красной площади Воробьева Михаила
Алексеевича.
Открытие этой доски – дань памяти
всем
участникам
войны,
которые
подарили нам мирное небо.
Доска расположена по адресу: Свердлова, 52.
Памятная плита, расположенная
на стене школы №1, посвящена
погибшим учителям и учащимся,
которые героически сражались за нашу
Родину в разных уголках фронта.
Фамилии их не забыты, как и их
великие подвиги.
Плита расположена по адресу:
Ленина, 31.
На территории торгового комплекса «Гулливер» были сформированы 820
отдельный артиллерийский дивизион и 13 отдельный учебный минометный
полк. В память об этом размещена мемориальная доска по адресу:
Свободы, 177.

Раскрась Георгиевскую ленточку
для оформления мемориальной доски
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Маршруты памяти и славы в
городе Ялуторовске

Пройдусь по улочкам в вечерней тишине,
Они все рядом – здесь, под боком.
И говорят названья улиц о войне,
О мужестве, о героизме павших
И ещё о многом…

Улицы, названные в честь героев-земляков
Улица имени генерал-майора
Петра Петровича Уварова
Петр Петрович родился 6 июня 1923 года в
г.Ялуторовске в многодетной семье рабочих, которая
проживала по ул.Шаурова. Здесь он окончил школу. С
началом Великой Отечественной войны был призван в
ряды
Красной
армии.
По
окончании
Томского
артиллерийского училища был отправлен на фронт.
Командовал
артиллерийским
взводом,
батареей,
дивизионом.
После окончания войны внес большой вклад в развитие ракетных войск
страны,
практически
с
нуля
создал
самое
мощное
в
СССР боевое соединение.
В последние годы службы преподавал в Военно-политической академии в
городе Москве. В ближайшее время памятник нашему земляку будет открыт на
территории средней школы №1. Петр Петрович Уваров - настоящий патриот,
человек, отдавший всю жизнь укреплению мощи и славы России.
Улица имени
Петра Васильевича Марчука
Пётр Васильевич родился 2 декабря 1920 года в
семье крестьянина в Аромашевском районе. В 1941 году
был призван на военную службу. Отличился в сентябре
1944 года. Во главе группы разведчиков проник в траншею
немцев, забросав их гранатами, вступил в рукопашный
бой. Группа уничтожила свыше
пятидесяти немецких солдат и офицеров.
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В бою был ранен, но оставался в строю до выполнения
боевой задачи. В марте 1945 года Петру Марчуку присвоено
звание Героя Советского Союза. После войны фронтовик жил
в нашем городе, работал главным инженером Ялуторовского
комбината бытового обслуживания.

Улица имени
Николая Ивановича Сирина
Николай Иванович родился
20 мая 1922 года в селе Бердюгино
Ялуторовского района.
Вырос в многодетной семье крестьянина. В армию
ушел добровольцем 22 августа 1941 года из ХантыМансийска. Был рядовым солдатом.
15 января 1943 года был дан приказ захватить
станцию Красновка Ростовской области. Это было
мощное укрепление фашистов. Гвардии – лейтенант
Ликунов, несколько солдат и в их числе Николай Сирин
захватили на окраине три дома.
Их было тринадцать… против них рота автоматчиков и танки. Более суток
не могли фашисты одолеть смельчаков. Когда советские артиллеристы
подавили батареи врага и ворвались на станцию Красновка, то увидели
догорающие хаты, а вокруг более ста убитых фашистов и подбитые танки
врага…31 марта 1943 года Николаю Ивановичу Сирину и его товарищам были
присвоены звания Герои Советского Союза.
Именем Н.И. Сирина названы улицы в Ханты-Мансийске. Ялуторовске,
Бердюгино.
Улица имени
Николая Васильевича Зубарева
Родился в 1917 году в селе Слобода
Бешкильская Исетского района. После
пожара
семья
Зубаревых
переехала
в Ялуторовск. Николай Васильевич окончил
Тюменское фабрично-заводское училище и
устроился на Ялуторовский лесозавод, где
работал до призыва в армию.
Прошел войну с первого до последнего дня – от Москвы до Праги. Был
пулеметчиком и командиром отделения пулеметной роты, в 1941 году
защищал Москву. После окончания войны остался служить в армии до 1960
года. После вернулся в Ялуторовск и работал в должности директора музея
тридцать лет. Зубарев издал первую книгу о городе – «Ялуторовск».
Дорогой друг!
Пройди по улицам героев и ответь на вопросы:
1. Дома с каким количеством этажей расположены на
улице?
2. Из какого материала построены дома?
3. Какие предприятия находятся на этих улицах?
4. Какие достопримечательности и памятники
расположились на улицах героев?
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Улицы, названные в честь воинов,
которым присвоено звание Героя Советского Союза
Улица имени
Александра Матвеевича Матросова
Александр Матвеевич родился 5 февраля 1924
года. Воспитывался в детском доме. В сентябре 1942
года был призван в армию. В феврале 1943 года
погиб в бою, закрыв собой фашистский пулемет, что
позволило другим бойцам подняться в атаку.
В июне 1943 года красноармейцу Александру
Матросову было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм».
Улица имени
Дмитрия Михайловича Карбышева
Дмитрий Карбышев родился 26 октября 1880 года в
семье военного. Дмитрий окончил Николаевское
инженерное училище. Из всех военных специальностей
выбрал строительство укреплений и оборонительных
сооружений. 8 августа 1941 года попал в плен. Был убит
в немецком концлагере 18 февраля 1945 года.
16 августа 1946 года за исключительную стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне, генераллейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица имени Мусы Джалиля
Родился 15 февраля 1906 года в деревне
Мустафино
Оренбургской
области.
Окончил
литературный факультет МГУ, с 1941 года состоял в
Советской Армии. Уже через год был тяжело ранен и
попал в плен.
В неволе Муса писал стихи, которые
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передавали из уст в уста все
заключенные.
В 1944 году он был казнен.
В 1956 году посмертно был
удостоен звания Героя Советского
Союза.

