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В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения 

военного летчика, участника Великой Отечественной войны, 

дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева 

(19.06.1922 – 17.09.1987). 

Муса Гареев – участник Великой Отечественной, 

дважды Герой СССР. Совершил рекордные 250 боевых 

вылетов, участвовал в крупных освободительных операциях 

на территории Советского Союза и Восточной Германии. 

При организации патриотических мероприятий следует 

учитывать возрастные особенности пользователей. Если, 

например, младшие школьники являются наименее 

информированной, и в то же время и наиболее эмоциональной 

группой читателей, с которой работать довольно легко и 

интересно, то подростки что-то знают о войне из школьного курса истории. Особое 

внимание необходимо уделить информационно-воспитательной работе с молодежью с 

привлечением местного материала. Используйте разнообразные формы массовой 

работы: познавательные экскурсы в историю битв Великой Отечественной, военно-

патриотические викторины, уроки мужества, уроки памяти, исторические репортажи, 

тематические вечера и т.д. Также рекомендуется использовать размещенные на 

специализированных ресурсах аудиовизуальные материалы.  В методическом пособии 

предлагаются информационные материалы для использования при организации и 

проведении юбилейного мероприятия. 

 

Жизнь легендарного летчика Мусы Гареева 

Детство и юность. Родился Муса Гареев 9 июля 1922 года в деревне Илякшиде 

Чекмагушевской волости Белебеевского кантона Башкирской АССР (ныне - Илишевский 

район) в семье крестьянина. Позже жил с родителями в деревне Ташчишма. Муса стал 

единственным сыном бывшего военного Гайсы и его жены Гульнафисы. Это была 

обычная крестьянская семья со средним достатком: на подворье имелись две коровы, 

несколько телят, мелкий рогатый скот и птица. Участок земли был небольшим, но 

Гареевым этого хватало. Муса Гареев с детства бредил авиацией — но кто из 

мальчишек в ту пору не стремился походить на Валерия Чкалова? Вот только у 

большинства ребят мечта с годами угасла, а у Мусы разгорелась сильнее — он не 

спешил спускаться с небес на землю. 

Сохранились воспоминания матери, которая рассказала интересный случай из 

детства сына. Однажды в детстве Муса с ребятами вытащили из журавлиного гнезда 

яйцо, принесли его домой и подложили под гусыню. Вскоре вылупился журавленок. Всех 

поразило то, что над их домом еще долгое время кружила, жалобно курлыкая, пара 

журавлей. Вспоминая этот случай, Гульнафиса Гареева твердила, что это журавлиха 

позвала Мусу в небо за то, что она не поняла в свое время ее материнское горе. 

В 1929 году семья Гареевых, а с ними еще около 20 домохозяйств, в нескольких 

километрах от прежнего местожительства основывают выселок Таш-Чишма, т. е. 

«Каменный ключ», где организуют первый в районе колхоз. Однако маленький Муса 

возвращается обратно и идет учиться в начальную школу родного аула Илякшиды, а 
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затем в семилетку села Бишкурай. Об этом напоминает большой гранитный бюст, 

стоящий в школьном музее. 

Окончив семь классов сельской школы, поступил учиться в Уфимский 

железнодорожный техникум. Впечатление Мусы от впервые увиденного паровоза было 

настолько сильным, что он и его друг Моталлап тайно подают документы в Уфимский 

железнодорожный техникум, где позднее становится членом уфимского аэроклуба. 

Когда об этом стало известно, мать долго плакала и причитала – как-никак Муса был 

единственным в семье ребенком мужского пола. Однако отец неожиданно согласился с 

его решением. После окончания аэроклуба в конце 1940 года 18-летний комсомолец 

Муса Гареев стал курсантом Энгельсской школы военных летчиков. 

 

 
 

На службе Отечеству. Муса Гайсинович стал солдатом 944-го авиационного 

штурмового полка. По прибытию в часть его ожидала печальная картина: из всего 

личного состава остались только пять бойцов. Остальные погибли во время сражений. 

Быстро освоив военную технику, Гареев стал на практике применять те 

профессиональные навыки, которым его учили в авиационной школе.  

В годы Великой Отечественной войны Муса Гареев сражался в штурмовой 

авиации на самолете «ИЛ-2»: вместе со своими боевыми товарищами бомбил и 

штурмовал вражеские аэродромы, оборонительные укрепления, танковые колонны, 

железнодорожные узлы и станции, морские транспорты, артиллерийские и минометные 

батареи, уничтожал живую силу врага. За мужество и героизм, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, отважный летчик был отмечен многими 

правительственными наградами. Начав войну в Сталинграде в звании сержанта, он 

закончил ее в Германии майором, штурманом полка, дважды Героем Советского Союза. 

Уже после того, как Мусе Гарееву было дважды присвоено звание Героя Советского 

Союза, он произвел 63 боевых вылета, и все задачи выполнил с большой 

эффективностью. 

Из наградного листа на гвардии капитана М.Г.Гареева: 

«Боевую работу на «Ильюшине» тов. Гареев начал в 1942 г. над пылавшим 

Сталинградом... Несмотря на то, что над Сталинградом было еще преимущество 

самолетов в воздухе противника, огромнейшее количество зенитной артиллерии, тов. 

Гареев летал, выполнял отлично боевые задания. 
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Всего за защиту города Сталинграда он произвел 11 успешных боевых вылетов на 

«Ильюшине». Это была добрая Сталинградская закалка, высшая школа доблести и 

геройства... 

Придонские степи и в особенности Миусфронт были следующей ступенью воинской 

доблести и героизма, мастерства и воспитания для тов. Гареева... Здесь он уже с 

успехом летал на боевые задания ведущим пары и звена. Летал он в крупных группах 

— до 100 самолетов, работал в качестве «фотографа», в одиночку вися над группой, 

обрабатывал и передний край, взламывая прочные оборонительные укрепления 

немцев, жег танки и уничтожал живую силу. Мощные бомбардировочные и штурмовые 

удары тов. Гареева стали грозой для танков противника. Как никто другой, он отличался 

своим мастерством и отвагой, желанием отстаивать свою Родину в дни, когда была 

разгромлена немецкая танковая дивизия «Мертвая голова». Она была наголову разбита 

еще до вступления ее в бой. На штурмовку этой танковой группировки тов. Гареев 

произвел семь боевых вылетов. 58 танков было уничтожено в результате умелой и 

совместной работы групп наших штурмовиков. Только один тов. Гареев из этого числа 

уничтожил четыре танка. 

 

 
Муса Гареев (пятый слева) с боевыми товарищами. 1944 год 

 

В борьбе по освобождению Донбасса тов. Гареев стал лейтенантом. К тому 

времени, когда началась операция по очищению Донбасса от немцев, он владел 

изрядным боевым опытом... Он не знал усталости, летал по три и четыре раза в день на 

штурмовку вражеских отступающих колонн, уничтожал с бреющего полета живую силу и 

технику противника. В один из боевых дней Гареев шестеркой «Илов» уничтожил на 

вражеском аэродроме до 15 немецких самолетов. На самые сложные боевые задачи 

всегда посылался тов. Гареев. Он исключительно умело наносил штурмовые удары по 

вражеским аэродромам. 
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Под г. Никополем он стал охотником, летал в паре, выискивал танки и 

авиамашины противника и уничтожал их. С каждым днем заметно рос его опыт, 

расширялся круг боевой работы, вырастало чувство ответственности. Здесь он стал 

водить группы. Замещал уже командира эскадрильи. 

