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МУЗЕЙ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МУСЫ ГАЙСИНОВИЧА ГАРЕЕВА –  
ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ РАЙОНА 

(к 70-летию Великой Победы) 
 

Аннотация. Приближается 70-летие Великой Победы. Освобождая нашу Родину от 

фашистских захватчиков, героизм и отвагу проявил летчик-штурмовик, Дважды Герой 

Советского Союза Муса Гайсинович Гареев. Музей, посвященный боевому подвигу, жизни и 

деятельности Героя, играет большую роль в военно-патриотическом воспитании школьников. 

Автор статьи раскрывает опыт работы данного музея. 

Ключевые слова: Дважды Герой Советского Союза, мемориальный музей, экспонаты, 

документы, личные вещи, трофейные предметы, выставка рисунков, экскурсии, соревнования, 

военно-патриотическое воспитание, День Победы, День защитника Отечества, военно-

полевые сборы. 

Abstract. The 70th anniversary of Great Victory is coming. Musa Gaisanovich Gareev, twice Hero 

of Soviet Union displayed valor and bravery in releasing of our country from the fascist invaders. The 

museum devoted to the feat of arms, life and work of the Hero plays an important role in the military-

patriotic education of schoolchildren. The author of the article presents the work of this museum.  
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Дважды Герой Советского Союза М.Г. 

Гареев в своей книге «Живу и помню» 

(Уфа, 1997) писал: «Защищая 

социалистическую Отчизну и идя за нее в 

бой не на жизнь, на смерть, каждый из нас 

видел памятью сердца свой родительский 

дом, лица родных и близких».  

Достопримечательностью района и 

районного центра является мемориальный, 

муниципальный музей Мусы Гареева, 

который находится в селе Верхнеяркеево 

Илишевского района. Он был создан в 1991 

году как филиал Национального музея.  

В фондах музея - свыше 3,5 тыс. единиц 

хранения, в том числе 1,7 тыс. экспонатов. 

Основу экспозиции составляет коллекция 

личного фонда М. Гареева. Личные вещи и 

документы, фронтовые фотографии, 

документы из государственных архивов и 

многие другие экспонаты, рассказывающие 

о жизни и деятельности одного из самых 

известных летчиков-штурмовиков Великой 

Отечественной войны, Дважды Героя 

Советского Союза Гареева Мусы 

Гайсиновича.  

Первый зал музея посвящен 

юношеским годам и военному периоду 

биографии Героя. Центральную часть 

экспозиции занимает диорама «Штурм 

Сапун-горы», показывающая одно из 

решающих сражений Крымской операции 

1944 года. Два манекена демонстрируют 

боевую экипировку летчиков Красной 

Армии. Ценным экспонатом является 

личное полетное обмундирование М. 

Гареева: летный комбинезон, краги, 

шлемофон, в которых он совершал боевые 

вылеты. Точная модель самолета ИЛ-2 

особенно привлекает внимание 

посетителей. Имеются образцы вооружения 

Красной Армии и трофейные предметы: 

мотоцикл БМВ (вып. 1939 г.), ранец 

немецкого солдата и другие.  

Экспозиция второго зала раскрывает 

тему послевоенной биографии М. Гареева. 

Портрет М.Г. Гареева (автор – Р.Б. 

Нурмухаметов), фотографии, 

документальные материалы, личные вещи 

отражают службу М. Гареева в военно-

транспортной авиации, работу на посту 

председателя Башкирского обкома 

ДОСААФ, общественную деятельность. 

Представлен макет рабочего кабинета в 

уфимской квартире М. Гареева, созданный 

на основе подлинных предметов.  

С детством М. Гареева посетители 

музея подробно знакомятся в филиале 

музея в деревне Ташчишма. Здесь 

реконструирован дом, в котором жил Муса 

и куда он впоследствии приезжал в зрелые 

годы. Подлинные экспонаты дома-музея 

воспроизводят обстановку тех лет. 

Предметы убранства дома представляют 

интерес как предметы этнографии и 



прикладного искусства. Представлены и 

семейные фотографии Гареевых, 

фотографии школьных друзей, 

односельчан. Значительную часть 

экспозиции занимают мебель, орудия 

труда, утварь и одежда, принадлежавшие их 

семье.  

Музеи М.Г. Гареева в селе 

Верхнеяркеево и Дом-музей в деревне 

Ташчишма являются центром военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Для учащихся 

школ района организуются тематические 

экскурсии круглый год по графику, 

организованы выставки рисунков на тему 

«Мы помним…» Представлены 117 работ 

учащихся, посвященных праздничным 

датам – 23 февраля, 9 мая, встречам с 

ветеранами войны и труда, с известными 

людьми района и республики. Посещение 

музеев для юношей 10-х классов школ 

района – участников учебных сборов, 

«Юных спецназовцев» – является 

обязательным. 

