
 

 

 

                       Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение       

               средняя  общеобразовательная школа села Калтаево 

 Муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

Конспект  внеклассного мероприятия 

по истории 

на тему «Гражданская война» 

Класс: 9 

 

                                                                                          Подготовила:  

                                                                                             учитель высшей категории   

                                                                                  Ялалетдинова Мунира Наиловна 

                                                                                    МР Кушнаренковский район 

                                                                                  Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Калтаево - 2019   



Аннотация 

- Данное мероприятие,  внеклассный урок реализуется в рамках учебного предмета 

история России и ориентирован на учащихся 9 - 11 классов. 

-  Впроцессе деятельности учащиеся находят ответы на проблемные вопросы, 

обобщают и систематизируют знания о причинах, этапах, основных событиях 

гражданской войны. 

- Опираясь на исторические документы, дидактические материалы, они производят  

исследования, анализ, делают выводы своих работ. 

 

Методы: исследовательский, иллюстративный, репродуктивный, практическая 

работа, самостоятельная исследовательская работа. 

 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

 

Технологии, используемые при проведении урока: 
1. Игровые технологии, расположенные в интерактивном мультимедийном 

историческом парке. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

3. Информационно-коммуникативные 

         

  Тип мероприятия: обобщения и систематизации знаний. 

         

 Форма мероприятия: путешествие. 

 

Цели урока: 
Обучающие: 

-Обобщить и закрепить знания учащихся по теме "Гражданская война"; 

-Дать оценку событиям, деятельности исторических личностей данного периода 

истории России; Пополнить знания учащихся о знаменитых личностях родного края 

Развивающие: 

закрепить знание основных дат и понятий; развитие учащихся способностей 

учащихся устанавливать взаимосвязи между историческими явлениями; развитие 

умений учащихся самостоятельно оценивать значение различных событий и роль в 

них исторических персонажей; способствовать развитию: излагать грамотно свои 

мысли; развивать монологическую речь; прослеживать причинно - следственные 

связи, умения определять и объяснять понятия, сравнивать; творчески подходить к 

выполнению заданий; работать самостоятельно; работать в нестандартной 

обстановке; логического мышления и образного восприятия; навыков анализа 

исторических источников; изложение учебного материала при помощи новых 

информационных технологий 

Воспитательные: 

-Воспитание у учащихся интереса к истории нашей страны, любовь и уважение к 

прошлому нашего народа; Развитие эмоциональной сферы учащихся за счет 

использования средств наглядности, музыки, видеофрагментов на уроке. 

Задачи: 



- Создать условия для развития  картографических навыков, публично выступать; 

- Cпособствовать развитию умений анализировать, сравнивать, работать     с 

тестовыми заданиями; 

-Воспитывать патриотизм, любовь к Родине, уважение ко всем народом нашего 

государства, как создателям жизненно – важных ценностей за их патриотизм, 

творчество, мастерство; 

-Создать условия для развития навыков совместной деятельности, для творческой 

самореализации личности 

  

Форма мероприятия: путешествие. 

Особенности роли учителя: учитель выступает на данном уроке в роли 

координатора самостоятельной деятельности учащихся и составителя учебного 

материала для данного урока (задания для самостоятельной работы для всех 

учащихся в течение всего урока и учебных материалов при использовании  

Исторического парка «Россия – Моя история» на уроке. 

 

Тип мероприятия:  комбинированный урок (урок содержащий все оснавные звенья 

процесса обучения)   

Форма организации деятельности учащихся: индивидуальная работа и работа в 

группах. 

Опережающие задания: подготовка информационных материалов по теме урока, 

информационных источников и дополнительной литературы, а также 

исследовательская работа о гражданской войне в наших краях. 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, наглядный, самостоятельная и 

групповая работа. 

Оборудование: УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева; 

Компьютер, материалы Исторического парка «Россия – Моя история» 

 

Ход мероприятия 

 

1. Организационный момент (3 мин) 
2. (Вводное слово) Учитель.   

