
КНИГА ПАМЯТИ 



Всех героев своих знаем в лицо 

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. 



Я на знаю былых походов. 

Не изведал атаки шквал. 

А про те огневые годы 

Я в начале из книг узнал… 

Тот июньский рассвет, не вызрев. 

Был растрелян почти в упор. 

По распятым телам дивизий 

Танки мчались во весь опор. 

Пять винтовок на взвод. А ротный 

С криком «..р-ра!» - пересохшим ртом 

Поднимает с земли пехоту, 

Чтобы мѐртвым упасть потом. 



Ветераны Великой Отечественной войны, 

работники школы – интерната №6 

Директор средней школы – интерната № 6  

станции Ишим  

Свердловской железной дороги  

 учитель физики,  

Гуржей Иван Терентьевич  



Боровикова Евгения   , 

Работала няней и сторожем в школе – интернате №6 



 

 

 
 

ПИСМО С ФРОНТА 



Извещение  с фронта 



Дядя мой – он один из первых 

Чашу смертную пригубил. 

А друзья продолжали мерить 

Километры в неблизкий тыл. 

И кровавила след пехота 

К Дону, к Волге, к Москве –реке, 

Всю страну прикрывая плотью 

Да бутылкой с «КС» в руке. 

Похоронки листок тяжѐлый 

Вдовьей ношей на плечи лѐг. 

И застыли глаза от боли 

Доброй бабушки в тот же срок… 



 

 

В сердцах обугленные меты 

Былых сражений и невзгод. 

Через года , через столетья 

Народ ту память пронесѐт. 

Она вгранилась – память века – 

То в стелы, то в мемориал; 

Простым советским человеком 

Ей создан прочный пьедестал. 

Течѐт рекой людской поток. 

Цветы ложатся к обелискам. 

Сегодня  этот майский день, 

Он стал таким родным и близким 
Позвольте в праздник юбилейный 

Вам, ветераны, пожелать, 

Здоровья, счастья и успехов, 

Как детям всем желает мать. 



- Встречи с ветеранами на Уроках Мужества. 

- Праздничное поздравление С Днѐм Победы в доме ветеранов. 

- Возложение венков к памятнику врачам,  

   погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

Да! Много лет прошло с тех пор 

И о себе дают знать раны, 

Но не стареют никогда 

Душой седые ветераны. 



 

 

 
 

И будет вечный бой с забвеньем, 

С короткой памятью иных. 

Тот бой за то, чтоб мир весенний 

Не ведал ужасов войны. 



Была война, дороги фронтовые, 

А в сорок пятом – радостные дни. 

Как были счастливы, что сквозь огонь живые 

Ко Дню Победы подошли они. 

Фото-галерея ветеранов  

Великой отечественной войны 
создана по материалам архива школьного музея 



Белоусов Борис Иванович 

Родился в 1924 году в Горьковской 

области. 

Родился в 1924 году в Горьковской 

области. 

В 1942 году был направлен на 

передовую командиром отделения 

Автоматчиков 16 - й Литовской дивизии. 

Фронтовая дорога на Калининском 

Фронте длиною в год окончилась 

тяжѐлым ранением.  

Имеет воинские награды. 

В 1951 году закончил медицинский 

институт. 

С 1958 года работал в городе Ишиме. 

Возглавлял хирургическую больницу, 

был хирургом – консультантом 

больничного комплекса. 



Сазанов Василий Семёнович   

Родился 12 января  1923 года в 

городе  Ишиме. 

Призвали в армию 10 декабря 

1941 года.  

Прошѐл обучение и подготовку 

к фронту. 

 3 мая 1942 года  был 

отправлен из Ишима в  

Горьковскую область, а затем 

на фронт  

под Сталинград. 



Рындин Василий Платонович 

Ветеран Великой Отечественной войны,  

Поэт. 

Прошѐл всю войну от Москвы до Берлина,  

принимал активное участие в воспитании 

 подрастающего поколения. 











  



 

 

За великую Победу 

   Поклон наш мѐртвым и живым, 

      Всех героев поимѐнно 

            В нашей памяти храним. 
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Продолжение следует… 