2012 год был объявлен в районе Годом 

Дважды Героя Советского Союза, летчика-

штурмовика М.Г. Гареева. Подлинно 

народными стали торжества в честь 90-

летия со дня рождения легендарного 

летчика. Мероприятия прошли во многих 

городах и районах республики. Основные 

события прошли в Уфе, в с. Верхняркеево и 

д. Ташчишма. В честь знаменательной даты 

в музеях прошли различные праздничные 

мероприятия, посвященные юбилею нашего 

земляка. 

Все соревнования спартакиады 

школьников района посвящались этой дате. 

Ее итоги: 

1 место – Гимназия №1 с. 

Верхнеяркеево; СОШ с. Андреевка; ООШ 

с. Юнны; 

2 место – СОШ №4 с. Верхнеяркеево; 

СОШ с. Базитамаково; ООШ д. Иштиряково; 

3 место – СОШ им.Т. Рахманова с. 

Верхнеяркеево; СОШ им. М. Гареева с. 

Бишкураево; ООШ д. Сынгряново.  

Проводились районные соревнования 

по зимнему полиатлону на приз Дважды 

Героя Советского Союза Мусы 

Гайсиновича Гареева. В троеборье 

полиатлона вошли: стрельба пулевая из 

пневматической винтовки, силовая 

гимнастика, лыжные гонки. Приняло 

участие 76 участников из 19 команд школ. 

Среди команд: 

1 место – МБОУ Гимназия№1 с. 

Верхнеяркеево; 

2 место – МБОУ СОШ с. Исаметово; 

3 место – МБОУ СОШ с. Кужбахты. 

В личном первенстве (1994-1995 г.р.): 

1 место – Нуретдинова Алиса (с. 

Исаметово); 

2 место – Шакирова Миляуша 

(Гимназия №1); 

3 место – Маргамова Ильмира (с. 

Кужбахты). 

Девушки (1996-1997 г.р.): 

1 место – Минникаева Линиза (с. 

Аккузево); 

2 место – Закирова Ильзира (с. Юнны); 

3 место – Саетгареева А. (с. Юнны). 

Юноши (1994-1995 г.р.): 

1 место – Валиев Руслан (Гимназия №1); 

2 место – Диниев Ислам (Гимназия №1); 

3 место – Тимеркаев Алексей (с. 

Базитамаково). 

Юноши (1996-1997 г.р.): 

1 место – Асадуллин Шамиль 

(Гимназия №1); 

2 место – Шарипов Динар (д. 

Иштиряково); 

3 место – Якупов Ф. (с. Юнны).  

Команды, победители и призеры 

соревнований были награждены Кубками, 

медалями и Почетными грамотами отдела 

образования, местного отделения ДОСААФ 

района. Награждение проводилось 

сотрудниками музея М.Г. Гареева. 

Также прошли соревнования в честь 

Героя по волейболу, армрестлингу, 

гиревому спорту, лыжным гонкам, 

настольному теннису, шахматам, плаванию, 

национальной борьбе куреш, легкой 

атлетике на призы М.Г. Гареева. 

Проделана работа по ремонту и 

реконструкции музея М. Гареева, 

обновлены витрины с экспонатами, 

установлены современные технические 

средства для показа кинофильмов. 

Продолжается сбор материалов о жизни 

нашего земляка, по линии отца и матери 

составлено шэжэрэ. Проведена объемная 

работа по поиску и сбору материалов об 

авиаторах – уроженцах района. На сегодня 

найдены 25 авиаторов, поиск продолжается. 

На территории музея М.Г. Гареева 

установлен самолет АН-2, который вызвал 

большой интерес населения всех возрастов, 



дал возможность посетить салон самолета, 

на котором летал сам М.Г. Гареев. 

Книги М.Г. Гареева «Штурмовики 

идут на цель», «Живу и помню» играют 

важную роль в военно-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Они 

не только о войне, но и о друзьях-

товарищах, об истинных ценностях в 

жизни, о любви к Родине, о своих корнях. В 

музее они находятся на самом почетном 

месте. 

19 октября 2012 года проводилась 

районная научно-практическая 

конференция на тему: "М.Г. Гареев – 

славный сын своего Отечества" на базе 

МБОУ СОШ с. Бишкураево с 

руководителями школ и преподавателями 

ОБЖ. В мероприятии принял участие 

ученый и наш земляк К.Ш. Ахияров.  

Конференция началась с возложения 

цветов к бюсту М. Гареева на территории 

музея и посещения музея в с. 

Верхнеяркеево, делегация посетила концерт 

учащихся школы. Гости ознакомились с 

выставкой на военно-патриотическую 

тематику. Участники конференции, гости, 

директора школ, преподаватели ОБЖ 

посетили также дом-музей в д. Ташчишма. 