Освобождая Крым и город Севастополь, он стал старшим лейтенантом и первым 

вывел свой самолет за Сиваш. В Крыму он проработал много и напряженно. Последние 

«севастопольские» вылеты были особенно трудные и напряженные. Такого зенитного 

огня он да и каждый летчик не видели со времени своих первых налетов на Сталинград... 

Штурмовка при таких условиях была трудной и чрезвычайно сложной, опасной задачей. 

Несмотря на эту трудность, тов. Гареев здесь провел до трех десятков штурмовок по 

вражеским целям... 

Освобождение Белоруссии и Литвы он начал в звании капитана и командиром 

эскадрильи. Каждый полет группы тов. Гареева немцы чувствовали как грозную силу 

советского оружия. Он всегда действует смело и решительно, умело и внезапно. Бомбит 

и штурмует противника, делая всегда не меньше шести заходов над целью. Всегда в 

любой обстановке выходит победителем... В настоящее время летчики эскадрильи тов. 

Гареева под его командованием наносят мощные удары немецким захватчикам у 

Восточной Пруссии... 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими оккупантами, за 

успешно произведенные 164 боевых вылета на самолете «ИЛ-2», в результате которых 

нанесен большой урон противнику в живой силе и технике, гвардии капитан тов. Гареев 

достоин представления к высшей правительственной награде, к присвоению звания 

Героя Советского Союза». 

А вот строки из наградного листа уже на гвардии майора М.Г.Гареева: 

«В небесах Восточной Пруссии тов. Гареев сражается в звании майора. Здесь он с еще 

большей ненавистью и умением громит немецкие полчища. При плохих 

метеорологических условиях он успешно водит в бой свою эскадрилью и задачи 

выполняет точно, сокрушая технику и живую силу врага. Его эскадрилья является одной 

из первых в полку во всей боевой работе... 

Пять раз приходилось вести воздушный бой с превосходящим числом 

истребителей противника типа ФВ-190. Всегда в этих случаях гвардии майор тов. Гареев 

сразу принимал правильные решения. Врезаясь в строй истребителей противника, 

расстраивал их боевые порядки, заставлял их оставлять поле боя. Благодаря умелой 

организации боя, ни разу не имел потери ведомых экипажей. 

Гвардии майор тов. Гареев обладает исключительно твердой силой воли. Если он 

не может выполнять задачу с заданной высоты, то снижается до высоты бреющего 

полета и штурмовыми действиями уничтожает противника. Так неоднократно 

действовал по уничтожению отступающего противника в Восточной Пруссии. Над полем 

боя действует с исключительной меткостью. Сброшенная им каждая бомба, пущенный 

каждый снаряд и пуля попадают точно в цель... 

27 октября 1944 года ведущим группы произвел бомбардировочно-штурмовой 

удар по танкам противника в районе Лабегаллен, где пятью заходами уничтожил два 

танка и подбил один бронетранспортер. 

15 января 1945 года ведущим группы произвел вылет с задачей на сопровождение 

нашей наступающей пехоты в районе Тутшен, где, несмотря на сильное 
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противодействие зенитной артиллерии, разбил два орудия полевой артиллерии и 

вызвал три очага пожара. 

20 января гвардии майору тов. Гарееву была поставлена задача: сопровождать 

наши танки в направлении на Инстербург. Район действий прикрывался зенитной 

артиллерией, одновременно патрулировали истребители противника. Несмотря на это, 

тов. Гареев разрушил прочный узел сопротивления в хуторе Варкенен, где уничтожил 

четыре артиллерийских орудия и два бронетранспортера. 

5 февраля 1945 года ведущим группы произвел удар по уничтожению танков в 

районе Кройцбург, где лично уничтожил один танк и одно самоходное орудие. После 

работы группы населенный пункт, над которым работала группа, был занят нашими 

частями. 

21 февраля ведущим группы произвел удар по уничтожению артиллерии 

противника в сильно укрепленном пункте Раушбах, где лично уничтожил два 

самоходных орудия и вызвал три очага пожара. 

Тяжелый и трудный путь от Сталинграда до подступов к Кенигсбергу прошел гвардии 

майор тов. Гареев. Этот путь овеян славой и направлен героическими подвигами личной 

его боевой работы. Его мастерство штурмовых ударов знали защитники Сталинграда, 

освободители Донбасса и Крыма. Теперь видят и знают освободители Белоруссии и 

Литвы и с увлечением следят за работой тов. Гареева над полем боя в небе Восточной 

Пруссии. 

С исключительной, безмерной преданностью Родине он на протяжении всей 

Отечественной войны громит немецко-фашистских разбойников, умножая славу 

сталинской авиации и увеличивая великие подвиги наших летчиков... 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении 207 успешных 

боевых вылетов на самолете «ИЛ-2», в результате которых нанесен большой урон 

противнику в живой силе и технике, Герой Советского Союза майор тов. Гареев достоин 

представления к награждению второй медалью «Золотая Звезда». 

Среди 153 дважды Героев Советского Союза удалось обнаружить лишь трех, у 

кого интервал между первой и второй Золотой Звездой составил менее двух месяцев, а 

точнее — 59 дней. Один из них — Муса Гареев, а даты указов о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза — 23 февраля 1945 года и 19 апреля 1945 года. 

Интересный факт в связи с этим приводит сам прославленный летчик в своей 

книге «Штурмовики идут на цель». 

«Никогда не забыть 1 Мая 1945 года, — пишет Муса Гареев. — Мы стояли на аэродроме 

Шипенбайль, в 70 километрах от Кенигсберга. День выдался чудесный. Весна в самом 

разгаре. Но больше щедрого весеннего солнца сердца советских воинов радовали 

победы на фронте: советские армии уже штурмовали Берлин! 

Еще вечером был получен приказ командира дивизии генерала С.Д.Пруткова всем 

офицерам полка утром явиться в штаб. Располагался он на аэродроме в Растенбурге, 

где когда-то стоял наш полк. Уже оказавшись в кузовах трофейных грузовиков, мы 

старались угадать, зачем нас вызвали. 

В Растенбург явились все офицеры полков дивизии. И вот мы построились на 

бетонной полосе аэродрома. Начальник штаба дивизии полковник Н.Березовой 

докладывает Пруткову. Затем перед строем появляется командующий нашей воздушной 

армией генерал Т.Т.Хрюкин. Поздравив нас с праздником 1 Мая, командующий зачитал 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении мне звания дважды Героя 

Советского Союза и сердечно обнял. 

— Очень рад за тебя, Муса, очень рад! 

