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Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил….
Тем, кто согревал дыханием стужу блокадных ночей...
Тем, кто улетал  вместе с дымом  из бухенвальдских  

печей…
Тем, кто  на речных переправах шел, словно камень ко 

дну…
Тем, кто на века  безымянный канул в фашистском 

плену…
Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов…
Тем, кто под машины ложился  вместо понтонных 

мостов…
Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, 

посвящается…



Ленинград – один из красивейших городов мира…



«Дети 
блокадного 

Ленинграда в 
Ялуторовске»



Опишите цепь образов, 
зрительных и звуковых 
ассоциаций, когда 
слышите слово 
«война»….



-«Восьмилетней Жанне блокада  
вспоминается как страшный холод. 
Все время холод, под одеялом, в 
шубе и все равно холод. Еще 
огромная корзина, обитая кусками 
ватного одеяла, в которой мать 
носила обед. Хлеб, кусочками по 200 
граммов прятали в чемодан, а 
чемодан клали в чулан, чтобы не 
съесть этот хлеб сразу. ….

И до сих пор к стыду своему, 
вспоминаю, что помню только час, 
когда мама должна  была покормить  
меня.  Иногда я знала, что утро, 
иногда не знала, потому что мы 
практически не спали. Говорят –
хлеб спит  в человеке. А поскольку 
хлеба не было, нам не спалось».

«Дети – старички, 
«безулыбчивые», молчаливые, 
вялые, все понимающие, и 
ничего не понимающие. 
Немцы, война, фашисты где –
то за городом, да и сама 
блокада оставались для 6- 10 
летних детей понятием 
отвлеченным, конкретными 
были темнота, голод, сирены, 
взрывы, - непонятно, почему 
все это обрушилось на людей? 
Куда исчезла еда, куда 
исчезли близкие? Мы  
говорим о малышах, те, кто 
постарше, быстро взрослели. 
У малышей же детство 
прекращалось».



 Каждый детский дом имел свой номер.

 В д. Криволукской находился интернат 
№92;

 в пос. Заводопетровский - №93 и №94;

 в с. Лыбаево - №95;

 на Заводоуковском кордоне - №99;

 в д. Мыс – 96;

 в  д. Одина - №87.



«Наш обоз  ночевал в д. 
Коктюль. Подъезжали к ней 
уже в сумерках. Нас все 
поражало! И дорога, и 
розвальни, и тулупы, и 
румяные  лица провожатых, 
высокие заборы с калитками и 
квадратные  дома. Нас 
привели  в большой дом, 
очень тепло натопленный, где 
чем – то вкусно пахло. 
Впервые услышали 
диковинное слово: шаньга  –
это сибирское кушанье, 
которым нас угостили 
хозяева. Да еще горячим 
молоком и чаем. 

Уложили спать на тулупы и 
укрыли тулупами.  Нам было 
так тепло, и война 
показалась  далекой –
далекой. В середине 
следующего дня мы были в 
Заводопетровске, около 
средней школы. Нам 
сказали, что мы здесь будем 
жить и учиться. Часто нас 
угощали одноклассники. С 
удовольствием ели местные 
сладости – сушенки и 
паренки.  Но самым вкусным  
тогда казался хлеб. У 
местного населения тоже  не 
было много провианта, так 
что мы были на равных 
паях».



В акте  обследования  интерната 
№92 по вопросу о подготовке  к 
началу нового учебного года 
(44/45г)  и к зиме отмечалось,  
что воспитанники пришли 1 
сентября в новых костюмчиках. 
«Выглядят здоровыми. 
Классные  помещения светлые; 
чистота и уют. Питание в акте 
оценивалось как хорошее».



Воспитатели и 
воспитанники много 
трудились  в подсобном 
хозяйстве. Огород 
находился  у реки, вниз 
по ул. Свободы. Здесь на 
9 га сажали картошку, 
брюкву, редьку, капусту, 
морковь. 

А в д. Анисимовка у 
детдома  был еще 1 га 
земли, где сеяли горох, 
овес. В хозяйстве 
имелось 2 лошади, 7 
рабочих быков, 8 коров, 3 
овцы, 2 теленка, для 
которых работники 
детдома заготовили 30 
возов сена.



«Я вела кружок рукоделия. Вышивали 
скатерти, чехлы на диваны. 
Собирались вечером на посиделки –
пели песни, рассказывали разные 
истории, делились впечатлениями».



Старшая группа интерната 33/196  (дети, эвакуированные из Ленинграда) . Фото 1945 г.

Четвертая справа во втором ряду – Коколия Татьяна Григорьевна, 

проживающая сейчас в Санкт - Петербурге и  предоставившая эти фотографии



 ФОТО



Снимок 1951 г. на квартире у Таты на Саперном переулке. 

Верхн. ряд (слева направо): 

Вася Шальнов (закончил в Тюмени артиллерийское училище, но на фронт не 

попал, т.к. война закончилась), Толя Рымшан (училище связи), Боря Экштадт, 

Сеня Смирнов, Юра Морозов.

Средн. ряд: Валерий Морозов (геолог, в 1961 г. приезжал в Тюм. область и заезжал 

на Мыс), 

Нижн. ряд: Зоя Татуйко, Люся Сергеева, Тата Коколия, Мирра Бонус, Фиса Козлова

(примечание: все есть на снимке 1943 г)



 Бывшие ученики 
Петелинской
семилетней школы,          
жители Санкт-
Петербурга  

 В.С. Мамонов – геолог,  

 Т.Г. Коколия – кандидат 
биологических наук, 

 А. Рымшан.            Фото 
2004 г.

«Петелинская семилетка в те далекие военные годы была 

хорошей школой, с хорошими учителями, и учили там хорошо. 

Большинство вернувшихся из эвакуации в Ленинград школьников 

«теряли» год, я же продолжил учение в следующем, 7-м классе, 

без каких-либо проблем» 

В.С. Мамонов



Т.Г. Коколия (воспитанница интерната 33/196), З.И. Русакова

(жительница с. Петелино), С.И. Ильичева (руководитель музея, в 

годы войны жившая в Тобольске) на встрече с учащимися школы.

Школьный музей. 2005 г



«Вы себе представить  не можете, как 
приятно мне было…Прошло много лет, 
но Ялуторовск  часто 
вспоминается….Раньше я его видела 
даже во сне….Помню его разным. 
Зеленым, заснеженным, сильно 
морозным…И весной, очень короткой и 
дружной, когда разливается Тобол, а в 
мае бегали босиком» (записано 11 
августа 1995г.) 






