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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

В мае 2021 г. Россия отметила 76-ю годовщину победы в 
Великой Отечественной войне. Воспитание будущего 
патриота страны является одной из актуальных проблем 
современного российского общества. А кто же это -  истинный 
патриот? Толковый словарь русского языка С. Ожегова дает 
следующее определение данному слову: «Патриот -  это 
человек, преданный своему народу, любящий свое 
Отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во 
имя интересов своей Родины» [Ожегов, 2015, с. 486]. С 
понятием «патриот» неразрывно связано понятие 
«патриотизм».

Исследованием проблемы патриотического воспитания 
молодежи занимались многие отечественные ученые и 
писатели, среди которых -  В. Быков, Б. Васильев, В. Катаев и 
другие. Патриотизм -  это социальное качество. Настоящий 
патриотизм имеет общечеловеческую гуманистическую 
сущность, отличается уважением к культуре других народов и 
их традициям. Культура межнациональных отношений и 
патриотизм -  два явления, тесно связанные между собой. 
Патриотизм включает в себя различные духовные 
компоненты: сохранение родного языка; заботу о Родине; 
уважение к историческому и культурному наследию страны; 
ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм и 
т.д. Патриотизм должен прививаться с детства, тогда человек 
будет иметь активную гражданскую позицию. Проблема 
патриотического воспитания не может быть решена без 
формирования у молодого поколения уважительного 
отношения к прошлому и настоящему своей страны. Но 
главное в патриотическом воспитании -  это личный пример 
взрослых. Если дети в повседневной жизни постоянно будут 
видеть бережное отношение взрослых к родной природе, к
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своему краю, к своей Отчизне, они станут настоящими 
патриотами своей Родины.

Рождаясь в семье, дети продолжают развиваться в 
детском саду, затем учителя начальной школы принимают 
эстафету, продолжая прививать своим ученикам любовь к 
Родине и Отчизне. Уже в младших классах дети способны 
понимать, что значит любить свой народ, ощущать себя его 
частью, гордиться его историей, чувствовать ответственность 
за будущее своей страны. Задача учителя начальных классов 
-  правильно организовать патриотическую воспитательную 
деятельность, спланировать мероприятия, учитывая не 
только культурно-исторические традиции своей страны, но и 
того региона (республики), где проживают учащиеся. 
Патриотическое воспитание органично вплетается в 
образовательную программу (уроки литературы, истории, 
русского языка, труда, ИЗО, музыки). Важнейшим 
инструментом являются и внеклассные мероприятия. Цель 
таких мероприятий -  погружение детей в историю, культуру 
их народа, формирование в них таких качеств, как любовь к 
Родине, милосердие, толерантность и т.д.

Время летит неумолимо. С каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны становится все меньше, 
поэтому мы должны помнить все, что узнали из их рассказов, 
и передавать эти рассказы из поколения в поколение. С 
началом войны трудящиеся Янаульского района начали 
работать под лозунгом «Все для фронта, все для победы над 
врагом!». Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу 
руками женщин, стариков и детей. Большая помощь 
янаульцами была оказана Башкирской кавалерийской 
дивизии. Самые лучшие кони, большое количество 
обмундирования, продукты питания и т.д. отправлялись на 
фронт. В 1942 г. начальник политотдела Башкирской 
кавалерийской дивизии прислал телеграмму следующего 
содержания: «Выражаю вам красноармейскую благодарность 
за оказание большевистской заботы о бойцах нашего района, 
которые находятся в нашей дивизии. Глубоко сознаем вашу 
заботу и помощь, мы с мужеством, не жалея крови и жизни, 
будем драться до полной победы над немецкими 
фашистами». Артель «Ударник» переключилась на
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изготовление меха для фронта, артель «Красный Октябрь» 
занималась пошивом одежды, изготовлением валенок. 7 
октября 1942 г. решением райисполкома были установлены 
следующие виды и объемы работ для нужд фронта на 
каждый месяц: пошив полушубков -  140 штук, изготовление 
валенок -  480 пар, выделка шубных овчин -  600 штук, 
изготовление кошем -  800 кг и т.д.