Генерал, как всегда, называл меня только по имени. 

— Кому, скажи, Муса, еще в один день вручили две Золотые Звезды сразу? Редчайший 

случай! Может, даже единственный за всю войну! 

Случай действительно был редкий. Дело в том, что в период Восточно-Прусской 

операции мы очень были заняты боевыми делами, и командованию некогда было 

вручать награды. Командующий приколол к моей груди сразу две Золотые Звезды. 

На свой аэродром возвращались в радостном настроении: приятно, что и в 

Восточной Пруссии действия дивизии получили высокую оценку командования. К концу 

войны на знамени нашей 1-й гвардейской авиационной штурмовой дивизии сияло уже 

пять боевых орденов. Лишь один наш 76-й гвардейский авиаполк насчитывал 25 Героев 

Советского Союза. Трое из них удостоились этого звания дважды. 

В полку в этот день меня тоже ожидал сюрприз. Не успели мы привести себя в 

порядок после дороги, как меня вызвал командир полка подполковник Д.Н.Бочко. 

— Вот, Гареев, — сказал он, — не успел вручить. Недавно пришли... 

В руках командир держал две коробочки; в одной из них — орден Александра Невского, 

в другой — Отечественной войны 1 степени». 

Во время войны Муса Гареев летал только с одним стрелком — Александром 

Кирьяновым, они стали друг для друга «ангелами-хранителями». Сын летчика, Евгений 

Гареев, называет Кирьянова дядей Сашей. 

— Чтобы сбить самолет, немецкие истребители в первую очередь пытались уничтожить 

стрелка, — вспоминает Евгений Мусинович. — По статистике, на одного погибшего 

летчика-штурмовика приходилось семь стрелков! А папа летал с Александром 

Кирьяновым всю войну, но не потому что им просто повезло. Дядя Саша рассказывал: 

«Командир обладал непостижимой осмотрительностью. Сколько раз он сообщал мне 

через переговорное устройство: «Саша, гляди, слева внизу «мессеры»!» Не знаю, как 

ему удавалось видеть то, что происходит за спиной. Это большой талант». 

Победную точку в Великой Отечественной войне Муса Гареев поставил во время 

исторического Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, участником которого он был. 

 После войны Муса Гайсинович Гареев окончил Военную Академию имени 

М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Быстро выучил английский 

язык, досконально знал техническое состояние самолетов. 

Знаменитый летчик служил в АДОН — Авиационной дивизии особого назначения. В 

коридоре всегда стоял «тревожный чемоданчик» — вызвать могли и днем, и ночью, а 

командировка порой затягивалась на долгие месяцы. 

— О спецзаданиях папа не рассказывал — это была засекреченная информация. Но 

иногда от его друзей нам удавалось что-то узнать, — делится воспоминаниями Евгений 

Гареев. — В 1948 году он возил бригады медиков в пострадавший от землетрясения 

Ашхабад, вернулся потрясенный — говорил, что таких чудовищных разрушений не 

видел даже в годы войны. В 50-х годах летал на Северный полюс. Над бескрайними 

белыми просторами, где глазу не за что зацепиться, где сбивается даже 

радионавигационная аппаратура, папа всегда уверенно вел свой самолет. С севера он 

привез бортпаек — полчемодана шоколада. Я так объелся сладкого, что заработал 

аллергию и 10 лет к шоколаду не прикасался. А в Индонезии местные жители загрузили 
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папин самолет экзотическими фруктами: кокосами, ананасами, бананами… Бананы 

испортились, в Китае их пришлось выбросить. Кокосы нам показались невкусными. А 

ананасы были замечательные! 

 

 
 

Муса и Галина Гареева познакомились на фронте и  

пронесли светлое чувство через всю жизнь 

 

Выполняя спецзадания, военный летчик Муса Гареев облетел почти весь мир. 

Беда грянула в 1964 году — во время очередного полета он потерял сознание. 

Вспоминал потом, что последнее, что видел, — красное солнце над Карпатами. Машину 

посадил второй пилот. Врачи сказали, что такое с боевыми летчиками случается, тем 

более на фронте Муса Гареев получил контузию. Вынесли приговор: «О небе — 

забыть!» 

Только родные башкирские просторы помогли пилоту справиться с черной тоской. 

Лето супруги провели на малой родине Мусы Гареева — в деревне Ташчишма, а потом 

приняли решение переехать из Москвы в Уфу. 

В столице республики полковник Муса Гареев занял должность председателя 

Башкирского обкома ДОСААФ, и к этой работе отнесся очень ответственно — 

региональное отделение организации стало одним из лучших в стране. В годы его 

деятельности республика достигла высоких результатов в технических видах спорта, 

особенно в мотоспорте. За заслуги в подготовке молодежи к военной службе Муса 

Гареев был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Как вспоминают коллеги, 

Муса Гайсинович был честным, мудрым и скромным человеком, всем был готов помочь, 

а для себя привилегий не добивался. 

Муса Гареев много раз избирался депутатом Верховного Совета СССР и 

Верховного Совета БАССР. Удостоен звания «Почетный гражданин города Уфы». 

Активно участвовал в становлении ветеранского движения республики, часто 

встречался с молодежью, писал книги. Самая известная — «Штурмовики идут на цель». 

Семья. Свою судьбу Муса Гареев встретил на фронте — подружился с русской 

красавицей Галей Мигуновой. Дружба переросла в большое чувство, которое супруги 

Гареевы пронесли через всю жизнь. 

В начале войны Галина была медсестрой, служила в пехоте, вытаскивала раненых из-

под огня. Под Воронежем сама получила тяжелое ранение: поползла к полыхающему 

танку и попала под минометный обстрел. 
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«Ударная волна подкинула меня, швырнула на землю. Мне от шока даже больно 

поначалу не было, — вспоминала Галина Александровна. — Потом схватилась за бок — 

а рука внутрь провалилась! Завязала рану косынкой, лежу, а немцы голову поднять не 

дают. Чуть шевельнешься — бьют из автоматов. Потом поползла, пить очень хотелось. 

От боли потеряла сознание, очнулась оттого, что на лицо капает что-то горячее. 

Оказалось, это слезы медсестричек! Они на рассвете пришли искать живых, наткнулись 

на меня и расплакались. Девочки же — восемнадцать лет!». 

Военные медики спасли жизнь девушке. Она лежала в четырех госпиталях — даже на 

Памире, перенесла сложную операцию без наркоза, а когда подлечилась, попала не в 

пехоту, а в авиаполк. 

— Смотрю, молодые летчики громко, горячо обсуждают полеты, — рассказывала вдова 

героя. — Только один паренек в белом подшлемнике молчит. «Ну, этот, — думаю, — 

еще не летал!» «Как же, мне говорят, летал! Просто он очень скромный. Этот мальчик 

себя еще покажет». Вскоре ребята меня заметили. Муса поинтересовался: «Вы к нам 

служить приехали?» Я кивнула. Он мне с первого взгляда понравился: спокойный, 

серьезный, не выскочка. 