Улица имени
Николая Ивановича Кузнецова
Николай Кузнецов родился 27
июля 1911 года недалеко от Тюмени в
крестьянской семье.
До войны учился на агронома.
Хорошо знал немецкий язык, поэтому на
фронте стал разведчиком. Им лично были
ликвидированы одиннадцать немецких генералов и
высокопоставленных
чиновников.
Когда
был
захвачен фашистами, подорвал себя гранатой.
5 ноября 1944 года Николай Иванович Кузнецов
был посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза.
Улица имени
Николая Федоровича Ватутина
Николай Ватутин родился 3 декабря 1901 года в
Белгородской области, в крестьянской семье.
С девятнадцати лет связал свою жизнь с
Советской армией. Войска под его командованием
защищали Воронеж, Сталинград и Курск.
В 1944 году командующий фронтом генерал армии
Николай Ватутин выехал из штаба, попал в засаду и
был тяжело ранен. Умер в киевском госпитале.
В 1965 году Николаю Ватутину присвоено звание
Герой Советского Союза (посмертно).
Улица имени Лизы Чайкиной
Елизавета Ивановна Чайкина родилась 28
августа 1918 года в деревне Руно Тверской области.
После окончания школы работала заведующей
избой-читальней.
С 14 октября 1941 года возглавляла подпольную
организацию молодежи, сражалась в партизанском
отряде.
Во время выполнения задания
была предана, арестована фашистами
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и после пыток расстреляна 23 ноября
1941 года.
За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в
тылу против немецких захватчиков 6 марта 1942 года Чайкиной
Елизавете Ивановне присвоено Звание Героя Советского Союза
(посмертно).

Выставки и уголки памяти
о Великой Отечественной войне

О войне далеких дней
Мы пришли узнать в музей.
В залах тихо и спокойно,
Здесь в объятьях тишины,
Мы увидели сегодня
Доказательства войны…

Ялуторовский краеведческий музей
Наш маленький друг!
Мы
предлагаем
тебе
посетить
краеведческий музей и познакомиться с
выставкой,
посвященной
Великой
Отечественной войне. Ты сможешь увидеть
военные реликвии, подлинные документы того
времени. Послушать рассказ экскурсовода,
который поможет тебе узнать много нового о
трагических событиях, которые пережила наша
страна.

ул.Революции, 75
тел. 8 (34535) 2-01-94
вторник - воскресенье 10:00 – 18:00
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Уголок памяти в Центре туризма и детского творчества
Наш маленький друг!
В нашем городе существует
поисковый отряд «Память»,
который был создан в 1999 году.
Поисковики ездят по всей России и
помогают
находить
останки
солдат,
восстановить их имена и оказывают
содействие в установлении памятников на
месте их захоронения.
В настоящее время руководит отрядом
Игорь Альбертович Данилюк.
В учреждении создан уголок памяти, в котором располагаются находки,
найденные участниками отряда на местах, где проходили бои во время
Великой Отечественной войны.

