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ППААММЯЯТТИИ  
ППААВВШШИИХХ......  

  

ППууттееввооддииттеелльь  
по памятным местам: 

 памятникам и обелискам 
Чишминского района 

(Гражданской, Великой Отечественной, локальных войн) 

               

      .........СССлллааавввааа   ввваааммм,,,   хххрррааабббрррыыыеее,,,      
ссслллааавввааа,,,   бббееесссссстттрррааашшшннныыыеее,,,   

                                 ВВВееечччнннуууююю   ссслллааавввууу      
пппоооеееттт   ввваааммм   нннаааррроооддд!!!   

                                 СССмммеееррртттььь   сссооокккрррууушшшииивввшшшиииеее,,,      
дддоооббблллееессстттнннооо   пппааавввшшшиииеее!!!   
                                 ПППааамммяяятттььь   ооо   вввааассс      
нннииикккооогггдддааа   нннеее   ууумммррреееттт!.. 

  
ЧЧиишшммыы 
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На землях далёких, 
                            В окрестностях близких 
Как знаки эпохи 
                            Стоят обелиски. 
Стоят у заставы, 
                           Стоят у селений… 
В них память и слава 
                            Былых поколений. 
Храните их свято, 
                            По совести чтите 
Героя-солдата 
В суровом граните. 

 

 

/Л. Евтюхин, военный поэт и писатель/ 

 
Гареева, Р.Ф. “Памяти павших...: путеводитель по памятным местам: 

памятникам и обелискам Чишминского района” (Гражданской, Великой 
Отечественной, локальных войн).  3 –е издание перераб. и доп. /Р.Ф. Гареева, МАУК 
“Чишминская районная межпоселенческая библиотека”, 2019.- 70 с.  
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Уважаемые читатели! 

Всех затронула Великая Отечественная война, из самой последней глухой деревушки уходили 
на фронт защитники страны. Многие не вернулись. В память о тех, кто не вернулся, и  во славу 
тех, кто пришел с войны победителем, установлены памятники и обелиски. 

Неумолимо бежит время. Все дальше и дальше уходят от нас страшные дни и ночи самой 
кровопролитной войны в истории человечества. Война, которая угрожала многим народам мира 
завоеванием и порабощением. Война, которая поставила на карту само существование нашей 
великой страны. 

Весь советский народ поднялся на защиту Родины. 
Со всем народом храбро сражались за свободу родной страны и труженики Чишминского  

района Республики Башкортостан. Из Чишминского района в Великой Отечественной войне 
11 537  человек  ушли по призыву Родины на её защиту. Всего за годы войны погибло на фронтах 
и пропали без вести 6183 чишминца. 

Чишминцы  свято чтут память о павших. Она священна для всех живущих. 
Что она оставила, эта война нам, ныне живущим? Воспоминания старожилов, книги, фильмы. 

А ещё — братские могилы и обелиски погибшим воинам…  Они молчаливо смотрят в небо, 
напоминая о подвигах и славе, о смерти и бессмертии. 

В память о тех, кто отдал свою жизнь во славу Победы над врагом, земляки в деревнях и 
селах, в самых живописных уголках установили памятные знаки. 

Та страшная и долгая война все дальше отдаляется от нас, но хочется верить, что и ныне 
живущие, и последующие поколения не забудут ее уроков и сделают все возможное, чтобы 
сохранить на нашей земле мир. 

Библиотекарями района к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне был 
собран уникальный материал по увековечению памяти погибших воинов-земляков, захоронениям 
неизвестных солдат, который мы предоставляем вашему вниманию. Также приведена информация 
о памятных местах погибших борцов за Советскую власть в годы Гражданской войны и 
локальных войн. 

Последовательность  3– го издания, переработанного и дополненного  путеводителя “Памяти 
павших” -  по алфавиту сельских поселений сельсоветов.  

Информация неполная.  Спасибо за внимание. 
   
ММыы  ппооммнниимм  ппооддввиигг  ннаашшиихх  ппррееддккоовв  вв  ээттоойй  ввооййннее,,    
ммыы  ццеенниимм  иихх  ггееррооииччеессккууюю  ввооллюю  ии  ссттррееммллееннииее  кк  ссввооббооддее,,    
ммыы  ччттиимм  ппааммяяттьь  ттеехх,,  ккттоо  ппооддаарриилл  ссввооббооддуу  ссввооиимм  ппооттооммккаамм!!  

   

ОО  ррууссииччии!!  ООттвваажжнныыее  ссооллддааттыы,,  
ВВыы  ооттссттоояяллии  РРооддииннуу  ссввооюю,,  

ВВыы  вв  ппооллнныыйй  рроосстт  ппоошшллии  ннаа  ссууппооссттааттаа,,  
ССггооррааяя  жжааррккиимм  ппллааммееннеемм  

вв  ббооюю……  
ИИ  вв  ДДеенньь  ППооббееддыы,,  вв  ггооррддыыйй  ппрраазздднниикк  ммааяя,,  
ККооггддаа  оотт  ссллеезз  ссввяяттыыхх  ссввееттллеееетт  ввззгглляядд,,  

ММыы  ввссеехх  вваасс  ппооииммеенннноо  ввссппооммииннааеемм..  
АА  вв  ссииннеемм  ннееббее  ггооллууббии  ллееттяятт……  
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Человек живет памятью. В памяти человеческой хранятся события и люди, история 

страны и судьбы отдельных личностей. Эта память может быть запечатлена в книгах и 
картинах, песнях и памятниках. 

 
 Памятник - не просто монумент какому-либо лицу или событию - это 

историческая память народа. В камне, дереве, металле вставало прошлое, чтобы 
рассказать о себе настоящему и будущему. 

 

Мемориал – носитель памяти. Сотни плит, обелисков, фигур из камня и бронзы 
живут десятилетия и века, воздвигаются как свидетельство человеческого стремления к 
победе над временем. 

Данное пособие – это  тема о мемориалах, обелисках, памятниках воинам 
Гражданской и  Великой Отечественной войн  Чишминского района. 

  ЗЗддеессьь  ннее  ссллыышшнныы  ррааззггооввооррыы,,  ссммеехх,,  ннее  ппооююттссяя  ввеессёёллыыее  ппеессннии……  
ЛЛиишшьь  ззаассттыыллаа  вв  ппооччееттнноомм  ккааррааууллее  ттиишшииннаа..  

ССккооллььккоо  иихх,,  ттааккиихх  ммеесстт,,  ннаа  ннаашшеейй  ззееммллее??....  ИИззввеессттнныыхх  ии  ннее  
ооччеенньь,,  ккррууппнныыхх  ии  ннееббооллььшшиихх,,  вв  ббооллььшшиихх  ггооррооддаахх  ии  ммааллееннььккиихх  
ссееллаахх  --  ттаамм,,  ггддее  ммыы  жжииввеемм,,  ггллааввнныыхх  ии  ……  ггллааввнныыхх  ввссёё  ррааввнноо..  

“В городах и селеньях не близких, 
На просторах великой страны, 
Память верно хранят обелиски – 
Часовые далёкой войны. 
 
Прикасаясь к холодному камню, 
Возлагая к подножью цветы, 
Понимаю - за мраморной гранью 
Похоронены чьи-то мечты. 
 
Учащается сердца биенье, 
Мир как будто на время затих… 
Пусть на миг, на одно лишь мгновенье 
Я увидел себя среди них – 
 
 

Кто с винтовкой, а кто с автоматом, 
Но с отчаянной верой в глазах, 
С жаждой к жизни уходят солдаты, 
Сделав в вечность последний свой 
шаг. 
 
Мир как будто опять замирает… 
Но за каждой ушедшей мечтой 
С неба падают звёзды, сгорая, 
Чтобы стать похоронной звездой. 
 
И склоняем мы головы низко, 
В сердце трепет, глаза холодны, 
Перед памятью в тех обелисках – 
Часовых незабытой войны”. 
 

                                 /”Обелиски” Сергей Фатулёв/. 
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РЕЕСТР  ПАМЯТНИКОВ 
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 

 

Реестр, который включает сведения о мемориальных сооружениях, созданных для увековечивания 
памяти о событиях войны и людях, так или иначе связанных с этими историческими событиями. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Месторасположение 

ПАМЯТНИКИ И ОБЕЛИСКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

1.  Памятник Алкино-2 

2.  Памятник Дурасово 

3.  Обелиск Дурасово 

4.  Памятник Кара-Якупово 

5.  Обелиск Ново-Усманово 

6.  Памятник Шингак-Куль 

ПАМЯТНИКИ И  ОБЕЛИСКИ,   ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

7.  Памятник Алкино-2 

8.  Памятник Алкино-2 

9.  Памятник Аминево 

10 Памятник Арово 

11 Памятник Арсланово 

12 Памятник Барсуанбашево 

13 Памятник Бикеево 

14 Памятник Верхние Термы 

     15 Памятник Верхний хутор 

16 Обелиск  Дмитриевка 

17 Памятник Дмитриевка 

18 Памятник Дурасово 

19 Памятник Енгалышево 

20 Памятник Еремеево 
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21 Памятник Каветка 

22 Памятник Калмашево 

23 Памятник Кляшево 

24 Памятник Каран-Елга 

25 Памятник Нижние Термы 

26 Памятник Нижний 

27 Памятник Новая 

28 Обелиск Ново-Балагушево (Пиканы) 

29 Памятник Новомихайловка 

30 Памятник Новотроицкое 

31 Памятник Сайраново 

32 Памятник Салихово 

33 Обелиск Сафарово 

34 Памятник Старомусино 

35 Обелиск Удряк 

36 Памятник Уразбахты 

37 Памятник р.п.Чишмы 

38 Памятник С.Чишмы 

39 Памятник Чувалкипово 

40 Памятник Шингак-Куль 

41 Обелиск Ябалаклы 

 

На территории   Чишминского  района  находятся  4  памятника и  2  обелиска, 
посвященных гражданской войне; 34 памятника и 5 обелисков, посвященных  Великой  

Отечественной  войне. 