А потом случилась беда — несколько самолетов эскадрильи не вернулось из боя. 

Летчики сообщили, что «Ил-2» Миши (так все называли Мусу) тоже загорелся. Галина 

не хотела верить, что Муса погиб, она до рассвета дожидалась его на улице. Когда 

робкая надежда начала таять, раздался шум автомобильного мотора. Из машины 

шагнул стрелок Александр Кирьянов, а вслед за ним — и Муса Гареев. Оказалось, что 

самолет действительно был подбит, но успел перелететь через линию фронта. 

Пехотинцы тепло встретили штурмовиков, угостили и отправили в авиаполк. 

Как тут не вспомнить фильм «В бой идут одни «старики»? Был там похожий 

эпизод, только летчик вернулся от пехотинцев не на машине, а на лошади. А линия 

Ромео и Маши напоминает историю юноши из башкирской деревни Мусы и русской 

красавицы Галины. Кто знает, может быть, Леонид Быков знал о них и, добавив 

художественного вымысла, показал в своей киноленте? Сын летчика вспоминал, что 

родители эту картину любили, пересматривали, плакали. 

Через полгода Муса сделал Галине предложение. Девушка удивилась: «Но ведь 

война! Надо бы подождать…» Летчик ответил серьезно: «До конца войны мы можем не 

дожить». 

Вышел из землянки командир, и Муса Гареев звонко заявил: 

— Товарищ командир, разрешите жениться! 

Тот опешил: «О чем это вы думаете в боевой обстановке?!» Но потом вздохнул: 

«Молодость одна. Женитесь, ребята!» Юные летчики считали его пожилым, было 

командиру за тридцать. 

Вскоре появился приказ: лейтенант Гареев женился на старшем сержанте Мигуновой. 

Галине было 19, Мусе — 21. Это произошло незадолго до кровопролитных боев за Крым, 

в которых погибли многие их товарищи. 

К тому времени Муса Гареев считался «стариком», оберегал зеленых мальчишек — 

выпускников ускоренного выпуска летных школ. В ходу у летчиков была поговорка: «На 

втором вылете не сбили — до девятого доживешь!» 

Галина Александровна мысленно была рядом с мужем, очень тревожилась за 

него. После освобождения Крыма ее демобилизовали, отправили в тыл. Причина была 



11 

 

уважительная — молодая супруга ждала ребенка. Старший сын Валерий родился в 1944 

году, после войны появился на свет Евгений. 

— Я волновалась, когда впервые отправилась на родину Мусы, — вспоминала Галина 

Александровна. — Это было в январе 1946 года. Стояли трескучие морозы. Прилетели 

мы на самолете, нас сразу окружил народ. Сели в сани, поехали по селу. Со всех дворов 

на меня смотрели с любопытством. Каждый хотел знать, одобрит ли мама, что сын 

выбрал в жены русскую девушку. Но едва выбежала из ворот худенькая женщина в 

развевающемся платке и крепко меня обняла, сразу оборвались пересуды. Помню, 

сидим мы с ней, обнявшись, и, хотя я не знаю ни слова по-башкирски, а она — по-русски, 

все равно понимаем друг друга. 

В возрасте 65 лет, после продолжительной болезни, Муса Гайсинович скончался. 

Похоронен он в уфимском парке Победы. До конца своих дней, как отмечают близкие 

Героя, он оставался все таким же, как в молодости, добрым, скромным, отзывчивым 

человеком, готовым помочь каждому, кто в этом нуждался. Верной спутницей его жизни 

была жена Галина Александровна, с которой Муса Гайсинович познакомился на фронте. 

У супругов Гареевых — двое детей и пятеро внуков. 17 сентября 1987 года дважды Героя 

Советского Союза не стало. Легендарного летчика с воинскими почестями похоронили в 

уфимском парке Победы на крутом берегу реки Агидели. 

Муса Гайсинович писал в мемуарах: «Думаю, не покривлю душой, если скажу, что 

прожил большую, насыщенную, порой нелегкую, но в то же время и счастливую жизнь. 

В славных 30-х я был свидетелем небывалого взлета своей Отчизны — и был счастлив. 

В суровые военные годы я был вместе с народом и познал чувство исполненного долга 

— и был счастлив тоже. После войны мне привелось стоять на страже неба Родины, 

воспитывать ее защитников — что может сравниться с этим счастьем? Сейчас я 

присоединяю свой голос к ее мощному, всенародному голосу добра и мира — и горжусь 

этим. И всего этого и складывается моя жизнь, мое счастье». 
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Хроника жизни и деятельности прославленного летчика-штурмовика Великой 

Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза  

Мусы Гайсиновича Гареева 

 

 
 

9 июля 1922 года. Родился в деревне Илякшиде Чекмагушевской волости 

Белебеевского кантона Башкирской АССР (ныне - Илишевский район) в семье 

крестьянина. 

1929 год. Семья Гареевых переехала в деревню Таш-Чишма. 

1937 год. Окончил семь классов сельской школы в деревне Бишкураево, в пяти 

километрах от Таш-Чишмов. 

Сентябрь 1937 года - декабрь 1940 года. Учеба на дневном отделении Уфимского 

железнодорожного техникума Народного комиссариата путей сообщения СССР. 

1940 год. Окончил без отрыва от учебы в техникуме Уфимский аэроклуб Башкирского 

Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству). Пришел в авиацию по призыву партии "Комсомольцы - на самолет!". 

Летал на "У-2". 

15 декабря 1940 года. Призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Ждановским районным военкоматом Уфы. 

Июнь 1942 года. Окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов 

(Саратовская область 

Июнь - сентябрь 1942 года. Летчик 10-го запасного авиационного полка, 

дислоцирующегося на железнодорожной станции Каменско-Белинская Пензенской 

области (переучивался летать на штурмовике "ИЛ-2") 

Сентябрь 1942-го - направлен в действующую армию под Сталинград - пилотом в 944-

й полк. Начал войну сержантом. 

Ноябрь 1942 - январь 1945 года. Воевал на Сталинградском, Южном, Четвертом 

Украинском, Третьем Белорусском фронтах - летчик-штурмовик, командир звена, 

заместитель командира авиаэскадрильи, командир авиационной эскадрильи 76-го 

гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизии. 

7 июля 1943 года. За участие в героической обороне Сталинграда Указом Президиума 

Верховного Совета СССР награжден медалью СССР "За оборону Сталинграда" (но 

саму награду получил только 22 декабря 1946 года). 

1943 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Красного 

Знамени. 

1943 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 

Звезды. 
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1943 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью "За 

отвагу". 

Февраль 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 

Красного Знамени. 

Май 1944 года. Принят в ряды КПСС. 

1944 год. Назначен командиром эскадрильи 76-го гвардейского штурмового 

авиационного полка Первой Воздушной армии Третьего Белорусского фронта. 

К августу 1944 года. Гвардии капитан Муса Гареев совершил 164 боевых вылета, 

проявив мужество и отвагу. 

1944 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 

Александра Невского. 

Ноябрь 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 

Красного Знамени. 