ул.Революции, 96
тел. 8 (34535) 2-01-93
понедельник - пятница 8:00 – 17:00
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Музейная комната лесозавода
На мебельной фабрике
«Интеди» создана музейная
комната, посвященная
созданию и развитию лесозавода в городе
Ялуторовске.
В этой комнате, наш маленький друг,
ты
сможешь
увидеть
фотографии,
официальные документы и послушать
рассказ тех людей, которые долгое время
работали на этом предприятии. Из первых
уст ты узнаешь, в каких тяжелых условиях
работали
люди
в
годы
Великой
Отечественной войны.

ул.Русакова, 10
понедельник - пятница 8:00 – 17:00
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Дорогой друг!
Найди лишний предмет. Скажи, почему он лишний?

Найди дорогу в музей.

Какие экспонаты после посещения музея тебе
особо запомнились?
Как
называется
поисковый
отряд
города
Ялуторовска?
Что бы ты еще хотел узнать о героическом
прошлом наших земляков?
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Из первых уст

Дети войны.
Они быстро повзрослели.
Зубарева Нина Филипповна
Мы побывали в гостях у Зубаревой Нины
Филипповны. Она родилась в 1931 году. Когда
началась война, ей было 10 лет.
Нина Филипповна: «До войны у нас была
счастливая семья: мама, папа и пятеро детей.
Родители и старший брат работали на заводе
сухого молока. Жили в районе Томилово.
Война нарушила все планы. Папу и двух
братьев забрали на фронт, а мы остались дома. К
нам из деревни приехали дедушка и бабушка,
чтобы помочь маме с маленькой сестренкой.
Осенью 1941 года я пошла в 4 класс. Школа
находилась далеко, но ходила я туда нечасто, т.к.
на всю семью были только одни валенки.
В школе писали на газетных полосках сажей, которую разводили водой.
Только в 1944 году появились химические карандаши. В пятом классе мне
купили ботинки на деревянной подошве, но проходила я в школу только две
четверти, потом помогала маме.
Игрушек у маленькой сестренки не было, делали ей кукол из тряпочек,
рисовали лицо, а нам играть было некогда. Весной и летом ходили, собирали
медунки, пучки – это растение, которое имеет два листа и дудку, которую мы
очищали как банан и кушали.
В те годы Тобол сильно разливался, и после наводнения вырастало много
полевого лука, который мы использовали в пищу.
Осенью собирали овощи на своем огороде и помогали на колхозных
полях. Картошки всегда не хватало. Поэтому мама вырезала ростки для
посадки, а остальное добавляла в суп.
Капустные, свекольные листья тоже варили. Но самое
тяжелое было, что хлеба выдавали по 200 гр. для детей и
400 гр. для тех, кто работал. Хлеб был черный, тяжелый.
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Конфет и сахара мы практически не видели.
Чтоб помыться, мы ходили в баню на завод сухого
молока, мылись мылом, после которого волосы очень
трудно расчесывались.
Жизнь была очень тяжелая, но мы не жаловались, все
мечтали о победе над врагом.

В 14 лет я пошла работать
подсобной рабочей на поля,
потом ученицей в трикотажный
цех.
С 18 лет работала на
лесозаводе (40 лет).
Принимала участие в строительстве
клуба (ныне Центр национальных культур и
ремесел), профилактория «Светлый».
Сейчас мне 88 лет. Я до сих пор читаю книги, смотрю новости по
телевизору и всегда говорю:
«Самое страшное – это война, лишь бы ее никогда не было, чтобы наши
дети, внуки и правнуки видели только мирное небо над головой и счастливое
детство»».
Макарова Любовь Степановна
Родилась 8 февраля 1939 года.
Любовь Степановна: «Когда началась война
мне было два годика. Мама осталась с тремя
детьми. Жили мы в деревне Кутькина (сейчас –
Южная). Голод, холод – вот чем запомнилось нам
наше детство.
Мама как могла, старалась и на работе в
колхозе и дома. Муку давали по 6 кг., хлеб пекли
сами, добавляя в него картошку. Суп варили из
разных растений.
Игрушек не было, играли на улице тем, что
находили: камешки, веточки. Одежды и обуви тоже.
Когда закончилась война, мне было 6
лет, поэтому особо запомнился День
победы. Все жители деревни вышли на
улицу. Женщины и дети плакали, это был
праздник со слезами на глазах.
Послевоенная жизнь тоже была не
легче. В деревне была только начальная
школа (с 1 по 4 класс), потом нужно было
ходить в городскую школу пешком.
Закончила 7 классов и пошла
работать. Большая часть трудовой
деятельности прошла на лесозаводе.
Сначала работала на станках, потом
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мастером и кладовщиком.
Сейчас у меня дети и внуки, которые постоянно меня
поддерживают, но то страшное время всегда в нашей
памяти».
Воспоминания вызывают слезы на глазах. Хочется, чтобы
вы, наши маленькие друзья, никогда этого не испытали.

