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Статья посвящена самой актуальной проблеме современности – роли Великой Победы в 
патриотическом воспитании молодых поколений. Автор, участник Великой Отечественной войны, 
дважды участник Парада Победы на Красной площади города Москвы, долгие годы работавший 
министром народного образования БАССР, описывает эпизоды сражений, приводит яркие факты из 
жизни земляков, проявивших героизм и храбрость, защищая Отечество. В статье учителям и 
руководителям учреждений образования предлагаются пути и методы, формы по организации 
патриотического воспитания школьников. 
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education of young generations. The author is a veteran of the Great Patriotic War. He had twice 
participated in Victory Day parade on the Red Square in Moscow. For many years he worked as the Minister 
of Education of Bashkir Autonomous Republic. The author describes the battle scenes, shows the bright facts 
of compatriots who have shown heroism and courage in defending of the Fatherland. This article offers 
teachers and heads of educational institutions ways and methods, forms of organization of the patriotic 
education of students. 
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В 1986 году ветераны нашей 5-й 

Харьковско-Пражской, ордена Ленина, 

дважды Краснознамѐнной, орденов 
Суворова и Кутузова дивизии создали свою 

группу. В уфимской 117-й школе открыли 
музей боевого пути этой дивизии. В мае 
1990 года мы организовали туристскую 

поездку ветеранов в ГДР. К нашей группе 
присоединился И.И. Гумеров. 

Родился он в 1912 году в деревне 
Верхнемамбетово Баймакского района. Отец 
работал забойщиком на золотом прииске. 

Умер, когда сыну Исхаку не исполнился и 
год. Мальчик даже не имел возможности 

ходить в школу. В 1923-1925 годах пас скот в 
своей деревне. Потом с семьѐй переехал на 
прииск. Четыре года работал подручным 

рабочего, окончил ликбез, вступил в 
комсомол. В 1923-1931 годах учился в горно- 

промышленном училище. После его 
окончания год работал техническим 
секретарѐм на Баймакском медеплавильном 

комбинате. После 1-го курса Баймакского 
горно-металлургического техникума, в 1933 

году, добровольцем поступил в Казанское 
пехотное училище. Потом служил 
командиром взвода в полковой школе в 

городах Белебей и Уфа, командиром роты на 
Камчатке. 

В июле 1941 года он окончил 
Военную академию им. М.В. Фрунзе. 

После присвоения звания капитана его 
направили на фронт начальником штаба 
полка. Через год назначили командиром 

полка. В 1942 г. ему присвоили звание 
майора, в 1943 г. – подполковника. И.И. 

Гумеров принимал участие в битве под 
Москвой, Сталинградском сражении, 
Курской битве, форсировании Днепра, 

освобождении Западной Украины, 
Молдавии, Польши. 

На последнем этапе войны – в 
Берлинской операции – главную роль 
сыграл 1-й Белорусский фронт под 

командованием Маршала Г.К. Жукова. В 
боях за Берлин особо отличились наши 

земляки из Башкирской АССР – старший  
сержант Г.К. Загитов, подполковник И.И. 
Гумеров. 

30 апреля в 20 ч. 40 мин. над 
рейхстагом взвился алый стяг – Знамя 

Победы. Его водрузили разведчики 136-й 
артиллерийской бригады 3-й ударной 
армии: старшие сержанты Г.К. Загитов, 



А.П. Бобров, А.Ф. Лисименко, сержант 
М.А. Минин – из группы капитана В.Н. 

Макова. Однако многие и сегодня считают, 
что первое Красное знамя над рейхстагом 
установили сержант М. Егоров и младший 

сержант М. Кантария. В чѐм причина? 30 
апреля в 14 часов 25 минут командир 150-й 

стрелковой дивизии генерал-майор 
Шатилов доложил командиру 79-го 
стрелкового корпуса о взятии рейхстага и 

водружении Красного знамени на его 
крыше, но без указания фамилий 

совершивших этот подвиг. Командир 
корпуса об этом доложил командующему 3-
й ударной армии В. Кузнецову. А он – Г.К. 