Одни идут освобождать  

Москву и вновь сковать Россию. 

Другие, разнуздав стихию, 

Хотят весь мир перековать. 

И там и здесь между рядами  

Звучит один и тот же глас: 

“Кто не за нас, тот против нас. 

Нет безразличных, правда с нами”.( Максимилиан  Волошин точно определил  

настроение той эпохи) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiljtu2qKHlAhWtyKYKHZJlD14QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fmyhistorypark.ru%2F%3Fcity%3Dufa&usg=AOvVaw2ELy87k2l_Q0tPVSCRBTde
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiljtu2qKHlAhWtyKYKHZJlD14QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fmyhistorypark.ru%2F%3Fcity%3Dufa&usg=AOvVaw2ELy87k2l_Q0tPVSCRBTde


 

Скажите, ребята, о каком историческом событии писал автор?/ответы 

детей/ 

Да, вы правы. Тема нашего занятия посвящена одному из самых сложных и 

дискуссионных вопросов отечественной истории  «Гражданской  войне ». В 

1917 году, как мы знаем,  в России разворачивается самая страшная, самая 

беспощадная война. Эту войну россияне вели друг с другом, брат с братом, 

отец с сыном…Мы сегодня находимся на историческом парке  ВДНХ, 

выставка по 20 веку «От великих потрясений к Великой победе» Наша с вами 

задача выяснить причины гражданской войны, рассуждая и анализируя, 

выяснить,  почему белое движение не смогло стать общенациональным 

движением против большевизма.  

Для удобства в работе я предлагаю вам использовать информационную карту. 

Думаю, она вам поможет логически выстроить цепь изучаемых событий и 

систематизировать наши знания. Гражданская война стала одной из самых 

трагичных страниц нашей истории. Не побоюсь утверждать, что ее тяжелые 

последствия до настоящего времени разрушительно влияют на российскую 

государственность и общество. 

 

 Гражданская война – это вооруженная борьба между вооруженными 

группами населения, имевшая в своей основе глубокие социальные, национальные и 

политические противоречия. (академик Ю.А.Поляков) (учащиеся записывают 

определение в информационные карты)Подходим к стенду «Хроника событий. 

РСФСР 1918-1920гг». Изучаем, рассматриваем, анализируем. Затем поработаем 

на столе, где можно отдельно рассмотреть вопросы по интервенции, 

историческим личностям и т.д. Тут же можно проверить свои знания – ответив 

на вопросы, нажимая кнопку. 

 Давайте обратимся к стенду и  отметим особенность, свойственную именно  

Гражданской войне в России: она сопровождалась иностранной военной 

интервенцией? (запись в информационные карты)    Давайте определение  понятию 

– военная интервенция.  

 Иностранная интервенция – военное вмешательство иностранных 

государств во внутренние дела другого государства  (учащиеся записывают 

определение в информационные карты) 

    

 



ПРИЧИНЫ ИНТЕРВЕНЦИИ : 

- разделаться с Советской властью; 

-защищали свою собственность; 

-боялись социалистического влияния. 

  Всего 14 государств.  Сильнейшие из них: Великобритания, Франция, США, 

Япония. Их войска высадились в Мурманске, Архангельске, Владивостоке, Крыму, 

Закавказье (работа с настенной картой)   

 Почему же стала возможной Гражданская война в России? Каковы были ее 

предпосылки, т.е. предварительные условия? Давайте еще раз обратимся к стендам 

«Гражданская война и интервенция» 

- Российская революция с самого начала несла в себе угрозу Гражданской войны 

потому, что она разделила общество на враждующие силы 

- Ситуация усугублялась тем, что революционный процесс развивался в условиях 

мировой войны 

- Бедность широких масс, слабость демократической культуры, также 

способствовали ожесточению борьбы 

 Таким образом, общественный кризис к концу 1917 года не прекратился, а 

перешел из революционной фазы в фазу гражданской войны, несомненно, более 

тяжелую. 