Все они находятся  на балансе  городского  и  сельских поселений. 
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Памятники,  находящиеся на территории 
СП Алкинский сельсовет. 

 
№ Наименование 

сооружения 
Адрес 

местонахожден
ия 

Время 
открыт

ия 

Описание объекта Автор 

1 Памятник с. Уразбахтино 
ул.Пионерская, 
возле здания 
СДК 

1978 г. Памятник из железа, 
постамент высотой 2м, 
памятник высотой-3м, плиты с 
фамилиями погибших воинов 
размером 60см*80см в 
количестве -8 штук. 

Сафиуллин 
Ильфир 

2 Памятник д.Новомихайло
вка,  
ул. 
Центральная 

9 мая 
2012 г. 

Памятник из гранита, высотой 
3 метра, на гранитном камне 
написаны фамилии погибших 
воинов. 

Мухутдинов 
Эльвир 
Ильгизарович 

3 Памятник с. Салихово, 
ул. Мира д.39  

1990 г. Памятник из железа, 
постамент высотой-1 м, на ней 
стрела высотой-3 метра. 
Мраморные плиты с 
фамилиями погибших воинов 
1м*90см, надпись 
1м*20см*50см 

 

4 Памятник 
жертвам 
железнодорожн
ой катастрофы 
на перегоне 
ЧИШМЫ-
ШАНГАК-
КУЛЬ, 
происшедшей в 
декабре 1942 
года 

с. Узытамак 
находится на 
территории 
кладбища 

22 
июня 
2011 г. 

Памятник из мрамора высотой 
3 м без списка погибших 
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Памятник 

в с. Уразбахтино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в с. Салихово 

 



9 
 

5 мая  2015 года на территории  Уразбахтинской школы Чишминского 
района  открыли мемориал  

офицеру - пограничнику, кавалеру ордена Мужества,  
награжденного 9-ю медалями     подполковнику 

Марселю  Ильгизовичу  Рахманкулову 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мемориал в с. Уразбахтино 
 
 
М. Рахманкулов служил в погранвойсках в Таджикистане, на границе с 

Афганистаном. Участвовал в серии операций по ликвидации наркоторговцев и 
обеспечению безопасности. Трагическое событие произошло в мае 2008-го. Марселю 
Рахманкулову было 33 года. 

Марсель Рахманкулов ушел из жизни в мае 2008-го при исполнении служебного 
долга в Челябинской области. Офицер-пограничник, кавалер ордена Мужества, 
подполковник с 9 медалями. Мемориальная доска установлена во дворе родной школы 
Марселя Рахманкулова, где много лет проработала учителем и его мама. 

 
Символ памяти в селе Уразбахтино установили по инициативе его боевых товарищей 

в зеленых беретах. 

Зульфат Габидуллин, председатель правления Региональной общественной 
организации ветеранов пограничных войск: «Он участвовал в боевых действиях на 
территории Афганистана, в частности на 12-й заставе Московского пограничного 
отряда. Задача и цели нашей организации: увековечение памяти погибших 
пограничников, консолидация пограничных войск”.  
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В Салихово открыли социально-образовательный центр  
и военный мемориал 

 
7 мая 2015 г. состоялось торжественное открытие социально-
образовательного центра БГПУ «Салихово». В мероприятии приняли 
участие ветераны, гости и жители села Салихово Чишминского района. На 
территории центра открыли и военный мемориал «Памяти 
воинам, погибшим в боях за Родину».  
 
 Открывая мероприятие, ректор БГПУ Раиль Асадуллин отметил, что в 
преддверии Великой Победы всех переполняет чувство благодарности 
нашим ветеранам, которые вернулись с войны, и труженикам тыла, 
поднимавшим страну из руин: «Такие памятники истории необходимы. 
Приходя к ним, вспоминая имена погибших, мы должны сказать спасибо за 
великое счастье созидать мирную жизнь». 
 
Сегодня социально-образовательный центр «Салихово» занимает нишу 
штаба военно-патриотического воспитания республики. Именно здесь 
находится единственный в стране музей имени генерала армии Махмута 
Гареева. Создание таких центров и очагов памяти позволит сохранять 
воспоминания не только об участниках Великой Отечественной войны, но и 
об участниках иных боевых действий.  
 
Глава администрации муниципального района Чишминского района Флюр 
Уразметов выразил ректору университета благодарность и отметил, что 
существование такого центра имеет большое значение для жителей села.  
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Памятник Сайфулле Гайфулловичу Юсупову в  с. Салихово 

Стела  изготовлена из труб, высота – 4 м., ширина 80 см. в содействии 
ООО “Нерал-Чишмы”. 
 
Стела находится на территории сельского клуба   с. Салихово. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела в с. Салихово 

 

Юсупов Сайфулла Гайфуллович, участник  Советско-Финляндской, 
Великой Отечественной войн.   Повторил подвиг Александра  Матросова.   

7 августа 1943 г. добровольно вызвался на штурм высоты долгая под  

г. Новороссийском и в бою закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 
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        Памятник              

в д. Новомихайловка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в с. Узытамак 
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Памятники,  находящиеся на территории 
СП Аровский  сельсовет. 

 

1. ПАСПОРТ 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., борцам за 

Советскую власть в годы Гражданской войны, погибшим в локальных  конфликтах и при 
исполнении служебного долга. 

№ 
п\п 

Наименование Информация для заполнения 

1. Наименование Памятник павшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 

2 Время создания  3 июня 1978 года - открытие 
3 Адрес объекта   Республика Башкортостан, Чишминский район, 

дер. Арово, улица Центральная,  23 (рядом со 
школой) 

4 А) Вид объекта:  
Б) Текст надписи. 

А) обелиск 
Б) В память о погибших воинах в годы Великой 
Отечественной войны 
 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5 Описание объекта (состав, его 
поэлементное описание, включая 
ограждение); 
 

 Основа обелиска - кирпич, облицован 
штукатуркой, высота – 900 м.  
Металлическое ограждение, высота – 1 м., 
периметр территории памятника  195 м. 

6 Краткие исторические сведения об 
объекте (сведения о его возникновении, 
изменениях, перестройках, утратах, 
перемещении, описание границ 
территории); 

Обелиск   открыт  3.06.1978 года в честь 
увековечения памяти павших  воинов  в годы 
ВОВ 1941-1945 г.г.  
 

7 Список захороненных (все имеющиеся 
сведения) 

На стендах список  373 погибших воинов 

8 Основная библиография и архивные 
источники об объекте; 
 

Сведения из альбома школьного музея дер. 
Арово. Альбом «Верность памяти павших»,  
посвящен 40-летию Великой Победы в ВОВ 
1941-1945 г.г._ Аровская средняя школа 

9 А) нормативные документы, 
касающиеся объекта (балансовая 
принадлежность, сведения  о 
собственнике земельного участка и 
пользователе земельным участком, 
другие); 
Б) техническое состояние объекта 

А)  находится на балансе  СП Аровский 
сельсовет, земельный участок – 
собственность СП Аровский сельсовет; 
Б) состояние - хорошее (на прилегающей 
территории посажены деревья, ежегодно 
проводится благоустройство территории  
памятника-ремонт и покраска ограждения). 
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Памятник в с. Арово 



15 
 

2. ПАСПОРТ 

памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., 
борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны, погибшим в локальных  

конфликтах и при исполнении служебного долга. 
№ 
п\п 

Наименование Информация для заполнения 

1. Наименование Памятник павшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 

2 Время создания  1968 год - открытие 
3 Адрес (местонахождение) объекта (по 

данным организации,  осуществляющей 
государственный  технический учет и 
(или) техническую инвентаризацию 
объектов  градостроительной 
деятельности; 

 Республика Башкортостан, Чишминский район, 
село Кляшево, улица 
Школьная,  11 (рядом с клубом) 
 
 

4 А) Вид объекта:  
Б) Текст надписи. 

А) Обелиск. 
Б) В память о погибших воинах в годы Великой 
Отечественной войны 
 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5  Описание объекта (состав, его 
поэлементное описание, включая 
ограждение); 

  Основа обелиска - кирпич, облицован 
штукатуркой, высота – 400 м.  
Металлическое ограждение, высота – 1 м., 
периметр территории памятника 180 м. 