Жукову. Жуков преждевременно издал 
приказ №6. Московское радио об этом 

сообщило на весь мир. К рейхстагу 
потянулись советские, иностранные 
журналисты и фоторепортѐры. Но там шло 

ожесточѐнное сражение. Лишь после 
третьего штурма, поздно вечером солдаты и 
офицеры прорвались в рейхстаг. Первыми 

были разведчики капитана Макова. После 
тщательной проверки после войны 

установлено, что Егоров и Кантария в 
штурме рейхстага не участвовали, своѐ 
Знамя установили лишь после того, как 

рейхстаг уже был взят. Капитан Маков, 
старшие сержанты Загитов, Бобров, 

Лисименко, сержант Минин были 
представлены к присвоению звания Героя 
Советского Союза. Но их наградили 

орденами Красного Знамени. Такими же 
орденами наградили Егорова и Кантарию. 

Через год им присвоили звание Героя 
Советского Союза. Лишь через десятилетия 
официально было подтверждено, что над 

рейхстагом Знамя Победы первыми 
водрузили разведчики капитана Макова. 

Мы, участники Парада Победы на 
Красной площади 9 мая 2010 года – М.С. 
Муллагалямов, Р.И. Сибагатуллин, С.Ш. 

Зиганшин, В.С. Тараторкин – с большим 
интересом осмотрели посвящѐнную им 

экспозицию в Центральном музее 
Вооружѐнных сил РФ. 

Загитов Газий Казыханович (1921-

1953), кавалер орденов Красного Знамени, 
Славы II и III степени, родился в д. 

Янагушево Мишкинского района. В родной 

деревне ему установили бюст, открыли 
музей.  

В Берлинской операции 1050-й полк 
301 стр. дивизии, 5-й ударной армии, 
которым командовал И.И. Гумеров, 

овладел Трептов-парком, ж/д вокзалом 
Анхалт, центральным универмагом, 

гостиницей «Европа». Кроме того, его полк 
принимал участие во взятии министерств 
авиации, финансов, юстиции, почтамта, 

гестапо, тюрьмы. Комсорг 2-го батальона 
С. Алимов и солдат И. Иванов водрузили 

Красное знамя над министерством 
авиации. 

Маршал Жуков вспоминает массовый 

героизм солдат и офицеров 2-го батальона 
майора Ф. Шаповалова и 3-го батальона 

капитана А. Боголюбова 1050-го полка, 
отражавших многочисленные атаки танков 
и пехоты врага на подступах к Берлину. 

Капитан Боголюбов, будучи тяжело 
раненным, продолжал руководить боем. 
Ему было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза ( Г.К. Жуков. 
Воспоминания и размышления. Том 2. М., 

1974. С. 301). 
Многократно пишет о подвигах 

командира, солдат и офицеров 1050 полка 

в своей книге «Весна Победы» и член 
совета 5-й ударной армии генерал-

лейтенант Ф.Е. Боков. Он писал: «… части 
301 стр. дивизии полковника В.С. 
Антонова смелой атакой на подступах к 

Берлину захватили вторую позицию 
противника, затем с вводом в бой 1050-го 

полка во главе с его командиром, 
отважным сыном башкирского народа 
подполковником И.И. Гумеровым – 

овладели и третьей позицией врага» (Ф.Е. 
Боков. Весна Победы. М., 1979. С. 161) . 

В этом сражении белорусский 
парень, солдат И.С. Зайцев, повторил 
подвиг Александра Матросова. Он 

посмертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза.  

Высоко ценил И.И. Гумерова и 
командующий 5-й ударной армии генерал-
полковник Н.Э. Берзарин. В своем 

интервью, опубликованном 1 мая в газете 
«Красная Звезда», он писал: «Наши войска 

успешно продолжают уличные бои с 



противником и занимают всѐ новые и 
новые кварталы в центральных районах 

столицы фашистской Германии... На 
улицах Берлина сражаются сыны всех 
национальностей Советского Союза. 

Особенно следует отметить бойцов и 
офицеров генерал-майора Гаспаряна, 

полковника Кондратьева, подполковников 
Терехина, Гумерова, Радеева и Чайки». На 
совещании командиров полков 5-й ударной 

армии 25.01.1945 г. еѐ командующий Н.Э. 
Берзарин объявил, что он подписал 

аттестационный материал на присвоение 
Гумерову звания полковник, поздравил его 
и пожелал успехов в предстоящих боях. 

