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Наш легендарный земляк, летчик- 

штурмовик, патриот-коммунист, дважды 

Герой Советского Союза, полковник Муса 

Гайсинович Гареев навечно остался в наших 

сердцах.  

С 1945 года в различных ситуациях до 17 

сентября 1987 г. мы встречались в г. Москве, 

Бирске и во многих городах и районах нашей 

великой страны. 

Он родился 09.07.1922 г. в д. Илякшиде 

Илишевского района БАССР. В Красной 

Армии он - с 1940 года. Муса Гайсинович 

окончил военную авиационную школу, 

Военную академию имени М.В. Фрунзе, 

Военную академию Генштаба Вооруженных 

сил СССР. С сентября 1942 года - на фронте. 

В годы Великой Отечественной войны - 

летчик- штурмовик, командир звена, 

эскадрильи 76-го гвардейского штурмового 

авиационного полка. Участвовал в боях под 

Сталинградом, в Донбассе, Крыму, 

Белоруссии, Польше, Германии. Совершил 

250 боевых вылетов. Участник Парада 

Победы в Москве, когда парадом командовал 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. После 

войны - командир авиационного полка. С 

1964 - в отставке. В 1965-1977 годы - 

председатель Башкирского обкома ДОСААФ. 

Внес значительный вклад в развитие в 

республике военно-технических видов спорта. 

Большие успехи Башкирского ДОСААФ 

связаны с именем М.Г. Гареева. ДОСААФ 

Башкортостана всегда занимал призовые 

места среди региональных отделений России. 

Республиканская организация объединяет 

более 11 тысяч членов. В ее составе 

действуют десятки местных и сотни 

первичных организаций, 11 школ и два 

аэроклуба. Подготовка призывников ведется 

по 13 военно-учетным специальностям. 

Только в минувшем году ее прошли 2,5 

тысячи человек. В республике 

культивируются 18 авиационных и 

технических видов спорта, в числе которых 

мотоспорт, летний биатлон, стрельба, 

автомоделизм, парашютный спорт. Муса 

Гарееев избирался депутатом Верховного 

Совета СССР 2-4 созывов (1946-1958), его 

грудь украшали 2 ордена Ленина, 3 ордена 

Красного Знамени, орден Богдана 

Хмельницкого 3-й степени, Александра 

Невского, 2 ордена Отечественной войны 1-й 

степени, 3 ордена Красной Звезды. Бронзовый 

бюст, установленный в 1948 году в родной д. 

Илякшиде, в 1960 году перенесен в Уфу. На 

доме, где жил герой, установлена 

мемориальная доска. Вариант скульптурного 

портрета Гареева находится в Третьяковской 

галерее. 

В годы жизни в Уфе он активно включился 

в трудовую жизнь республики, ощущая 

поддержку руководителей республики З.Н. 

Нуриева, З.Ш. Акназарова, М.З. Шакирова, 

генерала Т.Т. Кусимова, земляков из 

Илишевского района, Героев 

Социалистического Труда  

А.Г. Аминева, Т.Л. Рахманова, Т.С. Назмиева, 

Р.Х. Яхина, члена-корреспондента АН СССР, 

академика АН Казахской ССР С.Р. Рафикова, 

министра образования С.Ш. Зиганшина и 

многих других. 

С 1963 по 1989 год, работая ректором 

Бирского государственного педагогического 

института, мне много раз приходилось 

встречаться с ним. Так сложилось, что 

студентами института были в основном 

выпускники сельских школ. В эти годы 

сложилась научная Трудовая 

политехническая школа БГПИ. Во многих 

научно-практических конференциях 



принимали участие академики АПН СССР 

П.Р. Атутов, К.А. Иванович и М. Гареев, С.Р. 

Рафиков. 

М. Гареев активно изучал и осмысливал, с 

учетом региональных и национальных 

особенностей, труды К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, Н.К. Крупской, 

В.А.Сухомлинского и других психологов-

педагогов современности. С особым 

интересом относился к трудам выдающегося 

педагога XX столетия, Героя 

Социалистического Труда, члена- 

корреспондента АПН СССР, украинского 

сельского учителя - директора сельской 

школы с. Павлыш В.А. Сухомлинского. 

Опыт Макаренко и Сухомлинского важен 

для нас, потому что оба они открывают 

разные стороны одной и той же 

педагогической истины. Наш долг в том, 

чтобы понять их и порадоваться тому, что в 

истории нашей педагогики были две 

личности, великие и подлинно гуманные 

патриоты ученые и учителя. 

М.Г. Гареев в своем выступлении на VI 

съезде Педагогического общества Российской 

Федерации в Колонном зале Дома Союзов в 

Москве, рассказывая о деятельности 

Башкирского Республиканского отделения 

педагогического общества, проявил себя как 

педагог, наставник и патриот своей малой и 

большой родины. Он был патриотом не на 

словах, а на деле. До сих пор вспоминаю 

человеческое отношение к Мусе Гайсиновичу 

маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 

трижды Героев Советского Союза А.И. 

Покрышкина, И.Н. Кожедуба, дважды Героя 

Советского Союза, легендарного украинского 

партизана Ф.К. Ковпака. 

При встрече и беседах они очень часто 

вспоминали о встрече отца с И.В. Сталиным 

на Всесоюзном съезде колхозников- 

ударников в 1935 г. Он выступил на родном 

языке, а переводил его известный 

общественный деятель и башкирский 

писатель Афзал Тагиров, который в 1931-1937 

годах возглавил БашЦИК.  

Есть люди, к которым тянутся как к 

источнику мудрости. Их советами дорожат, 

общение с ними считают праздником души, 

сотрудничество - редкой удачей жизни. Такой 

героической личностью для нас был, есть и 

будет Муса Гайсинович Гареев. 

Чем дальше время отдаляет нас от Великой 

Отечественной войны, тем глубже ее 

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 молодежи, но и 

будущих поколений. Советские воины в боях 

против фашизма проявляли 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. 

Еще 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 - Днем 

Победы. 

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, трудовых 

коллективов 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. 

Несомненно, глобализация может сыграть 

роль катализатора либо распада, либо 

решающего усиления России. Вот в этом и 

есть главная для нее дилемма, основной вызов 

XXI века! Как сказал об этом президент 

страны В.В. Путин, «у России есть только 

одна альтернатива: либо она будет сильной, 

либо ее не будет вообще!» 



 

 

 


