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Номинация	  конкурса	  
Электронная	  Книга	  памяти	  «Символы	  

военной	  истории	  региона»	  
Тема	  проекта

«Памятники	  войнам-‐ишимцам,	  погибшим	  в	  
годы	  Великой	  Отечественной	  войны»



Проект	  выполнен	  :
обучающимися	  	  6	  Б	  класса
МАОУ	  СОШ	  №7
г.	  Ишима,	  	  Тюменской	  	  области	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Руководитель	  проекта:	  Рогова	  Ольга	  
Васильевна



Задачи:
• 1.	  Исследовать	  актуальность	  темы	  
«Памятники	  войнам	  -‐ ишимцам,	  
погибшим	  в	  годы	  Великой	  Отечественной	  
войны»



• 2.	  Собрать	  информацию	  по	  истории	  
возникновения	  памятников	  войнам	  -‐
ишимцам.	  



• 3.	  Реализовать	  план	  действий,	  
предусмотренных	  в	  проекте.



Во	  имя	  Родины	  крылатой	  
Отцы	  солдатский	  путь	  прошли,

И	  на	  висках	  своих	  солдаты	  
Метель	  весною	  принесли.

Как	  жить?	  Иного	  нет	  решенья:
В	  ответе	  за	  свою	  страну,

Держу	  всегда	  во	  всѐм	  равненье	  
На	  боевую	  седину.



День  Победы...  Один  из  самых  светлых,  самых  значимых  наших  
праздников.  

Город  Ишим,  как  и  все  российские  города,  не  обошли  невзгоды  и  
испытания.

На  фронтах  Великой  Отечественной  войны  воевало  свыше  
десяти  тысяч  только  горожан-добровольцев;;

В  составе  229-й  и  384-й  стрелковых  дивизий  ишимцы  сражались  
под  Сталинградом,  форсировали  Днепр,  защищали  Москву,  
освобождали  Украину  и  Прибалтику,  штурмовали  Берлин.

Всего  на  фронты  Великой  Отечественной  было  призвано  15  
тысяч  898  ишимцев.

Домой  вернулись  9  тысяч  802  человека.
Вот  такая  грустная  статистика.  Еще  в  начале  прошлого  года  в  

Ишиме  насчитывалось  всего  полтысячи  бывших  воинов,  сегодня  их  
осталось  чуть  более  трех  с  половиной  сотен.



Памятник	  
работникам	  
Автоколонны	  	  

13/19,	  погибшим
в	  годы	  великой	  
Отечественной	  

войны



Памятник	  расположен	  
по	  ул.	  Казанской,

в	  сквере	  у	  здания	  автопредприятия	  



Памятник	  создан	  на	  средства	  
работников	  А/К	  1319.	  Мы,	  учащиеся	  
школы	  №7,	  несем	  вахту	  Памяти	  9	  мая



Мемориал	  войнам	  Ишима,	  
погибшим	  в	  годы	  Великой	  
Отечественной	  войны	  ,
расположен	  на	  	  Соборной	  

площади	  



В 1995 году накануне 50-летия Победы на Соборной площади Ишима 
был  открыт мемориал ишимцам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны (памятник неизвестному солдату) 
Фоном	  мемориалу	  памяти	  служит	  
лучший	  архитектурный	  памятник	  
Ишима	  – Богоявленский	  собор.	  
Долгое	  время	  в	  Ишиме	  не	  было	  
своего	  мемориала,	  и	  все	  
мероприятия,	  связанные	  с	  Днем	  
Победы,	  проводились	  у	  памятника	  
погибшим	  в	  годы	  войны	  
железнодорожникам.	  В	  1989	  году	  
проект	  мемориала	  представил	  
московский	  скульптор.	  Узнав	  о	  	  	  том,	  
как	  будет	  выглядеть	  мемориал,	  
горожане	  выступили	  против	  такого	  
сооружения.	  Потомки	  погибших	  на	  
фронтах	  Отечественной	  войны,	  
участники	  войны	  хотели,	  чтобы	  
памятник	  был	  простым	  и	  понятным.	  A	  
в	  1995	  году	  в	  Ишиме	  появился	  
монумент	  «Памяти	  павших»	  по	  
проекту	  скульптора	  Владимира	  
Кроткова.