Только в 2008 году, спустя 17 лет 
после смерти И.И. Гумерова, мне удалось 

ознакомиться с его послужным списком 
(личным делом) в Орджоникидзевском 
райвоенкомате. Я был потрясѐн: за 

Берлинскую операцию он не получил 
никакой награды. Не присвоили ему и 
очередного звания полковник. Об этом в 

своей автобиографии он писал: «Пользуясь 
гибелью Н.Э. Берзарина при автоаварии 

16.06.1946 года, начальник отдела кадров 
5-й ударной армии подполковник Борецкий 
уничтожил представленный 

командованием 301-й стр. дивизии и 9-го 
стр. корпуса наградной лист на 

награждение меня орденом Ленина, также 
аттестационный материал на присвоение 
звания «полковник». Борецкий так 

поступил из-за неприязни ко мне за 
требовательное отношение к двум близким 

ему офицерам в моѐм полку».  
Здоровье И.И. Гумерова было 

подорвано. На фронте он находился «от 

звонка до звонка», дважды был контужен. 
Тяжело заболел. Не до разбирательства 

было за уничтоженные документы. Врачи 
его отправили на Родину. Лечение 
продолжалось целый год. По инвалидности 

ему назначили пенсию. Лишь в 1952 году 
вернулся к военной службе. До 1960 г. 

служил заместителем начальника штаба 
батальона, начальником отдела 
Калининского райвоенкомата. Опять по 

инвалидности вышел на пенсию. Тогда ему 
было всего 48 лет!  

В 1991 году его не стало. К 
сожалению, его имя почти забыто. Нет 

никаких материалов ни в Музее боевой 
славы в Парке Победы, ни в Историческом 
музее РБ. Исхак Идрисович Гумеров – 

яркий пример для патриотического 
воспитания молодѐжи. 

Вернѐмся к первым дням после 
победы в Великой Отечественной войне, 
продолжавшейся долгих 1428 дней и 

ночей. 
10 мая 1945 года И.В. Сталин 

обратился к народу.  
- Товарищи! Соотечественники и 

соотечественницы! Наступил великий день 

победы над Германией. Фашистская 
Германия, поставленная на колени Красной 

армией и нашими союзниками, признала 
себя побеждѐнной и объявила 
безоговорочную капитуляцию … 8 мая 

представители немецкого 
главнокомандования в присутствии 
представителей Верховного командования 

союзных войск и Верховного 
Главнокомандования советских войск 

подписали в Берлине окончательный акт 
капитуляции. Гитлер всенародно заявил, 
что в его задачи входит расчленение 

Советского Союза и отрыв от него Кавказа, 
Украины, Белоруссии, Прибалтики и 

других областей. Он прямо заявил: «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше 
никогда не смогла подняться». Но 

сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться, – ход войны развеял их в 

прах. Германия разбита наголову. Период 
войны в Европе кончился. Начался период 
мирного развития. 

Его обращение заканчивалось 
словами: «С победой Вас, дорогие 

соотечественники и соотечественницы! 
Слава нашей героической Красной 

армии, отстоявшей независимость нашей  

Родины и завоевавшей победу над врагом. 
Слава нашему великому народу-

победителю! 
Вечная слава героям, павшим в боях с 

врагом и отдавших свою жизнь за свободу 

и счастье нашего народа!» (Кн.: Имена 
Победы. Полководцы и военачальники 

1941-1945. М.: Патриот, 2010. С. 16). 



24 июня 1945 года в Москве, в 
ознаменование победы над фашистской 

Германией в Великой Отечественной 
войне, состоялся Парад Победы.  

Началась мирная жизнь. Прежде 

всего, нужно было восстановить 
разрушенное войной народное хозяйство. 

В связи с развитием 
промышленности в стране появились 
сотни новых городов, в том числе в 

Башкирии: Октябрьский (1946), Кумертау 
(1953), Салават (1954), Сибай (1955), 

Туймазы (1960), Нефтекамск (1963), Учалы 
(1963). В строительстве г. Учалы и ГОКа и 
я принимал участие – в качестве секретаря 

партийной организации строительного 
треста №146. 

Жизнь постепенно налаживалась. В 
1947 году была отменена карточная 
система. В магазинах появились 

промышленные и продовольственные 
товары, на них ежегодно снижались цены. 

Многие фронтовики-учителя, 

вернувшиеся домой, возглавили школы, 
районные и городские отделы народного 

образования. Сотни фронтовиков, даже не 
имеющие среднего образования, свою 
трудовую деятельность связали со школой. 