Теперь, зная условия, в которых началась Гражданская война, давайте определим ее 

причины. Сделать это нам поможет задание,  которое содержится в 

информационной карте. В предложенном перечне, используя материалы выставки, 

укажите причины Гражданской войны. 

(Правильные ответы) 

- Обострение социально-экономических и политических противоречий в результате 

смены власти и изменения формы собственности 

- Экономическая политика большевиков  

- Неприятие политическими противниками большевиков Брестского мира с 

Германией   

- Доминирование в обществе психологической установки на конфронтацию и 

решение вопросов политики и повседневной жизни с оружием в руках 

 Учитель:  Как вы считаете, когда началась Гражданская война в России? 

(используя документы  и материалы исторического парка, определим даты начала и 

окончания гражданской войны (ответы) 

  В научной исторической литературе существует несколько точек зрения по 

этому  вопросу : рушилась старая государственность, а вместе с ней и человеческие 

судьбы. В России население разделилось на два основных лагеря: белых и красных. 

 Как точно отметила Цветаева в одном из своих стихотворений «…пропасть 

пролегла от правого до левого крыла…». 

  

 

 Попробуйте самостоятельно определить социальный состав  этих лагерей 



                белые                                                  красные 

               дворяне                                                рабочие 

              интеллигенция                                    часть интеллигенции 

               духовенство                                        бедняки 

               казачество                                               середняки?             

               буржуазия 

               кулаки 

                                                                            

 

   РАБОТА  со стендом» Белые» и «Красные». Заполняем информационную карту 

(можно в виде таблицы) 

вопросы «БЕЛЫЕ» «КРАСНЫЕ» «ЗЕЛЕНЫЕ» 

Дата создания Конец 1917года Январь 1918  

Личности Алексеев, Колчак, 

Корнилов, Деникин, 

Юденич,Врангель 

 

 

Фрунзе, 

Тухачевский, 

Вацетис, Егоров 

Махно 

Вооруженные силы Добровольческая 

армия 

Красная армия «Революционная 

повстанческая 

армия Украины» 

Социальная основа Офицеры, юнкера, 

казаки, 

интеллигенция 

Фабрично-

заводские рабочие, 

беднейшее и 

среднее 

крестьянство, 

маргинальные слои 

Крестьяне, 

Дезертиры из 

Красной и Белой 

армий 

Политическая 

основа 

Кадеты, правые 

эсеры, 

Монархисты, 

меньшевики 

большевики Националисты, 

анархисты 

 

 

В этих стендах мы видим социальный состав противоборствующих сторон, 

попробуем  сравнить их военные силы (ответы детей). Перевес на стороне белых и 

интервенции, а победу одержали большевики. Почему? Подготовим ответы на 

следующий урок 

Кто свои, а кто чужие в этой войне ? 

 «Белые придут  – грабят, 

Красные придут - грабят, 

Куда крестьянину податься?» (из разговора крестьян) 

«Эх. яблочко, цвета спелого, 

Слева красного бьём, справа белого…»(из песни периода гражданской войны) 



Почему так происходило. Почему они не поддерживали ни «красных» ни «белых». 

Об этом мы узнаем на следующем уроке 

Подготовят сообщения те, у кого это задание есть в информационной карте и 

смотрите в электронном дневнике.  

Давайте рассмотрим по историческому парку,  раздел по Гражданской войне, 

карту – схему расстановки сил «белых» и «красных» по этапам . Задание к  каждой 

группе работать с определенным этапом Гражданской войны и определить названия 

городов, которые связаны с военными действиями, направлениями движений 

воюющих сторон, имена командующих армий  

Анализ деятельности противоборствующих сторон 

(опережающее задание для группы учащихся) 

«КРАСНЫЕ» «БЕЛЫЕ» 