В конце конференции были подведены 

итоги Года Дважды Героя Советского 

Союза М.Г. Гареева и вручены почетные 

грамоты школам за активное участие в 

военно-патриотических и спортивных 

мероприятиях, посвященных этому Году. 

Гости конференции выразили огромную 

благодарность за большое внимание к 

памяти легендарного земляка. Романов А.И. 

вручил книги "Помним и гордимся" 

учащимся – победителям и призерам 

конкурса сочинений, посвященного 

Международному Дню пожилых людей. 

Муса Гареев всегда был и остается в нашей 

памяти как летопись жизни.  

В районе хорошо поставлено военно-

патриотическое воспитание. Походы 

учащихся по местам боевой и трудовой 

славы, военно-спортивные игры, Уроки 

Мужества, месячники оборонно-массовой 

работы, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, встречам с 

воинами, уволенными в запас, с курсантами 

высших военных учебных заведений, с 

ветеранами ВОВ, с воинами-

интернационалистами решают конкретные 

задачи военно-патриотического воспитания 

учащихся в школах. Широко используются 

встречи с ветеранами ВОВ 

Шагабутдиновым Х.Ш., Масалимовым 

Т.М., Шакуровым Ш.Ш., которые являются 

частыми гостями в Верхнеяркеевских 

СОШ, Куктовской, Базитамаковской, 

Кужбахтинской школах, они, живые 

очевидцы, рассказывают о героических 

днях Великой Отечественной войны.  

Мы понимаем, что воспитание 

патриотов начинается с привития учащимся 

любви к своей малой Родине. Во многих 

школах созданы музеи Боевой и Трудовой 

Славы, историко-краеведческие музеи-

филиалы музея М.Г. Гареева, которые 

являются центрами патриотического 

воспитания подрастающего поколения. В 

этих музеях проводятся встречи с 

ветеранами войны и труда, организуются 

тематические экскурсии, Уроки Мужества, 

классные часы. Одним из направлений 

работы являются поиски. Учащимся 

старших классов МБОУ СОШ с. 

Бишкураево посчастливилось принять 

участие в операции «Следопыты», в ходе 

которой они нашли на Украине место 

захоронения своего земляка С. Санникова. 

Большое внимание уделяется также 

изучению истории родного края, поисково-

краеведческой деятельности. В связи с этим 

развернута широкомасштабная работа по 

изучению истории деревень, 

расположенных на территории сельских 

поселений, по составлению 

генеалогического дерева. 

С целью увековечения памяти 

погибших защитников Родины в районном 

центре возведена аллея Боевой и Трудовой 

Славы, где установлена стела «Скорбящая 

мать» с фотографиями воинов- 

интернационалистов и сражавшихся в 

локальных войнах илишевцев, погибших за 

Отечество. Здесь проводятся районные 

митинги, мероприятия патриотической 

направленности. 

Преподавателями-организаторами 

ОБЖ на уроках закладывается основа для 

практической готовности учащихся к 

выполнению воинского долга перед 

Родиной. В связи с этим, начиная с 2002 г., 

ежегодно проводятся учебные военно-

полевые сборы с учащимися 10-х классов 

района, В течение 5 дней они участвуют в 

мероприятиях спортивно-оздоровительных 

лагерей. Согласно расписанию занятий и 



35-часовой программе юноши сдают 

нормативы по стрельбе из малокалиберной 

винтовки и комплекс по физподготовке. 

Ежегодно военные сборы проходят на базе 

лагеря «Орлёнок». На сборах присутствуют 

представители Министерства образования 

РБ, Башвоенкомата РБ, Наркопоста из г. 

Дюртюли, местного отделения ДОСААФ. 

Второй год подряд, согласно 

распоряжению главы Администрации, на 

базе лагеря проводится военно-спортивный 

лагерь «Юный спецназовец» для юношей 7-

9 классов. Проходят занятия по огневой, 

физической, строевой, тактической 

подготовке, изучают общевоинские уставы, 

проводятся занятия по выполнению 

элементов туризма, парашютного спорта, 

смотрят фильмы военно-патриотической 

направленности. Ежегодно в высшие 

военные учебные заведения поступают 2-3 

выпускника школ и успешно учатся. В этом 

году подали заявления 10 выпускников. 

В основе военно-патриотического 

воспитания учащихся лежит и подготовка 

их к службе в рядах Вооруженных сил, 

формирование высокого чувства гордости 

за свое Отечество, постоянной готовности к 

его защите, привитие гордости и уважения 

к боевой символике, систематическое 

воспитание школьников на боевых 

традициях в процессе всего курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности».  

Все жители республики, а илишевцы в 

особенности, помнят своего легендарного 

земляка – Мусу Гайсиновича Гареева и 

гордятся им. Запланировано множество 

мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию школьников в честь 70-летия 

Великой Победы. 



 