6  Краткие исторические сведения об 
объекте  
 

 Обелиск   открыт в 1968 году в честь 
увековечения памяти павших  воинов  в годы ВОВ 
1941-1945 г.г.  

7 Список захороненных (все имеющиеся 
сведения) 

На стендах список  179 погибших воинов 

8 А) нормативные документы, 
касающиеся объекта (балансовая 
принадлежность, сведения  о 
собственнике земельного участка и 
пользователе земельным участком, 
другие); 
Б) техническое состояние объекта 

А)  находится на балансе  СП Аровский сельсовет, 
земельный участок – 
собственность СП Аровский сельсовет; 
Б) состояние – хорошее (на прилегающей 
территории посажены деревья, ежегодно 
проводится благоустройство территории  
памятника-ремонт и покраска ограждения) 
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Памятник в с. Кляшево 
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СП Аровсий сельсовет 

Дополнительная Информация по обелиску в селе Черниговка. 

Обелиск установлен в память членов боевой дружины, расстрелянных  белочехами 

в 1918 году, а также  односельчанам,  погибшим в  Великую Отечественную войну. 

По воспоминаниям Ольги Петровны  Зелениной (Авертьевой) в 1961 году после 

полета Юрия Гагарина в Черниговскую школу приезжал лектор из Москвы и интересно 

рассказывал о строительстве космодорома, ракетах и т.д. В конце лекции он подчеркнул, 

что все достижения советского народа  воплотились в жизнь благодаря советской власти, 

а также солдатам,  защитивших нашу Родину. После лекции на сходе жителей села было 

решено в благодарность односельчанам поставить памятный обелиск.  

В 1962 году  9 мая  состоялось торжественное открытие обелиска. 

 

На снимке: обелиск села Черниговка 
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СП Аровский сельсовет 

Дополнительная информация по обелиску в селе Боголюбовка. 

Весной 1918 года создаются боевые организации народного вооружения (БОНВ) в 
селе Черниговка под руководством  В.Г.Гаврик. К ней примкнули и добровольцы деревни 
Боголюбовка под руководством Федора Кузьмича Ковтун, который впоследствии стал 
командиром взвода дружинников. В июле  1918 года в Уфе и уфимской губернии  
установилась власть белочехов. Они безжалостно расправлялись с коммунистами, 
членами боевых дружин, активистами. Тогда же был убит Федор Кузьмич Ковтун.  

После гражданской войны благодарные односельчане установили памятный знак, 
затем  родственники героя поставили  обелиск и ухаживали за ним. 

В 2016 году обелиск был обновлен 

 

 

Обелиск в селе Боголюбовка 

 

 



19 
 

 Памятники,  находящиеся на территории 
СП Арслановский   сельсовет. 

 
1. СТЕЛА 3-Х СТВОРЧАТАЯ. В  1985 года построена в школьном  дворе, из 

нержавеющей стали, высота 6 метров, установлен макет  ордена Отечественной войны.  

Рядом  список  участников Великой Отечественной войны,  которые не вернулись с 
войны. Материал списка  - мрамор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в с. 
Арсланово 
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2. Стела  погибшим односельчанам в  Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. в с. Аминево 

            Расположена  на территории Аминевского СДК.  

           Надпись на стеле:  “Никто не забыт. Ничто не забыто” 

 

Стела в с. Аминево 
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3. Памятник погибшим односельчанам в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Адрес объекта: Республика Башкортостан, Чишминский район, дер. Новая ул. 
Центральная 47  (на территории СДК). 

Вид объекта: Памятник. 

Текст надписи: “Вечная память, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.” 

Описание объекта: памятник из нержавеющей жести,  высота- 5 м, длина - 3 м. Время 
создания 1987 год. Список  погибших односельчан- 101 человек. 

      

 

Памятник в с. Новая 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП Дмитриевский  сельсовет. 

 
ПАСПОРТ 

памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., борцам за 
Советскую власть в годы Гражданской войны, 

погибшим в локальных конфликтах и исполнении служебного долга 
№ 
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта    Памятник павшим в Великой 
Отечественной войне 

2 Время создания (возникновения) объекта Неизвестно 

3 Адрес (местонахождения) объекта (по 
данным организации, осуществляющей 
государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов 
градостроительной деятельности;  
для объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов (не имеющих адреса) – 
описание месторасположения; 

Республика Башкортостан, Чишминский 
район, д. Дмитриевка, ул. Старая Деревня – 
18, (МООШ  д. Дмитриевка). 
 
 
 
 

4 а) Вид объекта: вечный огонь с мемориалом, 
мемориалы/братские могилы на кладбищах, 
памятники/мемориалы, обелиски, стелы, 
захоронения немецких солдат или иных 
сооружения; 
б) Текст надписи. 

а) Памятник. 
 
б) Список павших в Великой 
Отечественной войне. 

5  Описание объекта (состав, его 
поэлементное описание, включая 
ограждение); 

 Памятник из нержавеющей жести, список 
павших на мраморной доске. 

6 а) Краткие исторические сведения об 
объекте (сведения о его возникновении, 
изменениях, перестройках, утратах, 
перемещении, описание границ 
территории); 
б) Автор (архитектор, скульптор) – если 
известен. 

а) находится на территории школы  
д. Дмитриевка. 
 
 
б) Автор (архитектор, скульптор) не 
известен. 

7 Список захороненных (все имеющиеся 
сведения) 

На месте расположения памятника 
захороненных нет 
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Памятник в д. Дмитриевка 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП Дурасовский   сельсовет. 

 
1. ПАСПОРТ 

Обелиск павшим красноармейцам во время гражданской войны 
 Наименование Информация для заполнения 
1 Наименование объекта Обелиск павшим красноармейцам во время 

гражданской войны 
2 Время создания (возникновения) объекта Май  1972 года 
3 Адрес (местонахождение) объекта (по 

данным организации, осуществляющей 
государственный технический учет  и (или) 
техническую инвентаризацию объектов, 
расположенных вне границ населенных 
пунктов (не имеющих адреса) - описание 
местонахождения; 

В 5  км.  от  с.  Дурасово,  в  лесу,  возле  
оврага 

4 А) Вид объекта:  
Б) Текст надписи. 

А) обелиск 
Б) 1919 г. 

5 Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

 Обелиск, металл, высота  180 см; 
постамент – кирпич, основание  150см. х 150 
см.; металлическое ограждение, периметр -18 
м., высота – 120 см.  

6 Краткие исторические сведения об объекте 
(сведения о его возникновении, изменениях, 
перестройках, утратах, перемещении, 
описание границ территории); 
 

Продотряд Красной Армии приехал в с. 
Николаевка за зерном по предписанию 
Советской власти. Зажиточные крестьяне 
сообщили командующему белочехов о 
продотряде. Красноармейцы были порубаны 
шашками. По инициативе председателя 
парткома и председателя сельсовета было 
решено увековечить память павших. 

7 Основная биография и архивные источники 
об объекте 

Со слов старожилов с. Дурасово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обелиск в с. Дурасово 
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2. Паспорт 
памятника, посвященного герою гражданской войны. 

№ Наименование. Информация для заполнения 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
          

Наименование объекта. 
Время создания (возникновения) объекта 
 Адрес (местонахождение) объекта (по 
данным организации, осуществляющей 
государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов, 
расположенных вне границ населенных 
пунктов (не имеющих адреса) – описание 
местонахождения; 
А) вид объекта:  
Б) Текст надписи. 
 
Описание объекта (состав, его 
поэлементное описание, включая 
ограждение); 
Краткие исторические сведения об объекте 
(сведения о его возникновении, 
изменениях, перестройках, утратах, 
перемещении, описание границ 
территории); 
 
 
 
 
 
 Авторы (архитектор, скульптор)  

Памятник герою гражданской войны. 
Май 1972 года. 
 Республика Башкортостан, Чишминский район, 
с. Дурасово, ул. Центральная,  рядом с зданием 
правления СПК «Тулпар» (бывшего СПК им. 
Чапаева) 
 
 
 
А) памятник. 
Б) в память о командире 25-й стрелковой 
дивизии Василии Ивановиче Чапаеве. 
Памятник из гипса, покрытый бронзой, высота – 
200 см; металлическое ограждение:  высота 
80см. периметр 10 м. 
В.И. Чапаев, командир 25 стрелковой дивизии 
вместе с командующим Южной группы 
Восточного фронта М.В. Фрунзе разработал 
план Уфимской операции, важной частью 
которой была Чишминская операция, в ходе 
частью которой чапаевцы 29 мая 1919г. заняли 
деревни Ново – Усманово, Дурасово, Ново – 
Царевщину (Пензу), 30 мая узловую станцию – 
Чишмы. 
  
Изгин Альберт. 

 
 

Памятник Чапаеву в с. Дурасово 
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3. ПАСПОРТ 
памятного  места,  посвященного  Великой  Отечественной  войне  1941- 1945г.г. 

