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I. Чишминский район в годы Великой Отечественной войны.                      

 

     Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась тяжёлым испытанием для жителей  Чишминского   

района,  как и всей страны. 

Уже в июне 1941 г. ушли на фронт 120 чишминцев-добровольцев. 

     Всего за годы войны было мобилизовано и призвано в армию 13912 человек, из них погибли и пропали 

без вести  6 183 чишминца. Многие бойцы получили тяжелые ранения. К началу 1945 г. в район вернулся                

851 инвалид Великой Отечественной войны.                           

На территории Чишминского района также создаются воинские формирования, так как функционировала 
стратегически важная железная дорога.  

За сентябрь-октябрь 1941 г. на станции Чишмы, в Сафарово, Булгаково, Чесноковке и Нижегородке  была 

сформирована 361-я стрелковая дивизия. 
Дивизия 9 ноября 1941 г.погрузилась в железнодорожные эшелоны и была отправлена на фронт. 

С  января 1942 г. была сформирована 214-я стрелковая дивизия. 26 апреля 1942 г. со станции Чишмы был 

отправлен на фронт 780-й стрелковый полк, затем все остальные части дивизии. 
214-я стрелковая дивизия за боевые заслуги стала  Краснознаменной орденов 

Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени Александрийско- 

Кременчугской. Более 9 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 
 10 из них получили звание Героя Советского Союза. 

Созданные в Чишминском, других районах республики воинские соединения  

прославились в сражениях Великой Отечественной войны.  
 

II. Наши земляки – герои войны. 

 

Чишминцы гордятся и чтут память своего земляка - Абдуллы Губайдулловича 

Гизатуллина - Героя Советского Союза. 
Абдулла Губайдуллович Гизатуллин родился 5 мая 1904 г. в д. Ибрагимово 

Чишминского района РБ. До Великой Отечественной войны работал бригадиром 

тракторной бригады в совхозе «Уршак» Чишминского района. 



  

В Советскую Армию призван в мае 1942 г. Чишминским райвоенкоматом. 
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942г. 

Командир отделения 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской 

кавалерийской дивизии                       7-го гвардейского кавалерийского корпуса 
61-й армии Центрального фронта. Один из 78 воинов сформированной в декабре 

1941 года в городе Уфе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, удостоенных 

звания Героя Советского Союза. 
 Гвардии сержант А.Г.Гизатуллин в боях с немецкими захватчиками проявил 

исключительную храбрость    и мужество. Был ранен. 

А. Г. Гизатуллин после излечения в госпитале отправился на фронт, но попал не в 
свою часть, а стал командиром орудийного расчёта в истребительном 

противотанковом артполку. 

 28 сентября 1943г. под артиллерийским и пулемётным огнём противника А. 

Г. Гизатуллин первым из эскадрона переправился на западный берег реки 

Днепр. В ожесточённом бою за удержание плацдарма у деревни Галки Брагинского района Гомельской области 

он лично уничтожил 2 пулемёта противника и тем самым дал возможность остальным подразделениям полка 
успешно форсировать реку. После тяжёлого ранения не покинул поле боя.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержанту Гизатуллину 

Абдулле Губайдулловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 15 марта 

1945 года. Похоронен в городе Устфав (Германия). Награждён орденами Ленина, Отечественной 

войны II степени. 

                                                     

Память:                                                                                                                                                             

В Башкортостане чтят имя Героя.  
* Имя А. Гизатуллина высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с 

именами всех 78 Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской 

Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее 
Республики Башкортостан и в Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 



 

* В п.Чишмыего имя носит улица. 
* В центре п. Чишмы - Мемориальный комплекс «Вечная память воинам, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины», где установлен бюст Героя Советского Союза А.Г.Гизатуллина. 

* В родном селе Ибрагимово школа носит имя Героя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение СОШ имени Абдуллы Гизатуллина с. Ибрагимово Муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан.  