Памятник	  рабочим	  
Машиностроительного	  завода,	  

погибшим	  в	  годы	  Великой	  
Отечественной	  войны.

Обелиск	  расположен	  по	  улице	  
Ленина	  



В	  сердцах	  обугленные	  меты	  
Былых	  сражений	  и	  невзгод.	  
Через	  года	  ,	  через	  столетья	  
Народ	  ту	  память	  пронесёт



Памятник	  войнам	  
железнодорожникам	  города	  
Ишима,	  погибшим	  в	  годы	  
Великой	  Отечественной	  

войны.
Памятник	  расположен	  в	  
залинейнойчасти	  города



К	  25-‐летию	  Победы	  в	  Великой	  Отечественной	  войне	  9	  мая	  1970	  
года	  у	  механического	  завода	  МПС,	  в	  залинейной части	  города,	  

открыт	  памятник	  с	  надписью	  на	  мемориальной	  доске	  «Ишимским
железнодорожникам,	  павшим	  в	  боях	  за	  Родину	  в	  1941-‐45	  годах»

Русь,	  запомни	  своих	  
героев!
Их,	  которые	  жизнь	  
отдавали,
Умирая	  от	  ран	  и	  побоев,
Не	  увидев	  побед	  и	  
медалей	  



На	  обратной	  стороне	  его,	  внизу	  было	  сделано	  вложение	  в	  
виде	  письменного	  обращения	  к	  потомкам	  и	  прикреплена	  
табличка	  «Вскрыть	  в	  день	  пятидесятилетия	  Победы	  9	  мая	  
1995	  года».	  И	  в	  этот	  день	  на	  митинге	  было	  прочитано	  
Обращение	  к	  сыновьям,	  дочерям	  и	  внукам,	  живущим	  в	  
1995	  году.	  В	  день	  открытия	  памятника	  на	  его	  
металлических	  щитах	  накладными	  буквами	  были	  
написаны	  247	  фамилий.	  Сейчас	  их	  более	  четырёхсот.	  В	  
1995	  году	  в	  нишу	  в	  основании	  памятника	  поместили	  
новое	  напутствие	  ветеранов	  тем,	  кто	  отметит	  великий	  
праздник	  Победы	  в	  2020году.



Мемориальная	  доска	  
памяти	  воинам	  

Великой	  
Отечественной	  

войны

Никто	  не	  забыт,	  ничто	  не	  забыто…

Мемориальная	  доска	  памяти	  войнам-‐
сибирякам	  229	  и	  384	  стрелковых	  дивизий,	  	  

ушедшим	  на	  фронт	  в	  Великой	  Отечественной	  
войны	  из	  Синицинского бора	  



Военный	  блиндаж	  	  
находится	  на	  

территории	  базы	  
отдыха	  в	  

Синицинском
бору,	  где	  

формировались	  
дивизии	  	  



Монумент	  погибшим	  в	  годы	  войны	  
мусульманам	  установили	  в	  Ишиме

Монумент	  поставлен	  на	  старом	  исламском	  
кладбище,	  где	  последнее	  захоронение	  
произведено	  более	  полувека	  назад.	  Именно	  
здесь	  находятся	  могилы	  казахских	  
ветеранов	  войны.	  По	  словам	  председателя	  
Ишимскоймусульманской	  организации	  
ДжамилиМурзановой,	  ишимцы	  давно	  
хотели	  установить	  общий	  памятник.



Благоустроить территорию старинного мусульманского зирата
Ишима и установить здесь мемориал воинам-‐мусульманам
удалось, благодаря финансовой помощи из регионального

бюджета.
По ходатайству главы города Ишим Федор Шишкин
губернатор области Владимир Якушев подписал
распоряжение о выделении шести миллионов рублей.
Непосредственно работы на месте вела строительная
организация «Дорстрой».