 
 Наименование Информация для заполнения 
1 Наименование объекта Памятник отцам, братьям и сыновьям,  

павшим в Великой Отечественной войне 
2 Время создания (возникновения) объекта апрель  1970 года 
3 Адрес (местонахождение) объекта (по данным 

организации, осуществляющей 
государственный технический учет  и (или) 
техническую инвентаризацию объектов, 
расположенных вне границ населенных 
пунктов (не имеющих адреса) - описание 
местонахождения; 

 Республика Башкортостан, Чишминский 
район, с. Дурасово, ул. Центральная, рядом  
с пришкольным интернатом 

4 Вид объекта: вечный огонь с мемориалом, 
Мемориалы/братские могилы на кладбищах, 
Памятники/мемориалы, обелиски, стелы, 
захоронения немецких солдат или иные 
сооружения; 

Памятник. 

5 Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

Фигура скорбящей матери, провожающей 
своего сына-воина с автоматом в руке на 
войну. Высота 450см 

 
 
 
 
 

 

 

Памятник в с. Дурасово 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП Енгалышевский   сельсовет. 

 
      Памятник - в память солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны 
по сельскому поселения Енгалышевский сельсовет.  

9 мая 1974 года было торжественное открытие памятника. 

Стенд с фамилиями погибших воинов, перед стендом на пъедестале  -   скульптура 
солдата с автоматом за правым плечом. 

    Текст надписи:  “Никто не забыт – ничто не забыто”. 

    Описание памятника: Бетонный стенд длиной 11, 5 м., поштукатурен и побелён с 
задней части, на передней части стенда прикреплены металлические пластины с 
фамилиями и инициалами погибших воинов в  Великой Отечественной войне  – всего 
280 надписей.  

На стенде увековечены фамилии погибших односельчан, не вернувшихся с войны. 

Памятник не перестраивался и не перемещался, авторы неизвестны. На данном месте 
никто не захоронен. 

 Территориия по длине 31,5 м., ширине 18 м.  огражден металлической оградой, где 
посажены деревья. 

Памятник в с. Енгалышево 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП Еремеевский    сельсовет. 

 
1. Памятник погибшим односельчанам  в годы 

Великой Отечественной войны 

      Адрес: Республика Башкортостан, Чишминский район, дер. Нижние Термы (между 
бывшей ООШ дер. Нижние Термы и домом №42 по улице Центральной). 

     Текст надписи: “Слава героям! 1941-1945”. 

     Описание объекта: памятник из каменной плиты, высота-12м, длина-3м. Время 
создания неизвестно. Список односельчан,  погибших в ВОВ-71 чел. 

 

Памятник  в д.  Нижние Термы 

 

 

 

 

 



29 
 

2. Памятник  погибшим односельчанам в годы 
Великой Отечественной войны 

       Адрес: Республика Башкортостан, Чишминский район, село Верхние Термы,  ул. 
Центральная,75 (на территории СДК). 

      Текст надписи: “1941-1945 гг.” 

      Описание объекта: памятник из мраморной плиты, высота-12м, длина-3м. Время 
создания неизвестно. Список односельчан погибших в ВОВ- 87 чел. 

 

Памятник в д. Верхние Термы 
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3. ПАСПОРТ 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны, 
погибшим в локальных конфликтах и при исполнении служебного долга 

 
№  
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта Памятник погибшим односельчанам в годы 
ВОВ 

2 Время создания (возникновения) объекта  Неизвестно 
3  Адрес (местонахождение) объекта (по 

данным организации, осуществляющей  
государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов 
градостроительной деятельности;        
для  объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов (не имеющих адреса) – 
описание месторасположения; 

 Республика Башкортостан, Чишминский 
район, с. Калмашево, улица Школьная, 1 
(на территории СДК) 

4 а) Вид объекта:  
б) Текст надписи. 

а) Памятник 
 
б)  Никто не забыт - ничто не забыто. 
Вечная память героям,  павших в боях за 
независимость нашей Родины  1941-1945. 

5  Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

Высота памятника -5м., мраморная  плита  на 
железных  трубах со списком погибших 
односельчан в ВОВ,   длина-785 см, ширина- 
60см 

6 а) Краткие исторические сведения об объекте 
б) авторы (архитектор, скульптор) – если 
известны 

а)  список односельчан, погибших в ВОВ-  
166 чел. 
б) неизвестны 

7 а) Нормативные документы, касающиеся 
объекта 
(балансовая принадлежность,  
сведения о собственнике объекта и 
пользователе объектом, сведения о 
собственнике земельного участка и 
пользователе земельным участком,  др.); 
б) техническое состояние объекта 

а) в балансе не числится, собственником 
земельного участка является сельское 
поселение Еремеевский сельсовет  
 
 
б) состояние - удовлетворительное 
(ежегодно проводится посадка  цветов на 
прилегающей территории) 
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Памятник  в с. Калмашево 
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4. 1 октября  2015 года в с. Калмашево Чишминского района 
обновили  мемориальный комплекс в память  

об участниках 
и погибших в Великой Отечественной войне односельчанах. 

       Более 300 человек ушло из этого села на фронт, из которых вернулись 
немногие. 

Надпись мемориального комплекса: “Вечная память односельчанам, 
погибшим в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.” 

 
 

Мемориальный комплекс в с. Калмашево 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Ибрагимовский     сельсовет. 

 

1. Памятник  Воина-солдата, посвященный землякам,  погибшим в годы 
Великой Отечественной войны  1941-45 гг. 

Памятник был открыт 9 мая 1979 года (к 34 - летие Великой Победы). 

          Описание памятника: Фигура Воина-солдата стоит на пьедестале, взгляд  
устремленный вперед, как бы призывает не забывать о тех, кто погиб.  

Высота  памятника 5.5 м,  изготовлен из бетона, далее покрашен  бронзовой краской.  
Пьедестал изготовлен из бетона и покрыт мрамором.  

На мраморных плитах высечены фамилии погибших односельчан  в войне  по 
Ибрагимовскому сельсовету,  погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Рядом с памятником установлен Вечной огонь. 

          Адрес: с. Бикеево,  ул. Молодежная-11 а., почти напротив школы. 
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Памятник в с. Бикеево 
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2. В сентябре  2015 г. в школе с. Ибрагимово 
открыли  мемориальную доску, 

посвященную  Герою Советского 
Союза Абдулле Гизатуллину. 

 

Абдулла Губайдуллович Гизатуллин 
(05.05.1904-10.03.1945)  родился в селе Ибрагимово 
Чишминского района. Служил в звании гвардии 
сержанта командиром отделения 60-го гвардейского 
кавалерийского полка 16-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 61-й Армии Центрального 
фронта.  За подвиг при форсировании Днепра в 1944 
году ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Но не дожил  герой до светлого праздника дня 
Победы. Его имя носит одна из улиц р.п. Чишмы и 
Ибрагимовская средняя школа Чишминского района. 

 

3. Мемориальная доска  Алексееву Сергею Даниловичу, посвященная  
уроженцу с. Петряево Чишминского района, погибшегов Афганской войне. 

 
Мемориальная доска  переустановлена  на здание Ибрагимоской сельской школы,  

в связи с закрытием  школы в д. Петряево (Мемориальная доска изначально находилась 
на здании Петряевской сельской школы) 

 

Мемориальные доски  на здании СОШ  в с. Ибрагимово 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Кара-Якуповский   сельсовет. 

 

ПАСПОРТ 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., борцам за 

Советскую власть в годы Гражданской войны, 
погибшим в локальных конфликтах и при исполнении служебного долга 

№  
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта  Обелиск «Вечная  память  павшим борцам  
за Советскую власть» 

2 Время создания (возникновения) объекта  12 июня 1962 года - открытие 
3 а) Адрес (местонахождение) объекта (по 

данным организации, осуществляющей  
государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов 
градостроительной деятельности;        

а) Республика Башкортостан,Чишминский 
район, с. Кара- Якупово, ул. Центральная, 
дом 29, рядом с МУ «Сельский дом 
культуры с. Кара - Якупово». 
 

4 а) Вид объекта: вечный огонь с мемориалом,  
мемориалы/братские могилы на кладбищах, 
памятники/мемориалы, обелиски, стелы, 
захоронения немецких солдат или иные 
сооружения; 
б) Текст надписи. 

а) Обелиск 
б) В память  павшим борцам за Советскую 
власть Даутову Асылгарею, Рахимкулову 
Харрису, Асадуллину Гилязу. 

5  Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

 Обелиск из алюминевого железа, высота – 4 
метра, 
металлическая таблица с надписью фамилий 
и имен павших борцов (90 х 60 см), 
металлическая таблица с надписью  
«Вечная память павшим борцам за 
Советскую власть» (160 х 100см). 

6 а) Краткие исторические сведения об объекте 
(сведения о его возникновении, изменениях, 
перестройках, утратах, перемещении,  
описание границ территории); 
б) авторы (архитектор, скульптор) – если 
известны 

а) Памятник   был установлен  за рекой Дема 
возле деревни  Кара-Якупово в годы 
гражданской войны и только в 1962 году был 
перемещен  на новое место  около здания 
СДК с. Кара-Якупово. 
б) автор неизвестен. 

7 Список захороненных (все имеющиеся 
сведения) 

а) Даутов Асылгарей  родился в с. 
Караякупово,Чишминского района ,РБ. 
работал писарем  Кара-Якуповского 
волостного  совета, в настоящее время в с. 
Кара - Якупово проживают внуки и 
правнуки. 
б) Рахманкулов Харис - уроженец  
д. Арово. 
в) Асадуллин Гиляз - уроженец  
д. Сафарово 
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Обелиск в с. Кара-Якупово 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Новотроицкий    сельсовет. 

