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Цель работы: 

 Доказать значимость ветеранов-педагогов нашего образовательного 

учреждения в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи работы: 

 Собрать информацию о сотрудниках колледжа, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

 Сохранить собранную информацию для потомков в музее  

Аургазинского многопрофильного колледжа. 

 Использовать информацию для ознакомления обучающихся колледжа, 

родителей и сотрудников. 

 Продолжить сбор информации и изучение истории своего учебного 

заведения в лицах сотрудников. 

Методы исследования: 

      Работа с архивом колледжа. 

      Обращение в военкомат для сбора информации. 

      Беседа с представителями администрации 

      Анализ документации колледжа. 

      Работа с Интернет ресурсами. 

      Поиск родственников. 

Гипотеза исследования: 

Так ли важна роль ветеранов - педагогов в воспитании подрастающего 

поколения. 

Актуальность исследовательской работы. 

     Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и 

меньше остается очевидцев тех военных событий 1941-1945 годов. В 2020 
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году в нашем районе осталось всего восемь ветеранов Великой 

Отечественной войны. Считаю несправедливым то, что с уходом ветеранов 

Великой Отечественной войны не сохранилась бы информация о них. Мы, 

подрастающее юное поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой 

своей жизни, ценой своего здоровья совершил подвиг, победил фашистских 

захватчиков. Я хочу рассказать о ветеранах Великой Отечественной войны, 

педагогах, сотрудниках колледжа, честно сражавшихся на фронтах войны, и 

честно трудившихся на благо нашей Родины, выполняя свою главную задачу 

по воспитанию подрастающего поколения. Собранные автобиографические 

сведения о ветеранах, личные качества каждого ветерана, трудовые дела 

являются очень хорошим положительным примером в воспитании 

подрастающего поколения. Свою исследовательскую работу считаю 

полезной, так как собранная информация пополнит музей колледжа, поможет 

кураторам в организации внеклассной работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, сохранит память о ветеранах-педагогах колледжа. 

Воспитание молодежи на примерах истории, (в данном случае, примерами 

истории являются наши ветераны приобщение ее к опыту предшествующих 

поколений, является основным условием формирования истинного 

гражданина - патриота своего Отечества. 

                    Методика проведения исследовательской работы. 

Сбор информации о наших сотрудниках, участниках Великой 

Отечественной войны, оказался достаточно сложным делом. На данный 

момент в колледже нет людей, которые работали с сотрудниками в военное и 

послевоенное время. У некоторых ветеранов-педагогов родственники не 

проживают на территории села. 

Основным методом исследования является беседа с родственниками 

ветеранов, коллегами по работе, бывшими учениками. 
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Для сбора информации о наших сотрудниках, участниках Великой 

Отечественной войны, я работал с архивными документами колледжа, 

материалами нашего музея, из которых узнал о времени работы в 

образовательном учреждении, образовании ветеранов, наградах. Работал с 

Интернет ресурсами по оформлению исследовательской работы, делала 

презентацию работы. 

      До Великой Отечественной войны коллектив преподавателей был в 

основном молодой и сплоченный. С усложнением международной 

обстановки осенью 1939 года учителя, имевшие отсрочку от воинской 

службы, были призваны в ряды Советской армии 

Введение.  

      В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы 

советского народа над фашистской Германией. Великая Отечественная война 

1941-45 гг. стала важнейшим событием ХХ века. Советский народ своими 

героическими действиями защитил от фашизма не только свою страну, но и 

весь мир от этой коричневой чумы. 

      Годы Великой Отечественной войны принесли тяжкие испытания. 

Ежегодно 9 мая наша страна празднует День Победы. И как в далеком 45-ом 

году этот день остается и праздничным, и грустным. Никогда не исчезнет из 

памяти народной гордость за Великую Победу. 

Стремителен бег времени. Летят годы и десятилетия. Все дальше вглубь 

прошлого уходят тяжелые военные годы. Но никогда не изгладится из 

памяти человечества величие подвига Солдата Победы. Эта была очень 

дорогая цена, о которой мы обязаны помнить всегда. 

9 мая почти каждая семья отмечает этот праздник со слезами на глазах. В 

этот день вспоминают и поминают своих дедов, бабушек, прадедов и 

прабабушек, которые с честью защитили Отечество, заплатив за это своей 

молодостью, своей жизнью. 
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Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

 

Р. Рождественский «Память» (реквием) 
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Память, за собою позови… 

      Если ты связал свою судьбу с нашим колледжем, ты должен знать его 

историю, имена тех, кто работал и учился в техникуме и достойно защищал 

Отечество в Великой Отечественной войне. Какими они были Солдаты 

Победы? Как сложилась их фронтовые дороги? Как сложилась их судьба? А 

ведь они были ненамного старше нас. Давайте попробуем ощутить дух 

времени 40-х, чья молодость была опалена или сожжена суровой войной. 