Здесь свою роль сыграл пример средних 
командиров (лейтенанты, капитаны), 

которых на фронте было немало из 
бывших учителей. Их отличали более 
справедливое, гуманное, заботливое 

отношение к подчинѐнным. Вчерашние 
фронтовики, переступившие порог школы, 

считали своим святым долгом ставить на 
ноги осиротевших детей погибших на 
войне товарищей. Многие совмещали 

работу в школе с обучением заочно в 
педагогических учебных заведениях, стали 

дипломированными специалистами. Те, 
которые были моложе и имели среднее 
образование, заполнили аудитории 

пединститутов. Среди студентов никогда 
не было столько возмужалых и закалѐнных 

в боях защитников Родины, чью грудь 
украшали боевые ордена и медали. 

В успешном осуществлении 

нравственного и патриотического 
воспитания учащихся примером служили 

учителя-фронтовики. Вот имена только  

некоторых: Герои Советского Союза М.И. 
Абдуллин, Т.Б. Гилязетдинов, С.А. 

Михляев, Ш.Г. Сунагатуллин, А.П. 
Фролов, полные кавалеры ордена Славы 
В.М. Зотов, А.Г. Хуснутдинов, 

орденоносцы В.В. Бабушкин, А.З. 
Бузыкаев, К.Г. Залалов, Р.С. Исмагилов,  

А.К. Латыпов, Х.Б. Мазитов, Б.М. 
Мамбеткулов, А.Б. Мулюков, Г.С. 
Розенблюм,  

Г.М. Усманов. Учителей-фронтовиков 
постепенно и успешно заменили дети 

войны, молодое поколение педагогов. 
Учительница Салаватского района, депутат 
Верховного Совета СССР двух созывов 

Х.С. Искандарова была удостоена звания 
Героя Социалистического Труда, народного 

учителя СССР, Л.Ш. Камалова – звания 
Героя Социалистического Труда. Позже 
Л.К. Агадуллина и Р.Т. Хазанкин стали 

народными учителями РБ. Из многих 
тысяч преданных своему делу педагогов 
отметим лишь некоторых: Р.Ф. Абдуллин, 

Р.Х. Ахмадуллин, У.М. Байгускаров, И.И. 
Валеев, А.В. Васильев, Ф.Н. Габидуллин, 

И.М. Галеев, Н.И. Глинкина, К.В. 
Гудымович, А.Б. Даминов, А.Б. Зарипов, 
В.Г. Зайкин, Р.С. Искандаров, С.Т. 

Ишбердин, А.И. Казаретин, Ф.Ф. Карамов, 
Я.Н. Муниров, А.Н. Мусин, В.С. Нагаев, 

Ю.В. Султанбаев, Р.М. Сыртланов, М.В. 
Фаизов, Х.Г. Хазиахметов, Х.Х. 
Хамидуллин, Ю.М. Хасанов,  

М.Д. Юсупов, З.С. Янбарисова, 
заместители министра Р.М. Арсланов, 

М.И. Бирюков, Р.Г. Гильманов, М.Б. 
Юлмухаметов. 

Большую помощь учителям и 

руководителям школ, работникам и 
руководителям органов народного 

образования оказывал журнал «Учитель 
Башкортостана» (гл. редактор С.Я. 
Гумеров). 

Чем дальше время отдаляет нас от 
Великой Отечественной войны, тем глубже 

осознаѐшь еѐ значимость не только в 
освобождении оккупированных 
фашистами территорий нашей Родины, но 

и в спасении всего человечества от 
коричневой чумы – фашизма. Каждый 

прошедший год с возрастающей силой 



подчеркивает величие героических 
событий тех военных лет. Увековечение их 

памяти играет исключительную роль в 
нравственном и патриотическом 
воспитании не только сегодняшней 

молодѐжи, но и будущих поколений. 
Советские воины в боях против 

фашистских войск совершили массовый 
героизм. За подвиги и мужество 12 млн. 
бойцов были награждены орденами и 

медалями, более 12 тыс. удостоены звания 
Героя Советского Союза. Из Башкирии 

награждены орденами и медалями более 
200 тыс., удостоены звания Героя 
Советского Союза 278 человек, М.Г. Гареев 

– дважды. Особенно отличилась 
Башкирская гвардейская кавалерийская 

дивизия, 78 бойцов которой стали Героями 
Советского Союза, пятеро – полными 
кавалерами ордена Славы. 