 

1. ПАСПОРТ 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны, 
погибшим в локальных конфликтах и при исполнении служебного долга 

№  
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта Памятник  павшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 г. г. 

2 Время создания (возникновения) объекта 1975 год - открытие 
3 Адрес объекта (по данным организации, 

осуществляющей  государственный 
технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию объектов градостроительной 
деятельности; 

 Республика Башкортостан, Чишминский 
район, с. Новотроицкое, Центральная, 13 (на 
территории администрации сельского 
поселения Новотроицкий сельсовет) 

4 а) Вид объекта: 
б) Текст надписи. 

а) Памятник 
б) - 1941-1945; 
- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

5 Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

Памятник – изображение матери, ждущей 
сына, мужа, родных из войны -  залит из 
бетонного раствора, высота – 7 м, 
ограждение – забор из штакетника, 
покрашен краской, периметр – 148 м, высота 
– 140 см. 
 

6  Краткие исторические сведения об объекте 
(сведения о его возникновении, изменениях, 
перестройках, утратах, перемещении, 
описание границ территории); 
 

Решением партийного комитета  и совета 
ветеранов войны и труда колхоза «Заветы 
Ильича» Чишминского района от 1975 года 
об установлении памятника  на территории 
правления колхоза «Заветы Ильича» 
односельчанам, погибшим  в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г. г. 

7 а) Нормативные документы, касающиеся 
объекта (балансовая принадлежность, 
сведения о собственнике объекта и 
пользователе объектом, сведения о 
собственнике земельного участка и 
пользователе земельным участком,  др.); 
б) техническое состояние объекта 

а) Состоит на балансе бывшего 
(ликвидированного) СПК «Заветы Ильича», 
земельный участок – собственность 
сельского поселения Новотроицкий 
сельсовет, кадастровый номер – 02:52:10 06 
02:0053, площадь – 4661 кв. м.; 
б) Техническое состояние 
удовлетворительное,  ежегодно проводится 
косметический ремонт памятника, ремонт и 
покраска заборов, посадка цветов на 
прилегающей территории. 
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Памятник в с. Новотроицкое 
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2. ПАСПОРТ 
памятного места,   посвященного Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта Памятник павшим воинам в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-1945г.г. 

2 Время создания 1975 год – открытие 

3  Адрес объекта (по данным организации, 
осуществляющей государственный 
технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию объектов 
градостроительной деятельности; 

 Республика Башкортостан, Чишминский район,  
с. Барсуанбашево, Центральная, 37 (возле 
Барсуанбашевского сельского клуба) 

4 а) Вид объекта 
б) Текст надписи. 

а) Памятник 
б) Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945. 

5  Описание объекта (состав, его 
поэлементное описание, включая 
ограждение); 

 Ограждение – забором из штакетника. 
Памятник залит из бетонного раствора, высота 7 
м, периметр 60м 

6  Краткие исторические сведения об 
объекте (сведения о его возникновении, 
изменениях, перестройках, утратах, 
перемещении, описание границ 
территории); 

Решением партийного комитета колхоза 
«Большевик» Чишминского района от 1975 г. был 
открыт памятник возле сельского клуба, павшим 
воинам в ВОВ с. Барсуанбашево 

7 Список захороненных (все имеющиеся 
сведения) 

Список прилагается 

8 а) Нормативные документы, касающиеся 
объекта (балансовая принадлежность, 
сведения о собственнике земельного 
участка и пользователе объектом, 
сведения о собственнике земельного 
участка и пользователе земельным 
участком, др.); 
б) Техническое состояние объекта 

а) Состоит на балансе бывшего (ликвидировано) 
СПК «Нива»; (теперь СП Новотроицкий 
сельсовет) 
б) Техническое состояние удовлетворительное, 
ежегодно проводится косметический ремонт 
памятника, ремонт и покраска заборов, посадка 
цветов на прилегающей территории. 
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Памятник в с. Барсуанбашево 
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3. ПАСПОРТ 
памятного места,   посвященного Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 
Наименование достопримечательности (МК): Обелиск 
Типологическая принадлежность: Обелиск воинам, павшим в боях в 1941-1945гг 
Время открытия памятника: 9 мая 1981 года 
Адрес местонахождения:  с. Сайраново, пер. Школьный,9. 
Характер современного использования:  В целях патриотического воспитания детей, для 

проведения митингов, встреч с ветеранами войны, 
возложения венков. 

Реставрационные работы: 
(Указать какие изменения внесены) 

 Косметический ремонт. 

Паспорт памятного места (сооружения)    Хранится в СП Новотроицкий с/совет 
Описание памятника: 
 

 Основу обелиска составляет бетонное основание 
4*4 м.,  на котором высится 5 метровая бетонная 
плита. В верхней части обелиска  установлен 
орден Отечественной войны,  ниже надпись 
«Воинам односельчанам, павшим в боях за нашу 
Родину. Вечная память».  На обратной стороне 
установлена красная звезда и символика дубового 
листа.  В нижней части обелиска  установлены 
плиты,  на которых высечены 288 фамилий и 
инициалы односельчан, а сбоку - барельефная 
скульптура воина. У подножия обелиска горит 
«Вечный огонь»  

Исторические сведения: 
 

  Автор – скульптор Валерий Шепелев (г.Уфа). 
Построен по инициативе Совета ветеранов войны 
и труда Новотроицкого совета  Народных 
депутатов и  партийной организации колхоза 
«Большевик». 
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Обелиск в с. Сайраново 
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4. ПАСПОРТ 
памятного места,   посвященного Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 
Наименование достопримечательности (МК): Обелиск 
Типологическая принадлежность: Обелиск воинам, павшим в боях в 1941-1945гг 
Время открытия памятника: 9 мая 1988года 
Адрес местонахождения:  с. Каран-Елга, ул. Центральная,40/1 
Характер современного использования:  В целях патриотического воспитания детей, для 

проведения митингов, встреч с ветеранами 
войны, возложения венков. 

Перестройки  и утраты, изменившие 
первоначальный облик: 

 Нет 

Реставрационные работы: 
(Указать какие изменения внесены) 

 Косметический ремонт 

Паспорт памятного места (сооружения)    Хранится в СП Новотроицкий с/совет 
Описание памятника: 
 

 Основу обелиска составляет бетонное 
основание 4*4 м., на котором высится 3 
метровая бетонная плита. В нижней части стелы 
обелиска установлен орден Отечественной 
войны,  выше на плите с четырех сторон  
высечены  фамилий и инициалы односельчан. 

Исторические сведения: 
 

  Автор - Ахметзянов Шамиль Кашфуллович. 
Построил по своему эскизу и на свои 
собственные средства, в честь односельчан, 
павших в боях в 1941-1945г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обелиск  в с. Каран-Елга 
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5. ПАСПОРТ 
памятного места,   посвященного Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 

 

 

 

 

 

Стела в с. Ломоносово 

 

 

 

 

 

Наименование достопримечательности (МК): Стела 
Типологическая принадлежность: Стела  воинам, павшим в боях в 1941-

1945г.г. 
Время открытия памятника: 9 мая 1992 года 
Адрес местонахождения:  с. Ломоносово. 
Характер современного использования:  В целях патриотического воспитания 

детей, для проведения митингов, встреч с 
ветеранами войны, возложения венков 

Реставрационные работы: 
(Указать какие изменения внесены) 

 Косметический ремонт 

Описание памятника: 
 

Основу стелы составляет бетонное 
основание, на котором высится 5 метровая 
бетонная плита.  На   вершине стелы  
установлена Красная звезда.  Ниже надпись 
«1941-1945.    Никто не забыт, Ничто не 
забыто».   В нижней части стелы высечены 
22 фамилии и инициалы односельчан. 
Огорожена стела  железным забором. 

Исторические сведения: 
 

  Автор - Авдеев Сергей Никифорович, 
участник Великой Отечественной войны. 
Построил на свои собственные средства, в 
честь  соотечественников, павших в боях в 
1941-1945гг. Стела построена на месте 
деревни Новобалагушево, в народе  
называли деревню «Пиканы», откуда   на 
фронт ушли 30 человек 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Сафаровский     сельсовет. 

 

1. ПАСПОРТ 
памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

с. Сафарово Чишминского района Республики Башкортостан 
 

          Адрес объекта:  Обелиск в память погибших односельчан в ВОВ 1941 – 1945 г.г. 
расположен по адресу: РБ, Чишминский район, с. Сафарово,  ул. Центральная,  д. 21/1.  

        Описание  памятника: Памятник  из плит, высотой  3 метра, на гранитных плитах  
высечены фамилии и инициалы  погибших воинов. 

 

 

Обелиск в с. Сафарово 
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2. ПАСПОРТ 
памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

д. Удряк  Чишминского района Республики Башкортостан 
 

        Адрес объекта: Обелиск в память погибших односельчан в ВОВ 1941 – 1945 г.г. 
расположен -  РБ, Чишминский район, д. Удряк, ул. Школьная д. 5,  на территории школы 
д. Удряк.   

