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Улица имени Маршала Константина Константиновича Рокоссовского
В Ишиме в 1986 году именем маршала
названа одна из центральных улиц, бывшая
Почтовая, и это не случайно...
Именно в Ишиме началась военная карьера
Рокоссовского.
65 лет назад, 24 июня 1945 г., парадом Победы
на Красной площади в Москве командовал маршал
Советского Союза Константин Константинович
Рокоссовский, много сделавший для приближения
победы над фашизмом.
В годы гражданской войны будущий маршал
командовал 30-й стрелковой дивизией, освобождая
ишимские земли от войск Колчака. О тех событиях
рассказал А.Д. Колесников, слышавший о них от
самого маршала. В ноябре 1919 года кавалерийский
дивизион Рокоссовского вышел к реке Ишим в село
Большие Ярки. Чтобы разведать, что у Колчака делается на другом берегу Ишима,
выехали незаметно, забрались в стог и наблюдали противоположный берег. Установили
где находятся колчаковские окопы и где свободное пространство. Рокоссовский принял
решение: на следующую ночь пойти в атаку, перейдя Ишим возле Боровлянки в лог.
Когда перешли реку и поднялись по логу к селу Вакарино, вдруг против группы
красноармейцев выскочил целый эскадрон белой конницы с тремя пушками.
Рокоссовский скомандовал своим пятнадцати конникам: «За мной! В атаку!». От
неожиданности и потеряв командира, колчаковцы сдались в плен и повернули пушки. С
пушками, захваченными в Ишиме, дивизион Рокоссовского прошёл до Дальнего Востока.
За бой у села Вакарино Рокоссовский, тогда двадцатитрёхлетний лейтенант, получил
орден Красного Знамени - первый орден из четырёх, полученных в гражданскую войну. В
этом бою будущий маршал получил и первое ранение. Здесь же, в Ишиме, он впервые
изменил дату своего рождения и отчество, что способствовало его быстрой и
беспрепятственной военной карьере. В Ишимском госпитале Рокоссовскому выдали
справку от 15 декабря 1919 г., в которой, со слов самого раненого, записали, что
Константин Константинович Рокоссовский 1896 года рождения. В то время, как ещё в
приказе по 5-му Каргопольскому драгунскому полку, в котором начинал Рокоссовский
военную службу, от 5 августа 1914 г. значилось: «... мещанин гмины Комарово
Островского уезда Константин Ксаверьевич Рокоссовский, родившийся в 1894 году,
зачисляется на службу...». О маршале Рокоссовском любопытный читатель может узнать
из многих печатных и электронных источников - не будем заниматься перепиской,
перескажем лишь воспоминания очевидцев.
Многие, кому довелось служить под командованием Рокоссовского, рассказывали о нём с
большим уважением. Нам же остаётся радоваться тому, что свой путь в историю великий
человек - маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский начал на
ишимской земле. И наш город с честью хранит память о нём в названии одной из своих
центральных улиц.

Улица врачей Калининых

Калинин Александр ФедоровичАлександра Семеновна Калинина
(1909—1999)В июне 1941 года в здании Ишимского медицинского училища
разместилось отделение госпиталя №1502. Начальник госпиталя - майор
медицинской службы Александр Федорович Калинин, участник четырех
войн: империалистической, гражданской, событий на Ханхин-Голе, Великой
Отечественной.
Калинин - опытный организатор. Под его руководством госпиталь в
тяжелой обстановке передислоцировался, развертывался в точно
установленное время. Александр Федорович хорошо подбирал медицинские
кадры и поставил насколько это возможно в военных условиях на высоту
лечебное дело и уход за больными. [1]
Калинина Александра
заслуженный врач РСФСР.

Семеновна

-

врач

высшей

категории,

В Ишим приехала в 1935 году, была единственным в городе
рентгенологом. Во время войны работала в эвакогоспитале, с которым в 1943
году выехала на фронт.
После войны в 1946 году по ее инициативе открыт
противотуберкулезный диспансер, она же стала его главным врачом. В 1981
году ей присвоено звание «Почетный гражданин города Ишима».
Улица Мергенская переименована в ул. Врачей Калининых.

Улица имени Константина Ражева
Наш земляк Герой Советского
Союза Константин Ражев родился в
1922
году
в
сел
Ражево
Голышмановского района. С 1936
года его семья переехала в Ишим. 21
июня 1941 года К.Ражев закончил
среднюю школу 6 (сейчас 1) г.Ишим
и в первые дни войны был призван в
армию. На фронт он прибыл в звании
лейтенанта,
после
окончания
Томского артиллерийского училища.
25 сентября 1943 года батарея Ражева
получила
приказ:
форсировать
Днепр. Сколотив плоты батарея
переправилась под непрерывным
обстрелом врага. Не всем удалось
переправиться. Те кто уцелел
укрепили позиции и открыли огонь
по противнику. Но противник
перешёл в наступление, Ражев
оказался в критическом положении. Грозила опасность окружения. Его
батарея оборонялась до подхода резерва пехоты. В этом бою Ражев был
ранен, но до конца оставался со своими бойцами. Приказом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года Константину Ражеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.

Бульвар Белоусова
В 2004 году единственному в городе
бульвару города было присвоено имя
Белоусова
Борис Иванович Белоусов (1924—1996)
– заслуженный врач РСФСР, участник
Великой Отечественной Войны. С 1958
года и до ухода на заслуженный отдых
работал хирургом, главным врачом
хирургической больницы г. Ишима.За 30 с
лишним лет нелегкого труда врачом Борис
Иванович
спас
не
одну
сотню
человеческих жизней. Он автор более 30
научно-практических работ по хирургии.
Он сказал свое весомое слово в развитии и
авторской
школы
хирургии,
и
хирургической службы города. Поверяя
теорию
практикой,
затем
делился
знаниями на семинарах, через публикацию
статей. Разработанная им методика по оперированию прободной язвы
желудка в официальной медицине носит название «метода Белоусова».
Главным врачом хирургической больницы он служил до 1981 года, потом
еще несколько лет - консультантом городской больницы.
Звание «Почетный гражданин города Ишима» присвоено в 1981 г.
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