1 января 1945 года. К этому времени на счету Мусы Гареева было уже свыше 200 

боевых вылетов. 

Январь 1945 - сентябрь 1948 года. Штурман авиаполка первой гвардейской 

штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной армии РККА. 

23 февраля 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания 

Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". 

19 апреля 1945 года. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении 

207 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2, в результате которых нанесен 

большой урон противнику в живой силе и технике, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза, награжден 

орденом Ленина и второй медалью "Золотая Звезда". Принято постановление 

соорудить бронзовый бюст на родине Мусы Гареева. 

9 мая 1945 года. Великую Отечественную войну окончил под Кенигсбергом (ныне - 

Калининград) в звании гвардии майора. За годы Великой Отечественной войны 

участвовал в боях под Сталинградом, в Донбассе, Крыму, Белоруссии, Литве, Польше 

и Восточной Пруссии (Германии), совершил около 250 успешных боевых вылетов. 

24 июня 1945 года. Участвовал в Москве на Красной площади в Параде Победы. 

1945 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Богдана 

Хмельницкого 3-й степени. 

1945 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

10 февраля 1946 года. Избран депутатом Верховного Совета СССР второго созыва от 

Бирского избирательного округа Башкирской АССР. 

Май 1946 - сентябрь 1948 года.Заместитель командира авиационной эскадрильи 2-й 

авиационной дивизии Особого назначения (Москва). 

1946-1963 годы. Совершал краткосрочные служебные командировки в Польшу, 

Германскую Демократическую Республику (ныне - Германия), Чехословакию (ныне - 

Чехия и Словакия), Венгрию, Румынию, Болгарию, Китай, Югославию, Алжир, 

Афганистан, Бирму и Индонезию. 

1947 год. Скульптор, народный художник СССР Николай Томский выполнил из 

базальта вариант скульптурного портрета Мусы Гареева, который находится в 

Третьяковской галерее. 

Февраль 1949 года. Бронзовый бюст Мусы Гареева отлит на Мытищинском 
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экспериментальном заводе художественного литья, постамент из голубого гранита 

изготовлен московскими мастерами, его архитектор - Лев Голубовский. Гареев 

изображен в военной летной одежде и шлемофоне. 

12 марта 1950 года. Избран депутатом Верховного Совета СССР третьего созыва от 

Бирского избирательного округа Башкирской АССР. 

17 июня 1951 года. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза работы 

скульптора Николая Томского установлен в родной деревне Мусы Гареева Илякшиде 

Бишкураевского сельсовета Илишевского района Башкирской АССР. Высота 

скульптуры 1,65 метра, высота постамента 2,85 метра. 

1951 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью "За 

боевые заслуги". 

1951 год. Окончил в Москве авиационный факультет Военной академии имени М.В. 

Фрунзе. 

Ноябрь 1951 - май 1955 года. Заместитель командира транспортного авиационного 

полка 4-й транспортной дивизии (Люберцы Московской области). 

14 марта 1954 года. Избран депутатом Верховного Совета СССР четвертого созыва от 

Янаульского избирательного округа Башкирской АССР. 

1955 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 

Звезды. 

1956 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 

Звезды. 

1956 год. Присвоено воинское звание полковника авиации. 

1957 год. Присвоена классная квалификация "Военный летчик первого класса". 

Ноябрь 1959 года. Окончил в Москве Военную академию Генерального штаба 

Вооруженных сил СССР. 

Октябрь 1959 - май 1964 года. Заместитель командира 2-й авиационной дивизии 

особого назначения (Москва). 

16 июня 1964 года. Вышел в отставку по состоянию здоровья в звании полковника 

авиации и вернулся в Уфу. Прослужил в рядах Советской Армии более 23 лет. 

4 октября 1965 - 4 января 1977 года. Председатель Башкирского республиканского 

комитета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 

При Мусе Гарееве большое развитие получили военно-технические виды спорта, 

значительно увеличилось количество районных спортивных клубов ДОСААФ, многие 

призывники получили воинскую подготовку в подразделениях ДОСААФ, большого 

успеха добились уфимские гонщики по гаревой и ледяной дорожкам - Габдрахман 

Кадыров, Борис Самородов, Игорь Плеханов, Юрий Дудорин, Юрий Чекранов, 

Геннадий Куриленко и многие другие, чемпионами СССР по самолетному и 

вертолетному спорту стали Владимир Брен, Борис Бородкин, Валентина Поставная. 

Многократный рекордсмен мира Василий Марюткин тренировал сборную СССР по 

парашютному спорту. 

12 марта 1967 года. Избран депутатом Верховного Совета Башкирской АССР 

седьмого созыва от Интернационального избирательного округа. 

6 июля 1967 года. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, 

установленный в 1951 году в его родной деревне Илякшиде, по просьбе трудящихся 

Башкирии и по согласованию с Советом Министров СССР перенесён в город Уфу, где 

долгое время жил и работал Герой, и установлен накануне празднования Дня 
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Воздушного Флота СССР на бульваре Славы (Орджоникидзевский район). 

1967 год. На Всесоюзном съезде ДОСААФ, состоявшемся в Москве, впервые избран 

членом Центрального комитета ДОСААФ (переизбирался членом ЦК ДОСААФ 

несколько раз). 

9 апреля 1970 года. Награжден медалью СССР "За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия В.И. Ленина". 

7 мая 1971 года. В Уфе, на бульваре Славы, 6, в торжественной обстановке открыта 

мемориальная доска в честь четырнадцати Героев Советского Союза - воспитанников 

Уфимского аэроклуба. Первым в этом списке стоит имя Мусы Гареева. 

1971 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

13 июня 1971 года. Избран депутатом Верховного Совета Башкирской АССР восьмого 

созыва от Коммунаровского избирательного округа (Калининский район Уфы). 

1972 год. В Москве в издательстве ДОСААФ тиражом 100 тысяч экземпляров в серии 

"За честь и славу Родины" вышла книга Мусы Гареева "Штурмовики идут на цель" 

(рассказывает о своей комсомольской юности, мечте научиться летать, о суровой и 

трудной профессии летчика). Эта книга многократно переиздавалась в Уфе - в 1973, 

1977, 1990, 2010 годах. 

5 июля 1972 года. За активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

трудящихся и в связи с пятидесятилетием со дня рождения награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. 

15 июня 1975 года. Избран депутатом Верховного Совета Башкирской АССР девятого 

созыва от Коммунаровского избирательного округа. 

1975 год. В Башкирском книжном издательстве вышла книга писателя Роберта Паля о 

Мусе Гарееве "Есть у неба земля". 

1975 год. В Бишкураевской школе Илишевского района открыт музей Боевой Славы 

дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева. 

4 января 1977 года. Ушел на заслуженный отдых в ранге пенсионера союзного 

значения. 

1979 год. В Башкирском книжном издательстве вышла книга "Сегодня подросток, 

завтра - воин". 

1980 год. В Москве в издательстве ДОСААФ вышла книга Мусы Гареева "Ветераны 

остаются в строю" (тираж - 40 тысяч экземпляров). 