У них была одна судьба, слившаяся с судьбой Родины в роковые сороковые 

годы. Они так же как и мы осваивали мирные профессии, мечтали о 

счастливой мирной жизни, влюблялись и любили. Прошло уже очень много 

лет. Почти и не осталось живых свидетелей. Мы решили вспомнить о них с 

помощью оставшихся документов, фотографий, очерков, статей и 

воспоминаний 

ПОДРОБНЕЕ  

 

 

 

 

 

http://aurgazy-college.ru/archives/2225#more-2225
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Ветераны колледжа- участники Великой Отечественной  войны   

Х. Г. Загретдинов. 

    Он   родился  7  ноября  1917  года.  Ему  

пришлось  пережить  все  трудности  

послереволюционных  лет,  но  он  старался  

получить  образование.  После  окончания  7  класса  

поступил  в  Белебеевское  педагогическое  училище.  

В    1939  году  был  призван  в  ряды  Красной  

Армии.  Прошел  всю  войну. Был  награжден  

Орденом  Отечественной  войны 2  степени,  

медалями  «За  боевые  заслуги»,  «За  победу  над  Японией». 

Демобилизовался    в  1946  году.  После  окончания  Башкирской  областной  

партийной  школы  работал  в  Аургазинском  райкоме  партии.  С  1951  

года  стал  руководителем  нашего  учебного  заведения.  Районная  

колхозная  школа  состояла  тогда  из  одного  учебного  корпуса,  которая  

помещалась  в  одноэтажном  деревянном  корпусе  с  печным  отоплением.  

Мест  в  общежитии  не  хватало,  большинство  учащихся  жили  в  частных  

квартирах.  В  50-е  годы  в  районе  не  было  электрических  сетей.  В  

сельхозшколе  соорудили  свою  электростанцию,  была  сооружена  

теплица,  организовали  парниковое  хозяйство . С  1960  года  сельхозшкола  

была  переименована  в  СПТУ№6.  Появилась  возможность  для  

расширения  и  укрепления  материально-технической  базы,  улучшения  

бытовых  условий  для  учащихся  и  работников.  В 1963  году  был  

построен  типовой  двухэтажный  учебный  корпус  на  240  мест.  В  

последующие  годы  были  введены  в  строй  и  другие  объекты.    

Прекрасно  был  организован  и  учебный  процесс.  Сельское  

профессионально-техническое  училище  №6  готовило  прекрасных  

специалистов  для  народного  хозяйства,  в  которых  нуждалась  страна.  

Хуснутдин Гизетдинович  за  трудовые  заслуги  был  награжден  медалью  

«За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда». С февраля 1969 по 
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ноябрь 1977годов работал заместителем председателя Аургазинского райпо, 

в 1986-1988годы был председателем Аургазинского райсовета ветеранов 

войны и труда. Он  первым  в  районе  был  отмечен  знаком  Всесоюзной  

ветеранской  организации  СССР.  Х.Г.Загретдинов  был  не  только  

отличным  специалистом,  был  и  замечательным  семьянином.  

  

      Вместе  с  супругой  Галимой  Гилязетдиновной   воспитали  4-х  

сыновей,  которые  получили  высшее  образование  и  достойно  трудятся,  

воплощая  в  жизнь  цели  и  мечты  отца. Средний сын- Камиль 

Хуснутдинович работал в нашем учебном заведении преподавателем и 

заместителем директора. Внучка Римма Камилевна работала мастером 

производственного обучения. В ноябре 2017года колледж торжественно 

отметил 100-летие бывшего директора Загретдинова Хуснутдина 

Гизатдиновича.  На  мероприятие  были  приглашены  дети  и  внуки  

юбиляра.  Они с большой  теплотой  и  любовью  говорили  о  своих  

родителей,  делились  детскими  воспоминаниями .  Все 

подчеркивали, что их воспитывали в строгости, растили трудолюбивыми, 

помогли встать на ноги, научили быть достойными людьми. Гостям  

подарили концертные  номера  участники  художественной  

самодеятельности  колледжа. 
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        Ветеран Великой Отечественной войны 

Саитов  Хайрислам  Фахрисламович родился 

13 октября 1925 г. в д. Абсалямово 

Уршакминской волости. 

      Окончил местную школу, работал в 

колхозе. В 1943 - 1945 гг. проходил воинскую 

службу по мобилизации, был тяжело ранен в 

бою с японцами. 

В 1950 - 1966 гг. работал в сельхозшколе 

кладовщиком, кассиром и бухгалтером, а в 1959 - 1966 гг. - комендантом 

общежития. 

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, боевыми медалями. 

 

Ибрагимов Мухамет Абсаттарович  

родился 27 ноября 1919 г. в с. 

Султанмуратово Уршакминской волости 

Стерлитамакского уезда. 