деятельность значение деятельность значение 

Январь . – декрет 

об организации 

РККА , июнь . – 

мобилизация 

военных 

специалистов 

Рост численности 

армии, усиление за 

счет царских 

военных 

специалистов 

Создание 

Добровольческой 

армии на юге 

Не было 

сплоченности 

и единства 

действий 

 

Создание 

Реввоенсовета и 

Совета рабочей и 

крестьянской 

обороны 

Концентрация 

государственной 

власти, 

превращение 

страны в «единый 

военный лагерь» 

Поддержка со 

стороны интервентов 

 

Подрывало 

авторитет 

Белого 

движения 

 

Восстановление 

смертной казни, 

расширение 

полномочий ВЧК, 

«красный террор» 

Парализация, 

запугивание 

политических 

противников 

«Белый террор» 

 

Запугивание 

противников, 

народных 

масс 

 

Массовая 

пропаганда среди 

населения 

Психологическая 

поддержка, 

энтузиазм разных 

слоев общества 

Идеология 

«непредрешенчества» 

лозунг «единой и 

неделимой России» 

Не 

затрагивала 

серьезных 

проблем, 

оттолкнула 

национальные 

силы 

 

Политика 

«военного 

коммунизма» 

Сосредоточение 

всех   

материальных 

ресурсов в руках 

советского 

государства 

Отмена «Декрета о 

земле» 

 

Отталкивание 

крестьянства 

от «белого 

движения» 

 



 

1 вопрос. Как вы думаете в наших краях были события Гражданской войны?. И 

какие? 

Выступление групп с сообщением об активных участниках и лидерах Гражданской 

войны: М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев,М.Л. Муртазин, П.Н. Врангеле, А.В.Колчаке, 

А.И.Деникине. Работают со стендамии и информацией по историческому парку « 

Моя Россия». Подходим к стенду «Музыкальные произведения эпохи», послушаем 

музыкальные произведения этой эпохи («Интерноционал» ) 

Давайте поговорим про наше село в Гражданскую войну. Выступление по заранее 

проделанной исследовательской работе «Достойный памяти народа». (Работал весь 

класс, выступала командир группы) 

- Спасибо, за проделанную работу.   

Работа в группах: 

1 вопрос.  Каковы причины поражения «белых»(1 группа) 

2 вопрос. Каковы причины победы «красных» (2 группа) 

3 вопрос.  Какие уроки должно извлечь общество из гражданской войны, чтобы не 

повторить ошибок прошлого? (общий вопрос для групп) 

(Урок, который должно извлечь из прошлого наше общество, наше правительство, 

казалось бы, очевиден - необходимо сделать все зависящее от нас, чтобы исключить 

возможность повторения гражданской войны. Но, к сожалению, этого пока не 

происходит. Мы становимся свидетелями столкновения разных ветвей власти в 

1993, имеющее кровавые последствия, попытки вернуть старые порядки в 1991 г. И. 

конечно нельзя не затронуть страшную трагедию чеченской войны. Необходимо 

накапливать опыт мирного разрешения конфликтов, быть толерантными. Оставаться 

в любой ситуации людьми ) 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ:  Анализируем. Делаем выводы. 

Рефлексия  

Цель: Умение давать самооценку. 

В информационной карте  заполните схему, определив свою оценку на сегодняшнем 

уроке в 10-ти бальной системе. 

Ответьте на вопросы. 

Вопросы     

а) Как Я работал: 

 получил  глубокие знания – 9-10 баллов; 

 частично усвоил материал – 7-8 баллов; 



 мало что понял – 4-5 баллов? 

б) Как МЫ работали: 

 четко, согласовано – 9-10 балов; 

 нарушали ритм – 7-8 баллов; 

 неорганизованно – 4-5 балл? 

в) ДЕЛО: 

 тема изучена глубоко – 9-10 баллов; 

 тема изучена частично – 7-8 баллов; 

 затруднения в новом способе получения знаний – 4-5 баллов? 

\ 

 

 
 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение.  Выступление. 

