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Муса Гайсинович Гареев (1922-1987).
Биография
Имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева известно
каждому жителю Башкортостана и даже далеко
за его пределами.
Муса с детства бредил авиацией - но кто
из мальчишек в ту пору не стремился быть
повелителем неба? Вот только у большинства
ребят мечта с годами угасла, а у Мусы
разгорелась сильнее - он не спешил спускаться
с небес на землю.
Родился Муса 9 июня 1922 года в башкирской
деревне Илякшиде, позже переехал с родителями в деревню
Ташчишма. После окончания семи классов поступил в уфимский
железнодорожный техникум. Но не поезда влекли его, а самолеты.
В суровое предвоенное время молодой парень приступил к занятиям
в уфимском аэроклубе. Годы спустя этот аэроклуб назовут
легендарным, ведь в нем постигали летное мастерство 14 будущих
Героев Советского Союза! Один из них, Муса Гареев, стал дважды
Героем.
На войну летчик попал после окончания Энгельсской военноавиационной школы пилотов. В сентябре 1942 года сержант 944 полка
совершил
боевой
вылет
над
Сталинградом.
За
участие
в Сталинградской битве Муса Гареев получил свою первую боевую
награду: «За 9 боевых вылетов гвардии младший лейтенант Гареев
уничтожил 3 самолета Юнкерс-52, два танка, 6 автомашин и 30-40
солдат и офицеров. За проявленную доблесть и мужество
по уничтожению немецких оккупантов
достоин представления к правительственной
награде орденом «Красная звезда» - писал о
нем командир 76 гвардейского штурмового
авиаполка майор Семенов.
Обладая
удивительным
чутьем,
тактическим мастерством и хладнокровием, Муса Гареев стал одним
из лучших штурмовиков воздушных сил.
В 1944 году Муса Гареев стал командиром эскадрильи. Участвовал
в кровопролитных сражениях на Донбассе, в Крыму, Белоруссии,
Литве, Польше, Восточной Пруссии. Штурмовик атаковал вражеские
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аэродромы и железнодорожные
оборонительные
укрепления
артиллерийские батареи.

узлы,
и

О бесстрашии летчика лучше слов говорят
его ордена и медали. 1 мая 1945 года на
праздничном
построении
командующий
Первой воздушной армией генерал-полковник авиации Тимофей
Хрюкин вручил Мусе Гарееву сразу две Золотые Звезды Героя - это
был уникальный случай! А его стрелок Александр Кирьянов стал
полным кавалером ордена Славы. Это примечательный факт: всю
войну Муса Гареев летал только с одним стрелком Александром
Кирьяновым, что говорит о высочайшем мастерстве летчика, потому
что, чтобы сбить самолет, немецкие истребители в первую очередь
пытались уничтожить стрелка. По статистике, на одного погибшего
летчика-штурмовика приходилось семь стрелков. Гареев и Кирьянов
стали друг для друга «ангелами-хранителями».
Счастливую новость о Победе Муса Гареев услышал в Москве. 9 мая
он вышел с товарищем на улицу и оказался в центре ликующей толпы.
Увидев молодых летчиков с орденами и медалями, горожане
подхватили их, и принялись качать, и целовать. 24 июня 1945 года
дважды
Герой
Советского
Союза
участвовал в Параде Победы на Красной
площади.
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, после долгого лечения её направили не в пехоту, а в
авиаполк. Там они и встретились. Через полгода Муса сделал Галине
предложение. Девушка удивилась: «Но ведь война! Надо бы
подождать…» Летчик ответил серьезно: «До конца войны мы можем не
дожить».
После войны Муса Гайсинович Гареев окончил Военную Академию
имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба,
поступил на службу в Авиационную дивизии особого назначения.
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Долгое время летчик проводил в командировках. Выполняя
спецзадания, военный летчик облетел почти весь мир. Но в 1964 году во время очередного полета он потерял сознание. Машину посадил
второй пилот. Врачи сказали, что такое с боевыми летчиками
случается, тем более на фронте Муса Гареев получил контузию. Врачи
вынесли приговор: «О небе - забыть!» и запретили ему летать.