14 декабря 1942 г. бюро РК ВП(б), исполком райсовета 
приняли совместное решение «Об организации сбора 
средств от трудящихся района на строительства 
авиаэскадрильи «Башкирский истребитель». Многие жители 
безвозмездно отдавали свои личные сбережения для 
строительства самолетов, танков и другой техники. Уже в 
первый год войны янаульцы добровольно пожертвовали в 
фонд обороны 394 тыс. рублей. Так, председатель колхоза 
«Парижская коммуна» Рахима Гайнетдинова внесла в фонд 
строительства самолетов из своих личных сбережений 50 
тыс. рублей. А всего за годы войны янаульцами было 
собрано более 6 млн. рублей.

Важнейшей задачей трудящихся района в военные годы 
было обеспечение фронта продовольствием. В период войны 
самоотверженно работали труженики колхозов «Коммунар» 
(председатель Давлетшин Мингарай), «Урал» (председатель 
Г. Ханов), «Азат» (председатель Шакиров Ямалетдин), им. 
Чкалова (председатель Байгузин) и другие. Ушедших на 
фронт председателей во многих хозяйствах заменили 
женщины, которые сумели организовать работу в те тяжелые 
годы войны. В колхозе «Тан» (д. Кумалак) в течение всего 
военного периода председателем работала Шангараева. 
Колхоз с успехом выполнял все государственные задания и 
был одним из передовых в районе. В колхозе им. Чапаева (д. 
Нократово) председателем работала Гильмутдинова М., в 
колхозе им. Худайбердина -  Ситдыкова 3., в колхозе им. 
Сталина (д. Никольск) -  Кудряшова, в колхозе «Алга» (д. 
Новый Куюк) -  Фатихова H., в колхозе «Урал» -  Музипова 
Галима и т.д. Вместо отцов и братьев, ушедших на фронт, 
вставали женщины и подростки. Организовывались женские 
тракторные бригады. Их возглавили Фаузия Салахова, 
Таскира Халипова и др. Девушки трактористки -  Нурания
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Миндуллина, Рашида Шамгунова, Лиза Ишимбаева и др., 
несмотря на огромные трудности, успешно справлялись с 
работой. За образцовое выполнение заданий фронта в 1943 
г. трудящиеся Янаульского района получили благодарность 
ЦК партии и Советского Правительства, а в 1944 г. -  
благодарность за образцовое выполнение плана по 
заготовкам сельхозпродуктов и сбору денежных средств. 
Многие руководители колхозов и передовики сельского 
хозяйства района были награждены орденами и медалями. 
Председатели колхозов «Азат» и «Урал» Ямалетдин 
Шакиров и Галима Музипова были удостоены высшей 
правительственной награды -  Ордена Ленина, председатель 
колхоза «Коммунар» Мингарай Давлетшин -  Ордена 
Красного Знамени. Эти хозяйства успешно выполняли все 
государственные задания, были маяками в районе. За годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) из Янаульского 
района ушли на фронт 10 940 человек, из них не вернулось 
7 359 человек. Трое наших земляков были удостоены звания 
Героя Советского Союза: Имамутдинов Магсум
Имаметдинович, Хайдаршин Гайнанша Хайдаршинович, 
Лоскутов Виктор Георгиевич.

Лоскутов Виктор Георгиевич -  летчик 34-го 
ближнебомбардировочного авиационного полка 10-й 
авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков 
Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, майор, Герой 
Советского Союза. Родился в поселке Янаул (с 1991 г. -  
районный центр Башкирии). Член ВКП(б)/КПСС с 1951 г. 
Окончил среднюю школу. В ряды Военно-Морского Флота 
призван в 1941 г. Янаульским райвоенкоматом Башкирской 
АССР. В 1944 г. окончил Военно-морское авиационное 
училище. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 
1944 г. Воевал на Черноморском и Краснознаменном 
Балтийском флотах. Отличился в бомбардировках наземных 
объектов противника в советско-японской войне 1945 г. В 
1952 г. закончил Высшие офицерские летно-тактические 
курсы авиации ВМФ СССР; проходил службу на командных 
должностях. С 1962 г. майор запаса. Жил и работал в городе 
Калининграде. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 сентября 1945 г. за образцовое выполнение заданий
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командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
японскими милитаристами лейтенанту присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 7147). Также награжден двумя 
Орденами Красного Знамени, многочисленными медалями. 
Скончался 23 февраля 1970 г. [Муллакаев, 2010, с. 35].