1980 год. Муса Гареев побывал в 95-м пограничном Кёнигсбергском ордена Ленина и 

Красной Звезды, имени Героя Советского Союза В.И. Утина отряде, дислоцирующемся 

в городе Багратионовске Калининградской области (бывший заместитель политрука 

Василий Ильич Утин - уроженец Бакалинского района Башкирии, погиб 10 декабря 

1941 года на Украине). 

8 июля 1982 года. За большую работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и в связи с шестидесятилетием награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Башкирской АССР. 

1985 год. В Башкирском книжном издательстве вышла книга Мусы Гареева "Страницы 

жизни и подвига". 

1985 год. Награжден орденом Отечественной войны I степени (в связи с 40-летием 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне). 

8 июля 1987 года. За активное участие в военно-патриотическом воспитании 
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молодежи и в связи с шестипятидесятилетием со дня рождения награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. 

9 июля 1987 года. За выдающиеся заслуги в укреплении оборонного могущества 

Родины, большой вклад в коммунистическое воспитание трудящихся города на 

революционных, боевых и трудовых традициях советского народа и высокий личный 

авторитет у уфимцев решением исполнительного комитета Уфимского городского 

Совета народных депутатов удостоен звания "Почетный гражданин города Уфы". 

17 сентября 1987 года. Умер Муса Гареев на 66-м году жизни после продолжительной 

болезни. Похоронен в уфимском парке Победы на берегу реки Белой. На могиле 

дважды Героя Советского Союза установлен его бронзовый портрет скульптура 

Николая Томского. 

1988 год. В честь Мусы Гайсиновича назван двухпалубный пассажирский теплоход 

"Муса Гареев" (проект 305) Бельского речного пароходства (прежнее название 

теплохода "Баргузин", построен на судоверфях Венгрии в 1961 году). 

3 июня 1988 года. В целях увековечения памяти дважды Героя Советского Союза 

Мусы Гайсиновича Гареева и во исполнение постановления бюро Башкирского обкома 

КПСС от 18 марта 1988 года Совет Министров Башкирской АССР постановил принять 

предложение исполкома Илишевского районного Совета народных депутатов, 

Министерства культуры БАССР о создании в с. Верхнеяркеево Музея дважды Героя 

Советского Союза М.Г. Гареева, исполкому Уфимского городского Совета народных 

депутатов совместно с Башвоенкоматом установить мемориальную доску на доме № 4 

по улице Энгельса, где проживал М.Г. Гареев, просить Совет Министров РСФСР 

присвоить Уфимскому высшему военному авиационному училищу летчиков звание 

имени дважды Героя Советского Союза М.Г. Гареева. 

7 мая 1989 года. В Уфе на доме № 4 по улице Худайбердина, где жил герой, 

установлена мемориальная доска на двух языках - башкирском и русском. В центре 

мемориальной доски - скульптурный портрет Мусы Гареева. Вариант скульптурного 

портрета находится в Третьяковской галерее (Москва). 

22 апреля 1992 года. Совет Министров Республики Башкортостан принял 

постановление "О 70-летии со дня рождения Мусы Гайсиновича Гареева". Мэрии г. 

Уфы поручалось до 1 июля 1992 года установить мемориальное надгробие на могиле 

Героя в парке Победы и провести благоустройство места захоронения, главе 

администрации Илишевского района совместно с Военным комиссариатом республики 

- провести Дни памяти на родине Героя, завершить работу по созданию музеев на 

родине М.Г. Гареева в деревне Таш-Чишма и в районном центре - селе Верхнеяркеево. 

1992 год. Национальный музей Республики Башкортостана выпустил буклет "Музей 

Мусы Гареева" (составитель - Р.М. Камалов). 

1997 год. В Уфе вышла книга Мусы Гареева "Живу и помню". 

18 февраля 1998 года. Постановлением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан имя дважды Героя Советского Союза присвоено Центральному 

аэроклубу Республики Башкортостан РОСТО (бывшему Уфимскому аэроклубу, в 

котором Муса Гайсинович научился летать). 

Июль 2000 года. Постановлением главы Администрации города Уфы открыто 

муниципальное образовательное учреждение "Уфимская общеобразовательная 

школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя 

Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича". 
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Ноябрь 2001 года. Уфимская общеобразовательная школа-интернат с 

первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Гареева 

Мусы Гайсиновича директивой Генштаба Вооруженных сил РФ включена в систему 

довузовской подготовки ВВС страны с выделением группы военных специалистов в 

количестве пяти человек. Уфимское учебное заведение является одной из девяти 

общеобразовательных школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой в 

Российской Федерации, одной из главных систем довузовской подготовки в военном 

образовании ВВС. 

1 ноября 2008 года. В Уфе, на улице Летчиков состоялось торжественное открытие 

нового здания Уфимской школы кадетов - школы-интерната первоначальной летной 

подготовки имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. 

2010 год. Правительство Республики Башкортостан приняло распоряжение о 

праздновании в нашей республике 90-летия со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Мусы Гареева. 

14 апреля 2011 года. Совет муниципального района Илишевский район принял 

решение "О присвоении имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича 

Гареева муниципальному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа с. Бишкураево муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан". 

Август 2011 года. Постановлением Правительства Башкортостана имя дважды Героя 

Советского Союза Мусы Гареева присвоено средней школе деревни Бишкураево 

Илишевского района. 

2 ноября 2011 года. В уфимском микрорайоне Затон заложили аллею имени Мусы 

Гареева. Около 200 человек, среди них - воспитанники и преподаватели школы-

интерната с первоначальной летной подготовкой, учащиеся Центра профессиональной 

подготовки МВД и военнослужащие одной из воинских частей, расположенных в 

городе, приняли участие в посадке 30 берез и 30 пирамидальных тополей. 

12 января 2012 года. В Илишевском районе 2012 год объявлен Годом дважды Героя 

Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева. 

Июнь 2012 года. Именем Мусы Гареева названа электричка Башкирского отделения 

Куйбышевской железной дороги. 

27 июня 2012 года. В Республиканском музее Боевой Славы открыта выставка "Муса 

Гареев. Страницы жизни и подвига". 

Стела дважды Герою Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева установлена в 

селе Илякшиде Илишевского района, рядом со школой. 

Именем Мусы Гареева названы улицы в Уфе (микрорайон Глумилино, Октябрьский 

район), Акъяре, Верхнеяркеево, Дюртюлях, Ишимбае, Раевке, Стерлитамаке 

(микрорайон Солнечный), Октябрьском, в деревне Кургашлы Бурзянского района, 

Старосубхангулово и других населенных пунктах республики, СПК в селе Бишкураево 

Илишевского района.  

Муса Гайсинович был членом Советского комитета ветеранов войны, пять раз (в 1966, 

1968, 1971, 1974, 1976 годах) избирался на областных партийных конференциях 

членом ревизионной комиссии Башкирского обкома КПСС. Поэт Газим Шафиков 

посвятил Герою свою поэму "Небо Мусы", поэтесса и композитор Фания Даутова 

написала песню "Муса Гареев". 
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Музей М. Г. Гареева 

 

 

В Илишевском районе два музея, рассказывающие о жизни легендарного летчика. 