Только родные башкирские просторы помогли пилоту справиться
с черной тоской после комиссования в запас по состоянию здоровья.
Вернувшись на родину Муса Гареев проживал в Уфе до 1977 года.
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.
Неоднократно
избирался
депутатом
Верховного Совета Башкирской АССР. Был
удостоен
звания
«Почетный
гражданин
города
Уфы».
Активно участвовал в становлении ветеранского движения республики,
часто встречался с молодежью, писал книги. Самая известная из них «Штурмовики идут на цель».
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. Из всего этого и складывается
моя жизнь, мое счастье».
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. Именем Гареева
названы улицы в Уфе, Ишимбае и Дюртюли. Бюсты Героя установлены
на его могиле и на бульваре Славы в Уфе. На доме, где он жил,
установлена мемориальная доска.
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Книги в специальных форматах, доступных для чтения инвалидам
по зрению из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина
Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом
Брайля)
Герои Башкортостана [Шрифт Брайля]: к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
пособие
с
рельефно-графическими
иллюстрациями / Башкирская республиканская
специальная библиотека для слепых имени
Макарима Хусаиновича Тухватшина; сост.
К. Насыбуллина; корректор З. Сулейманова; отв.
за вып. А. Аминева; техн. ред. по Брайлю
А. Усманова. - Уфа: [Б. и.], 2020. - 1 кн.
Электронные ресурсы
Электронные книги на диске
Гареев, М. Штурмовики идут на цель [Электронный ресурс]:
воспоминания / М. Г. Гареев; чит. Г. Евдищенко. - Уфа: БРСБС, 2015. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 8 ч 46 мин: 8 ч 46
мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Баш. кн. изд-во,
1990.- (12+).
В книге автор живо и увлекательно рассказывает о
своей юности, о поисках призвания, о своих первых
удачах и огорчениях на пути к суровой, трудной, но
романтической профессии летчика. Главное место в
книге, естественно, занимает война. С большой
теплотой и искренностью автор вспоминает о
фронтовой дружбе и братстве, о своих боевых
товарищах и командирах. Многие из них погибли в
жестоких боях с заклятым врагом, многие стали прославленными
летчиками, удостоенными звания Героя Советского Союза.
Электронные книги в формате LKF, MP3
Гареев, М. Штурмовики идут на цель [Звукозапись]. Ч. 1/ М. Гареев. Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (2 ч 03 мин 47 сек). - Формат MP3. - С изд.:
С файлов жесткого диска БРСБС:0.*
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Гареев, М. Штурмовики идут на цель [Звукозапись]. Ч. 2/ М. Гареев. Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (1 ч 58 мин 20 сек). - Формат MP3. - С изд.:
С файлов жесткого диска БРСБС: 0.*
Гареев, М. Штурмовики идут на цель [Звукозапись]. Ч. 3/ М. Гареев. Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (1 ч 44 мин 04 сек). - Формат MP3. - С изд :
С файлов жесткого диска БРСБС: 0.*
фжд – файл жесткого диска
Плоскопечатные книги
Гареев Муса Гайсинович [Текст] // Башкирская
энциклопедия. В. 7 т. / гл. редактор М. А. Ильгамов
Т. 2. В-Ж. – Уфа: НИ «Башкирская энциклопедия»,
2006. – С. 224-225.
Краткая биография М. Гареева.
Личак, Н. От Миуса до Пиллау [Текст]// Славные
сыны Башкирии: очерки о Героях Сов. Союза. Кн. 1. /
сост. А. Ерошин, С. Саитов. — Уфа: Башкнигоиздат,
1965. — С. 19—28.
Очерки о Героях Великой Отечественной войны,
уроженцах Башкортостана, в том числе и о Мусе
Гарееве.
Дважды герой Советского Союза М. Г. Гареев
[Текст] // Ветераны Башкортостана / сост. А. И. Захаров. — Уфа:
Китап, 2005. — С. 108-110.