 

                              

Наш земляк Сайфулла Гайфуллович Юсупов на полях сражений 

повторил подвиг Александра Матросова. Он родился 23 апреля 1912 г. в 

д. Салихово Чишминского района. Окончил Салиховскую школу, учился в 
городах Ленинград и Казань. До войны работал в родном колхозе «Марс – 

II», а накануне войны на заводе в г.Уфа.  

С января 1940 г. Сайфулла Юсупов участвовал в войне с 
Финляндией в качестве бойца лыжного батальона. В годы Великой 

Отечественной войны с июля 1942 г. был 

отправлен на Северо-Кавказский фронт в 143-й 
отдельный батальон морской пехоты 18-й Армии.  

7 августа 1943 года при высадке крупного 

десанта вблизи Новороссийска Сайфулла Юсупов 
при штурме высоты Долгая в бою закрыл 

своимтелом амбразуру вражеского дзота. Не о себе думал, не о своей жизни 

заботился, он защищал своих товарищей. 

 В 1990г. на митинге, посвящённом 45-летию Победы, «Орден Отечественной 

войны I степени», долгое время находящийся в наградном отделе Министерства 

обороны СССР, торжественно был вручен его сестре – Нагиме Гайфулловне 
Куликовой. Имя Сайфуллы Юсупова увековечено на обелиске памяти павшим землякам 

села Салихово в годы Великой Отечественной войны. 

 
 



 

Это только два примера подвига чишминцев в  Великой Отечественной войне.  Наши земляки-чишминцы 
участвовали во многих боевых операциях и проявили мужество, героизм и отвагу. 

В Чишминском районе возведены 54 памятника и обелиска участникам Великой Отечественной войны. 

 

                                                                         
 

                                                             Памятная стела С. Юсупову д. Салихово 

 



 

III. Награды ВОВ. 

 
Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней (4года). Наша Советская армия дошла до Берлина – 

столицы Германии, одержав Великую Победу. Миллионы людей погибли. За подвиги на фронтах Великой 

Отечественной войны 12 777 воинов Советского Союза были удостоены звания Героя Советского Союза; 
орденами и медалями было награждено более 7 млн. человек. 

Около 3,5 тысяч уроженцев нашего района за отвагу в боях были удостоены высоких 

Правительственных наград – орденов и медалей. 

                                                                                                                                                

Награды ВОВ: 

Высшие награды военного времени: 
Медаль «Золотая Звезда» (1939г.) - для лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза; 

одновременно с медалью вручался высший орден СССР – орден Ленина. 

Орден «Победа» (1943г.) - высшая военная награда Союза Советских Социалистических Республик. 
Создан  для награждения Высшего Командного состава РККА за успешные операции в масштабах фронта или 

нескольких фронтов. В украшении ордена использованы – рубин, бриллиант, платина, 

золото, серебро. Всего было 20 награждений. 

Наши земляки - чишминцы награждены: 

Орденом Славы; 
Орденом Красной Звезды; 

Орденом Отечественной войны;  

Орденом Боевого Красного Знамени; 
Орденом Богдана Хмельницкого (Гадиев Х.Р.- один человек);                                                                                            

Орденом Александра Невского (4 чишминца);                                                                                                                

Медалью «За отвагу»;                                                                                                                                                                                    
Медалью «За боевые заслуги» 

и многими другими наградами и Благодарностями от командования.  



                            
 
           Орден Славы                  Орден Красной Звезды          Орден Отечественной войны     Орден Боевого Красного Знамени      

 

                                            
Орден Богдана Хмельницкого             Орден Александра Невского           Медаль «За отвагу»          Медаль «За боевые заслуги»                          
 



 

IV. Госпитали Чишминского района  в годы войны.  

 

В Чишминском районе к сентябрю 1941 г. были размещены 2850 человек, эвакуированных из Украины, 

Крыма, Молдавии, Белоруссии, Латвии, Москвы и Московской области, Ленинграда и Ленинградской области, 
Калининской области, где шла война. 

В 1942-1943 гг. в помещении Сафаровской средней школы был устроен детский дом №12 для 136 испанских 

детей. Колхоз имени Ленина для принятия этих детей провел ремонт здания школы, выделил детскому дому 
стулья и шкаф. Колхозы  района участвовали в заготовке и вывозе дров для детского дома. В Сафарово была 

открыта хлебопекарня, организован подвоз продуктов. 