Большой — мемориальный — находится в Верхнеяркеево.  

В селе Верхнеяркеево расположен муниципальный музей, посвященный жизни и 

доблестным воинским подвигам Мусы Гайсиновича Гареева, удостоившегося чести 

стать дважды Героем Советского Союза. Муса Гареев стал в молодые годы во время 

Великой Отечественной войны одним из прославленных летчиков-штурмовиков, 

поэтому деятельность этого мемориального музея направлена на воспитание военно-

патриотических чувств у современной молодежи и сохранение имени героя в памяти 

народа. 

История создания музея. Мемориальный Музей дважды Героя Советского 

Союза М. Г. Гареева расположен в центральной части села Верхнеяркеево, в 

деревянном двухэтажном доме на улице Советской. Не заметить музей практически 

невозможно, тем более что перед входом в здание установлен бюст самому отважному 

и выдающемуся летчику Гарееву. История музея берет начало в 1987 году, когда после 

смерти М. Г. Гареева республиканское и районное руководство приняло решение о 

создании на родине героя музея, который бы мог увековечить его имя. 

С этого момента началась кропотливая работа по собиранию экспонатов и 

накоплению фондов музея, из которых впоследствии были созданы основные 

экспозиции. Летом 1992 года состоялось торжественное открытие музея, приуроченное 

к празднованию 70-летия со дня рождения Мусы Гайсиновича. Одновременно с музеем 

в Верхнеяркеево был открыт филиал на малой родине летчика, в деревне Таш-Чишма, 

где прошли детские годы Гареева и куда он с радостью приезжал уже прославленным 

героем. 

За прошедшие годы Музей М. Г. Гареева сумел собрать более 3,5 тысяч 

экспонатов и документов, многие из которых были переданы сотрудникам музея семьей 

летчика. О годах войны и послевоенной жизни как нельзя лучше рассказывают личные 



19 

 

вещи Мусы Гайсиновича: его воинское обмундирование, фотографии с фронтовыми 

друзьями, предметы быта прошлых лет и многое другое. 

 

 

Благодаря исследовательской работе сотрудниками музея были обнаружены 

интересные кино и фотодокументы, военные отчеты, которые после войны хранил 

Центральный архив министерства обороны и другие ведомства. Во всех этих 

материалах ярко отражается история боевых действий, в которых принимали участие 

полк и дивизия М. Г. Гареева, а по снимкам, сделанным с самолета самим летчиком и 

его боевыми побратимами, можно проследить результаты боевых вылетов летчиков. 

Кроме экспонатов, принадлежащих к военному периоду, в музее хранятся и личные 

вещи Гареева, относящиеся к тому времени, когда он возглавлял Башкирский комитет 

ДОСААФ (1965-77 г.г.) в Уфе. 

Экспозиции музея. Все основные экспонаты Музея дважды Героя Советского 

Союза М. Г. Гареева занимают два зала, где они расположены по хронологии. Вся жизнь 

Гареева, его подвиги и общественная деятельность предстают перед глазами 

посетителей посредством подлинных документов и фото, личных вещей и предметов 

быта того времени. В первом зале находятся экспонаты, повествующие о детстве и 

юности Мусы Гареева, который занимался в аэроклубе, а потом поступил в Энгельскую 

военно-авиационную школу, выпускающую пилотов. 

https://wmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/04/1408040336_muzey-musy-gareeva.jpg
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Более подробно с детскими годами жизни Мусы Гареева можно также 

познакомиться в деревне Таш-Чишма, в филиале Верхнеяркеевского муниципального 

музея. Дом, в котором вырос будущий героический летчик-штурмовик был тщательно 

реконструирован, а домашняя обстановка воспроизводит убранство жилых домов той 

эпохи. Многие из предметов быта являются подлинными вещами и орудиями труда, 

принадлежавшими некогда семье Гареевых. Также в экспозиции представлена мебель, 

одежда и разнообразная утварь, фотографии Гареевых и их односельчан, школьных 

друзей маленького Мусы. Дом-музей в Таш-Чишма являет интерес не только в качестве 

мемориального объекта, но и как музей, дающий представление в области этнографии 

и прикладного искусства. 

 

Дом М. Г. Гареева 

Во втором зале Верхнеяркеевского музея можно увидеть все, что имеет 

отношение к военным годам в биографии Мусы Гайсиновича: полетная экипировка 

(комбинезон, шлемофон, краги), в которой летчик-штурмовик прошел войну от сержанта 

до майора, штурмана полка; точный макет самолета ИЛ-2; образцы армейского 

вооружения и др. 

https://wmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/04/1408210019_muzey-musy-gareeva.jpg
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Полетная экипировка М. Г. Гареева 

Послевоенные годы жизни М. Г. Гареева оформлены во втором зале отдельной 

выставкой, в которой рассказано о работе летчика в военной и транспортной авиации, о 

годах председательствования в Башкирском обкоме ДОСААФ, о его многогранной 

общественной деятельности. Благодаря супруге М. Г. Гареева в музее был воссоздан 

рабочий кабинет, существовавший в его уфимской квартире. Многие личные вещи, 

мебель и предметы быта Галина Александровна передала в музей после смерти 

супруга, чтобы сделать экспозицию подлинной и реалистичной. 

 

Рабочий кабинет М. Г. Гареева 

В 2012 году музейный сквер, носящий имя М. Г. Гареева, был украшен необычным 

памятником – самолетом АН-2, на каком когда-то летал и Муса Гайсинович. Самолет 

этот, проделавший в 1970-х годах долгий путь из Польши в Башкирию, за три с лишним 

десятилетия налетал свыше 14 тысяч часов, а в 1998 году ушел на заслуженный покой. 

В музейном сквере самолет обрел вторую жизнь, и хотя он не поднимается больше в 

небо, но посетителям музея разрешается заходить вовнутрь, чтобы посидеть за 

штурвалом и ощутить себя на мгновение пилотом. 

https://wmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/04/1408040405_muzey-musy-gareeva-5.jpg
https://wmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/04/1408040309_muzey-musy-gareeva-4.jpg
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Деятельность музея Мусы Гареева не ограничивается только выставками и 

экспозициями, поскольку музей уже давно и заслужено считается одним из центров 

военно-патриотического воспитания юношества. В стенах музея нередко 

организовывают встречи ветеранов со школьниками и призывниками, демонстрируются 

документальные фильмы, посвященные таким важным в наши дни понятиям, как 

мужество, героизм и защита Родины. За годы деятельности музей в Верхнеяркееве 

посетили тысячи посетителей не только из Илишевского района и Республики 

Башкортостан, но и со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Дважды Герою Советского Союза Муса Гарееву посвящается 

 
Автор: Саттарова Аниса Галимовна - заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан, член литературных объединений: «Балкыш», «Ильхам» 

 

МУСА – НЕБЕСНЫЙ КОРИФЕЙ  

 

Мальчишка с мечтою в душе, 

Вырос в деревне Илякшиде. 