Книга - рассказ о становлении, развитии и
сегодняшнем
дне
ветеранского
движения
Башкортостана. Большое место в ней отводится
материалам о людях республики - ветеранам
Великой Отечественной войны, героического тыла
и послевоенного строительства.
С великой миссией [Текст] // Губайдуллин, В. Г.
Советская
Башкирия
в
годы
Великой
Отечественной
войны
(1941-1945
гг.):
исторические очерки. — Уфа: Баш. кн. издательство, 1971. — С. 82-94.
О подвиге наших земляков на фронте, в том числе и о М. Гарееве.
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Памятник дважды Герою Советского Союза
Гарееву М. Г. [Текст] // Узиков, Ю. А. Исторические
памятники Уфы. — Уфа: Китап, 1999. — С. 240-242.
Краткая биография М. Гареева, бронзовый бюст и
достопримечательности столица, связанные с его
именем.
Гареев Муса Гайсинович [Текст] // Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. — М, 1987.
— С. 313.*
Узиков, Ю. Дорога в небо [Текст] // Памятники Отечества. Созвездие
курая: альманах. - № 38 (2, 1997). — С. 96-98.*
Камалов, Р. М., Шафикова Е. К. Гареев Муса Гайсинович [Текст]
Военная история башкир: энциклопедия. — Уфа: Башк. энцикл., 2013.
— С. 138-139
Статьи
Вахитов, Ф. Наш сокол по имени Муса / Фарит Вахитов // Ватандаш =
Соотечественник. — Уфа., 2017. — № 8. — С. 27-45 .
Публикация
к
95-летию
легендарного
лётчика
Великой
Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, гвардии
полковника Мусы Гайсиновича Гареева.
Чечуха, А. Памятник с историей / Анатолий Чечуха // Уфа: ежемес.
столич. журн. — Уфа, 2020. — № 5. — С. 76-79: 9 фот. — (Свежо
предание).
История скульптур и городских памятников знаменитых земляков,
запечатленных на старых фотографиях.
Интернет-ресурсы
Великое имя Башкирии: специальный репортаж о дважды герое
Советского
Союза
Мусе
Гарееве.
–
URL:
https://gtrk.tv/novosti/183054-velikoe-imya-bashkirii-specialnyyreportazh-dvazhdy-geroe-sovetskogo-soyuza-muse (дата обращения:
04.04.2022);
Муса Гайсинович Гареев: летчик, герой Советского Союза . – URL:
https://biographe.ru/politiki/musa-gareev (дата обращения: 04.04.2022);
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Муса Гайсинович Гареев: фото, биография, личная жизнь. – URL:
https://24smi.org/celebrity/79300-musa-gareev.html (дата обращения:
04.04.2022);
Очарованный небом: Муса Гайсинович Гареев. –
https://biographe.ru/politiki/musa-gareev/?gallery=video&id=1
обращения: 04.04.2022);

URL:
(дата

Почему 1 мая 1945 года летчику Мусе Гарееву вручили сразу две
Звезды
Героя
Советского
Союза.
–
URL:
https://yandex.ru/video/preview/?text=муса%20гареев%20дважды%2
0герой%20советского%20союза&path=yandex_search&parentreqid=1648460264029407-12513252932275748677-sas3-0685-ad8-sas-l7balancer-8080-BAL9147&from_type=vast&filmId=2789826585386433200
(дата
обращения: 04.04.2022);
«Штурмовик» - фильм о дважды Герое Советского Союза Мусе
Гайсиновиче
Гарееве.
(2003).
–
URL:
https://yandex.ru/video/preview/?text=муса%20гареев%20дважды%2
0герой%20советского%20союза&path=yandex_search&parentreqid=1648460264029407-12513252932275748677-sas3-0685-ad8-sas-l7balancer-8080-BAL9147&from_type=vast&filmId=3414644505458165589 (дата обращения:
04.04.2022).
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