        Описание: Обелиск  из плит. 

 

 

 

 

 

 

Памятник в д.  Удряк 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Старомусинский     сельсовет. 

 

1. ПАСПОРТ 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны, 
погибшим в локальных конфликтах и при исполнении служебного долга 

№  
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта  Памятник 

2 Время создания объекта  9 мая  1978 года – открытие 
3  Адрес объекта   Республики Башкортостан, Чишминский 

район, с. Старомусино, ул. Центральная, 
рядом с СДК № 42. 

4 а) Вид объекта:  
б) Текст надписи. 

а) Памятник 
б) 1941-1945 

5  Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

Стела  из профнастила, высота 500 см, 
ширина 1м: металлическая табличка с 
рисунком солдата  (300х500 см). Ограждение 
отсутствует. 

6 а) Нормативные документы, касающиеся 
объекта (балансовая принадлежность,  
сведения о собственнике объекта и 
пользователе объектом, сведения о 
собственнике земельного участка и 
пользователе земельным участком,  др.); 
б) техническое состояние объекта 

а) Землепользователь  земельного участка – 
СП Чувалкиповский сельсовет; 
б) состояние – хорошее  (ежегодно 
проводится посадка цветов на прилегающей 
территории, площадь клумбы -  7, 2 кв.м.). 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в с. Старомусино 
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2. ПАСПОРТ 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., борцам за 

Советскую власть в годы Гражданской войны, 
погибшим в локальных конфликтах и при исполнении служебного долга 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта  Памятник  неизвестному солдату. 
Стела   в честь односельчан, погибших в 
годы ВОВ. 

2 Время создания (возникновения) объекта  9 мая 1978 года – открытие 
3  Адрес объекта  

 
 Республика Башкортостан, Чишминский 
район, с. Чувалкипово, ул. Школьная, рядом 
с СДК № 22. 

4 а) Вид объекта:  
б) Текст надписи. 

а) Памятник,  стела 
б) В честь односельчан, погибших в годы 
ВОВ 

5  Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 
 

Памятник   бронзового цвета, высота  510 
см; стела из черного гранита, высота 190 см, 
ширина 100 см;  табличка из мрамора 40х40 
см.,  с надписью фамилий  погибших; 
ограждение деревянное, периметр - 160м, 
высота 80см; 

6 а) Нормативные документы, касающиеся 
объекта (балансовая принадлежность,  
сведения о собственнике объекта и 
пользователе объектом, сведения о 
собственнике земельного участка и 
пользователе земельным участком,  др.); 
б) техническое состояние объекта. 

а) Землепользователь  земельного участка – 
СП Чувалкиповский сельсовет; 
б) Состояние – хорошее (ежегодно 
проводится  посадка цветов на прилегающей 
территории, частичный ремонт). 
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Памятник в с. Чувалкипово 
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3. ПАСПОРТ 
памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

д. Новокиевка   Чишминского района Республики Башкортостан 
 

        Адрес объекта: Памятник  в память погибших односельчан в ВОВ 1941 – 1945 г.г. 
расположен -  РБ, Чишминский район, д. Новокиевка. 

        Описание: Памятник установлен в 2018 году  силами местных жителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятник в д. Новокиевка 
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И пусть не зарастет тропа к мемориалу... 
• ПАМЯТЬ 

15 июня на кладбище деревни 
 Новокиевка Чишминского района  
состоялось открытие мемориала  
в честь новокиевцев, сражавшихся  

в Великой Отечественной войне. 
 

День выбрали не случайно – Родительскую субботу перед  Святой Троицей, так что 

жители и выходцы из деревни могли по окончании мероприятия почтить память 

родителей и предков. 

В Новокиевку постороннему человеку не так просто найти дорогу. Но возле 

кладбища было очень многолюдно, стояло много автомобилей. Многие разговаривали на 

родном украинсом языке. 

- В далеком 1900-м году наши предки – украинцы, выходцы из Киевской 

области, приехали сюда осваивать земли.  Выкупили они землю у местного помещика 

Лавейко, чья мельница стояла на реке Уршак, -  рассказал смотритель кладбища Виктор 

Гончар. – Приехали сто семей со своей живностью, так и образовалась деревня 

Новокиевка. Когда-то деревня была очень сильной и развитой, колхоз был богатейшим. 

Увы, сейчас осталось от силы 10-12 дворов. 

По словам Виктора Никитовича, два года назад было принято решение привести 

кладбище, к тому времени заросшее и с покосившимся забором, в божеский вид. Общими 

усилиями все почистили, собрав деньги, поставили новое ограждение и кованые ворота. 

Тогда-то и возникла идея возвести мемориал и увековечить память воинов-новокиевцев, 

сражавшихся во второй мировой войне. 

Идея эта принадлежала Николаю Смоляру, который и спонсировал возведение 

мемориала, выделив на это благородное дело около 150 тысяч рублей. К сожалению, 

Николай Григорьевич до этого торжественного дня не дожил, но его почин продолжила 

его вдова Светлана Смоляр. 

На мраморных плитах мемориала высечены 74 имени и фамилии.  Данные взяли из 

архива военкомата района и из воспоминаний. 

- Несомненно, такой памятник нужен, - говорит один из сторожилов 

Новокиевки Надежда Панченко, - для нас как память, для  молодого поколения как 

история, повод для гордости.  На этой войне без вести пропал брат мужа Иван Панченко, 

его имя тоже есть в списках. Здесь, на кладбище, есть еще и братская  могила из 

семнадцати человек, погибших во время революции.  Живу в деревне летом, родная 

земля тянет, а зимой уезжаю в город к детям.  

Более ста жителей, выходцев из деревни и гостей собрались на кладбище. Ольга  

Михайлюк родилась и выросла в Уфе, но своих корней не забывает и ежегодно с 
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родителями и детьми приезжает навестить могилки своих предков. А на мемориале  

увековечены имена ее прадедушки Никиты Маренко и двоюродного деда Василия 

Михайлюка.  

После того, как отец Владимир (Жданов) прочитал молитвы за упокой усопших на 

поле брани и освятил мемориал, секретарь Совета Чишминского района Марат Байбурин 

поблагодорил сельчан за уважение к памяти воинов и возведение такого прекрасного 

мемориала. Глава Чувалкиповского сельского  поселения Тагир Каримов отметил, что с 

войны в Новокиевку не вернулся 41 человек. Он пожелал собравшимся здоровья и 

успехов, а деревне – процветания. Почтить память земляков приехал и глава украинской 

диаспоры Василий Бабенко.  Виктор Гончар призвал односельчан не забывать корни и с 

уважением и бережностью относиться к памятному месту. 

- Этот памятник нужен больше даже не старшему поколению, а детям, внукам, 

уже правнукам, с которыми можно прийти сюда и рассказать о деде-прадеде.  Героями 

надо считать не только погибших на войне, но и тех, кто вернулся с  фронта к руинам и 

поднимал страну из разрухи. Пусть тропа к этому мемориалу никогда не зарастет, - 

пожелал военный комиссар Чишминского района Ильфир Салимгареев. 

Новокиевцы воспользовались возможностью и поблагодарили Виталия Нестеренко, 

Евгения  Гончара и Василия Редькина, которые своим посильным  трудом внесли 

огромный вклад в создание данного  мемориала, а Светлане Смоляр вручили 

Благодарственное письмо от администрации района. 

 
/Рима Губайдуллина. И пусть не зарастет тропа  к мемориалу...: 

 память[в д. Новокиевка состоялось открытие мемориала] 
/Р. Губайдуллина//Родник.- 2019.- 18 июля – С.1,3. 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Чишминский   сельсовет. 

 
ПАСПОРТ 

памятного места, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,  борцам за 
Советскую власть в годы Гражданской войны, погибшим в локальных конфликтах и при 

исполнении служебного долга 
№ п/п Наименование Информация для заполнения 
1 Наименование объекта Памятник 
2 Время создания (возникновения) объекта  09.05.1979 г.- открытие 
3 Адрес объекта (по данным организации, 

осуществляющей государственный 
технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию объектов градостроительной 
деятельности; 

Республика Башкортостан, 
Чишминский район, с. Чишмы, ул. 
Базарная, рядом с домом № 1Б. 

4 а) Вид объекта 
б) Текст надписи. 

а) Памятник 
б) Землякам,  павшим в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 1941-1945 

5  Описание объекта (состав, его поэлементное 
описание, включая ограждение); 

Памятник из бетона материала, высота-
200 см;  мемориальная доска (130х200) 
с надписью; металлическое ограждение, 
общая площадь –        776 кв.м., высота 
– 1,5м. 

6  Краткие исторические сведения об объекте  
(сведения о его возникновении, изменениях, 
перестройках, утратах, перемещении, 
описание границ территории); 
 

Постановлением Исполкома 
Чишминского сельсовета (от 
03.03.1970г, за № 3) при большом 
содействии парткома и правления 
колхоза «Луч» было решено на 
территории Чишминского сельсовет, в 
д. Чишмы, воздвигнуть памятник – 
монумент «Минута молчания», с 
мемориальной доской в память о 
земляках, погибших в Великую 
Отечественную войну. Открытие 
памятника состоялось 09.05.1979 г. в 
честь 25-й годовщины Дня Победы над 
фашисткой Германией. 
Памятник-монумент был привезен по 
заказу из Ленинграда, а установлен  
мастерами из Уфимского городского 
комбината бытовых услуг «Чулпан». 
Ими же гравировались фамилии, имена, 
отчества погибших воинов на 
мемориальных досках. 