Романтика тянет в небеса, 

Выси небес покорил Муса. 

Освоен полет на самолете У-2, 

Мечта и явь, курсант летал на ИЛ-2. 

В учебе джигит проявил упорство, 

Летное дело — отточил мастерство. 

Война… тяжела во все времена, 

Фашисты – оккупанты, в беде страна. 

В огне сражений земли русские, 

Пылали: Волга, степи Придонские. 

Донбасс и Крым, Беларусь и Литва, 

Восточная Пруссия – всюду битва. 

В этих краях и воевал Муса, 

Бился на смерть герой в небесах. 

В полетах кромсал противника, 

https://wmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/04/1408040199_muzey-musy-gareeva-3.jpg
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Гарь кругом, у фрицев паника, 

Экипаж бомбит, наносит удары. 

Внезапны атаки, у фрицев тартары… 

Эскадрилью ведет Муса за собой, 

В небе штурмуют, врезаются в бой. 

В неравных боях крушили врага, 

Крылом к крылу давили противника. 

Неотразимы удары в переправы, 

Дым столбом, пылали пожары. 

Четки в полете штурмовики, 

Свинцом политы противники. 

Штурман полка изводит врага, 

За боем бой, вот она отвага! 

Штурмовики — решительны, смелы… 

Сломлен враг – гнид темные силы. 

Ликует Армия, ликует страна, 

Фашистов чума ниц повержена…  

От огненной Волги до Кёнигсберга, 

Путь боевой отлетал до конца. 

Боевые полеты Мусы позади… 

Москва! Муса на параде Победы 

Бесстрашен, отважен и молодой! 

Шагает в строю летчик Герой, 

Грудь в звездах… и дважды Герой! 

Парень простой, с обычной судьбой! 

Муса Гайсинович Гареев — Герой, 

В памяти народа он вечно живой! 

Небесный корифей башкир не забыт, 

Сын русской земли всегда знаменит! 

 

 

ГОРДОСТЬ ДЕРЕВЕНЬКИ ТАШ-ЧИШМА  

 

Средь оврагов, гор и лесов, 

Луга нетронуты, ковры цветов. 

Приволье, простор, ребячий задор, 

Ветер в игре, поет мажор. 

Дно оврага, бьет родник, 

Из камней, говорят, он возник. 

Прозрачен воздух, прохладна вода, 

Муса, Муталлап - друзья навсегда. 

Выросли ребята, в мыслях едины, 

Время пришло, погоны одели. 

Война… Бои... Две Звезды, 

У Героя Мусы блестят на груди! 

Джигит на крылатом летит коне, 
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В деревеньку Таш - Чишма, к родне. 

Дома не был Муса давно, 

Встреча, объятия родных – отрадно! 

Таш - Чишма сторона родная 

сердцу, 

Тоска по матери, селу и отцу. 

Пахнет хлебом отчий дом, 

Три яблони растут под окном. 

Помнит Муса перед войной, 

С отцом посадил обереги - благо! 

Три яблони – поверье дедов, 

Беда не коснется в войне от врагов! 

То ли поверье, то ли образ родника, 

Судьба сберегла жизнь, наверняка! 

Стоит у воды Муса - Герой, 

Отражение войны видит порой… 

Прошли года, другие времена, 

Создан музей в Таш – Чишма. 

Гордится народ своим Мусой, 

Для сельчан - летчик простой! 

 

10 февраля 2013 г. 

 

ДОСТОЙНЫЙ СЛАВЫ 

 

Война уже, давно позади, 

Года отходят, нет и Мусы. 

Легенды слагают, пишут стихи, 

И мне предложили: о нем напиши… 

На долю Героя, отважных солдат, 

Скинула судьба войну и ад. 

Четыре года жесткой войны, 

Ценою жизни, велись бои… 

Без страха летит Муса вперед, 

Дерзок, смел, точен расчет. 

Бомбит яростно рельсы, мост, 

«Юнкерсов» пламень тянется хвост. 

В пекле неба атакует ас, 

Удар за ударом, взрывает фугас! 

Трассируют ревом свинцовые пули, 

Командир эскадрильи летает без устали. 

От смерти под сердцем талисман носил, 

Фотокарточку любимой Галины хранил. 

Доблестный воин – мастер полета, 

Дважды Героем вернулся с фронта. 

За ратные бои и подвиги на фронте, 
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В Уфе стоит Герой на постаменте. 

Герою Мусе открыт музей, 

Достоин славы воин - корифей! 

Года отходят, нет и Мусы, 

Легенды слагают, пишут стихи. 

 
22 декабря 2012 г. 

 

Книги М. Г. Гареева 
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Интернет - ресурсы 

Видеофильм «Очарованный небом». Муса Гареев 
https://www.youtube.com/watch?v=HL45BJd_0pQ 
 
Документальный фильм «Сокол» по сценарию Г. Шафикова 
https://ok.ru/video/2844028637540 
 
Историческая среда. Муса Гареев 
https://www.youtube.com/watch?v=JPjH6GkAWAU 
 
Красные соколы. Советские летчики. Гареев Муса 
http://airaces.narod.ru/all7/gareyev.htm 
 
Муса Гайсинович Гареев 
https://biographe.ru/politiki/musa-gareev/ 
 
Пятый океан Мусы Гареева 
http://vechufa.ru/culture/118-pyatyy-okean-musy-gareeva.html 
 
6 карточек о том, чем знаменит Муса Гареев 
https://prufy.ru/news/spec/vopros_otvet/72289-
6_kartochek_o_tom_chem_znamenit_musa_gareev/ 
 
«Штурмовик» - фильм о дважды Герое Советского Союза Мусе Гайсиновиче Гарееве. 
2003 год 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%
D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-
reqid=1634212617253991-1276840910443474508-sas3-0998-46d-sas-l7-balancer-8080-
BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=17834798012882387192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HL45BJd_0pQ
https://ok.ru/video/2844028637540
https://www.youtube.com/watch?v=JPjH6GkAWAU
http://airaces.narod.ru/all7/gareyev.htm
https://biographe.ru/politiki/musa-gareev/
http://vechufa.ru/culture/118-pyatyy-okean-musy-gareeva.html
https://prufy.ru/news/spec/vopros_otvet/72289-6_kartochek_o_tom_chem_znamenit_musa_gareev/
https://prufy.ru/news/spec/vopros_otvet/72289-6_kartochek_o_tom_chem_znamenit_musa_gareev/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1634212617253991-1276840910443474508-sas3-0998-46d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=17834798012882387192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1634212617253991-1276840910443474508-sas3-0998-46d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=17834798012882387192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1634212617253991-1276840910443474508-sas3-0998-46d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=17834798012882387192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1634212617253991-1276840910443474508-sas3-0998-46d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=17834798012882387192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1634212617253991-1276840910443474508-sas3-0998-46d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=17834798012882387192
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