Эвакогоспитали Башкирии были военными госпиталями глубокого тыла, в которых лечились и 
восстанавливались тяжелобольные и тяжелораненые. За годы войны было принято 318 санитарных поездов с 

163350 ранеными. Всего через эвакогоспитали Республики прошло 249805 раненых и больных. В госпиталях 

работало 340 врачей и тысячи медицинских сестер и санитарок. 

На территории нашего района были размещены также 3 госпиталя:№2600, №5919, №4045. 

Здание первой школы поселка(дата создания: 1 декабря 1939г.) было передано под                               

эвакуационный госпиталь №2600 с декабря 1941г. по 4 ноября 1943г. В госпиталь 
отправляли тяжелораненых, которые нуждались в длительном лечении, т.к. госпиталь 

находился в глубоком тылу.  

В годы ВОВ в период с мая 1943 года по октябрь 1945 года на территории 
санатория «Алкино» дислоцировался эвакогоспиталь №4045. В нём проходили 

восстановительное лечение раненые и больные военнослужащие. 

7 мая 2018года в отделении Алкино ГАУЗ РБ ДПсанатория  «Толпар» состоялся 
торжественный митинг. В ходе мероприятия прошла церемония открытия 

мемориальной доски в памятьоб эвакогоспитале № 4045, который располагался на 

территории санатория в годы Великой Отечественной войны.  
А также работал эвакуационный госпиталь № 5919 в железнодорожной школе 

п.Чишмы. 

 
 



   

Памятная доска на стене здания детского санатория «Толпар», открыта 7 мая 2018 года. 

Текст надписи: «В годы Великой Отечественной войны (03.05.1943г.- 27.10.1945г.), на территории детского 

санатория «Алкино» размещался эвакогоспиталь № 4045, где лечились раненые в боях советские воины. 

Слава медикам, спасшим жизни воинам – победителям!». 

 



 

V. Тыл – фронту.  

 

Чишминский район участвовал  в обеспечении фронта воинами, продовольствием, лошадьми, 

транспортными средствами; в сборе средств  и подарков для бойцов; в обеспечении продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьем. 

На фронт были отправлены: грузовые автомобили, тракторы, лошади, повозки. Трудовая повинность на 

полевые работы была распространена на всех: стариков, женщин и детей. За трудодень люди получали 
немного зерна,  картофель, овощи; соломы для скота.  

Женщины возглавили хозяйства, овладевали мужскими профессиями. 

В связи с изъятиями техники, лошадей для нужд фронта в основном был ручной  труд. Урожай надо было 

убрать до последнего колоска. На фронт отправляли хлеб, мясо, масло, крупы, картофель, овощи, теплые вещи, 

одежду,  валенки и варежки из шерсти, табак, бумагу. Из района в 1941-1945 гг. было собрано и отправлено                         

на фронт 53 370 пудов подарков в 15 вагонах. 

А в городах изготавливали танки, самолёты, оружие, гранаты, патроны  для наших воинов. Заводы и 

фабрики работали бесперебойно. 

Голод, холод, тяжелый труд военного времени отразились на состоянии 
населения. Люди обессилели, болели, умирали от голода и холода. Не было одежды, 

обуви. Вкус настоящего хлеба был забыт. Дети работали наравне с взрослыми.  

Но чишминцы, как и весь советский народ, ценой невероятных усилий и 
лишений сделали все для фронта, все для Победы. Они выстояли, выдержали, 

вытерпели всё, потому что верили – МЫ ПОБЕДИМ! 

К марту 1947 г. 5076 чишминцам были вручены медали Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В настоящее время вручаются памятные медали  «Дети войны»; для тех, у кого 

не было детства, была только война, голод и холод. 
Мы победили фашистов, потому что защищали свою Родину! Нам чужой земли не 

надо, но свою Отчизну наш народ всегда готов отстоять! 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           