 

 

  

Выступление по исследовательской работе «Достойный памяти народа» 

 В настоящее время мы, молодежь начинаем  понимать, что духовно – нравственные 

ценности, положительный жизненный ориентир, патриотическое воспитание 

помогает  в становлении личности будущего поколения. Совместная деятельность 

родителей, учителей и учеников направлены на изучение и воспитание интереса к 

Отечеству, обществу, народу и их истории. Мы обмениваемся своими познаниями – 

маленькими открытиями мира,  научно – практическими работами и ставим 

дальнейшие задачи для усовершенствования. Вот и мы, ученики 9 класса МБОУ 

СОШ села Калтаево, решили  подготовить исследовательскую работу по истории 

родного села, а именно провести работу про знаменитого, известного человека – 

участника гражданской войны, участника создания нашей республики Абдуллу 

Магалимовича  Башмакова. Работа наша называется «Достойный памяти народа». 

В нашей деревне самые первые дома были построены в самой большой улице 

нашего села, на улице Башмакова. Эта улица с протяженностью 800   метров, 

занимает все село и делиться на две части: нижняя и верхние части. Конечно же, 

возникает вопрос кто такой Башмаков, и   зачем улицу назвали в честь этого 

человека? Односельчане об этом человеке говорят, что он был первым 

председателем нашего села, хорошим добросовестным и справедливым 

руководителем. Также известно, что он был хорошим воином -  революционером. А 



вот сам А. Башмаков пишет о себе: « Мой адрес: Башреспублика, Уфа кантон , 

Шариповская волость, деревня Мамяково. Я – Габдулла сын Магалима. Мой папа в 

мае  1893 года переехал  в деревню Мамяково. Он был из самых  бедных крестьян. Я 

родился в 1894 году. В это время у моего отца не было ни коровы, не лошади и жил 

без  всякого  домашнего хозяйства… С начало революции и до 1919 года я свою 

деятельность посвятил революции, за Советскую власть. То служил добровольцем – 

красногвардейцем, то в части Красной Армии или же был задействован в 

политической работе. Был агитатором, организатором, инструктором. Направляли 

туда, где моральный облик воинов не был на надлежащем уровне,  каждый раз 

положительно решал вопросы и направлял на путь истинный» Все началось 1893 

года, когда семья Башмаковых переехала в наши края. Глава семьи Башмаков 

Магалим Мунадилович родился и вырос в деревне Старо – Калмашево 

Чишминского района Республики Башкортостан, Это семья была довольно 

образованно и вели активный образ жизни, понимая и принимая исторические 

факты развития страны и в целом общества. После оканчания религиозной школы в 

городе Казань его направили в деревню Мамяково  нашего района. Надо отметить, 

что не всякий житель того времени имел возможность отучиться в городе Казань 

или в любом другом учебном заведении того времени. В деревню Мамяково 

Магалим Мунадилович был назначен помощником деревенской муллы. Как уже 

говорилось,  Магалим Мунадилович, отличался прогрессивными взглядами на 

жизнь и добрым, отзывчивым человеком. Когда свершилось Октябрьская 

социалистическая революция 7 ноября 1917 года, он сделал флаг из подручной 

ткани, написав на нем: «Да здравствует советская власть!» и вышел на улицу 

деревни. Односельчане с восторгом смотрели на него и восхищались его смелостью. 

К нему присоединились его поклонники, ребятишки и простые деревенские жители. 

Вся округа вскоре узнала об этом событии. Конечно, этот поступок по-разному был 

воспринят народом: появились друзья – соратники, но появились и враги – 

завистники. 