Имамутдинов Магсум Имамутдинович. Родился в 1898 г. 
в деревне Кызыл-Яр Бирского уезда Уфимской губернии 
(ныне Янаульского района РБ) в крестьянской семье. 
Образование начальное. Работал плотником в колхозе «Буй» 
Янаульского района. В Красную Армию был призван 30 
октября 1941 г. Янаульским райвоенкоматом Башкирской 
АССР. На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 
1942 г.; был сапером 76-го отдельного штурмового 
инженерно-саперного батальона (16-я штурмовая инженерно
саперная бригада, 1-й Украинский фронт). Красноармеец 
Имамутдинов М.И. совершил подвиг при постройке 30
тонного моста через реку Одер в районе населенного пункта 
Грошовиц (Польша). 2 февраля 1945 г. Магсум Имамутдинов 
вместе с другими бойцами, стоя в холодной воде, 
устанавливал рамные опоры на фарватере реки. Когда в 
результате сильного артиллерийского и минометного огня 
противника лед на реке был разбит и установка рам без 
плавсредств оказалась невозможной, М.И. Имамутдинов 
бросился в ледяную воду и вместе с другими бойцами, 
последовавшими его примеру, установил раму на место. 
Благодаря этому поступку, сборка моста для пропуска 
тяжелой боевой техники и пехоты была закончена досрочно. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. за образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками красноармейцу Имамутдинову 
Магсуму Имамутдиновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. Но не суждено было бойцу-саперу узнать 
о высшей награде Родины... 11 марта 1945 г. в одном из боев 
он пал смертью храбрых [Муллакаев, 2010, с. 55].

Хайдаршин Гайнанша Хайдаршинович родился 23 
января (5 февраля) 1911 г. в селе Байгузино ныне 
Янаульского района Башкирии в семье крестьянина. Работал
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в колхозе, на пристани города Перми. В Красную Армию 
призван в июне 1941 г. Дарницким райвоенкоматом города 
Киева Украинской СССР. В действующей армии -  с июля 
1941 г. Был командиром отделения 117-го гвардейского 
отдельного саперного батальона (110-ая гвардейская 
стрелковая дивизия, 37-ая армия, Степной фронт). Гвардии 
рядовой Хайдаршин Г.Х. особо отличился 9 октября 1943 г. 
при форсировании реки Днепр у села Дериевка южнее города 
Кременчуг Полтавской области Украины. Под обстрелом 
противника, он на лодке 27 раз переправился через реку, 
перевозя бойцов, боевую технику и боеприпасы. В последнем 
рейсе лодка была пробита осколком мины и стала тонуть.

Г.Х. Хайдаршин сумел удержать ее на плаву и доставил 
груз на западный берег реки. Участвуя в боях на плацдарме 
за важную высоту 177.0, гвардии рядовой Хайдаршин Г.Х. 
подбил танк противника. Будучи контужен, остался в строю. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом геройство и мужество 
гвардии рядовому Хайдаршину Гайнанше Хайдаршиновичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4765). В 
феврале 1944 г. мужественный воин был демобилизован. 
Возвратился в родную Башкирию, где работал 
председателем Байгузинского сельпо, а также в колхозе 
имени Фрунзе Янаульского района. Скончался 3 декабря 
2006 г. Награжден также Орденом Отечественной войны 1-й 
степени и медалями.

Наш долг сегодня перед фронтовиками -  быть 
достойными Великой Победы.
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