Колтышева Инна Егоровна
Когда началась война ей было
10 лет. Поэтому хорошо помнит 22
июня 1941 года. Они с семьей жили в
селе Минино Исетского района.
Свой рассказ Инна Егоровна начала с
воспоминаний о первом дне войны: «Все
собрались на центральной площади на митинг.
Женщины плакали, мужчины собирались ехать в
ближайший военкомат.
Будучи детьми, мы понимали, что случилось
что-то страшное и наша жизнь изменится к
худшему. Так и случилось. Папу забрали на
фронт в начале войны, мы с мамой остались
втроем.
Работы было много. Мы садили огороды Победы (так мы их называли).
Ведь овощи были нужны солдатам на фронте.
Мы как могли старались помочь маме. Весной и летом собирали полевой
лук, перемалывали муку на жерновах, чтобы испечь хлеб и добавить ее в суп.
Зимой нужны были дрова. За дровами нужно было идти в лес с санками:
собирали ветки, спиливали тоненькие деревья.
В 1944 году папа погиб на фронте.
День Победы запомнился надолго: все плакали от радости, обнимались.
Был всеобщий праздник.
Никому не желаю такого детства, как у нас.
После войны в 17 лет переехала в Ялуторовск и начала работать.
Сначала няней, потом на почте разносила телеграммы, а большая часть
трудовой деятельности прошла на лесозаводе.
Сейчас вспоминаю те годы и плачу.
У меня прекрасный сын и внучка. Хочется, чтобы они никогда не
испытывали тех трудностей и лишений, которые пережило наше поколение в
годы войны».
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Наш маленький друг, мы предлагаем тебе сделать куклупеленашку – это одна из кукол, которой играли дети во
время Великой Отечественной войны.
Считается, что это кукла-оберег, но может использоваться просто как
игрушка для малыша. Изготавливается без применения игл и других
колющих предметов.
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Памятник
«Ялуторовский
полк»

Памятник
погибшим
воинам
завода сухого
молока

Завод
сухого
молока

Комбинат
хлебопродуктов

Здание, в котором
располагался
Сибирский
госпиталь
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Ялуторовский
краеведческий музей
Артель
«Швейник»

Уголок
памяти в
ЦТДТ

Памятник
Юлии
Друниной

Мемориал памяти
воиновялуторовчан
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Памятник воинамлесозаводцам

Ялуторовский
лесозавод

Музейная комната
лесопильного завода
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Наклей на плотную бумагу, вырежи, склей детали, как показано на
рисунке, и у тебя получится самолет.

Наклей на плотную бумагу, вырежи, склей детали, как показано на
рисунке, и у тебя получится танк.
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Дорогие жители и гости нашего города!
Вы перелистнули последнюю страницу нашего путеводителя.
О подвигах наших земляков в тылу и на фронте можно написать
очень много, но мы на этом закончим.
Надеемся, что собранные материалы будут интересны читателям
разного возраста – всем, кто захочет узнать о героическом вкладе
ялуторовчан в победу над фашизмом. Ведь война коснулась каждой
семьи в нашей стране и в нашем городе, и память о том страшном
времени должна передаваться из поколения в поколение.
Большое спасибо за то, что выбрали наш путеводитель.
Удачи вам, надеемся на скорую встречу в нашем любимом городе.
P.S. Выражаем огромную благодарность всем социальным
партнерам, которые помогли нам собрать и переработать
информацию для нашего путеводителя.
Отдельное спасибо Безоглазову Павлу Калистратовичу за
предоставленный материал и фотографии.
При подготовке путеводителя использовалась информация из книг:
«Ялуторовск в годы Великой отечественной войны» (2015г.),
«Ялуторовск: след в истории» (2003г.).
Составители путеводителя:
Титова Наталья Владимировна
Фоминова Алёна Сергеевна

До скорой
встречи!

Путеводитель для детей
выпущен при содействии
АНО Центр поддержки и
развития культуры и
спорта «Точка» и
комитета по культуре и
туризму Администрации
города Ялуторовска