В 1939-1945 годах служил в Красной 

Армии в составе 61-ой стрелковой 

дивизии, был комиссован по ранению; 

работал учителем в д. Кальчирово. В 1951-

1955 гг. учился заочно  в Стерлитамакском 

учительском институте.  

В 1967 – 1987 годах работал в училище преподавателем истории и 

обществоведения, воспитателем общежития.  

Награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кѐнигсберга». 

 

 

 



10 
 

 

Гатауллин Барый Бакирович родился 19 

марта 1925 г. в деревне Кенгер-Менеуз ныне 

Бижбулякского района БАССР. 

В 1943-1947 годах служил в Красной Армии в 

составе 478-го стрелкового полка 3-го 

Украинского фронта. Окончил 

Кушнаренковский плодоовощной техникум 

(1949 г.), в 1953-1955 гг. учился в 

Ленинградском институте прикладной 

зоологии и фитопатологии. 

    В 1958-1961 гг. работал заведующим учебно-опытным хозяйством и 

преподавателем в группе садоводов в Аургазинской сельхозшколе, в 1980-

1986 гг. – главным агрономом Агропромхимии и в 1989-1996 гг. – 

управляющим учебным хозяйством ПУ № 82. 

    Награжден орденами Отечественной войны 2 степени, «Трудового 

Красного Знамени» (1976 г.), медалями, в т.ч. «За боевые заслуги», «За 

трудовое отличие» (1966 г.), Почетной грамотой ПВС БАССР (1981 г.) 

     В марте месяце 2020года Глава администрации Аургазинского района 

Зуфар Идрисов и председатель Совета ветеранов района Инсаф 

Загрутдинович посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны 

Гатауллина Барыя Бакировича и вручили ему юбилейную медаль "75-лет 

Победы в Великой Отечественной войне1941-45 г. 19 марта Барыя 

Бакировича администрация и ветераны колледжа поздравили его с юбилеем, 

вручили ценные подарки. 

     С супругой Гатауллиной Кашифой Имамутдиновой прожили вместе 66 

лет. Воспитали 5 детей. Все дети с высшим образованием. Имеют 3 внуков, 4 

внучки, 4 правнука и 5 правнучек.  
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Все преподаватели, участвовавшие в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны, проявили мужество и героизм. Своими ратными 

подвигами приблизили разгром фашистской Германии. 

 

Смерть не так уж страшна и зловеща. 

Окончательной гибели нет. 

https://aurgazy.bashkortostan.ru/upload/resize_cache/alt/f5e/f5efad59aa9a8033ffc61d2f8a3af496_1024_544.png
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Все явленья, и люди, и вещи 

Оставляют незыблемый след. 

 

Мир пронизан минувшим, он вечен. 

С каждым днем он богаче стократ. 

В нем живут наши давние встречи 

И погасшие звезды горят … 

   Этими «звездами» останутся все герои Великой Отечественной войны. А 

наша с вами цель – помнить их подвиг.  

 

Результаты исследования 

     История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это коллективная 

память народа, обращенная как в прошлое, так и в будущее. Священна 

память о народных героях всех войн, о тех, кто отстоял нашу страну от 

иноземных захватчиков. Бессмертен подвиг советского человека, солдата и 

труженика в Великой Отечественной войне. 

     Велика роль ветеранов-педагогов, сотрудников нашего колледжа в 

воспитании подрастающего поколения. В исследовательской работе были 

отмечены биографические события ветеранов-педагогов образовательного 

учреждения в военное и мирное время. У каждого ветерана богатая военная 

биография, есть награды за военные подвиги. Каждый из них был ранен, 

каждый из них смотрел в лицо смерти не один раз. Но такие вот военные 

трудности не сломили дух мужества и силу воли наших воинов. Они с 

честью и достоинством все выдержали и все преодолели. Такие 

мужественные люди работали в нашем колледже. Они также, по-честному и 

работали, как воевали. Все наши ветераны-педагоги уважаемые и 

замечательные люди, мудрые, грамотные, проницательные. Их жизнь на 

благо Отчизны достойна того, чтобы стать примером для подрастающего 

поколения, стать настоящим ориентиром в непростом мире. 
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Спасибо солдаты, спасибо отцы! 

За мужество Ваше, спасибо! 

За то, что Вы Родину нашу спасли 

От вражеского насилья. 

                                                                            И пусть пройдут даже сотни лет, 

Скорбь не утихнет наша. 

Мы вечно будем помнить о тех, 

Кто сражался за счастье наше. 

                                                    Выводы 

        Данная исследовательская работа позволит обучающимся, сотрудникам 

колледжа, родителям узнать больше о педагогах-ветеранах, работавших в 

Аургазинском многопрофильном колледже. Поможет сохранить 

информацию о сотрудниках для родственников, будущих обучающихся 

колледжа. Историю колледжа в лицах сотрудников необходимо сохранять и 

продолжать. 
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