Памятная надпись соседствует с изображениеммечети



Памятник	  погибшим	  на	  фронтах	  войны	  
выпускникам	  школы	  №31	  г.	  Ишима.
Памятник	  расположен	  на	  территории	  

СОШ	  №31



Памятник во дворе школы был открыт 9 мая 1985 года, в день 45-‐
летней годовщины Победы в великой Отечественной войне. Этому
предшествовала многолетняя поисковая работа по сбору сведений о
судьбах учеников школы № 31 ст. Ишим. Впервые имена тринадцати
погибших на фронтах войны выпускников были увековечены на
памятной доске в здании школы по ул. Ершова. В последующие годы
были найденыеще более сорока имен героев.

Трудно сказать точно, кому принадлежит идея создания памятника
погибшим выпускникам. Его изготовление взяли на себя шефы –
Ишимский механический завод. Накануне открытия школьники
разослали сотни приглашений по всей стране. Были приглашены
выпускники военных и предвоенных лет, их родные, ветераны Великой
Отечественной войны.

В торжественной обстановке памятник был открыт, у его подножия
зажжен вечный огонь. Здесь проводятся не только торжественные
митинги 9 мая, почтить память погибших в день Памяти и скорби
приходят школьники и ветераны22 июня …



Памятник	  войнам	  завода	  
Ишимсельмаш

• Стела	  	  (это	  
официальное	  
название	  памятника)	  
расположена	  по	  улице	  
Артиллерийской.



Вспомним	  всех	  поименно,	  
Горем	  вспомним	  своим.
Это	  нужно	  не	  мертвым,	  

Это	  надо	  живым!



Памятник	  войнам	  -‐ медикам
Памятник	  расположен	  на	  территории	  Областной	  больницы	  

№4	  г.Ишима



Слава	  и	  честь	  военным	  врачам,
Вам	  приходилось	  не	  спать	  по	  ночам.
Многим	  бойцам	  спасали	  Вы	  жизнь,
Им	  говоря	  ,	  держись,	  брат,	  держись.

Благодаря	  
самоотверженному	  
труду	  медиков	  на	  
фронт	  возвращались	  
более	  90	  %	  больных	  и	  
70%	  раненых	  солдат	  и	  
офицеров.	  Среди	  них	  
и	  наши	  ишимские
медики



Одни с первых дней войны ушли на фронт, другие
добросовестно трудились в тыловых госпиталях. В Ишиме
госпиталей было четыре: Эвакуированный госпиталь № 4284 –
выбыл на фронт в апреле 1942 г., госпиталь № 3341 –
харьковский, находился в Ишиме с июля 1941 по март 1942 г.
Эти два госпиталя размещались в здании пединститута по
улице Ленина. Третий госпиталь № 2476 размещался на базе
хирургической больницы



В	  областной	  больнице	  Ишима	  появилась	  
мемориальная	  доска	  в	  память	  о	  хирурге-‐

фронтовике	  Борисе	  Белоусове.
Он	  провел	  более	  18,5	  тысяч	  операций



5	  мая	  2015	  открыта	  мемориальная	  
доска	  памяти	  заслуженного	  врача	  
РСФСР,	  фронтовика,	  почетного	  

гражданина	  Ишима,	  врача-‐хирурга	  
Бориса	  Ивановича	  Белоусова

• На его счету более 18,5 тысяч операций! А ведь в
19 лет на фронте он получил тяжелое ранение
бедра и руки и врачи вынесли вердикт – «жить
без длительного стояния и хождения». Несмотря
на инвалидность, после войны Борис Иванович
окончил с отличием школу и Горьковский
медицинский институт. В памяти коллег он
остался как пример мужества и стойкости.



Борис Иванович работать хирургом начал в селе Нижняя
Тавда, затем в селе Исетское, а с 1958 года – в Ишиме. Уже
будучи опытным хирургом, Белоусов возглавил
хирургическую службу. Он был мозговым центром
больницы, душой коллектива.

Белоусов Борис Иванович имеет высокие государственные
награды, он кавалер орденов Ленина, Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны. Его именем назван один из
бульваров Ишима.



Памяти	  павших	  будьте	  
достойны!

Куда	  б	  ни	  шёл,	  ни	  ехал	  ты,	  
Но	  здесь	  остановись,	  
Могиле	  этой	  дорогой	  
Всем	  сердцем	  поклонись!	  