В этой семье воспитывались 6 детей, сыновья: Абдулла (1894г.р.), Габдрахман 

(1896г.р.), Абдулбари (1899г.р.), Абдулхамид (1902г.р.), Анвар (1914г.р.), дочь 

Фатима (1909г.р.). Нужно отметить, что все дети были одаренными и способными, 

являлись продолжателями идей своего отца. С первых дней Октябрьской 

социалистической революции старшие сыновья Абдулла и Габдрахман выбрали  

революционный путь – стали красногвардейцами. События этих дней и еще многое 

из жизни того времени,  описывается   в историка – документальном романе видного 

писателя Республики Башкортостан - Мансафа Гилязева «Мэхшэр», изданный в 

издательстве «Китап» 1999году. 

Мы уже говорили, что дети получили  домашнее образование. Дети односельчан 

тоже приходили учиться к Башмаковым домой. Водном из занятий, Абдулла увидел 



девушку, сидящую на скамейке, которая с интересом разглядывала его и улыбалась 

при этом. Он надолго запомнил её улыбающейся лицо, затем поближе познакомился 

с нею. Девушку звали Рахиля. Вскоре молодые поженились, организовав впервые 

«красную свадьбу» на удивление всем односельчанам. Это тоже послужило 

большим скачком в развитии деревни, ведь такому мог решиться не каждый житель 

деревни Мамяково. Абдулла Башмаков даже в этом поступке смог себя показать как 

истинный революционер. Конечно же, у него были и более серьёзные задания и 

поступки. Далее, как раз описываются его революционные боевые действия, 

доказывающие его смелость и отвагу. 

Красногвардеец  Башмаков Абдулла был направлен на очень ответственное задание 

командиром подразделения Красной Армии Чеверевым.  
 

И так, Абдулла должен был пройти через позиции белогвардейцев, он должен был 

связаться с другим командиром красногвардейцев, Блюхером, части, расположенной 

на территории Белорецкого района. 

В пути Абдулла попал в руки белогвардейцев, его приговорили к расстрелу, но на 

его счастье ночью его спасли красные партизаны. Он с честью выполнил 

ответственное задание, встретившись с легендарным красным командиром 

Блюхером. 

Конечно, встреча с такими знаменитыми командирами не прошли бесследно, 

Абдулла был страстным воином – революционером, ярким защитником идей 

социализма. Было время, когда он не понимал националистов  и строго их осуждал. 

А в целом, его помнили всегда только с хорошей стороны, как хороший 

руководитель, настоящий защитник своего народа. 

Абдулла Башмаков долгое время служил политпропагандистом в Красной Армии, 

был секретарем и председателем Шариповской волости, заместителем председателя 

Топорнинского райисполкома. Был женат, жену звали Рахилей, имел двух дочерей. 

Жили они в селе Топорнино. 

С марта 1933 года Абдулла Башмаков по рекомендации райкома ВКП(б) был 

назначен председателем крупного колхоза «Урожай», которой включал в себя 

население деревень Калтаево, Субаево, хутора «Кызыл Сабанчы». 

 В таком не легком труде, он образцово и в короткое агротехнические сроки провел 

весеннее – посевные работы и колхоз был удостоен переходящем Красным 

знаменем района. В августе этого же года начали массовую уборку зерновых 

культур, из Топорнинской МТС прибыли комбайны  «Коммунар». Дело шло, не 

было причин для огорчения, но вдруг гул техники прекратилась и Абдулла 

Магалимович поспешил узнать причину остановки техники. Быстро удалось 



восстановить работу комбайна и успокоившись председатель ушел домой, 

отдохнуть – поспать. Спустя некоторое время, прозвучал выстрел, где отдыхал 

Абдулла Магалимович. От полученного огнестрельного ранения председатель 

скончался. Следствие виновных лиц в смерти Абдуллы Башмакова не было 

установлено. Были слухи, что его застрелили злостные враги… Была версия, что 

пистолет был заряжен, а уставший от работы председатель завалился на кровать, 

произошел выстрел и смертельно ранил хозяина… В некрологе партийной ячейки 

ВКП(б) колхоза «Урожай» говорится , что Башмаков А.М. умер в 3 часа утра 4 

августа 1933года. Похоронен Абдулла Башмаков на кладбище с. Калтаево. В честь 

настоящего борца за свободу, революционера, неунывающего труженика была 

названа улица в селе Калтаево и в деревне Топорнино. 