Ещѐ 8 мая 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 9 
мая был объявлен Праздником Победы. В 

1965 г. был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об объявлении 9 

мая – Дня Победы – нерабочим днем.  
Немало сделано в нашей республике 

по увековечению светлой памяти 

участников войны и погибших за честь и 
независимость Родины. В Уфе сооружѐн 

памятник дважды Герою Советского Союза 
М.Г. Гарееву. В Парке Победы на его 
могиле установлен бюст прославленному 

герою. В этом парке установлен памятник 
Героям Советского Союза А. Матросову и 

М. Губайдуллину, бюсты командира 
Башкирской кавалерийской дивизии 
генерал-майора М.М. Шаймуратова, 

командира полка этой дивизии, Героя 
Советского Союза генерал-майора И.И. 

Кусимова. На гранитных обелисках 
высечены имена Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы, указано 

число погибших воинов по каждому 
району и городу. Открыт Республиканский 

музей боевой славы в Парке Победы, в 
Дѐмском районе – музей Башкирской 
кавалерийской дивизии. 

В школах и других учебных 
заведениях восстановлено более тысячи 

музеев боевой и трудовой славы, 

играющих важную роль в нравственном и 
патриотическом воспитании 

подрастающих поколений, изучении 
родного края, боевых и трудовых подвигов 
его знатных людей.  

В городах, районных центрах, в 
крупных селах республики установлены 

памятники, бюсты, обелиски, стелы, 
мемориальные доски в честь своих 
знатных земляков-фронтовиков, 

тружеников тыла. За ними и могилами 
ветеранов ухаживают школьники. В моей 

родной деревне Мансурово Учалинского 
района создана Площадь памяти, где 
установлен бюст полного кавалера ордена 

Славы Хилажева Мавлита, на гранитном 
обелиске высечены имена погибших и 

пропавших без вести односельчан, на 
другом обелиске – имена вернувшихся с 
Победой. 

По инициативе Республиканского 
совета ветеранов войны и труда изданы 
книги «Память» (22 тома), куда внесены 

имена земляков, погибших и пропавших 
без вести при защите Родины, «Герои 

Советского Союза и полные кавалеры 
ордена Славы», «Они вернулись с 
Победой» (14 томов), «Герои труда», куда 

включены имена 244 Героев 
Социалистического Труда и 17 полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы. 
9 мая – в День Победы – повсеместно 

проводятся митинги, встречи ветеранов с 

администрацией органов местного 
самоуправления, из городов и районов 

приглашаются в Уфу представители 
ветеранов на республиканские торжества, 
они участвуют в митингах, наблюдают за 

прохождением войск внутренних дел, 
работников МЧС. Присутствуют на 

торжественном заседании, смотрят 
праздничный концерт. В дни пребывания в 
Уфе живут в санаториях. 

Большую роль в формировании 
гражданского сознания, патриотических 

чувств у молодѐжи играют Парады Победы 
на Красной площади. Теперь они 
проводятся ежегодно, каждый пятый год 

проходят юбилейные парады. По 
телевидению и Интернету их могут 

смотреть народы всего мира. На парад 



Победы 9 мая 2005 г. – в честь 60-летия 
победы над фашистской Германией – были 

приглашены три тысячи ветеранов, в т.ч. из 
Москвы и Московской области – 2600, 
регионов РФ – 300, стран СНГ – 100. Из РБ 

в параде участвовали С.Ш. Зиганшин 
(руководитель), А.Ш. Исхаков, Н.А. 

Серавкин, Г.Г. Якупов. 
В 2010 году на Парад Победы были 

приглашены более тысячи ветеранов из 

Москвы и Московской области, из 
регионов РФ – 300, в т.ч. из нашей 

республики – М.С. Муллагаллямов, Р.И. 
Сибагатуллин, генерал-майор, С.Ш. 
Зиганшин, В.С. Тараторкин. 

В Параде Победы участвовали из 
стран СНГ и Польши – 790, союзных стран 

– 225 военнослужащих. 
Мы, ветераны, участвовали в 

возложении венков к Могиле Неизвестного 

солдата у Кремлѐвской стены, посетили 

Центральный музей Вооружѐнных сил, 
Монумент Победы на Поклонной горе. 

Сегодняшняя международная 
обстановка требует усиления 
патриотического воспитания трудящихся. 

Слово «патриот» в России впервые 
появилось при Петре I и означало «верный 

сын Отечества». 
В настоящее время перед 

педагогическими коллективами, 

руководителями образовательных 
учреждений стоит общая задача – 

систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, 

чувства верности Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 
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