7. а) Нормативные документы, касающиеся 
объекта  
(балансовая принадлежность, сведения о 
собственнике объекта и пользователе 
объектом, сведения о собственнике 
земельного участка и пользователе земельным 
участком, др.); 
б) техническое состояние объекта 

а) Находится на балансе с/п 
Чишминский с/с, муниципальная 
собственность, земельный участок – 
собственность с/п Чишминский с/с;  
б) Состояние – хорошее  (ежегодно 
проводится посадка цветов на 
прилегающей территории, площадь 
клумбы 7 кв.м.). 
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Памятник в с. Чишмы 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
ГП  Чишминский   поссовет. 

 

1. ПАСПОРТ 
Памятного места (сооружения),  посвященного Великой Отечественной войне 

 1941-1945 гг. 
№  
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта Памятник погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне и «Вечный огонь» 

2 Время создание (возникновение) 09 мая  1985 год - открытие 
3  Адрес (местонахождение) объекта (по 

данным организации, осуществляющий 
государственный  технический учет  и 
(или) техническую инвентаризацию 
объектов  градостроительной 
деятельности;  для объектов, 
расположенных вне границ населенных 
пунктов (не имеющих адреса) – 
описание месторасположения; 

 Республика Башкортостан, Чишминский район, 
р.п. Чишмы,  ул. Кирова, рядом со Зданием 
Администрации муниципального района и 
кинотеатром «Юность» 
 

4 а) Вид объекта: вечный огонь  с 
мемориалом, мемориалы/ братские 
могилы на кладбищах, 
памятники/мемориалы, обелиски, 
стелы, захоронения немецких солдат 
или иные сооружения; 
б) Текст надписи. 

а) Стела и Вечный огонь; 
б) Вечная память воинам, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины. 

5  Описание объекта (состав, его 
поэлементное  описание, включая 
ограждение); 

 Памятник из дюроалюм. материала, орден из 
дюроалюм. материала,  высота 7 м., гранитные 
плиты (500х500) с надписью. 
 

6  Краткие исторические сведения об 
объекте (сведения о его возникновении, 
изменениях, перестройках, утратах, 
перемещении, описание границ 
территории); 
 

 Решением заседания исполкома Чишминского 
районного Совета народных депутатов от 12  
сентября 1984 года за №11  начать строительство 
памятника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне и «Вечный огонь», с 
мемориальной доской в память о земляках 
погибших в Великую Отечественную войну. 

7 а) Нормативные документы, 
касающиеся объекта (балансовая 
принадлежность, сведения о 
собственнике объекта и пользователе 
объектом, сведения о собственнике 
земельного участка и пользователе 
земельным участком, др.); 
б) Техническое состояние  объекта 

а) Муниципальная собственность, земельный 
участок собственность Городского поселения 
Чишминский поссовет Муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан 
б) Состояние хорошее (ежегодно проводится 
посадка цветов на прилегающей территории. 

8 Дополнительные сведения Ежегодно 9 мая возле памятника проводится 
возложение цветов 
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2. ПАСПОРТ 
Памятного места (сооружения) посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
№  
п/п 

Наименование Информация для заполнения 

1 Наименование объекта Памятник Герою Советского Союза  
Гизатуллину Абдулле Губайдулловичу 

2 Время создание (возникновение) 09 мая 2005 год- открытие 
3 Адрес (местонахождение) объекта   Республика Башкортостан, Чишминский район, 

р.п. Чишмы,  ул. Кирова, рядом с Музеем (ул. 
Кирова,13) 

4 а) Вид объекта: вечный огонь  с 
мемориалом, мемориалы/ братские 
могилы на кладбищах, 
памятники/мемориалы, обелиски, 
стелы, захоронения немецких солдат 
или иные сооружения; 
б) Текст надписи. 

а) бюст; 
б)  Герой Советского Союза Гизатуллин Абдулла 
Губайдуллович 

5 Описание объекта (состав, его 
поэлементное  описание, включая 
ограждение); 
 

Памятник из цельного гранита. Общая высота 
2,65м., высота постамента 1,65 м, высота бюста 
1,0 м. Мемориальная доска (30х45) с надписью. 
Металлическое ограждение, периметр 12,47 м., 
высота 75 см. 

6 Краткие исторические сведения об 
объекте (сведения о его возникновении, 
изменениях, перестройках, утратах, 
перемещении, описание границ 
территории); 
 

Абдулла Губайдуллович Гизатуллин (05.05.1904-
10.03.1945)  родился в селе Ибрагимово 
Чишминского района. Служил в звании гвардии 
сержанта командиром отделения 60-го 
гвардейского кавалерийского полка 16-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 7-го 
гвардейского кавалерийского корпуса 61-й Армии 
Центрального фронта.  За подвиг при 
форсировании Днепра в 1944 году ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Но не 
дожил  герой до светлого праздника дня Победы. 
Его имя носит одна из улиц р.п. Чишмы и 
Ибрагимовская средняя школа Чишминского 
района. В 2005 году на площади улицы Кирова 
был установлен бюст с изображением Советского 
Героя Великой Отечественной войны Гизатуллина 
Абдуллы, с установлением на постаменте 
мемориальной доски. 
 

7 а) Нормативные документы, 
касающиеся объекта (балансовая 
принадлежность, сведения о 
собственнике объекта и пользователе 
объектом, сведения о собственнике 
земельного участка и пользователе 
земельным участком, др.); 
б) Техническое состояние  объекта 

а) Муниципальная собственность, земельный 
участок собственность Городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан 
б) Состояние хорошее (ежегодно проводится 
посадка цветов на прилегающей территории. 
 
 

8 Кто шефствует над памятным местом 
(сооружением) 

Администрация Городского поселения 
Чишминский поссовет  

9 Дополнительные сведения Ежегодно 9 мая  возле памятника проводится 
митинг, посвященный Дню Победы и возложение 
цветов 
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             Мемориальный комплекс погибшим воинам  
в Великой Отечественной войне. 
 

Памятник Герою Советского Союза 
 Гизатуллину Абдулле  Губайдулловичу  в р. п. Чишмы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятник В.И.Чапаеву 

на территории СОШ №1 
р. п. Чишмы 
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3. Вечная память павшим в 1919 году в боях 
 за Советскую власть 

А.И. Свинухову, В.Е. Пашкову, комиссару Пайчику. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятник установлен на территории станции Чишмы-2 
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4. План операции по овладению Чишмами разработали  
М.В. Фрунзе и В. И. Чапаев.  

 
30 мая 1919 г. 73-я бригада под командованием И.С. Кутякова 

овладела станцией Чишмы.  
Этот день был последним днем войны в крае. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                              

Мемориальная доска установлена на здании железнодорожного вокзала 
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5. Памятника ветеранам боевых действий – участникам 
локальных военных конфликтов 

 
Адрес объекта: Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, на 

аллее перед домом №19 по улице Революционная.  
 
Дата  открытия: 10 ноября 2018 г. 

 
      Вид объекта: Памятник. 

      Текст надписи: «Погибшим – память, живущим – честь». 

      Описание объекта: Пятиметровая бетонная фигура молодого парня в военной 
форме возвышается на гранитном постаменте. Под ногами солдата – черный тюльпан, 
который стал одним из символов войны в Афганистане: черным тюльпаном называли 
четырехмоторный транспортный самолет Ан-12, привозивший из Афганистана тела 
павших. 
 
      “Силами ветеранов Афганистана и Чечни по Чишминскому району был создан этот 
памятник в память подрастающему поколению, чтобы знали и помнили историю о том, как 
мы выполняли свой долг. Десять погибших ребят для небольшого района – это очень много...”  

/А. Исаев, председатель совета ветеранов Афганистана и Чечни Чишминского района/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Памятник в р.п. Чишмы 
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6. Памятник морякам 
 

       Адрес объекта: Памятник установлен на аллее перед домом №19 по ул. 
Революционная р.п. Чишмы Чишминского района Республики Башкортостан. 
 
        Открытие памятника:  В День Военно-Морского Флота, 29 июля 2018 года, в 
Чишмах состоялось торжественное открытие памятника морякам.  
       Описание памятника: Большие камни, цепи, якорь и плита. 
       Текст надписи:  на плите  высечено изречение российского флотоводца, адмирала 
Павла Нахимова: «У моряка нет трудного или легкого пути. Есть один путь – 
славный!». 
 
        Помощь в создании эскиза оказала преподаватель детской школы искусств Анна 
Бикбулатова. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Памятник в р.п. Чишмы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник в р.п. Чишмы 
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 Памятники,  находящиеся на территории 
СП  Шингак-Кульский сельсовет. 

 
1. ПАСПОРТ 

памятного места, борцам за Советскую власть   в годы  Гражданской войны. 
 