Брату Абдуллы Башмакова Габрахману, тоже  представилась возможность 

выполнить ответственное задание: участвовал в доставке оружия, боеприпасов на 

пароходе по реке Белая. Возле села Дюртюли отряд был обнаружен противником – 

белогвардейцами и началась схватка. В ожесточенной битве красноармеец 

Габрахман Башмаков погиб героем. 

Другой брат Абдуллы Башмакова – Бари Башмаков, был заведующим Уфимского 

Губернского комитета отдела по работе среди молодежи. Как мы понимаем и этот 

брат был активным борцом за правое дело и сумел занят руководящие посты 

Российского Коммунистического Союза Молодежи. В июне 1920 года Бария  

Магалимовича направили помочь деревенской бедноте создавать комсомольские 

ячейки, чтобы «вырвать» молодежь  под влияния мулл и старых дореволюционных 

порядков. Это была обычная командировка по заданию губернского комитета 

комсомола. На переправе через реку Белая в микрорайоне Затон города Уфы на 

пароме Барий  и его друг Шамун Фидаи (он же Касим  Мухамедьянович  

Шакирьянов) – редактор газеты «Молодой коммунист» встретили своих земляков из 

деревни Мамяково. Когда они передвигались близ деревни Камышлы, на них напали 

бандиты и жестоко убили, ещё месяц их голые тела оставались лежать на земле.  До 

сих пор, далеко не всё известно об этом уголовном деле. Но точно известно, что 

Барий Башмаков пал защищая свой народ, свой край от злостных врагов нашей 

страны. 

Ещё один брат Хамит (Абдулхамит) Магалимович 1902г.р. окончив военное 

училище, стал офицером, служил в рядах Красной Армии. В 1940 году перешел на 

службу МВД БАССР и в качестве начальника служил до 1965г., вышел в отставку в 

звании полковника, умер 25 января 1976года. 

Известно, что сестра Фатима Башмакова, тоже отучилась, получила высшее 

образование, стала ученым. Служила во блага своего народа и продолжала путь 

своего отца и братьев. 



Как мы видим, все Башмаковы жили революционными идеями, боролись за 

процветание нашей республики, за справедливую жизнь и даже умирали во имя 

светлого будущего нашей страны. 

Абдулла Башмаков был очень талантливым человеком. Он не только хорошо 

учился, но общался со знаменитыми людьми, с писателями и поэтами республики: 

Мажитом Гафури, Галимджаном Ибрагимовым, восхищенно рассказывал о 

Габдулле Тукае. Все это не прошло даром, он тоже писал стихи на татарском языке, 

посвященные родному краю, его природе и про войну… Конечно он поэтом не 

успел  стать, хотя должен был жить ещё и за своих умерших братьев, но судьба 

оказалась сильнее человеческих идей и планов. Но даже в этом есть что – то 

героическое и легендарное… 

Это стихи о родном крае, об страшной войне, о последствиях... Ведь эти строчки 

актуальны и сейчас, на сегодняшний день, и сегодня где – то идёт война,слышны 

выстрелы, убивают невинных людей. Получается что, автор этих строк осуждал 

войну и кровопролитие, потому что, сам участвовал в гражданской войне. Он в 

глубине души человек добродушный, синтиментальный и он с горестью 

воспринимает насилие и хочет только мира на земле. 

Действительно, много ли надо человеку? Было бы мирное голубое небо над головой, 

природа – знакомая с детства и мирные, добрые люди. Это и есть счастье для всего 

человечества в этом мире. Понимал ли это Абдулла Башмаков, даже нет никаких 

сомнений: понимал и боролся за светлое будущее! 

Таким образом, нам удалось восстановить событии той поры, узнать о жизни 

уважаемого человека, борца за светлое будущее нашего села и нашего района, 

республики  и  страны в целом!                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