          Наименование объекта: Памятник. 
          Время создания (возникновения) объекта: 1930 г. 
          Адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, 
Чишминский район, с.  Шингак-Куль,  ул. Кооперативная,  около вокзала. 
         Вид объекта: вечный огонь с мемориалом, памятники/мемориалы, 
обелиски, стелы, захоронения  немецких солдат или иные сооружения:      
памятник захоронения. 
         Текст надписи:  “Здесь  захоронены  Красногвардейцы,  
расстрелянные белочехам  в 1918 году”. 
         Описание объекта (состав, его поэлементное описание, включая 
ограждение): Ограждение – металлическая цепь длина 304 см., ширина 
308см. 
Высота памятника -  311см. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Памятник в с. Шингак-Куль 
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2. ПАСПОРТ 
памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. 

Наименование объекта: Памятник участникам ВОВ 1941 – 1945 г.г. 
Время создания (возникновения) объекта:  1985 г. 
Адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, Чишминский район, 

село Шингак-Куль ул. Малокольцевая, д. 3,  около СДК с. Шингак-Куль. 
Вид объекта: вечный огонь с мемориалом, памятники/мемориалы, обелиски, 

стелы, захоронения  немецких солдат или иные сооружения:      Памятник.  
 

         Текст надписи:  “Памятник павшим  в  ВОВ”. 
 
         Описание объекта (состав, его поэлементное описание, включая ограждение): 
Ограждение – металлическое  длина  630 см., ширина 680см.; Высота памятника 3м. 40 см. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в с. Шингак-Куль 
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3. ПАСПОРТ 
 

памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. 

 
Наименование объекта:  Обелиск участникам  ВОВ 1941-1945 г.г. 
Время создания (возникновения ) объекта: ноябрь  1982г. 
Адрес (местонахождение)  объекта: Республика Башкортостан, Чишминский  район,  
д. Дмитриевка,  ул. Школьная д.16,  около  школы. 
Вид объекта: вечный огонь с мемориалом, памятники/мемориалы, обелиски, стелы, 

захоронения  немецких солдат или иные сооружения:       Обелиск (вечный огонь только в День 
Победы). 
         Текст надписи: “Слава  воинам  в боях  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.” 
         Описание объекта (состав, его поэлементное описание, включая ограждение): Ограждение – 
металлическое;  длина  840 и см., ширина  1220 см.; Высота памятника  650см.; На обелиске с 
обеих сторон высечены имена погибших в ВОВ из деревень Дмитриевка, Пасековка, 
Екатеринославка, Хозятово. Обелиск сделан из белого мрамора,  рядом с обелиском возвышается 
стела с  высеченными на ней лицами  солдат. 

Авторы (архитектор, скульптор) если известны: Скульптор Ахметшин Гизар, художник 
Изгин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обелиск в д. Дмитриевка 
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4. ПАСПОРТ 
 

Памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. 
 

Наименование объекта:  Памятник  участникам  ВОВ 1941-1945 г.г. 
Время создания (возникновения ) объекта:  1988 г. 
Адрес (местонахождение) объекта: Республика Башкортостан, Чишминский район,  хутор 

Нижний ул. Центральная,  около  школы. 
Вид объекта: вечный огонь с мемориалом, памятники/мемориалы, обелиски, стелы, 

захоронения  немецких солдат или иные сооружения:       Памятник. 
 Текст надписи: “Ничто не забыто -  никто не забыт”. 
Описание объекта (состав, его поэлементное описание, включая ограждение):  Ограждение 

– металлическое,  длина   2000 см., ширина  2000 см.,  высота памятника  600см. 
  Авторы (архитектор, скульптор) если известны: Гареев  Рафиль – бывший художник 

совхоза «Смычка» Чишминского района Республики Башкортостан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в х. Верхний 



67 
 

5. ПАСПОРТ 
 

памятного места,  посвященного Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. 
 

Наименование достопримечательности: Памятник  посвящён погибшим солдатам на поле 
боя в Великой Отечественной войне. 

Типологическая принадлежность: Памятник искусства. 
Время создания памятника: 29 сентября 1989 г. 
Адрес местонахождения: Республика Башкортостан, Чишминский район, х. 

Верхний, ул. Школьная 1, рядом со школой. 
Характер современного использования: Патриотическое воспитание, культурно-

просветительская деятельность. 
Перестройки и утраты, изменившие 
первоначальный облик: 

Нет.  

Реставрационные работы: Нет. 
Паспорт памятного места (сооружения)  
Описание памятника: На обелиске изображены лица солдат (лётчик, 

танкист, пехотинец). Ниже запись «ПАМЯТИ 
ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ». Также на них 
высечены имена солдат, не вернувшихся с фронта  

1. Мандеев М.Б. 
2. Нагаев Ю.И. 
3. Сулейманов Г.Г 
4. Фаизов С.Ш. 
5. Ишбулатов Х.Ш. 
6. Кабанов А.И. 
7. Ардуванов Б.Г. 
8. Бикбулатов С.С. 
9. Баталов А.А. 
10. Галлеев Х.С. 
11. Гумеров ГГ. 

 В передней части находится  «Вечный огонь».  
Памятник ограждён цепями на низких столбиках. 
Ограждение – металлическое, длина  1500 и см., 
ширина  1700 см., высота памятника  600 см, 
ширина основания 70 см. х 54см. 

Исторические сведения (автор проекта 
(скульптор, архитектор), инициативная 
группа, документ – основание, исполнитель 
проекта): 

По решению заседания правления совхоза 
«Смычка» Чишминского района Республики 
Башкортостан было решено возвести Памятник, 
приуроченный к Победе в ВОВ в память о погибших 
на полях сражений 
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Памятник в х. Верхний 
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6. ПАСПОРТ 
 

памятного места,  посвященного  
павшим красноармейцам за Советскую 

власть 
Наименование объекта:   Вечная слава 
героям  
Время создания (возникновения) объекта: 
1962г. 
Адрес (местонахождение) объекта: 
Республика Башкортостан, Чишминский 
район, д. Новоусманово ул. Шоссейная  
д.19.  
Текст надписи:  “Здесь лежат семь  
неизвестных Красноармейцев, павших в 
борьбе  за Советскую власть летом 
1918г. Вечная  слава  героям!”. 
Описание объекта (состав, его 
поэлементное описание, включая 
ограждение): ограждение –  чугун, длина   
435 см., ширина  820 см. Высота памятника  
2м. 16см.  
Основание 57х57см. 

 
Памятник  «Слава героям», посвященный воинам, погибшим в  Великой 

Отечественной войне  и  “Братская могила красноармейцев”-  погибшим в 
Гражданской  войне, установили 8 мая 2014 года в д. Новоусманово 
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 «Неизвестному солдату» 
 
ППааммяяттнниикк    ппооссттааввллеенн,,  ггооввоорряятт,,  
ЭЭттоотт  ––  ннееииззввеессттннооммуу  ссооллддааттуу......  
ППааммяяттьь,,  ннее  ииззввеессттеенн  ллии  ссооллддаатт??  
ММоожжеетт,,  ззннааллаа  ттыы  ееггоо  ккооггддаа--ттоо??  
  
ММыы  вв  ааттааккуу  ввммеессттее  ппоодднняяллииссьь,,  
ППууллии  ввммеессттее  сс  нниимм  ммеенняя  ддооссттааллии..  
ЯЯ  ввооссккрреесс  ннаа  ввррееммяя......  ООнн  жжее,,  ввввыыссьь  
УУссттррееммяяссьь,,  ннааввеекк  ззаассттаалл  вв  
ммееттааллллее..  
  
ППооллыыххааюютт  ммааккии  ппеерреедд  нниимм,,  
ППааммяяттьь  ааллыымм  ппллааммееннееннмм  
ттррееввоожжаа..  
ППттииццыы  ннаа  ззааррее  ппооюютт  ннаадд  нниимм,,  
ИИ  щщееббееччуутт  ддееттии  уу  ппоодднноожжььяя..  

  
ИИ  ббееззззввууччнноо  жжееннщщииннаа  ззаа  нниимм  
ППллааччеетт......  ННее  ззееммллии  ллии  ммааттьь          
ссееддааяя??....  
ССккооллььккоо  ллеетт  ооннаа  ии  ссккооллььккоо  ззиимм,,  
КК  ккааммннюю  ппррииссллоонняяссьь,,  
ССттооиитт  ––  ррыыддааяя......  
  
ОО,,  ппооббееддаа!!  
                                    ССооллннццаа  ттоорржжеессттввоо  
ННаа  щщееккее  ттввооеейй  яя  ввиижжуу  сснноовваа!!  
ННаа  ддррууггоойй  жжее  ––  ссввеетт  ллуунныы  
ссууррооввыыйй......  
РРааддооссттьь  ббььеетт  иизз  ггллааззаа  ооддннооггоо,,  
ЛЛььююттссяя,,  ллььююттссяя  ссллееззыы  ––    
иизз  ддррууггооггоо......  

  
                                                                                                                        

//ММууссттаайй    ККаарриимм..  ““ННееииззввеессттннооммуу  ссооллддааттуу””//  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Фото памятника неизвестному солдату с. Чувалкипово/ 


